КАК ОДИННАДЦАТЬ ПЕРМЯКОВ, СУМЕВШИХ ПРИЛЕТЕТЬ НА РОДИНУ С ГОА
И ЭМИРАТОВ, СУМЕЛИ ИЗБЕЖАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ «ОБСЕРВАЦИИ»
№ 21 (32997)
ПЯТНИЦА,
8 МАЯ
2020 Г.

ТВ

ПРО РАММА
И СКА ВОР
В ТРИ

16+

Н р в хр к

ы

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ИЗДАЕТСЯ С 1917 ГОДА. (16+) ZWEZDA.SU

стр. 2

ограничительные меры рано,
и весь край снова замер в обстановке неопределенности.

Незнание и непонимание
ситуации приводят к тому,
что люди боятся уже не вируса, а последствий пандемии:

официально безработными
признаны 64,4 тыс. человек
(5,3% при среднероссийском
показателе в 5%). Это в четыре раза больше, чем в январе,
когда министерство социального развития края сообщало о 15 тыс. 961 безработном. Следует учесть, что эта
статистика не учитывает са-

Со 2 апреля решением врио губернатора Дмитрия Махонина в Прикамье действует режим принудительной самоизоляции.
Гражданам запретили
выходить из дома. Покидать жилища можно,
только чтобы сходить
за покупками в блиэкономического кризиса,
жайший магазин или апте- безработицы, падения доку, выгулять домашнего пи- ходов и уровня жизни.
томца или вынести мусор.
Так, согласно опросам,
В регионе прекратило ра- проводимым с начала апреботу большинство малых и ля компанией OMI и центсредних предприятий. По ром социального проектиофициальным данным гла- рования «Платформа», бовы Перми Дмитрия Самой- язнь заразиться китайской
лова, только в краевом цент- инфекцией значительно
ре около 130–150 тыс. чело- снизилась – с 29 до 23% сревек, занятых в сферах об- ди опрошенных. Снизился
щепита и оби страх масслуживания,
совых смерЧто у населения кончаются тей – до 29%.
остались без
работы. По- деньги, говорит и то, что люди
Но в то же
понесли вещи в ломбарды время неизчти вся система здравоохменным уже
ранения была перепрофили- на протяжении трех недель
рована на оказание помощи остается страх остаться без
пациентам с коронавирусом. денег даже на еду – о нем гоНа момент объявления ворят 45% участников опрорежима «самоизоляции» сов. Назвать его безоснова– 2 апреля – было подтвер- тельным нельзя.
ждено 13 случаев заражения
Число тех, кто поддеркоронавирусной инфекци- живает режим самоизоляей, один заболевший умер, ции, снизилось с 62% в наодин вылечился. За прошед- чале апреля до 47% в настошие 40 дней количество за- ящее время.
болевших в регионе увеличилось до 699, десять челоЕ ОСТ И Е РА ОТИЦА
век умерли, 273 выздоровели.
А ПОРО Е
30 апреля Махонин внес
Данные статистики подизменения в свой указ, обо- тверждают выводы социозначив в нем предваритель- логов об ощутимом падении
ные сроки окончания режи- уровня жизни населения.
ма – 11 мая. Но уже 4 мая глава По данным Росстата, в конрегиона заявил, что снимать це марта в Пермском крае

мозанятых, представителей
«гаражной экономики», которые в ситуации карантина также оказались де-факто
без источников дохода.
В середине апреля эксперты «Деловой России» спрогнозировали, что к лету в
Прикамье могут остаться
без работы дополнительно
100 тыс. человек. Еще более
пессимистичный прогноз
представил порталу «В курсе.ру» (16+) экономист Антон Любич. По его мнению,
в Прикамье безработными
могут оказаться до 180 тыс.
человек. Опрос, проведенный порталом в соцсети
«ВКонтакте» (16+), показал,
что треть респондентов уже
лишилась работы.
Что у населения кончаются деньги, говорит и тот
факт, что люди понесли
сдавать вещи в ломбарды. «Количество звонков
увеличилось в два раза.
У людей закончились
деньги», – рассказывал
журналистам ИА «Местное время» директор
ломбарда «Аванс» Филипп Данилов.
Пермяки уже накопили серьезные долги. По данным регионального управле-
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ез малого сорок дней
пермяки, как и жители многих других регионов России, живут
в изоляции – от всего мира и
друг от друга. Граждане лишены права беспрепятственно передвигаться,
зарабатывать деньги,
навещать своих родственников. Безработица
растет, доходы продолжают снижаться, сроки
снятия ограничительных мер в регионе пока
остаются неизвестными.

ОСЛА ЛЕ ИЯ Е
АРА ТИРОВА

СТРА ОЛО А ПРЕВ ШЕ
СТРА А АРА ИТ СЯ

ния Службы судебных приставов, с начала года долги
жителей Прикамья, предъявленные к взысканию, выросли на 20% – до 75 млрд руб.
Из них 26,5 млрд руб. – долги перед банками, 4,7 млрд –
налоги, 4,5 млрд – алименты,
1 млрд – долги за жилищнокоммунальные услуги.

энергосбыт» (электроснабжение) сообщили, что в апреле
собираемость платежей с населения снизилась на 40%.
На снижение собираемости жалуются и в ООО «Новогор-Прикамье», отвечающем за водоснабжение граждан. В управляющих компаниях говорят о падении
платежей вдвое.
Несмотря на запрет предъявлять к
оплате пени и штрафы за просрочку платежей, коммунальщики начали требовать с пермяков
уплаты старых долгов через приставов.
Например, к этому
прибегли ООО «Новогор-Прикамье»
и ООО «Пермская
сетевая компания»
(теплоснабжение).
Социально-экономическую ситуацию усугубляет кризис здравоохранения:
врачи переброшены
на борьбу с COVID-19,
многие медицинские учреждения
перепрофилированы в инфекционные больницы,
в десяти больницах объявлялся
карантин.
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По данн ы м э к спертов,
опрошенных «В курсе.ру», общая
задолженность
за услуги ЖКХ
в первом пол у г од и и м о жет вырасти до
10 млрд руб.
Например, в
ПАО «Перм-

(Продолжение
на стр. 3)
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РАСПРОСТРА Е ИЕ КОРО АВИР С О И ФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Изолированы

1350

Заразились

699

+26
случаев
за последние
сутки
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Выздоровели

273

*

Умерли

10

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 7 мая

ЕГА

Эксклюзивные подробности
возвращения пермяков из ГОА и ОАЭ
v-kurse.ru

11

из 30 туристов, вернувшихся
в Прикамье из Индии и ОАЭ
в конце апреля, отказались
пройти обязательный двухнедельный
период обсервации. Принудительных
мер изоляции к ним применять не
стали, и они благополучно разъехались по домам. Объяснить эту историю можно как либерализмом пермских властей, так и традиционным
российским бардаком.

ТЕР ИСТ
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При этом официальные лица,
сконцентрировавшись на борьбе с
вирусом, забыли о некоторых более простых, но при этом гораздо
более естественных человеческих
потребностях. Как рассказал «В курсе.ру» (16+) вернувшийся 26 апреля
с Гоа Владимир Ж. (имя по просьбе источника изменено – ред.), «нас
выпустили в туалет только через
пять часов пути, а «дубайцам» пришлось до этого терпеть еще 8 часов
в аэропорту, ожидая нашего прилета из Индии».
Редакции остается неясным, как
представитель homo sapiens способен 13 часов не посещать туалет, однако, как известно, возможности человеческого организма безграничны, а стремящийся вернуться домой житель Прикамья способен
практически на всё.

26 апреля в Уфе приземлился
спецрейс с российскими гражданами, вернувшимися из Дубая (Объединённые Арабские Эмираты). Среди пассажиров были семь жителей
Пермского края. В этот же день к
ним присоединились еще 23 пермяка, прилетевшие из Гоа (Индия). Все
ОСТ АТ СЯ О Е ЕС
они на время стали «заложниками»
По прибытии в Пермь автобус
борьбы с коронавирусом, оказавшись выгрузил потенциальных носитеза границей к моменту приостанов- лей коронавируса и уехал на дезки российскими властями между- инфекцию – вместе с водителем.
народного авиасообщения 27 марта. Туристов встретила Родина-мать
Тем не менее 30 пермякам с не- в лице представителей Роспотребмалыми приключениями удалось надзора, министерства территорид о л е т е т ь д о Р о сальной безопасности
сии. Для доставки
Вероятно, власти надеются и полиции. Админипутешественников
страция губернатора
отличить «беглецов»
из Уфы в Прикамье по цвету печати на документе Пермского края заравласти сформирова– совсем как в шпионском нее отчиталась, что
ли спецкортеж: два
«спасенные» будут
романе Ле Карре
автобуса, автомобина две недели помели сопровождения ГИБДД, пред- щены в специальные палаты-боксы
ставители Пермского территори- и их общение с внешним миром буального центра медицины ката- дет исключено.
строф (фельдшер), краевого управОднако путешественники окаления Роспотребнадзора (санитар- зались не готовы сразу же доброный врач) и даже министерства тер- вольно включиться в кампанию по
риториальной безопасности.
борьбе с пандемией. Часть из них
Предполагалось с соблюдением еще в дороге отказались подписыособых мер безопасности доставить вать постановления об отправке на
всех потенциальных носителей виру- обсервацию (возможно, их отвлекаса на жесткий 14-дневный карантин, ло острое желание удовлетворить
поместив в особо охраняемое здание другие естественные потребности).
на улице Встречной в г. Перми.
По приезде выяснилось, что
Как рассказала «В курсе.ру» (16+) 11 человек из 30 категорически отпермский адвокат Лариса Колясни- казались «изолироваться в обсеркова (лично знакомая с одним из ту- вации» и потребовали отпустить их
ристов), «как только они сели в ав- домой. Представители властей окатобус, им были выданы постанов- зались в тупике. По рассказам очеления об отправке на обсервацию». видцев, всем прибывшим предлоВодитель был бережно укрыт от жили «сначала сдать тесты и чевозможных носителей вируса пере- рез два дня по результату решить
городкой из полиэтиленовой плен- вопрос». Однако некоторые отдохки. Сопровождающие поехали в от- нувшие за границей неожиданно
дельном автомобиле.
вспомнили статью 27 Конституции

Фото

России («Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» – ред.), поставив официальных представителей Родины в тупик.
Обошлось без скандала. Представители властей – к их чести – в этой
непростой ситуации неожиданно
проявили обычно несвойственный
им либерализм, заявив: «Ну и хорошо, если не хотите, то давайте автобус вас развезет по домам».
После этого несколько часов
искали автобус (перевозчики по
понятным причинам отказывались выделять транспорт), потом
деньги на оплату перевозки, потом
бензин, потом деньги и бензин нашли, но автобусы куда-то делись. В
итоге решили вызвать такси и отправить 11 непокорных путешественников по домам – во избежание
эскалации.
После приезда такси ситуация
вновь осложнилась: встал вопрос,
как формально отпустить приехавших по домам при обязательном
карантине. Однако в тот день решительности пермским властям было
не занимать: пожелавших уехать
домой заставили подписать стандартные «постановления о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об
изоляции» (ненужное зачеркнуть).
Видимо, опасаясь распространения инфекции, представители Роспотребнадзора выдали бланки постановлений с заранее отсканированными печатями, без порядковых номеров и пр. Однако все подписавшие их отправились к месту
жительства.
Любопытно, что тем, кто согласился прожить две недели в условиях обсервации, выдали совсем
другие бланки постановлений. Возможно, власти надеются в будущем
отличить «беглецов» по цвету печати на официальном документе
– совсем как в шпионском романе
Ле Карре.

КТО А ОССЛ
Е Л
ТОТ В ЦИРКЕ Е СМЕ ТСЯ

к рс р

Как известно всем служившим
в армии, «любое начинание всегда
делится на четыре стадии: первая
– запугивание; вторая – запутывание; третья – наказание невиновных; четвёртая – награждение непричастных».
Пока прибывшие из ОАЭ и Индии проходили первую стадию,
власти стремительно перешли ко
второй (в фильме-катастрофе умные руководители всегда опережают события на один ход). Представители министерства территориальной безопасности Пермского края в беседе с журналистами «В
курсе.ру» заявили, что всем туристам, прибывшим 26 апреля из Гоа и
Дубая, еще в аэропорту вручили постановления о прохождении карантина в обсерваторе. Но по прибытии в Пермь вдруг поступило «новое
распоряжение Роспотребнадзора».
– Руководству министерства территориальной безопасности Пермского края, представитель которого
находился в машине сопровождения, не было известно о новом принятом руководством Управления
Роспотребнадзора по Пермскому
краю решении об изменении места пребывания граждан на карантине на условия домашней самоизоляции, – рассказали в прессслужбе краевого минтербеза.
В министерстве также подтвердили, что новые постановления о
домашнем карантине вручили пермякам уже по прибытии «на территорию обсерватора».
Таким образом, пока региональные ведомства боролись друг с другом за соблюдение ст. 27 Конституции России, 11 прибывших из-за рубежа смогли, избежав пугающей
«обсервации», вернуться домой.
«В курсе.ру» надеется выяснить
судьбу тех 19 путешественников,
которые согласились остаться в обсервации. Кто звонит им, навещает,
приносит еду и воду? Мы попытаемся узнать это в ближайшее время.

ТЕМА ДНЕЙ
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ПОЛТОРА МЕСЯЦА

СТРОГОГО РЕЖИМА

А ИТ СЯ ИТ С ВИР СОМ

Разработка эффективной
вакцины может занять годы.
Эта задача может быть усложнена возможной мутацией
вируса. Кроме того, пока нет
подтвержденных данных о
невозможности повторного
заражения.
Как отмечает известный
российский социолог, профессор Высшей школы экономики и экс-глава экспертного управления Администрации Президента РФ Симон Кордонский, пути вируса и «карантинизации» разошлись.
– Эпидемия развивается по собственным законам,
независимо от того, какие
меры для борьбы с ней вводят правительства, – заметил
он. – Надежды на то, что карантины позволят сгладить
пики заболеваемости, частично оправдались, но количество болеющих и умирающих
не уменьшилось.
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Оказавшись в условиях, когда нечего есть, люди выйдут
на улицы. И хорошо, если только в поисках заработка...
Карантины же, по словам
ученого, «развиваются по
собственной логике, которая
имеет мало общего с логикой
эпидемии».
– Это логика воспитания
послушных и загона в стойло непослушных. Власти не
могут смириться с тем, что
люди, несмотря на биологическую опасность, ведут себя
так, как привыкли. Создается
впечатление, что задачи борьбы с эпидемией ушли на второй план, главное – добиться
послушания людей, «усилить
управляемость». Именно видимая неуправляемость поведением людей – а не сама
эпидемия – рассматривается
властью как основная угроза,
а основной целью становится борьба с видимостью неуправляемости и торжество
видимости управляемости, –
уверен бывший главный эксперт Владимира Путина.
Очевидно, что удержать
людей дома насильно не получится: оказавшись в условиях, когда нечего есть, люди
выйдут на улицы. И ладно,
если только в поисках заработка... Кризис, вызванный
пандемией, может толкнуть
и на преступления.
Однако пока количество
возбужденных дел по имущественным преступлениям
снижается. «Причина понятна: большинство граждан сидит дома. Но есть основания
полагать, что при продлении

изоляционных мер количество имущественных преступлений может увеличиться
из-за того, что людям просто
будет нечего есть», – написал
в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.
При этом жить без принудительной самоизоляции,
не останавливая экономику,
можно. Это показывает опыт
Ярославской области, где ограничительные меры носят
не обязательный, а рекомендательный характер.
Да, в этом регионе тоже
не работают клубы и заведения общепита, запрещено
проведение массовых мероприятий; школьники и студенты, как и во всей стране,
переведены на дистанционное образование, а жителям
рекомендовано соблюдать
«социальную дистанцию»
в полтора метра.
Итог: предприятия работают, люди зарабатывают,
в казну поступают налоги.
При этом нельзя назвать показатели заболеваемости в
Ярославской области катастрофическими: 880 случаев заражения, из них 128
уже выздоровели. Скончались одиннадцать.

СИ ТЕ ЯРОСЛАВСКО О
СО СКА И АВСКИМ

Возможно, такой подход
является наиболее верным.
(Окончание на стр. 4)

Елена Макарова, врач Пермской
инфекционной больницы, о заражении медиков в интервью в газете
«Звезда»:
«Мы тихонько расскажем заболевн
е
шим
о диагнозе, но официально отчир
Фото «О
тываться не будем. Никто не должен
знать, что у нас заболели врачи», – процитировала медик
руководство больницы.

Дмитрий Карпинский, председатель Гильдии добросовестных медицинских организаций, в интервью
радио «Эхо Москвы» – Пермь»:
«Кто из медиков работает с коронарм
вирусом?
Все работают. Если приходит
е
П
Фото
пациент, мы не знаем, есть ли у него вирус. Все медработники должны быть застрахованы. Лучше
переплатить, чем недоплатить. Люди делают очень много».
ск

ой

ТПП

те

р.к

ом»

Минэкономразвития Прикамья о
том, почему не была отправлена заявка на поддержку бизнеса в Правительство РФ:
«Региону уже было перечислено бот
ви
лее
90 млн руб., а из краевого бюджета
Т
«
Фото
– более 4 млн. МФО Пермского края на
данный момент располагает более чем 400 млн руб., у региональной гарантийной организации – более 925 млн».

»

Дмитрий Махонин, врио губернатора края:
«Мы должны говорить людям правду, потому что если человек будет знать,
что он контактировал с заболевшим, он
т
Ин
обратится в больницу, отправится на
«
Фото
карантин и не заразит других! Вранья я
здесь не допущу, особенно это касается работы регионального минздрава».
акс

РТ

Вероятно, на снижение
страха перед коронавирусом
повлияла и официальная статистика, которая показывает, что в России ситуация не
столь ужасающая, как в западных странах. По данным
на 7 мая, в России подтверждены 177 тыс. случаев заражения, умерли 1625 человек,
выздоровели 23 803. Смертность от инфекции составила около 1%. Для сравнения: в
США смертность равна 5,8%, в
Великобритании – 15%, в Испании – 11%, в Италии – 13%,
в среднем в мире – 7%.
Пермский край по абсолютным показателям находится на 41-м месте среди регионов России (при 17-м месте по численности населения). По относительной же
заболеваемости – количеству зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей – Прикамье (с показателем 25,78) занимает 67-е место
в РФ, в 26 раз отставая от Москвы (1-е место, 681,5).
В соседних регионах ситуация с заболеваемостью выглядит хуже. В Коми зафикси-

Пока нерабочий период во
всей стране продлен по 11 мая
включительно.
Не в ы с ок и й п р о ц е н т
смертности не означает, что
ограничения будут сняты. Вероятно, после этой даты решение о продлении режимов самоизоляции или смягчении
ограничительных мер будут
принимать главы регионов,
оглядываясь друг на друга и
на федеральный центр.
При этом прогнозы специалистов зачастую расходятся, а то и прямо противоречат друг другу. Так, представитель ВОЗ в России Мелита
Вуйнович предсказала спад
распространения инфекции
с начала мая.
По прогнозу же Федерального медико-биологического агентства, опубликованному 27 апреля, эпидемия
в России продлится до конца июля. Общее количество заболевших, в том числе
бессимптомных, составит
200 тыс. человек. При этом
99,999% инфицированных
COVID-19 подхватят вирус в
срок до 7 июля. Количество
смертей составит от 1,8 тыс.
до 13 тыс., в зависимости от
обеспеченности стационаров
аппаратами ИВЛ.
В указе президента о признании действительными
удостоверений личности,
у которых истек срок действия, также есть конкретная дата – 15 июля. Кроме
того, в СМИ появилась ин-

формация о том, что парад
Победы, отмененный 9 мая,
пройдет 3 сентября – в день
окончания Второй мировой
войны.
О том, что ограничительные меры в ближайшее время не будут сняты,
также заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения
России Михаил Мурашко. По словам министра,
они будут сниматься поэтапно, однако часть из них
придется сохранить «до появления медикаментозных
мер профилактики распространения». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что первые результаты разработки лекарства появятся не раньше середины лета.
Судя по всему, ограничительные меры продолжат
действовать как минимум
до этого же времени.

ер

ТАК ЛИ СТРАШЕ
КОРО АВИР С

СКОЛ КО ПРО ЛИТСЯ ЭПИ ЕМИЯ

е.ру»

В результате на протяжении месяца плановые «некоронавирусные» больные (с туберкулезом, онкологическими и другими заболеваниями) не могут попасть на прием к врачам.
Все вышеперечисленные
экономические и психологические проблемы в совокупности привели к тому,
что люди, устав сидеть дома
без денег и работы, в поисках решения своих проблем устремились на улицы.
Благо, как говорится, строгость российских законов
смягчается необязательностью их исполнения. Достаточно пристально присмотреться к работе патрулей,
которые в начале пандемии
составляли протоколы в отношении тех, кто вышел из
дома без перчаток, а сейчас
лишь скучающим взглядом
провожают граждан, носящих маски на подбородках.
Если после введения ограничительных мер Пермь
держалась на лидирующих
строчках рейтинга «Индекс
самоизоляции», составляемого «Яндексом» на основе
пользовательских данных,
то сейчас столица Прикамья
стабильно находится в конце
списка городов-миллионников России: индекс снизился с
4 до 2 баллов. «На улице много
людей», – сообщает «Яндекс»
в последние дни.

ровано 782 заболевших (87,45
случаев на 100 тыс. человек),
в Кировской области – 686
(51,96), в Ханты-Мансийском
АО – 551 (32,28), в Свердловской
области – 1429 (31,35), в Башкирии – 1243 (28,63). Из близлежащих субъектов Федерации относительный показатель лучше лишь в Удмуртии, где заболело коронавирусом 344 человека (22,82).

ур

(Начало на стр. 1)
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ПОЛТОРА МЕСЯЦА СТРОГОГО РЕЖИМА
(Начало на стр. 1, 3)

2 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

Вернулись домой пермяки, застрявшие в Таиланде. Чтобы привлечь к себе внимание, туристы обратились в проект #МЫСВАМИ. Специалисты проекта вместе с краевыми
властями и посольством помогли им
вернуться.

20 АПРЕЛЯ

В Пермском крае официально объявлено о переносе массовых мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Об отмене еще в конце марта сообщало ИА «Местное время».

23 АПРЕЛЯ

Приезжающих в Пермь из Москвы
и Санкт-Петербурга решено отправлять на карантин. Жителям и гостям
краевой столицы вручают постановления о принудительной 14-дневной
изоляции.

ляции не приведет к исчезновению вируса, а национальный иммунитет
должен выработаться в
любом случае. По мнению шведских ученых,
это в соседних Финляндии (сейчас – 5 тыс. 573
инфицированных и 252
умерших), Дании (9 тыс.
938 и 506) и Норвегии
(7 тыс. 955 и 215) после
снятия ограничительных мер заболеваемость

и смертность вырастут в
несколько раз.
Возможно, в Пермском крае мог бы быть
применим ярославский
подход: изолировать
группы риска (пожилых, хронически больных людей и тому подобных), но разрешить
работать всем остальным. Разумеется, сделать это надо с соблюдением санитарных пра-

Елена Гилязова, вице-президент
Пермской торгово-промышленной
палаты, в интервью радиостанции
«Эхо Москвы» – Пермь»:
«Некоторые устраивают совместные
мс
ужины
онлайн, кто-то развозит набор
е
Фото П
ры продуктов, а потом устраивает мастер-классы с шеф-поваром, который учит готовить не самые обычные блюда. Понятно, что это позволяет им сохранить пятнадцать процентов выручки. Многим придется пересматривать меню и цены. Как здесь уже пошутили, «нам
надо осваивать блюда из курицы и коктейль из водки», но
всё равно мы понимаем, что придется отвечать тому уровню рынка и спросу, который будет».

Георгий Воронов, заслуженный эколог России, профессор ПГНИУ,
в интервью радиостанции «Эхо Москвы» –
Ка
Пермь»:
я
Ф от о И г о р
«Любое загрязнение
среды и неразумное антропогенное преобразование увеличивает возможность выживания возбудителей болезни, в том числе и коронавируса. Чем больше загрязнена среда, тем лучше условия для существования различных возбудителей болезней человека».

Григорий Явлинский,
основатель партии «Яблоко», доктор экономических
наук, в интервью RTVI:
«В приоритете должен
н
и
быть
человек, работник,
л
в
Фото «Я
частная экономика. Если
вы хотите, чтобы она осенью встала на ноги,
– ей надо сегодня помогать, в том числе людям, поддержать спрос».

ова

По данным «Яндекса», уровень самоизоляции в Перми опустился до
2,9 балла («красная зона» – много людей на улице).

аух

13 АПРЕЛЯ

Фото из открытых источников

рн

В Прикамье анонсировали появление системы электронных пропусков для выхода на улицу. В первую
очередь QR-коды стали выдавать госслужащим.

Э

10 АПРЕЛЯ

ПП

371 организации в Пермском крае
разрешено возобновить работу.

йТ

9 АПРЕЛЯ

Это подтверждает и
опыт Швеции, где принудительно изолировали только пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями – тех, кто наиболее
подвержен риску гибели. Власти северной
страны уверены, что отказ от введения ограничительных мер, во-первых, позволит приобрести обществу коллективный иммунитет, а
во-вторых, не допустит
краха экономики.
Несмотря на то что
в Швеции значительное число как инфицированных (23 тыс. 918,
здесь и далее – данные
Центра системных наук
и инженерии при Университете Джонса Хопкинса), так и летальных случаев (2 тыс. 941),
шведские власти считают свою стратегию правильной и объясняют ее
тем, что режим самоизо-

ко

На территории всего Пермского
края объявлен режим самоизоляции.
Владимир Путин из-за распространения коронавируса объявил выходные дни до конца апреля.

вил, с разумным ограничением социальных
контактов.
Тем более население,
напуганное СМИ, и без
того понимает опасность вируса. Согласно исследованиям OMI
и центра «Платформа»,
79% опрошенных выступают за ограничение массовых скоплений людей и закрытие
публичных мест, кроме социально значимых объектов. При этом
55% готовы обратиться к
врачам уже при появлении первых симптомов
заболевания, а еще 35%
– если температура будет повышена несколько дней.
Так может, властям
стоит наконец не лишать граждан их прав
на передвижение и работу, а довериться их сознательности и дать им
возможность жить, не
нарушая закон, чтобы
прокормить себя и своих близких?

29 АПРЕЛЯ

В Прикамье разрешили выезжать
на дачу в майские праздники.

1 МАЯ

В течение апреля в Прикамье на
карантин закрывались 9 больниц.

ий

ск

Количество зараженных коронавирусом в Прикамье превысило 500
человек.

/201
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30 АПРЕЛЯ

Антон Любич, экономист, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» –
Пермь»:
«Безработица по краю достигнет
150–180 тысяч человек. Порядка двух
Ш
третей населения по итогам года
оВ
Фот
столкнется с сокращением дохода. Существенный вклад в это падение внесут машиностроение, металлургия и деревообработка, столкнувшиеся с
сокращением внешнего спроса».

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
Решением Арбитражного суда Пермского края
от 09.10.2019 г по делу № А50П-639/2019 в отношении гражданки Кошкаровой Татьяны Леонидовны (619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Гвардейская, 7–1, 24 января 1987 г. р.,
место рождения: г. Кудымкар Пермской области,
ИНН 810201555988, СНИЛС 113-528-183 31) введена процедура реализации имущества.
Ф и н а н с о в ы й у п р а в л я ю щ и й Ко м а р о в П . Е .
(426004, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 214–44,
draive777@yandex.ru, СНИЛС 06094947992,
т.: (3412)660665) сообщает: торги имуществом
должника 29.04.2020 г, лот № 1 не состоялись в
виду отсутствия заявок.
Повторные торги 17.06.2020 г. в 9:00 (МСК) (Лот № 1
– жилое помещение, назначение: жилое, общая площадь 21,7 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Пермский край,

г. Пермь, Свердловский район, Серебрянский проезд, д. 17, пом. 147). Прием заявок с 9:00 11.05.2018 г.
по 17:00 15.06.2020 г. по месту проведения торгов –
ЭП «Арбитат» – www.arbitat.ru (Код Лота № 0003525).
Начальная цена Лота – 810 000,00 руб.
Подробная информация в газете «Звезда» № 10
(32986) от 20.03.2020, стр. 6, сайт ЕФРСБ, сообщения
№ 4833130 от 20.03.2020, № 4961034 от 06.05.2020,
ЭП «Арбитрат».
Шаг аукциона – 5%, задаток – 10% от начальной цены
лота. Задаток вносится на счет: № 40817810968781886544
в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк»,
к/с 30101810400000000601, БИК 049401601, получатель Кошкарова Т. Л., ИНН810201555988.
Финансовый управляющий Комаров П. Е.

Ещё больше новостей
Пермского края

на сайте газеты zwezda.su
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16+

ТВпрограмма
МА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

5.00, 6.10 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.50 Х/Ф «Белые росы»
8.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся завтра»
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в
чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Концерт
Дмитрия Харатьяна (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
0.20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» (12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду»
6.55 Большое кино. «Экипаж» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ
НЕНИИ»
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
11.30, 14.30, 0.40 События
11.50 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Х/Ф «ДАМА ТРЕФ»
16.45 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ»

21.05 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
0.55 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
3.55 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ»
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой»
5.50 «Верное решение» (16+)
5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»
8.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова. Соль и сахар. Смерть по вкусу» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.00 «Ты супер!» Первый сезон. Финал (6+)
1.35 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
3.05 Их нравы (0+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Тимофеева Ираида Менкаметовна, проживающая по адресу: Пермский край, Куединский район, дер. Китрюм, ул. Северная, д. 8, тел: 89824374059,
посредством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@
mail.ru, тел.89273085527. Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», кадастровый номер 59:23:1111001:1720. Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового
учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

0+
6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.50 Х/Ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/Ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я никогда не забуду»
16.25, 1.30 ИСКАТЕЛИ. «Тайна горного аэродрома»
17.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Константин
Хабенский
18.20 «Романтика романса». Олег
Погудин
19.20 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера»
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в
опере Дж. Верди «Трубадур».
Режиссер Франко Дзеффирелли. Арена ди Верона.
2019 год
2.20 «Знакомые картинки». «Как
один мужик двух генералов
прокормил». Мультфильмы
для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.45 Х/Ф «ПРОРОК»
9.30 Х/Ф «ТРОЯ»
12.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 Х/Ф «СТРЕЛОК»
1.50 Х/Ф «СИНГУЛЯРНОСТЬ»
3.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

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 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.20 Х/Ф «МЫ  МОНСТРЫ!»

11.10 Х/Ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ
ФУТМЛАДШИЙ»
13.00 Х/Ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО
РАДО»
14.40 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
17.10 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
19.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
21.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
3.25 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
4.55 М/ф «Боцман и попугай»
5.40 М/ф «Путешествие муравья»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 «Где логика?» (16+)
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+)
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» - Химки (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Женщины. 10
км. Трансляция из Финляндии (0+)
11.55 «Наталья Непряева. Догнать и
перегнать Йохауг» (12+)
12.15 Д/ф «Внуки победы»
12.45, 19.55, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25, 16.30, 19.50, 23.55 «Новости»
13.30 «Чемпионат мира-2016. Live»
(12+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира-2016.
Финал. Финляндия - Канада.

16+
18+

16+

Трансляция из Москвы (0+)
16.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
17.35 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Урал»
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва) (0+)
19.20 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Бавария» «Байер» (0+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Проклятия» серии А» (12+)
0.30 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
3.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ»
11.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ  НЕ КАРТОШ
КА»
19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ»
23.40 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
2.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
3.50 Х/Ф «СУДЬБА»

5.00, 5.50 Д/ф «Моя правда»
6.35, 7.30, 8.25, 1.00, 2.00, 2.45 Х/Ф
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА»
9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.15,
15.15, 16.10, 17.10, 18.10,
19.10, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 0.05 Т/С «МЕСТЬ»
3.30 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ»

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+)
3.30 Д/ф «Картины из жизни провинциального комика»

16+

16+

На правах рекламы

zwezda.su
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ
БОВ»
9.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.15 «Мой герой. Наталия Антонова» (12+)
14.50, 0.05 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»

18.10 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
22.20 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты» (16+)
22.55, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» (12+)
1.40, 5.25 «Вся правда» (16+)
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры»
4.55 «Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики» (16+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.45 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.00 «Ты супер!» Второй сезон. Финал (6+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мурманская область
7.00 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 ХХ ВЕК. «Ласточка с острова Туманный». Документальный
фильм. 1972. «Мчатся кони».
Документальный фильм
9.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Аппарат Илизарова»
9.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО.
«Парижские истории»
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12.10 ACADEMIA. Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы».
1-я лекция
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Ларисой Долиной
13.35 Инна Чурикова, Леонид Броневой, Виктор Раков, Сергей
Чонишвили в спектакле театра «Ленком» «Мудрец». Постановка Марка Захарова.
Запись 2004 года
15.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Шаргунов
16.30, 1.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА. Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический
оркестр
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Сергей Королев
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина Меньшикова»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 «Другие Романовы». «Последний великий артиллерист
империи»
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ
ТА ЗЕМЛЯ» 1 С.
20.45 «Белая студия»
21.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО
ЖДЕМ»
23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Современное
французское кино. Под сенью Ромера»
0.35 ХХ ВЕК. «В гостях у Муслима
Магомаева». 1 ч.
2.25 «Персей». «О море, море!..».
Мультфильмы для взрослых

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
21.45 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕР
ТИЯ»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
22.35 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»
0.50 Т/С «КОМАНДА Б»
1.40 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
3.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ2»
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ
4.40 М/ф «Крокодил Гена»
5.00 М/ф «Чебурашка»
5.20 М/ф «Шапокляк»
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»

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

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) ЦСКА (0+)
10.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
12.15 «Александр Большунов. Один
в поле» (12+)
12.35 Д/ф «Внуки победы»
13.05, 20.25, 0.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 «Новости»
13.40 «Чемпионат мира-2017. Live»
(12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира-2017.
Финал. Канада - Швеция.
Трансляция из Германии (0+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
18.05 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва) (0+)
19.50 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019/20. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+)
23.05 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин - М. Хантер.
Бой за титул WBA InterContinental в супертяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
0.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
1.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России».
Обзор (0+)
1.20 Х/Ф «ДИГГСТАУН»
3.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й
этап (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.30 «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
23.50 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
7.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(12+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/С «СНАЙ
ПЕР2»
12.50, 13.25, 14.20 Т/С «»УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ2»
15.20, 16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3»
17.45, 18.30 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, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

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+)
1.30 Д/ц «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
3.30 Д/ф «С нами бог»

СРЕДА, 13 МАЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

21.20 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ»
9.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.25 «Мой герой. Станислав
Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ»
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!»
1.00 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты» (16+)
2.10 Д/ф «Хрущев и КГБ»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.35 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.00 «Ты супер!» Финал (6+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Астрахань
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Петр Алейников
7.35 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира»
8.05 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 1 С.
8.50 ХХ ВЕК. «В гостях у Муслима
Магомаева». 1 ч.
9.50, 21.30 Х/Ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САНСУСИ»
11.40, 23.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО.
«Парижские истории»

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д.17,
кв.10, тел: 89027920834, посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2,
akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527. Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», кадастровый номер 59:23:0000000:6264.
Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером
и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право
лица на земельную долю.
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12.10 ACADEMIA
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль Театра им. А. С. Пушкина «Бешеные деньги»
16.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Церковь и храм в Везле»
16.30, 1.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Юрий
и Лариса Гуляевы
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина Неёлова»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира»
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ
ТА ЗЕМЛЯ» 2 С.
20.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора Франкенштейна»
0.50 ХХ ВЕК. «В гостях у Муслима
Магомаева». 2 ч.
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»

7.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
8.05 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
10.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»
13.05 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ»
0.55 Т/С «КОМАНДА Б»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
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.
ЦСКА - «Барселона» (Испания) (0+)
10.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
12.15 Д/ф «Внуки победы»
12.45, 17.20, 20.25, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30, 17.15, 20.20, 22.55 «Новости»
13.35 «Чемпионат мира-2018. Live»
(12+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018.
Финал. Швеция - Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
18.00 Футбол. Сезон 2014/2015.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
(0+)
19.50 «Жизнь после спорта» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
0.35 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России».
Обзор (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.25 «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ»
23.45 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия»
5.25, 6.10 Т/С «»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ2»
6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3»
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.50, 2.15, 2.40, 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
«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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ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПА ТЕО ЕРОЕВ
А. И. Покрышкин

А. И. Крохалёв
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дна из народных и самых популярных акций пройдет и теперь,
только, как и все празднества, в Интернете. Желающие участвовать могут выбрать, каким образом хотят
зафиксировать свое участие:
в виде фотоснимка или видео (или обоими способами).

В. Г. Стариков
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Если пользователь выбрал снимок, нужно зайти
на сайт pobeda59.ru в раздел
«Флэшмоб #вальспобеды75»
и, руководствуясь выложенной там инструкцией, снять
фото. Полученную фотографию можно опубликовать
на своей странице в соцсети с хештегами #ВальсПобеды75, #ВальсПобедыПрикамье и #ятанцуювальспобеды.
Снимки по мере получения
выкладываются во «ВКонтакте» (16+) в группе «Губернии».
Кроме того, все они появятся
на сайте pobeda59.ru (0+).
Если пермяк выбрал видео, следует зайти в раздел
«Акция «Вальс Победы» и
запечатлеть свой танец под
песню «Майский вальс» (музыка Игоря Лученка, слова
Михаила Ясеня), выбранную
ныне композицией года. Ролик также необходимо разместить на своей странице
с теми же хештегами. Лучшие работы войдут в итоговый ролик краевого дома
народного творчества и будут опубликованы на сайте.
Запись «Майского вальса», мастер-класс хореографа по вальсированию в домашних условиях представлены на том же сайте.
На правах рекламы

zwezda.su
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В эти дни в 1945 году газета сообщала:

Первый Белорусский фронт. С 1942 года плечом к плечу сражались с врагом Герои Советского Союза гвардии старшина Николай Сергиенко (слева) и гвардии старший сержант И. Игнатьев. Они прошли и большой и славный путь – от Сталинграда до Берлина.
Нашлась свободная минута. Советские бойцы спешат послать
письмо на родину из завоеванной столицы Германии. Н. Сергиенко, бывший помощник машиниста Южно-Уральской железной
дороги, пишет родным в Агаповский район, Челябинской области; И. Игнатьев – в родной колхоз «Урал», Б.-Усинского района, Молотовской области.
Фото П. Бернштейна (Фотохроника ТАСС).

Вершится суд

Да, я видела эту проклятую страну! Видела, как корчится она, издыхая под могучими, смертоносными ударами нашей победоносной Армии. Вместе с воинами вперед на запад,
к Берлину двигался и наш грузовик.
Никогда не забыть мне месяцев, проведенных на фронте. Второго февраля наша бригада переехала польско-германскую границу. Мы увидели воочию, что каждый дом, каждое строение здесь – укрепление. О, немцы приняли все
меры к тому, чтобы задержать поток наступающей Красной
Армии. Не вышло!
Мне запомнилась белая метель пуха над немецкими деревнями и городками. Это фрицы, удирая от советских воинов, вспарывали свои перины, чтобы не достались они им.
Тупицы! Не за перинами, не за бархатом пришла Красная
Армия в Германию. Наши воины пришли вершить суд над
немецкими захватчиками. И суд этот вершится! Мы видели
немецкие трупы на нашем пути. Бесконечные колонны пленных бандитов угрюмо плелись нам навстречу. Отвоевались!
...Когда сейчас я слышу по радио приказ за приказом Верховного Главнокомандующего, я ясно представляю себе смертельные, последние корчи гитлеровской Германии.
Хорошо! За все нам ответят бандиты – за слезы, за боль,
за горе. И этот час близок!
М. Кузнецова, артистка Молотовской оперы.

В светлых надеждах на будущее

Советская интеллигенция много потрудилась в священной
войне против сил фашизма и заслужила похвалу товарища
Сталина. А впереди, за светлым сиянием победы, перед ней
уже вырисовываются новые большие задачи.
Работники здравоохранения будут после войны приводить
страну в образцовое санитарное состояние, ликвидировать
болезни, порожденные войной, укреплять и восстанавливать
здоровье всех пострадавших советских граждан, вливать в
них новые силы для дальнейшего успешного строительства
нашего государства. Мы, работники медицинского института, будем продолжать готовить кадры новых специалистов –
советских врачей высокой квалификации. Наша общая задача – искать новые пути, совершенствовать достижения в
борьбе за здорового, сильного человека.
А. В. Селезнев – доктор медицинских наук, профессор.
«Звезда», 1 мая 1945 года.

Вчера в Молотове открылась навигация. В 2 часа в первый рейс
до г. Горького отправился пароход «Память Гурьянова». На снимке: пароход «Память Гурьянова» перед отплытием в первый рейс.
Фото М. Попова.
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ЕОР ИЕВИ СТАРИКОВ 1913 1979

Будущий адмирал учился и работал в Перми, откуда по комсомольской путёвке был направлен в Ленинградское военноморское училище
им. М. В. Фрунзе. Во
время Великой Отечественной войны Валентин Стариков командовал подводными лодками М-171 и К-1, потопив немало вражеских судов. В 1942 году
Стариков стал Героем Советского Союза, а
его лодка М-171 была удостоена гвардейского звания. После войны Стариков дослужился до звания вице-адмирала и занимал должность начальника Тихоокеанского
высшего военно-морского училища имени
С. О. Макарова. Улица Адмирала Старикова находится в Орджоникидзевском районе города Перми, в жилом районе Лёвшино.

АЛЕКСЕ ПЕТРОВИ

ШМАКИ 1913 19

Уроженец юга Прикамья, проведший
детство и молодость в Чернушинском районе, во время Великой Отечественной войны
Алексей Бушмакин, командуя мотострелковым батальоном гвардейской бригады, принимал участие в Курской битве,
освобождении Правобережной Украины,
Висло-Одерской операции, взятии Берлина, освобождении Праги. В 1945 году он был
удостоен звания Героя Советского Союза. В
1953 году подполковник Бушмакин вышел
в запас, жил и работал в городе Перми, руководил Пермским ДОСААФ. Именем комбата-гвардейца названы улица в Орджоникидзевском районе города Перми, в жилом
районе Кислотные Дачи, и улица в городе
Чернушке.

АЛЕКСА Р ИВА ОВИ ПОКР ШКИ 1913 19

В 1931 году напротив
Спасо-Преображенского кафедрального собора, в
здании закрытой к тому времени Пермской
духовной семинарии, открылась
Военно-техническая школа Военновоздушных сил Красной армии. Школу окончили немало выдающихся лётчиков, блестяще проявивших
себя в боях. А самым знаменитым воспитанником пермской школы военных лётчиков стал легендарный ас Александр Покрышкин. За годы Великой Отечественной

войны он совершил 650 вылетов, провёл 156
воздушных боёв, лично сбил 59 вражеских
самолётов – и это только официально подтверждённые победы. В действительности их было значительно больше. Во многих случаях гибель неприятельского самолёта было невозможно подтвердить, также
известно, что некоторые сбитые им самолёты Покрышкин записывал на счёт подчинённых, стимулируя их таким образом.
Войну Покрышкин закончил полковником
и трижды Героем Советского Союза. Впоследствии он дослужился до маршала авиации и заместителя главнокомандующего
войсками ПВО. Покрышкин стал легендой
уже в начале войны и наводил ужас на врагов. Они могли с полным правом напевать
слова из будущей песни Глеба Самойлова:
«Ахтунг, ахтунг – в небе Покрышкин. А это
значит – аллес капут». Именем Покрышкина названа улица в посёлке Новые Ляды города Перми.

АЛЕКСЕ ВЕ ИАМИ ОВИ АШКОВ 191 19 0

Алексей Гашков родился и большую
часть жизни провёл в городе Перми. Окончив Челябинскую военно-авиацио н н у ю ш ко л у
штурманов, он
в 1941 году оказался на фронте, в рядах
ночной бомбардировочной авиации. В годы
Великой Отечественной войны Гашков совершил 718 боевых вылетов, уничтожая
укреплённые объекты противника, артиллерийские позиции, скопления войск. Помимо этого, Гашков вылетал к партизанам
Ленинградской области, доставляя боеприпасы и вывозя тяжелораненых на «большую землю». В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны А. В. Гашков окончил Краснодарскую
высшую офицерскую авиационную школу
штурманов, вышел в запас в звании майора. Именем «боевого штурмана ночи» названа улица в Мотовилихинском районе
города Перми, в жилом районе Вышка II.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Год издания 25-й.

№ 90 (7599)
среда
9
МАЯ
Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б). областного и городского Советов депутатов трудящихся

1945 г.

Äà çäðàâñòâóåò
íàøà ïîáåäà!

Ñëàâà ñîâåòñêîìó íàðîäó! Ñëàâà Êðàñíîé Àðìèè!

Ñëàâà âåëèêîìó Ñòàëèíó!

Подписание акта о безоговорочной
капитуляции германских
вооруженных сил
Акт о военной капитуляции

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования : КЕЙТЕЛЬ,
ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.
В присутствии:
по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии Маршала Советского Союза

по уполномочию Верховного Командующего экспедиционными силами союзников
главного Маршала авиации

Г. ЖУКОВА

ТЕДДЕРА

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушГлавнокомандующий французской армией генерал —
ными силами США генерал —

СПААТС.

ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об объявлении 9 мая Праздником Победы
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержания исторических побед
Красной Армии, увенчавшихся полным раз-

громом гитлеровской Германии, объявившей
о безоговорочной капитуляции, установить,
что 9 мая является днем великого торжества
— Праздником Победы.
9 мая считать нерабочим днем.

Пре се ател Пре и иума Верховного Совета СССР М КАЛИ И
Секретар Пре и иума Верховного Совета СССР А ОРКИ
Москва, Кремль. 8 мая 1945 г.

В Совнаркоме СССР

В соответствии с Указом Президиума Верхов- КОМ ПОБЕДЫ Совнарком СССР постановил счиного Совета СССР об объявлении 9 мая ПРАЗДНИ- тать 9 мая 1945 года нерабочим днем.
Совет Народных Комиссаров СССР предло- НИКА ПОБЕДЫ поднять на своих зданиях Госужил всем советским государственным учреждениям дарственный флаг Союза Советских Социалисти9 мая с. г. в день всенародного торжества — ПРАЗД- ческих республик.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 8 мая

В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы
ФРИШ НЕРУНГ, заняли населенные пункты НОЙЕ
ВЕЛЬЦ, ФОГЕЛЬЗАНГ.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку Эльба, взяли в плен 7.150 немецких солдат и
офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 28, полевых орудий — 513, пулеметов — 402, автомашин — 1.700,
лошадей — 3.700, подвод с военными грузами — 2.200.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боев, сломив сопротивление противника, 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и мощным
опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города НИБЕЛЛЬ, ЛЕММАЦ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ,
ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН; НОССЕН,
ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, ОДЕРАН, САЙДА и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехословакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ ШАНОВ.
Одновременно восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, сломив

сопротивление противника, заняли города РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее
и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточенных боев, 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ
— важным опорным пунктом обороны немцев на реке
МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕНТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ ШЕНБЕРГ, ХОЕНШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта взяли в плен до
1.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН
и ШТОККЕРАУ — важными узлами коммуникаций и
сильными опорными пунктами обороны немцев.
На других участках фронта существенных изменений не было.

438.670.000

К исходу 8 мая, по данным областного и городского
управлений сберегательных касс, подписка на 4-й Государственный Военный Заем по Молотовской области и
городу Молотову достигла 438 млн. 670 тыс. рублей. Реализовано займа среди колхозников из этой суммы на 97
млн. 005 тыс. рублей, среди колхозов — на 11 млн. 155
тыс. рублей. Выполнение бюджетных назначений составляет по области 102,9 процента, по городу Молотову — 105,6 проц. Подписка повсеместно продолжается.
Впереди других по перевыполнению намеченной к
реализации суммы займа идет Кизел, где сумма подписки составляет 124 проц. бюджетных назначений, затем
Краснокамск — 113,9 проц., Березники — 113,5 проц.,

Половинка — 112,4 проц., Суксунский район — 108,7
проц. и Юго-Осокинский — 105 процентов.
Усиливается поступление наличных денег по подписке и на 9-е мая по области и г. Молотову составляет 8
млн. 348 тыс. рублей. Передовиками проведения подписки на наличные являются: Верхне-Муллинский район,
где наличными поступило 509.000 рублей, Нердвинский
— 477.000 рублей, Соликамский — 395.000 рублей, Уинский — 370.000 рублей, Верещагинский — 307.000 рублей, Коми-Пермяцкий округ — 944.000 рублей.
На 9 мая подписка по городу Молотову равна 118 млн.
343 тыс. рублей. Все районы города продолжают перевыполнение бюджетных назначений.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

На правах рекламы

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех
наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил,
находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.
2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и
всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23—01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая
1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным
союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких
повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших
приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским
вооруженным силам в целом.
5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут
действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное
Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или
другие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках.
Только русский и английский тексты являются аутентичными.
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ЗВЕЗДА

О чудовищных преступлениях германского
правительства в Освенциме
● ● ●

(Из сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников)

Еще до освобождения Красной Армией
польской территории в Верхней Силезии в
Чрезвычайную Государственную Комиссию
поступали многочисленные сведения о существовании вокруг города Освенцима огромного лагеря, созданного германским правительством для уничтожения плененных советских
людей. После освобождения советскими войсками Польской Силезии частями Красной
Армии был обнаружен этот лагерь.
По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии прокуратурой 1-го Украинского фронта, совместно с представителями
Чрезвычайной Государственной Комиссии, в
течение февраля-марта 1945 г. было произведено тщательное расследование злодеяний
немцев в Освенцимском лагере. В расследовании принимали участие специальные экспертные комиссии.
На основании опроса и медицинского
освидетельствования спасенных Красной Армией узников Освенцимского лагеря и изучения обнаруженных в нем немецких документов, остатков взорванных немцами при отступлении крематориев и газовых камер, найденных на территории лагеря трупов, вещей
и документов истребленных немцами людей
различных стран Европы, установлено следующее:
I.
Освенцимский лагерь, представлявший из
себя целую систему лагерей, был построен в
1939 году по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных стран Европы.
В лагерях Освенцима содержалось постоянно
от 180 до 250 тысяч заключенных. Все лагери
были обведены глубокими рвами и оцеплены
густой сетью колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения.
В 1941 году в одном из лагерей был выстроен для сжигания трупов умерщвленных людей первый крематорий с тремя печами. При
крематории была так называемая «баня особого назначения», то есть газовая камера для
удушения людей. Первый крематорий просуществовал до середины 1943 года. Летом 1942
года рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и
распорядился расширить его до гигантских
размеров и технически усовершенствовать.
Строительство новых мощных крематориев
было поручено немецкой фирме «Топф и сыновья» в Эрфурте, которая немедленно начала строить в Биркенау 4 мощных крематория
и газовые камеры.
«Бани особого назначения» размещались в подвалах или в особых пристройках
к крематориям. Кроме того, в лагере имелись еще две отдельные «бани», трупы из которых сжигались на особых кострах. Двери
камер герметически закрывались, и люди,
находившиеся в них, отравлялись «циклоном». Смерть наступала через 3—5 минут;
спустя 20—30 минут трупы выгружались и
направлялись к печам крематориев. Перед
сжиганием дантисты вырывали у трупов золотые зубы и коронки.
Производительность «бань» — газовых
камер значительно превышала пропускную
способность печей крематориев, и потому
для сжигания трупов немцы применяли еще
огромные костры. Для этих костров были вырыты специальные рвы длиной от 25 до 30 метров, шириной от 4 до 6 метров и глубиной в
2 метра. На дне рвов проходили особые канавы в качестве поддувал. Трупы подвозились
к кострам, укладывались в рвы послойно с
дровами, обливались нефтью и сжигались. С
1943 года немцы, с целью промышленного использования несгоревших костей, стали дробить кости и продавать фирме «Штрем» для
переработки в суперфосфат. В лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы
«Штрем» 112 тонн 600 кг костной крошки от
человеческих трупов. Для промышленных целей немцы также использовали волосы, срезанные с женщин, предназначенных для уничтожения. В Освенцимском лагере немцы ежедневно умерщвляли и сжигали от 10 до 12 тысяч людей, из них 8—10 тысяч из прибывавших эшелонов и 2—3 тысячи из числа узников лагеря.
II.
В Освенцимском лагере немецко-фашистские профессора и врачи широко проводили «медицинские» опыты над живыми людьми, проявляя при этом чудовищную изобретательность.
Бывшие заключенные, спасенные Красной Армией врачи: Штейнберг из Парижа,
Гордон из Вильнюса, профессор Гроссман из
Югославии, доктор медицины Валентин Эрвин из Берлина, Кеппих Анна из Венгрии, ДеВинд Эдуард из Голландии, Флехнер Альберт
из Парижа, сообщили, что они были очевидцами огромного количества «медицинских» экспериментов немецко-фашистских профессоров
и врачей над заключенными лагеря.
Хирургические операции производились
по произволу врачей, практиковавшихся в
освоении оперативной техники. Молодой немецкий врач Кениг отбирал заключенных с
воспалительными процессами конечностей и
практиковался в ампутации последних. Немецкие врачи Тилло и Фишер собирали большие массы заключенных и без всяких показаний производили грыжесечения. Главный
врач больницы Эндерс при малейшей жалобе
на боли в животе производил чревосечения,
практикуясь на операциях по поводу язвы
желудка.
В больничных отделениях лагеря Аушвица проводились эксперименты над женщинами. В 10-м блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных женщин, над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения рентгеном и последующего удаления яичников, опыты по привитию
рака шейки матки, опыты по насильственному родоразрешению и другие. В блоке № 21
производились массовые опыты по кастрации
мужчин с целью изучения возможности стерилизации рентгеновскими лучами. Кастрация производилась через известное время после облучения.
По приказу главного немецкого врача Эндерс, с 1941 по 1944 гг. в больницах лагеря
производились умерщвления заключенных путем вливания фенола в сердце. Первые вливания делал врач Деринг, а затем они производились санитарами. Особенно отличался в

этом бывший сапожник немец Клер, умертвивший таким способом тысячи жертв. Заключенный из поляков, некий Панщик, впрыскиванием фенола умертвил 12 тысяч человек (впоследствии он был убит самими поляками-заключенными). Немец Штасс уничтожил такими уколами 10.000 человек.
Факты нечеловеческих опытов над заключенными подтверждаются также рядом документов, найденных в канцелярии лагеря.
Немецкие врачи играли руководящую
роль и в так называемых «селекциях», т. е. в
отборе заключенных на газирование и кремацию. «Селекцию» они производили всюду:
около крематориев, в больницах, в бараках.
Людей истощенных, больных, непригодных
для работы немецкие врачи отправляли в газовые камеры.
По приказу главного немецкого врача Освенцимского лагерного объединения Виртс,
при эпидемиях сыпного тифа производилось
умерщвление людей целыми бараками путем
отравления газами.
Как показал немецкий врач, доктор медицины Валентин Эрвин, был случай, когда представители химической промышленности Германии врач-гинеколог Глаубер из Кенигсгютте и химик Гебель специально купили у администрации лагеря 150 женщин для
изучения на них действия различных химических препаратов.
Очень многие другие опыты кончались
быстрой и мучительной смертью подопытных
заключенных. После окончательного использования заключенных для экспериментов их
убивали и сжигали. Этим путем немцы стремились уничтожить свидетелей своих бесчеловечных опытов.
III.
Как установлено следствием, в Освенцим
ежедневно прибывало от 3 до 5 железнодорожных эшелонов, предназначенных для умерщвления людей, по 1.500—3.000 человек в каждом эшелоне. Обреченные привозились из
всех стран Европы. Из каждого прибывшего
эшелона немцы отбирали от 200 до 500 человек наиболее трудоспособных для работы в
лагерях, остальных направляли прямо к газовым камерам и крематориям.
Свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюс, показал: «…В лагерь Освенцим
меня привезли 22 января 1943 года. Всего в
нашем эшелоне было 3.650 чел., из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин.
Всех остальных сейчас же отправили в крематорий — газировали и сожгли, в том числе сожгли мою жену Матильду, по специальности врача, сына 4-х с половиной лет, отца
73-х лет и мать 64-х лет».
Свидетельница Дессанти Эмили, по национальности итальянка, показала: «…12 сентября 1944 г. гитлеровцы вывезли нас из Италии и привезли в лагерь Освенцим. Всего в
лагерь нас, итальянцев, привезли 500 чел., из
них осталось в живых только 30, остальные
зверски замучены и уничтожены в лагере».
Доктор медицины Пражского университета, профессор Бертольд Эпштейн рассказал
комиссии: «…Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для умерщвления. В течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы идущих на смерть в
крематорий людей, особенно большие группы
уничтожались в мае-июне 1944 г. В это время в крематориях сжигали днем и ночью, что
было видно по выступавшему из труб крематориев пламени. Нередко мы чувствовали запах горелого мяса, волос или ногтей. В
это время мы, кроме огня из труб крематориев, видели два больших костра, которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в
лагере были слышны вопли и крики, а также
лай караульных собак эсэсовцев. Примерно
каждые две недели врачом лагеря доктором
Менгеле производился отбор, после чего отобранные жертвы направлялись в крематорий
на уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей».
IV.
В Освенцимских лагерях, кроме людей,
предназначенных для опытов, постоянно содержалось около 200 тысяч узников для эксплуатации на самых изнурительных каторжных работах. На этих работах люди доводились до крайнего истощения, после чего, как
негодные, истреблялись. Вместо них общий
состав заключенных постоянно пополнялся
отобранными из приходящих эшелонов. Это
была организованная система страшного конвейера смерти: одни умерщвлялись, другие
ставились на их место, беспощадной эксплуатацией доводились до истощения и болезней и, в свою очередь, направлялись в газовые камеры.
В 1941 г. немцы близ Освенцима развернули строительство крупного военного химического завода И. Г. Фарбениндустри, а также
военного завода взрывателей и запалов для
бомб и снарядов. Десятки тысяч освенцимских
узников разных национальностей, изнемогая
от свирепой эксплуатации, работали на этих
строительствах, а также на осушке болот, в
шахтах, на строительстве дорог.
В процессе работ эсэсовцы, надсмотрщики
и мастера зверски избивали каждого: одного
за то, что разогнул спину, другого за то, что
мало земли забрал лопатой, третьего за медленную работу, четвертого побоями заставляли возить тачку с породой бегом.
Тех, кто падал от изнеможения, здесь же
на месте расстреливали. Места работ были
одновременно местами массовых убийств заключенных. Убийства всячески поощрялись
начальством. Обер-штурмбанфюрер Лебегеншель издал приказ о выплате эсэсовцам 60
марок за каждого убитого заключенного «при
покушении последнего на побег». В погоне за
этой премией охранники безнаказанно убивали людей.
Об истреблении заключенных на строительных участках Освенцима рассказал бывший заключенный бельгиец Штазман Морис: «…В августе 1943 г. я работал на площадке строительства завода И. Г. Фарбениндустри. В один из дней эсэсовцы привели на эту площадку 400 заключенных, среди которых были югославы, греки, французы и бельгийцы, завели их в выкопанный
ров и начали живыми закапывать. Погибающие на разных языках просили о помощи,
а рядом эсэсовцы обращались к нам: «Смотрите да лучше работайте, а то и с вами бу-

дет то же». Спустя две недели нас перебросили подготовить площадку для одного из
строений лагеря Аушвиц. Эсэсовец Лосман
с группой других эсэсовцев отобрали из нас
30 человек, завели их в выкопанную яму и
закопали по плечи. Затем сели на лошадей
и начали скакать по площадке, задавив всех
30 человек».
Огромная площадь освенцимских болот
стала могилой многих тысяч людей разных
национальностей. Никто из работавших не
выживал больше 2—3 месяцев.
Особенно свирепствовали немецкие палачи над советскими пленниками, которые,
как правило, по прибытии в лагерь сразу же
уничтожались и только в виде исключения
из них оставляли наиболее трудоспособных.
V.
Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет истребили гитлеровские
изверги в Освенцимском лагере. Как правило, прибывших в эшелонах детей немцы сразу же направляли в газовые камеры и там истребляли. Только небольшую часть здоровых
подростков оставляли для лагерных работ. Детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне
со взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания
и побои быстро доводили каждого ребенка до
полного истощения, и тогда его убивали. Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюс, показал: «…В начале 1943 г.
в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в больницу, где при помощи
уколов в сердце карболовой кислоты все они
были умерщвлены». Бывшая заключенная Бакаш Вельдтраут, из города Дюссельдорф (Германия), показала: «В 1943 г. в то время, когда мы огораживали крематорий № 5, я лично видела, как эсэсовцы бросали в горящие
костры живых детей».
Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали от матерей и умерщвляли. При выявлении у прибывших женщин беременности,
их немедленно выделяли в особый барак, где
вызывали у них преждевременные роды. В
случае сопротивления беременных женщин
направляли в газовую камеру.
VI.
В Освенцимском лагере немцы уничтожили десятки тысяч видных ученых и представителей интеллигенции разных стран.
В Чрезвычайную Государственную Комиссию поступило «Обращение к международной
общественности» на трех языках – немецком,
венгерском и французском за подписями 27
бывших заключенных Освенцимского лагеря, профессоров, докторов, инженеров, адвокатов, студентов и др. представителей интеллигенции разных стран. Обращение начинается следующими словами: «Мы, нижеподписавшиеся, освобожденные великой Красной
Армией от кровавого нацистского господства,
обвиняем перед международной общественностью германское правительство под руководством Адольфа Гитлера в проведении величайших в истории человечества массовых
убийств, зверств и увода в немецкое рабство».
Кончается это обращение словами: «Мы
обращаемся к международной общественности воюющих и нейтральных государств и к
их правительствам и во имя гуманности просим сделать все возможное, чтобы зверства и
преступления нацистов в будущем не повторялись, чтобы кровь миллионов невинных жертв
не была пролита напрасно».
В Освенцимском лагере гитлеровцы разоблачили себя перед всем миром не только как
кровавые убийцы беззащитных людей, но и
как жадные грабители своих жертв. Миллионы людей, привозимых из разных стран в
концлагерь Освенцима, в первый же час их
пребывания подвергались организованному
ограблению. Все вещи забирались эсэсовцами и направлялись в Германию. Часть трудоспособных людей, которая оставалась на каторжных работах, вместо своих вещей получала арестантскую полосатую одежду.
На территории Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для сортировки
и упаковки вещей и одежды, часть которых
немцы перед своим отступлением под напором Красной Армии сожгли вместе с находившимися там вещами.
В оставшихся складских помещениях обнаружено: мужской верхней и нижней одежды – 348.820 комплектов, женской верхней
и нижней одежды – 836.255 комплектов, обувь и ковры.
На кожевенном заводе Освенцимского лагеря 7 марта 1945 года комиссией были обнаружены 293 тюка запакованных женских волос, общим весом 7.000 килограммов. Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140.000 женщин.
VII.
Тщательно заметая следы своих чудовищных преступлений в Освенциме, немцы перед своим отступлением старательно
уничтожали все документы, могущие показать всему миру точное количество людей, уничтоженных ими в Освенцимском
лагере. Но сооруженная немцами в лагере
мощная техника человекоубийства, показания освобожденных Красной Армией узников Освенцима, показания двухсот опрошенных свидетелей, отдельные найденные
документы и другие вещественные доказательства достаточно изобличают немецких палачей в том, что в Освенциме ими
уничтожены, отравлены и сожжены миллионы людей. Техническая экспертная комиссия установила, что за время существования Освенцимского лагеря немецкие палачи уничтожили в нем не менее 4 миллионов граждан СССР, Польши, Франции,
Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии и других стран.
***
Чудовищные преступления, совершенные немцами в концлагерях Освенцима,
проводились по директивам гитлеровского правительства и под руководством палача Гиммлера. Чрезвычайная Государственная Комиссия установила и непосредственных исполнителей злодеяний. Все они, так
же как и все те немцы, которые принимали личное участие в убийстве и истязаниях
узников Освенцима, должны предстать перед судом народов и понести заслуженную
суровую кару.
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Заявление товарища В. М. Молотова
на пресс-конференции в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.
ТАСС). На пресс-конференции, на которой
присутствовало около 600 корреспондентов
США и всех других стран, представленных на
конференции в Сан-Франциско, товарищ В. М.
Молотов сделал следующее заявление, подытоживающее первую часть работы конференции:
«Теперь можно подвести итог первой части работы конференции. Закончились совещания четырех председателей конференции
о поправках к решениям, принятым в Думбартон-Оксе. При этом достигнуто важное для
успеха конференции единодушие. Приступили к работе комиссии и подкомиссии, в которых представители всех Объединенных наций
примут участие в рассмотрении многочисленных старых и новых предложений и поправок.
Советская делегация придает главное значение следующим принятым на совещании четырех поправкам:
1. В главе «Цели» теперь специально сказано о соблюдении принципов справедливости и международного права. Здесь сказано
также о необходимости уважения принципов
равноправия и самоопределения народов, чему
Советской Союз всегда придавал первостепенное значение. К принципам равноправия
и самоопределения народов, провозглашаемым международной организацией безопасности, будет привлечено особое внимание народов в колониях и в подмандатных территориях, что поможет столь необходимому ускорению осуществления этих великих принципов. Кроме того, в главе «Цели» теперь сделано указание о поощрении уважения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, языка, религий и пола.
Такая программа несовместима с участием фашистских стран в организации международной безопасности. Но ведь это вполне
естественно, так как страны фашизма, как
мы знаем, являются не только центрами черной реакции, но также очагами войны, и они
не смогут служить делу мира и безопасности
народов.
Советская делегация не стала настаивать
на своем предложении указать, что к важнейшим правам человека должно быть отнесено
право на труд и право на образование. Указывалось на целесообразность делать ссылки на
те или другие права, но разве не понятно, что,
скажем, право на труд имеет особенно жизненное значение для трудящихся при переходе от
войны к миру, когда опасность массовой безработицы исключительно велика.
2. Как известно, в печати высказывалась
мысль о желательности пересмотра договоров,
заключенных в годы войны. При этом, видимо, имелись в виду договоры, которые подписаны побежденными агрессивными странами, а также договоры, заключенные между
некоторыми Объединенными странами с целью предупреждения возобновления агрессии в послевоенное время со стороны разбитых стран «оси». Не трудно понять, что указание на необходимость пересмотра указанных
выше договоров было бы на-руку вражеским
странам, которым, конечно, уже теперь хоте-

Ратификация Крайовой
Радой Народовой
польско-советского
договора
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на пленарном заседании Крайовой Рады Народовой
был ратифицирован договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве
Польши и СССР.
Президент Берут предоставляет слово премьер-министру Осубка-Моравскому. «Политика нашего демократического правительства, —
сказал премьер, — тем отличается от внешней
политики, проводившейся до сентября 1939
года, что наше правительство не ведет тайной дипломатии, а проводит ясную, отвечающую интересам народа внешнюю политику.
Вредная, антинародная политика Бека и
польской санации, указывает Осубка-Моравский, подвергла польский народ жестоким испытаниям. Сам же Бек бежал за границу. Демократическое правительство проводит и будет проводить впредь внешнюю политику, которая полностью отвечает интересам народа.
Доказательством этого является заключение
Польско-Советского договора, договора, которого добивался польский народ и который
соответствует его воле и интересам. Этот договор, говорит Осубка-Моравский, является
историческим и является важнейшим дипломатическим актом нашей возрожденной Польши, великим вкладом в дело безопасности Европы и всего мира». (Бурные аплодисменты).
Все выступавшие после этого горячо одобряли заключенный договор между
Польшей и СССР.

лось бы расшатать эти договоры и подорвать
их силу. Нельзя не видеть и того, что попытка
передать указанные договоры на рассмотрение международной организации означала бы
нарушение суверенных прав государств, подписавших договоры. Это находилось бы также
в прямом противоречии с принципами Думбартон-Окса, подчеркивающими призвание суверенных прав государств — членов международной организации безопасности. Понятно,
что мысль о пересмотре договоров была отвергнута, как несостоятельная.
3. Вопрос о договорах рассматривался еще
и с другой стороны. Советский Союз, например, имеет договоры о взаимопомощи с Англией, Францией, Чехословакией, Югославией,
Польшей. Эти договоры заключены на срок
в 20 лет и имеют целью предупредить возобновление агрессии со стороны Германии. Подобные договоры возможны и между другими
странами, скажем, между Англией и Францией. Было решено, что такие договоры сохранят свою силу до тех пор, пока заинтересованные правительства не признают, что международная организация безопасности действительно сможет взять на себя выполнение указанных в этих договорах задач предупреждения агрессии. Мне кажется, что найдено решение, вполне отвечающее интересам безопасности народов.
4. Заслуживает внимания тот факт, что в
отношении Совета безопасности не вносилось
никаких предложений, изменяющих его роль
и место в организации. Этим еще раз продемонстрировано единодушие ведущих держав
в главном вопросе послевоенной безопасности
народов. Создается уверенность, что по этому
пути пойдут и другие страны, участвующие в
конференции.
5. Только в последние дни появились предложения по территориальной опеке, которые
теперь широко обсуждаются в печати. Американские и английские предложения по этому
вопросу различны и требуют изучения. Для
советской делегации ясно, что с точки зрения
интересов международной безопасности мы
должны заботиться прежде всего о том, чтобы зависимые страны поскорее могли выйти на дорогу национальной независимости.
Этому должна помочь специальная организация Объединенных наций, которая должна действовать в духе ускорения осуществления принципов равноправия и самоопределения народов. Советская делегация примет активное участие в рассмотрении этого вопроса.
В заключение я хочу выразить уверенность, что конференция сумеет уже в ближайшие две-три недели рассмотреть все основные
вопросы. Теперь, когда героизм Красной Армии и армий союзников обеспечил нашу победу в Европе, надо быстро двинуть вперед
всю работу конференции и заложить основы
послевоенной организации международной
безопасности».
После оглашения письменного заявления
В. М. Молотов отвечал на вопросы корреспондентов. На вопрос корреспондента, не скажет
ли В. М. Молотов, произойдет ли какое-ли-

СООБЩЕНИЕ ТАСС

В последнее время некоторыми английскими газетами распространяются всевозможные
слухи относительно якобы «исчезнувших» из Польши некоторых польских политических деятелей. Об этих «исчезнувших» поляках 2 мая с. г. были сделаны запросы в английской палате общин, причем назывались фамилии 15 человек. Был назван также бывший польский премьер-министр Витос, который якобы арестован. В этом же заседании палаты общин был сделан запрос относительно слухов об убийствах и расстреле поляков в Седлеце.
На основании данных, полученных из вполне авторитетных источников, ТАСС может заявить, что эти сообщения являются ложными.
Дело обстоит следующим образом.
Упоминаемая в английской печати и названная в английской палате общин группа поляков состоит не из 15, а из 16 человек. Во главе этой группы стоит известный польский генерал
Окулицкий, об «исчезновении» которого английская информация, однако, намеренно умалчивает, ввиду особой одиозности этого генерала. Группа генерала Окулицкого и, прежде всего,
сам генерал Окулицкий обвиняются в подготовке и совершении в тылу Красной Армии диверсионных актов, жертвами которых пало свыше 100 бойцов и офицеров Красной Армии. Эта
группа в 16 человек не «исчезла», а арестована военными властями советского фронта и находится под следствием в Москве. Эта группа обвиняется также в организации и содержании
нелегальных радиопередаточных станций в тылу советских войск, что преследуется законом.
Все эти лица или часть из них, в зависимости от результатов следствия, будут преданы суду.
Что касается распространяемых английской информацией слухов об убийствах и расстрелах поляков в Седлеце, о чем было сделано заявление и в английском парламенте, то это сообщение английской информации выдумано от начала до конца и, видимо, подброшено авторам запросов агентами Арцышевского.
Также выдумано сообщение об аресте Витоса.

Французское правительство потребовало у испанского
правительства выдачи Лаваля
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает из Парижа, что французское правительство обратилось вчера к испанскому правительству с требованием о выдаче бывшего вишийского премьера Пьера Лаваля, бежавшего
2 мая на германском самолете из Германии в Испанию. Вместе с Лавалем в
Барселону прилетели бывшие виший-

В Молотовском горисполкоме
Исполком Молотовского городского Совета принял решение о мероприятиях по
увековечению памяти изобретателя А. С.
Попова в связи с исполнившимся 7 мая
1945 года пятидесятилетием изобретения
радио.
Этим решением Долматовская улица в
г. Молотове переименована в улицу имени А. И. Попова. Лаборатории радиотехники Военно-Морского авиационно-технического училища им. В. М. Молотова,
аудитории физико-математического факультета Молотовского госуниверситета, средней мужской школе № 37 в г. Молотове присвоено имя А. С. Попова. Решено установить мемориальные доски на
доме № 71 по Коммунистической улице и
доме № 74 по Большевистской улице, где
жил и останавливался в Перми А. С. Попов, а также на здании бывшей город-

бо изменение политики Советского Союза по
отношению к Японии в связи с наступлением
дня победы, В. М. Молотов ответил, что Советское правительство высказало свое мнение по этому вопросу в начале апреля. На настоятельную просьбу этого корреспондента о
том, чтобы В. И. Молотов повторил заявление Советского правительства, Молотов заметил, что подобные заявления трудно делать
на память, добавив, что, если корреспондент
этого желает, текст будет прислан в письменной форме. Один корреспондент спросил, следует ли расценивать факт проведения В. М.
Молотовым пресс-конференций, как признак
изменения советской политики по отношению
к прессе, и подчеркнул, что все присутствующие корреспонденты очень удовлетворены
пресс-конференциями, считая, что это является вкладом в общее дело. В. М. Молотов ответил: «Пресс-конференции ничего не означают, кроме того, что они означают, т. е. это
информация о работе нашей советской делегации на конференции».
На вопрос, одобрил ли бы В. М. Молотов
приглашение Дании в Сан-Франциско, В. М.
Молотов ответил, что это зависит не только
от него одного, добавив, что присутствие Дании на конференции по безопасности было бы
очень желательно.
Был задан вопрос, какова позиция Советского Союза в отношении независимости Кореи с учетом либеральной политики, выраженной Молотовым на конференции. В. М. Молотов ответил: «Этот вопрос необходимо обдумать».
На просьбу корреспондента комментировать сообщение о том, что в связи с арестом 16 поляков обсуждение польского вопроса было прервано, В. М. Молотов ответил, что, по-видимому, на пресс-конференциях невозможно обойтись без польского вопроса, и опросил, не будет ли у корреспондентов дополнительных вопросов по этому
пункту. На вопрос, одобряет ли В. М. Молотов англо-американские предложения по
территориальной опеке, В. М. Молотов ответил: «Как американские, так и английские
предложения об опеке очень интересны. Мы
их изучаем самым внимательным образом и
выскажем свое мнение». Был задан вопрос,
каково было бы отношение советской делегации, если бы существующее ныне испанское правительство было приглашено на конференцию в Сан-Франциско. В. М. Молотов
ответил: «Вопрос настолько простой, что он
даже не требует ответа».
После вопроса корреспондента, почему
Советское правительство не сообщило ранее о факте ареста 16 поляков, В. М. Молотов ответил: «Я отвечаю по польскому вопросу. Союзники успешно разрешили югославский вопрос, хотя это удалось не сразу.
Не сомневаюсь, что польский вопрос будет
разрешен успешно. Главное, чтобы он был
разрешен в соответствии с желаниями самих поляков».
На этом В. М. Молотов закончил
пресс-конференцию.

ской центральной электростанции, проект и монтаж электрической части которой консультировал А. С. Попов. В здании ВМАТУ и аудитории госуниверситета, по этому решению, будут установлены бюсты изобретателя, а в госуниверситете, педагогическом институте, авиатехникуме и в библиотеке им. Горького
— его портреты. Городскому жилищному
управлению и горзеленхозу предложено
провести капитальные ремонтные и озеленительные работы на усадьбе и в доме
№ 71 по Коммунистической улице.
Горисполком вошел с ходатайством в
Комитет по делам высшей школы СНК
СССР об учреждении в Мотовилихинском
госуниверситете трех стипендий им. А. С.
Попова по 400 рублей каждая для студентов-отличников физико-математического
факультета.

10 и 11 мая в 7 час. веч. в здании горисполкома (зал заседаний) созывается
XXV сессия Молотовского городского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня

1 . О т ч е т о б и с п о л н е н и и б ю д же т а з а 1 9 4 4 г о д и у т в е р ж д е н и е б ю д же т а н а
1945 год.
Докладчик зав. горфо С. И. Швецов
2. О медико-санитарном обслуживании населения города Молотова.
Докладчик зав. горздравотделом В. Д. Барков.
Молотовский горисполком.

ские министр просвещения Абель Боннар и министр юстиции Морис Габольд.
После представления правительству
Франко, сделанного американским послом в Испании Армором, испанские
власти отдали распоряжение об интернировании Лаваля и других прибывших
с ним вишийских предателей. Агентство Рейтер сообщает также, что франц у з с ко е п р а в и т е л ь с т в о о б р а т и л о с ь к
союзным правительствам с заявлением о том, что оно рассматривает Лаваля не как военного преступника, а как
предателя Франции, который подлежит
с уд у с о г л а с н о ф р а н ц у з с ко м у з а ко н о дательству о государственной измене.
Зам. ответственного редактора
П. А. ПОНОМАРЕВ.
ТЕАТРЫ
Молотовский театр оперы и балета
9 мая — «АИДА», 10 мая — «РИГОЛЕТТО».
Молотовский драматический театр
9 мая — «ТАК И БУДЕТ», 11 мая —
«БЕСПРИДАННИЦА».
КИНО
«Художественный» — «ЧЕЛОВЕК
№ 217»
«Красная звезда» — «ОСВОБОЖДЕННАЯ ФРАНЦИЯ». С 10 мая —
«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
«Горн» — «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
«Комсомолец» — «НЕБО МОСКВЫ»
«Победа» — «ПОЕДИНОК»
«Экран» — «Я ЧЕРНОМОРЕЦ»
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СЕР Е Ф ОРОВИ К ФО И

1920 1979

Уроженец прикамского села Троица, выпускник
Пермского (Молотовского)
авиационного училища, во
время Великой
Отечественной
войны Сергей Куфонин, будучи лётчиком-штурмовиком, наводил ужас на
врага. И в одиночку, и во главе штурмовой группы он мастерски уничтожал с
воздуха вражеские скопления техники
и живой силы, аэродромы, склады с боеприпасами, подавлял огонь зенитных
батарей, а также сбивал самолёты противника. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Куфонин продолжил службу
в ВВС, окончил Военно-воздушную академию, неоднократно принимал участие в парадах на Красной площади. В последние годы жизни полковник Куфонин часто приезжал в Пермь, встречался с молодёжью. Именем человека, который был для наших врагов подлинным
ужасом в небе, названы улица в Дзержинском районе города Перми, в жилом
районе Парковом, и улица в его родном
селе Троица.

АЛЕКСА

Р ИЛ И

КИРЕВ 1903 19

Уроженец Кунгурского уезда Пермской губернии, в
1930-е годы молодой учёныйихтиолог Александр Ильич
Букирев работал
в Пермском государственном университете. В 1939 году
он добровольцем отправился воевать против японцев, вторгшихся в союзную нам
Монголию. В ходе боёв на реке ХалхинГол Букирев был тяжело ранен, вернулся
в университет и в 1940 году стал его ректором. Но вскоре началась Великая Отечественная война, и уже в 1941 году снова в качестве добровольца он отправляется на фронт. В артиллерийских войсках
Букирев прошёл всю войну, дослужился до звания подполковника, был награждён многими орденами и медалями.
При этом он продолжал заниматься научными исследованиями – учитывая обстоятельства, сугубо прикладными: Букирев изучал вопросы подготовки артиллерийского наступления, а также разрабатывал методы борьбы с немецкими танками с целью их максимально эффективного поражения. В 1944 году выходит брошюра Букирева «Немецкий тяжёлый танк
«Тигр-Б» и борьба с ним». Рекомендации
пермяка нашли широкое применение на
всех фронтах. Личность воина и учёного
привлекла внимание прессы, результатом чего стал опубликованный 20 февраля 1944 года в газете «Звезда» очерк известного московского журналиста Геннадия Гора о фронтовых буднях пермского офицера-ректора. Статья начиналась словами: «Артиллерист, про которо-

В эти дни в 1945 году газета сообщала:

го говорят, что на 18 танков ему потребовалось 19 снарядов…». Вернувшись с войны, Букирев вскоре вновь возглавил родной вуз. Именем ректора и воина названа улица, на которой находится классический университет.

ТАТ Я А ИКОЛАЕВ А АРАМ И А 1919 19

В 1940 году юная девушка Татьяна Барамзина переехала из Глазова в
Пермь и поступила в педагогический институт. Когда началась Великая Отечественная война, студентка попросилась на фронт, но получила отказ. Продолжив учёбу в институте, Татьяна устроилась на работу воспитательницей в детский сад для эвакуированных. В конце концов в 1943 году Барам-зина добилась зачисления в Центральную женскую снайперскую школу. Окончив её, отважная девушка всё-таки попала на фронт, стала блистательным снай-пером. В боях она уничтожила 16 нацистов. Когда у Татьяны стало падать
зрение, она, переучившись на телефонистку, продолжила воевать. Однажды её подразделение попало в окружение. Отважная
девушка отстреливалась до последнего патрона, лично уничтожив 20 врагов. В 1945
году посмертно она была удостоена звания
Героя Советского Союза. После войны на здании её alma mater – Пермского педагогического института – был установлен барельеф
памяти Татьяны Барамзиной. Именем легендарной девушки-снайпера названа улица в Дзержинском районе города Перми.

МИ АИЛ А

РЕЕВИ ФЕ ОСЕЕВ 1912 19 2

Михаил Федосеев
в начале 1930-х годов жил и работал в городе Перми, участвовал
в строительстве химического комбината. В
1933 году он был
призван в армию и
направлен в военную
школу лётчиков. С 1936 года добровольцем Федосеев сражался на фронтах гражданской войны в Испании, где совершил
88 боевых вылетов, принял участие в сорока воздушных боях, сбил пять самолётов
противника. Во время Великой Отечественной войны майор Федосеев командовал 247-м истребительным авиационным
полком. Всего за девять месяцев командир
совершил 169 боевых вылетов, лично сбил
13 вражеских самолётов. А его полк в целом
за это время совершил около 1200 боевых
вылетов и сбил в общей сложности 42 самолёта противника. В марте 1942 года Федосеев погиб в неравном воздушном бою
и посмертно получил звание Героя Советского Союза. Именем командира авиаполка названа улица в Кировском районе города Перми, в жилом районе Закамск.
(Окончание на стр. 10)
Фото
Ф
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9 мая, в праздник Победы, десятки тысяч молотовцев вышли на улицы города...
Фото М. Попова.

Не ослабим трудового напряжения

Рабочие Чусовского завода спешат в цеха. Их не гудок
звал на завод, а радость за Родину нашу, за героев – советских воинов, тружеников тыла, беззаветно ковавших победу над врагом. И вот этот день наступил.
Общезаводской митинг. На машине импровизированная
трибуна. Тысячи людей окружили ее. Молодые рабочие взобрались на деревья, на крыши заводских корпусов. Люди пришли сюда от печей и домен, от станков и танков. Их лица в
копоти, но счастливые улыбки озаряют их. Пришли со знаменами, с портретами Сталина, увитыми живыми цветами.
Митинг открыл секретарь горкома партии тов. Либерский.
От имени областного и городского комитетов партии он поздравил собравшихся.
– Партия и великий Сталин привели наш народ к этой
победе, – говорит он.
И тысячи рук вздымаются в воздух.
Мощное «ура» прокатывается от края до края завода.
Зам. директора тов. Крючков предлагает почтить память
погибших за независимость нашей Родины. Склоняются знамена, склоняются головы бойцов трудового фронта. В торжественной тишине чтят металлурги память павших воинов наших.
На трибуне сталевар Гатауллин. Не передать словами его
взволнованной речи. На нашей улице, действительно, великий праздник. Германия раздавлена, но мы не ослабим труда.
Дадим столько металла, сколько понадобится его для Родины.
И вновь от края и до края несется здравица в честь великого Сталина, победоносной Красной Армии!

Радуется сердце

Нелегко досталась эта победа. Вспоминаются последние
дни перед моим третьим ранением – это было под Ригой.
Рота, которой командовал я, находилась в немецкой траншее. За день приходилось отбивать до десятка контратак
противника... Бойцы, не щадя ни сил, ни жизни, отстаивали каждый рубеж.
Я три с половиной года защищал Родину, а мой брат Ахтам, работая в тылу на заводе им. Сталина, помогал фронту
своим упорным трудом.
Сердце радуется, что моя кровь и скромный труд брата
тоже вложены в дело окончательного разгрома ненавистного фашистского зверя. Свой долг перед Родиной мы выполняли с честью.
Очень жаль, что мне из-за ранения не случилось быть на
фронте и добивать врага.
В день победы хочется во весь голос крикнуть: да здравствует великий Сталин! Ибо он привел нас к этому счастливому дню!
Лейтенант Ю. Аглиуллин. «Звезда», 12 мая 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

В здании педагогического института открыта молотовская
областная выставка, посвященная 50-летию изобретения радио
А. С. Поповым. Выставка, на которой представлено большое количество экспонатов, характеризующих развитие радиотехники за 50 лет,
будет открыта до 13 мая. На снимке: уголок областной выставки.
Фото М. Попова.
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Пермская онлайн-афиша
на День Победы
ОРЕ О
info@zwezda.su

В

годовщину окончания Великой Отечественной войны театры,
музеи краевого центра и
филармония подготовили
свои особые программы.
Прежде всего, на субботу
назначена премьера документального фильма «Дивизия черных ножей» (12+),
повествующего о формировании и боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса. В ходе работы над лентой творческая
группа освоила сотню единиц архивных материалов и
опиралась на воспоминания
примерно ста участников
и заинтересованных лиц.
Фильм будет показан на
сайте pobeda.permkrai.ru (0+)
9 мая в 10 часов.
Пермская государственная художественная
галерея к празднику приурочила открытие своей
долгожданной выставки
«Плакат войны. Молотовские агитмастерские» (6+).
На виртуальных стендах
предстанут работы Петра
Оборина (его самый знаменитый плакат – «Берлин взят!»), Нины Кашиной, Анания Бриндарова
и других мастеров агитационного жанра, многие
из которых в послевоенный период ещё не экспонировались. Сайт музея:
permartmuseum.ru/page/
plakat_voyny (0+)
Краевая филармония извлечет из своего архива запись концерта народного
артиста России Дмитрия
Хворостовского в сопровождении Государственного
симфонического оркестра
Республики Татарстан под
управлением Александра
Сладковского, состоявшегося в Перми 9 мая 2014 года
под открытым небом (6+).

В исполнении всемирно
известного баритона тогда
прозвучали песни военных
лет и арии из русской оперной классики. В первых рядах аудитории, собравшейся на площади перед гарнизонным Домом офицеров,
певца слушали 350 ветеранов войны и тыла, в целом
же публику того концерта
составили 30 тысяч человек, что явилось рекордом
для города на Каме. Ощутить уникальную атмосферу того вечера, освященную
талантом великолепного артиста, можно 9 мая в 15 часов на сайте filarmonia.online
(0+) и на страницах организации во всех популярных
социальных сетях.
Вслед за этим уникальным концертом прозвучит
Седьмая, Ленинградская
симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении того же
коллектива Республики Татарстан (запись 2013 года, 0+).
Вечером субботы Пермский академический Театр-Театр в своем канале на
«Ютубе» (16+) дает свой концерт-спектакль «Поминальная молитва» (16+), премьера которого состоялась в
2015 году. Его афишу составили шедевры музыкальной классики, песни Вертинского, образцы фольклора разных народов в обработке авторитетного этногуру Сергея Старостина (Москва), оригинальные
хореографические номера и
иные жанры (режиссер-постановщик – Владимир Гурфинкель). Нач. в 19 часов, передачу можно смотреть еще
сутки.
И в заключение можно
поднять себе настроение
комедией «Зурикела» (12+)
по мотивам романа Нодара
Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» из репертуара пермского театра «У Моста» (сайт: www.teatr-umosta.
ru), нач. в 20 часов.
На правах рекламы

Уроженец города
Перми, воспитанн и к А л е кс е е в ского реального
училища, молодым офицером
Николай Крисанов сражался на
фронтах Первой
мировой войны,
был ранен, а в годы
Гражданской войны воевал в рядах белых войск адмирала Колчака. После поражения белых Н. В. Крисанов продолжил военную службу – теперь уже в рядах Красной армии – и после окончания
Гражданской войны занимал крупные
должности в инженерных войсках. С 1942
года генерал Крисанов сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Он
особенно отличился в боях 1943 года за
Днепр и был удостоен звания Героя Советского Союза. Именем белого офицера
и красного генерала Крисанова названа
улица в центре города Перми, на границе Ленинского и Дзержинского районов.

кой Отечественной войны, Краснов оказался
на фронте, где возглавил эскадрилью 116-го истребительного авиационного полка. В первый бой
лётчик вступил
уже 28 июля. Всего
за годы войны Краснов совершил 279 боевых вылетов, провёл
86 воздушных боёв, лично сбил 31 вражеский самолёт (по другим данным – около
50). Только над Будапештом он провёл 26
воздушных боёв, уничтожив восемь самолётов противника. В 1944 году Краснов был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Незадолго до Победы майор Краснов погиб
в бою. 29 января 1945 года лётчик сражался с
шестью вражескими самолётами, четыре из
которых подбил. Но боеприпасы закончились, и Краснов стал возвращаться на свой
аэродром. На этом обратном пути нашего
лётчика подкараулили истребители противника. Майор Краснов, не колеблясь ни
секунды, пошёл на таран. Именем выдающегося лётчика-истребителя названа улица в Свердловском районе города Перми.
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Уроженец города
Перми, окончив
в 1939 году Высш ие т а к т и че ские курсы лётчиков ВМФ, Анатолий Крохалёв
получил назначение в авиацию
Балтийского флота.
Здесь его застало начало советско-финской войны. Капитан Крохалёв возглавил 1-ю отдельную бомбардировочную эскадрилью. Он лично совершил 30 боевых вылетов, а возглавляемая
им эскадрилья совершила 190 боевых вылетов, в ходе которых уничтожила шесть
транспортов, два железнодорожных эшелона, четыре склада, один самолёт противника, а также разрушила железную дорогу у
станции Экенес. В феврале 1940 года Крохалёв получил звезду Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны
он командовал бомбардировочным авиаполком. Крохалёва и подбивали, и даже однажды сбили его самолёт, но наш лётчик
успел катапультироваться. В 1980 году заслуженный ветеран советско-финской и
Великой Отечественной войн Анатолий
Крохалёв стал почётным гражданином
Перми. Именем лётчика названы микрорайон в городе Перми и улица в деревне
Горбуново Пермского района.
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Воспитанник Тамбовской специальной школы лётчиков, Николай Краснов с
1938 года жил и работал в Перми, где занимался испытанием авиамоторов. Летом 1941 года, вскоре после начала Вели-
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Иван Бутырин родился в Соликамском уезде Пермской губернии.
Получив образование, он работал в Висимском
леспромхозе, затем был бригадиром на Чёрмозском
металлургическом заводе. С ноября 1941 года Бутырин сражался
на фронтах Великой Отечественной войны. Прирождённый командир, он стал офицером, командовал танком 27-й отдельной
гвардейской танковой бригады. За полтора
года его машина уничтожила четыре вражеских танка, 21 противотанковое орудие,
11 пушек, пять дзотов, три тягача, 11 автомашин, более 300 солдат и офицеров противника. В боях гвардии лейтенант Бутырин
действовал смело и решительно, нередко
вступая в неравные бои, из которых всегда выходил победителем. Храбрый пермяк
был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. В декабре 1942 года лейтенант
Бутырин писал родным: «Живу я хорошо,
дерёмся тоже крепко, фашиста начинаем
бить в хвост и в гриву, так что скоро будет и
на нашей улице праздник». Летом 1943 года
Бутырин воевал на Курской дуге. 5 июля,
когда наша пехота была прижата к земле
сильным вражеским огнём, Иван Бутырин
вышел из танка и поднял бойцов в атаку.
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в городе Чёрмозе Пермского края.
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ТЕЛЕПРОГРАММА (11–17 МАЯ 2020)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА
ЕТСЯ»
9.35 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.25 «Мой герой. Светлана
Светличная» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ
БОЛОТ»
22.20 «10 самых... Вечно молодые
звезды» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чём»
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
1.00 Д/ф «Безумие. Плата за талант»

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

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.00 «Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного
катания в Юбилейном вечере Игоря Крутого» (12+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Бурятия
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Людмила Гурченко
7.35 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
8.05 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 2 С.

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич, (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, пос. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв.
2, тел: 89082717100, посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем,
квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2,
akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527. Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», кадастровый номер 59:23:0000000:6264.
Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового
учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий
право лица на земельную долю.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

8.50 ХХ ВЕК. «В гостях у Муслима
Магомаева». 2 ч.
9.50, 21.30 Х/Ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО.
«Парижские истории»
12.10 ACADEMIA
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова «Лес».
16.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев и
Валентина Яшины
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Груша»
18.25 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Цирюльник»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ
ТА ЗЕМЛЯ» 3 С.
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против Гогена»
0.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

5.00, 4.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОЛОНИЯ»
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
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+)
8.45 Х/Ф «ЗА БОРТОМ»
11.05 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
13.05 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК3»
22.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ»
0.00 Т/С «КОМАНДА Б»
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ2»
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
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, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа

15.00 Футбол. Сезон 2015/16. ЦСКА «Краснодар» (0+)
16.45, 21.05, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России».
Прямая трансляция
20.00 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
20.30 «Жизнь после спорта» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Аугсбург» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
0.25 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.25 «Порча» (16+)
14.35, 19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ»
23.45 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.35, 14.25,
15.25, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ3»
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, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Виллербан» (0+)
9.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
12.00 «Чемпионат мира-2019. Live»
(12+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира-2019.
Финал. Канада - Финляндия.
Трансляция из Словакии (0+)
14.55, 21.00, 23.50 «Новости»

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+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

1.20 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН»

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
1.10 «Людмила Касаткина. Укротительница» (12+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 Х/Ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!»
1.25 Х/Ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.50 Х/Ф «ДОКТОР КОТОВ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДОКТОР КОТОВ». ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
13.15 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА»
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

18.10 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА»
22.00, 2.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА»
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес»
1.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чём»
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти»
5.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада»

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»
9.25, 10.25, 2.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Маша и Медведи» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кызыл
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Николай Охлопков
7.35 «Запечатленное время». Документальный сериал. «От Сокольников до парка на метро...»
8.05 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 3 С.
8.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
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9.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания.
Старый город Авилы»
9.50, 21.35 Х/Ф «РОМИ»
11.40, 23.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО.
«Парижские истории»
12.10 ACADEMIA. Владимир Мясников. «История востоковедения в России». 2-я лекция
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина,
Полина Кутепова, Юрий Степанов, Кирилл Пирогов в
спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «Волки и овцы». Постановка Петра Фоменко. Запись 2004
года
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Огюст
Доминик Энгр
16.20 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ
МИРА. Юджа Ванг, Андрес
Ороско-Эстрада и Венский
филармонический оркестр
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Книга»
18.30 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Шорник»
18.45 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ СВЕТЛИЧНОЙ. «Коллекция Петра
Шепотинника»
19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Врубель
19.30 «Другие Романовы». «Преступление и покаяние»
20.00 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища
Плюшкина»
20.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тёрнер против
Констебла»
0.50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища Плюшкина»
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

5.00 «Военная тайна» 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 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
0.00 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
1.45 Х/Ф «ГОЛОСА»
3.20 «Невероятно интересные истории». (16+)

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 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
10.15 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК3»
12.15 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
2.05 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
3.50 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
5.20 М/ф «Волшебный магазин»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Зенит» (0+)
10.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.35 Д/ф «Внуки победы»
11.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция (0+)
13.10, 15.55, 17.40, 20.00, 23.10 «Новости»
13.15 Д/ф «Мираж на паркете»
13.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. Финал.
Россия - Испания (0+)
16.00, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
17.45 Футбол. Сезон 2017/2018.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) (0+)
19.30 «Жизнь после спорта» (12+)
20.05 Все на футбол!
21.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. «Байер» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
23.15 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
0.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой
за титул чемпионки мира по
версиям WBC и WBO в первом среднем весе. Трансляция из США (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55, 5.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.35 «Порча» (16+)
14.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ»
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА  ЛЯГУШ
КА»
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
(0+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ3»
9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55,
14.50, 15.40, 16.35 Т/С «ЛЮ
ТЫЙ»
17.25, 18.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
0.45 Т/С «СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.05, 4.30,
4.55 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»
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 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Светлана
Светличная (16+)
15.00 Х/Ф «СТРЯПУХА»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/Ф «ЦЕНА УСПЕХА»
0.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время». «ВестиПермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)

6.20 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
9.30 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (12+)
12.50 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
14.45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
17.10 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
19.05 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ. ПАУК»
21.00, 2.05 «Постскриптум»
22.15, 3.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.40 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
1.20 «Советские мафии. Ростов-папа» (16+)

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

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» (16+)
6.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
7.35 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Никас
Сафронов (16+)
22.35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

0+
6.30 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» в программе «Библейский сюжет»

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Гашева Нина Семёновна, проживающая по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 18, кв. 4, тел: 89125808952, посредством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат №
02-10-98 от 29.11.2010, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский
район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый
путь», кадастровый номер 59:23:0000000:6264. Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного
участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также
возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край,
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и границ участка должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право
лица на земельную долю.
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СУББОТА, 16 МАЯ
13.20 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ
ЕНТ»
0.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК
ТОР»
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7.00 «Приключения Хомы». «Раз - горох, два - горох...». «Страшная история». «Исполнение
желаний». Мультфильмы
8.00 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Василий Поленов»
10.25, 23.25 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Людмила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Сойоты. Тайна древнего имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 1 с.
14.20 «Архи-важно». Документальный сериал. «Фестиваль
«Арт-овраг» в Выксе»
14.50 Спектакль Театра
им.Моссовета «Сирано де
Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи
Муттер, Джон Уильямс. Музыка к кинофильмам
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка и я»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Талисман Мессинга»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
7.15 Х/Ф «КОНГО»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вас
обманули: 8 шокирующих
подделок». Документальный
спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ»
20.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.00 Х/Ф «ИНФЕРНО»
1.10 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

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

6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.55 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
15.55 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ»
18.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.00 Х/Ф «ВРЕМЯ»
23.15 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ»
0.50 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+).
Программа
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15,
14.45, 15.15, 15.40, 16.10,
16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «НАША RUSSIA».
ДАЙДЖЕСТ (16+)
20.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
22.00 «Женский стендап» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.25, 2.20, 3.15 «Stand up» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Жальгирис» (Литва) (0+)
10.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.40 М/ф «Футбольные звёзды»
11.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви»
12.00 Все на футбол!
13.00 «Сделано в Германии». Специальный обзор (12+)
14.00, 15.25, 17.30, 20.25, 23.50 «Новости»
14.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
14.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.35 Футбол. Сезон 2013/14. ЦСКА «Локомотив» (Москва) (0+)
20.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Сезон 2019/20. «Ювентус» «Интер» (0+)
23.30 «Проклятия» серии А» (12+)
0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
0.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. Трансляция из Сочи
(16+)
2.40 Х/Ф «ВЫШИБАЛА»

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/ф «Звёзды говорят»
7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Х/Ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ
ТИЛИСЬ»
11.35, 1.35 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Х/Ф «ХРАМ ЛЮБВИ»

5.00, 5.20, 5.50, 6.25, 6.45, 7.15, 7.55,
8.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 Д/ф «Моя правда»
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/С
«СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
0.55, 2.00, 2.50, 3.40, 4.30 Т/С «ПРОКУ
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА

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»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
5.20 Т/С «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу» (16+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК»
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Концерт
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020». Европа
зажигает свет (16+)
0.00 Х/Ф «ВДОВЫ»

4.30 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
6.10, 3.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД
НЫХ»
8.00 «Местное время». «ВестиПермь»

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
13.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО
СКОПОМ»
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 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
5.55 Х/Ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вечно молодые
звезды» (16+)
8.35 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТО
РИНИ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)

16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+)
17.40 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
21.25 Х/Ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ»
0.35 «Конь изабелловой масти». Продолжение детектива (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ
ВО КОЛДУНА»
5.00 Х/Ф «МЕНЯЛЫ»
6.25 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским вечером» (12+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич, (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д.
11, кв. 2, тел: 89082717100, посредством настоящей публикации намерен произвести
согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010, почтовый
адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527. Исходный земельный
участок: Пермский край, Куединский район, СПК «Колхоз за Мир», кадастровый номер
59:23:0000000:131. Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом межевания,
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г.
Пермь, ул. Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

0+
6.30 «Фока - на все руки дока». «Заколдованный мальчик».
Мультфильмы
7.40 Х/Ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/Ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА»
11.55 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ СВЕТЛИЧНОЙ. «Коллекция Петра
Шепотинника»
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Парфеньевский район (Костромская область)
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы». «Дикое
сердце Мари, или Тысячи
цветов для мамы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль Московского Губернского театра «Сирано де
Бержерак»
18.05 ИСКАТЕЛИ. «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса». Братьям
Покрасс посвящается...
19.55 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль оперного театра
Монте-Карло «Сказки Гофмана»
1.15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
5.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ»
7.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
9.50 Х/Ф «ИНФЕРНО»
12.10 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов дома» (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Х/Ф «СМОЛФУТ»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.00 Х/Ф «ВРЕМЯ»
15.10 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ»
16.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
19.05 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ»
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.35 «Стендап Андеграунд» (18+).
Юмористическое шоу
0.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
3.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
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 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
13.50 «ТНТ против коронавируса»
(16+). Программа
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй нашу
любовь дистанционно» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25 «ТНТ Music» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- ЦСКА (0+)
9.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.10 М/ф «Необыкновенный матч»
10.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.50 Профессиональный бокс. К.
Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по
версиям WBC и WBO в первом среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из
США (16+)

14.50, 16.55, 20.20, 22.55 «Новости»
14.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Монако» (0+)
17.00, 0.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Футбол. Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) - «Терек»
(Грозный) (0+)
19.20 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид) (0+)
22.25 «Футбольная Испания» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
0.50 Д/ф «Мираж на паркете»
1.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. Финал.
Россия - Испания (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
11.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА  ЛЯГУШ
КА»
15.05, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.05 Х/Ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА
МУТИЛИСЬ»
2.25 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда»
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55,
15.55, 16.55, 17.50, 18.50,
19.45, 20.40, 21.35, 4.25 Т/С
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
22.35, 23.25, 0.20, 1.10 Т/С «РАСКА
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
2.00, 2.35, 3.10, 3.50 Т/С «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

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»
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Композитор-фронтовик Евгений Родыгин прошёл
войну вместе с баяном

Н

и в одной армии
мира не было такого яркого героя, как
Василий Тёркин,
образ которого прямо на войне – в окопах, под свет коптилки из снарядной гильзы в
сырой землянке – создал поэт
Александр Твардовский. Образ
собирательный: у неунывающего воина-победителя было
множество прототипов. И
один из них – известный композитор-фронтовик, чусовлянин Евгений Родыгин, отметивший в феврале 95-летие.

ОТВА

М

КА Т

Да, мало кто знает, что
Евгений Павлович – наш сле которого лежал весь – от
земляк. Он родился в 1925 пяток до подмышек – в гипгоду в Чусовом, до войны се и до июня 1945 года ледолгие годы жил в Лысьве. чился в польском Лодзи.
На фронт он попал 17-летРодыгин был прироним пацаном, а до этого иг- жденным баянистом и исрал на баяне в госпиталях полнителем песен и даже
для раненых
возглавил
бойцов. Ко- Родыгину было уже далеко небольшой
мандиры реинструменза 70, когда он освоил
шили побетальный анкомпьютер для удобства
речь одаренсамбль. Баян
создания новых песен
ного музыне мешал
канта от пуль и определи- ему воевать: в 1944 году он
ли на службу в музыкант- был награждён медалью
ский взвод 158-й стрелко- «За отвагу». Эту главную
вой дивизии.
солдатскую медаль, как изВсе знают, какую неоце- вестно, просто так не даванимую помощь фронту ока- ли – только за совершёнзали фронтовые выездные ный подвиг и личную храбригады артистов. А стар- брость.
ший сержант Родыгин не
просто выезжал на фронт – Т РКИ
ПАРЕ
ОТ К А
он с 1942-го по 1945 год всё
Евгения Родыгина по
время был на передовой. А праву можно считать вов трудные минуты сраже- площением Василия Тёрния, когда стремительно кина, он как певец-аккомредели ряды атакующих, паниатор был заводилой и
в бой шли все: и повара, и душой любой солдатской
писари, и музыканты. Все- компании. Точь-в-точь как
го за две недели до Победы его двойник со знаменитой
Евгений Павлович получил картины художника Юрия
тяжёлое боевое ранение, по- Непринцева «Отдых после

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Евгений Павлович Родыгин. Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов
России. Автор популярных песен ушедшей эпохи: «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Белым снегом»,
«Едут новосёлы», «Куда бежишь, тропинка милая». Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами
Отечественной войны 2-й степени и «Знак Почета», медалями «За отвагу», Жукова, «За освоение целинных земель».
С 95-летним юбилеем Евгения Павловича поздравил президент России Владимир Путин. Указом губернатора Свердловской области 2020 год объявлен Годом Евгения Родыгина.

Е РА И СЛАВ

Фото втор

боя»! Так и окрестили его
боевые товарищи.
Именно на фронте у Евгения Родыгина состоялись первые опыты создания собственных песен, что
впоследствии и сделало его
известным советским композитором. Удивительно, но
у Александра Твардовского в
его «Василии Тёркине» есть
пророческие строки и об
этом, что лишний раз подтверждает родство их душ:
Тёркин, Тёркин, в самом деле,
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.
И как будто оглушенный
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.
В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок – придет она.
И мирные родыгинские
песни рекой полились по
послевоенной стране – всего
их у Евгения Павловича более ста. И это, мы верим, не
предел! Евгений Родыгин писал музыку на стихи Шаферана и Долматовского, Исаковского и Дербенева, Ширшова и Радкевича. Его авторские переложения на музыку романсов Ивана Тургенева «Утро туманное» и Сергея
Есенина «Отговорила роща
золотая» считаются наиболее удачными версиями этих
произведений.

Евгений Павлович шутил, что ему на роду написано, что все юбилейные годы
Победы – это и его юбилеи,
он же родился в 1925-м!
20 лет назад, на 55-летие
Победы, гостями Чусового
были Эдита Пьеха и 75-летний фронтовик Евгений Родыгин. Пьеху встречал переполненный зал, а Родыгина –
всего 20 человек в Доме культуры железнодорожников…
Евгений Павлович играл и
пел самозабвенно для истинных ценителей русской песни.
А когда вдруг увидел на сцене новенький итальянский
клавишный электронный инструмент, так начал импровизировать на нем, что зрители
сразу увидели истинного народного артиста России!
– Он ярый враг многословия, – рассказывал о Родыгине его друг и коллега,
пермский композитор Аркадий Трухин. – Его девиз по
жизни – мыслить формулами, выражаться тезисами!
Родыгину было уже далеко за 70, когда он освоил
компьютер для удобства создания новых музыкальных
композиций. А кто-то другой
уже в сорок считает себя стариком, и новая техника не
для него. Но фронтовик Родыгин не научился отступать перед трудностями. Если к нему
пришло какое-то решение, он
всегда добивается его выполнения, без оглядки на возраст.
Образ Василия Тёркина
увековечен в России целым
рядом памятников. Их едва
ли не больше, чем монументов его создателю Александру Трифоновичу Твардовскому. Есть на нашей земле памятник и уральскому Тёркину – Евгению Родыгину. Строки из его песни «Уральская
рябинушка» отлиты в чугуне на памятном камне Леонардом Дмитриевичем Постниковым в Этнографическом
парке истории реки Чусовой.
Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина-рябинушка,
Что взгрустнула ты?..
Владимир МАСЛЯНКА
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ктеры Театра-Театра
ведут интернет-марафон романа Джованни
Боккаччо «Декамерон» (16+).
Таков отклик пермской труппы на нестандартные обстоятельства, в которых оказались их публика, российское
общество и весь мир.
Неожиданно наше время оказалось созвучно атмосфере Средневековья и
обстоятельствам, подвигшим итальянского классика на создание обессмертившей его книги.
...В 1348 году на итальянскую Флоренцию обрушилась чума, пришедшая,
кстати, с Востока. Когда эпидемия выкосила две трети
населения Флоренции середины XIV века – около
ста тысяч человек, – группа
молодых людей и девушек
удаляется в своего рода «самоизоляцию». Покинув город, в окрестностях они коротают вечера, рассказывая
друг другу занимательные
истории о жизни и любви,
добродетели и грешности…
Любопытно, что с момента окончания Боккаччо его
главного труда исполнилось
примерно 666 лет. Считается, что роман был завершен
около 1354 года.
Очередная серия с главой
в исполнении одного из артистов появляется каждые
сутки на страницах коллектива «ВКонтакте» (16+) и
иных соцсетях ровно в полночь.
– Это наш ответ пандемии, – заявил автор проекта, режиссер Марк Букин.
–Шедевр Ренессанса поможет пережить нам то, к
чему был не готов никто из
современников. Наш проект
будет длиться всё то время,
что люди принуждены к режиму изоляции.
По состоянию на 8 мая,
счет серий перевалил за четыре десятка. После выхода
в соцсетях они собираются в
разделе «Декамерон ТТ» на
канале пермского театра на
YouTube (16+).
Успеют ли члены труппы
прочесть все сто новелл? Покажет ближайшее время.
Игорь КАРНАУХОВ

На правах рекламы
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Интернете опубликована запись публичного чтения повести
Виктора Астафьева «Пастух
и пастушка», осуществленная по инициативе Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ (12+).
В записи, общая продолжительность которой составила более шести часов,
приняли участие около пятидесяти человек, среди
них: член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Марголина, художественный
руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, заслуженный артист РФ Михаил
Гасенегер, директор художественной галереи Юлия
Тавризян и другие работники культуры, общественные
деятели, блогеры.
«Пастух и пастушка»,
одна из самых жестоких и
пронзительных повестей о
войне во всей отечественной
литературе, кстати, писалась
в период, когда Астафьев
жил и работал в Перми. Она
была закончена в 1967 году,
однако Виктор Петрович не
раз возвращался к ее сюжету. Последняя редакция текста «современной пасторали», как обозначил автор ее
жанр, относится к 1989 году.
В рамках проекта СТД
«Лента памяти», к которому
и относится видеозарисовка, запланированы и другие
публичные чтения, камерные спектакли, авторские
экскурсии. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.
Видеозапись находится в
свободном доступе на страницах lentapamjati «ВКонтакте» (16+) и «Инстаграме» (16+), также инициаторы планируют выложить ее
и на «Ютубе» (16+).
В се м и рно и зв е с т но му писателю, фронтовику и нашему земляку, Виктору Астафьеву (1924–2001),
1 мая могло бы исполниться 96 лет.
Игорь КАРНАУХОВ

На правах рекламы

Представляем новый цикл
Игоря Тюленёва к юбилейной
годовщине Победы

Н

аш земляк по праву считается одним из самых ярких современных
российских поэтов, пишущих на военно-патриотическую тематику. Постоянное обращение к теме Победы и к образам фронтовиков
для Тюленёва – выполнение
своего рода неписаного завещания, следование завету родителей, переживших
Великую Отечественную. И,
конечно, свидетельство неусыпной памяти о двух дедушках и собственном дяде,
павших на фронтах.
Родной дядя поэта, рядовой 212-й стрелковой дивизии Пётр Иванович Тюленёв, немного не дошел
до Победы: погиб в феврале
1945 года в Восточной Пруссии. Ненадолго он пережил
собственного отца, Ивана
Леонтьевича – дедушку на-

шего поэта. Дед по матери
Андрей Архипович Иванов пал смертью храбрых
в боях под Днепропетровском, спасая раненого командира. И вообще, как всю
жизнь помнит наш поэт, в
поселке Новоильинском,
откуда он родом, до войны
жили сорок шесть Тюленёвых; теперь его долг жить
за тех, кто не вернулся.
Не только грамотному
стихосложению и чувству
стиля, но и умению вложить в строки высший накал патриотизма и любви
к Отечеству Тюленёва учил
в Литинституте его наставник Юрий Кузнецов, чей
отец, в свою очередь, погиб на склоне Сапун-горы
в Севастополе. И вообще
Игорь Николаевич рос не
только русским, но и советским человеком – поскольку воспитывался во времена, когда никто и нигде и

46 Тюленевых из нашей
округи геройски пали на фронтах
Великой Отечественной.
В том числе и мой родной
дядя Пётр Иванович
46 Тюленевых в округе
Защищают Родину мою.
46, царя-грузина слуги,
Я их всех по ликам узнаю.
Вот иду согбенный по погосту,
Тот и этот – вся моя родня.
Защищать Отечество непросто
С той поры до нынешнего дня.
Я один фамилию размножил,
Вешками расставил по стране.
С вами 46 я жизней прожил,
Ваша слава остается мне!
С криками «За Родину! За Сталина!»
Падала убитая родня.
Нынешними всё на горца свалено,
Значит, и на вас, и на меня.
Но идет народная стихия,
Словно искра Божьего огня!
46 Тюленевых в России,
46 Тюленевых и я!

ЕССМЕРТ

ПОЛК

Андрею Архиповичу Иванову,
моему деду
А ты погиб на Украине
В Днепропетровской стороне!
Не как полярники на льдине,
А как солдаты на войне!

КСТАТИ
В текущем году стихотворение Тюленёва «Георгий Жуков» (представлено ниже) включено в международную
антологию поэзии «День Победы».
думать не смел подвергать
сомнению нашу Победу и
ту роль, которую сыграли
в истории наша страна и
наш народ.
Лишено военное творчество Тюленёва залихватской бравады, как и призывов к мести. Хотя это
обманчивое миролюбие.
Наш земляк, как настоящий русский витязь, –
сильный и добрый по натуре, наследник Ильи Му-

Нёс раненого с поля боя
И чёрнозём кулак сжимал.
Ты защищал широко поле,
Которое бы сам вспахал!
Свистят над головой снаряды,
И пули холодят висок.
Тебе сейчас не до награды,
Над полем битвы – Бог высок!
Твой путь в Россию кровью залит
И вот уж рядом наш окоп…
Да не туда судьба заманит?
Уже на бруствер встал сапог…
Спи, полевая хирургия!
Спи, у буржуйки медсестра!
Несёт вас на руках Россия,
Как плащ пурпурный у царя,
То, что от вражеского взрыва, –
Всё, что осталось наяву…
А в небесах вы с другом живы,
Как я здесь на земле живу.
Ты нынче шёл в Полку Бессмертном,
Шёл вместе с нами наравне!
Шёл в исполнении портретном,
Шёл без винтовки – налегке!

ЕОР И

КОВ

Ты там, где Невский и Суворов,
В опале умерший кумир,
Взираешь с русских гор на мир,
Багровых от военных споров.
Твой верный конь в конюшне сдох,
Мундир в музее запылился…

ромца, который до тех пор
лежит на печи, пока за околицей не раздастся свист
очередного Соловья-разбойника или не замаячит
у рубежей какое-нибудь
очередное Идолище Поганое с новыми угрозами. И
горе тому покушающемуся
на память, который попадется под тяжелую тюленевскую руку и его перо...
Максим ШАРДАКОВ

Но как бы там ни отличился,
Обратно не отпустит Бог.
Там Михаил Архистратиг,
Небесных сил родоначальник.
Он скажет: «Это мой напарник.
Он в жизни многое постиг.
Он взял Берлин и спас Москву,
Разбил врага под Сталинградом.
Здесь будет биться с вечным Гадом,
Не поздоровится тому…»
И Жуков сам под русский стяг
Небесные полки поставит,
И нечисть всей земли заставит
Забиться в попранный рейхстаг.
И крикнет Родина: «Огонь!»
И грянут тысячи орудий…
Но это только детский сон.
Враг здесь. Не расслабляйтесь, люди.

ПОСЛЕ И ПО О

А старых солдат
С каждым годом всё меньше,
Как старых поселков
И деревень,
И остаются холодные бреши
В потоке
Куда-то спешащих людей.
Венок
На холодные прутья повешен,
Железом
Гремят на ветру лепестки,
Гуляют в родной стороне сквозняки…
Никто не забыт,
И никто не утешен!
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Н р в хр к

ИГРОТЕКА

ОТВЕТ

ОП ЛИКОВА

А СКА ВОР
В

19 А СТР 1

ПРЕ ЛА АЕМ ИТАТЕЛЯМ АШЕ А ЕТ ОТВЕТИТ А А А ИЯ СКА ВОР ОВ
СЛЕ ТЕ А СТРЕЛО КАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИА Т ОТВЕТА

орогие ермяки От всей у и о равля
вас с 7 летием Великой По е
Для нас это особенный праздник! Наш край был одной из главных
кузниц Победы. На пермских предприятиях
изготовлялись порох для «катюш», авиадвигатели, солдатские каски. А наши медики придумали
пакеты для оказания первой помощи раненым
на поле боя, чем спасли миллионы жизней.
Сегодня мы чтим память тех, кто воевал
за нашу Родину, трудился в тылу и госпитаФото р сс с
ы
лях. Сейчас наша основная задача – поддержать
Д итри Скрив нов
ветеранов в это тяжелое для всех время, ведь
именно они сейчас находятся в зоне риска. В наших силах сделать так,
чтобы в период самоизоляции они не нуждались ни в чем – ни в продуктах питания, ни в простой заботе!
Сердечно поздравляю всех! Уверен, что память о наших героях мы сможем
сохранить в наших сердцах и передать нашим детям!

Дмитрий Скриванов,
депутат Государственной Думы РФ
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М СВАМИ ОЛЕЕ 70 КОМПА И
ПОМО ЛИ Т СЯ АМ Л Е

В

апреле по инициативе
журналистов медиахолдинга «Местное время»
стартовал проект #МЫСВАМИ!
(0+), направленный на поддержку жителей Пермского края в период эпидемии
коронавирусной инфекции.

В рамках проекта действуют специально созданный
call-центр, в который ежедневно поступает около 200
обращений; сервис доставки продуктов питания по
социальным ценам на дом
маломобильным, пожилым
и другим нуждающимся;
акция по размещению бесплатной рекламы для предприятий малого и среднего
бизнеса на ресурсах «Местного времени», а также проводится информирование
граждан об их правах, обязанностях и возможностях
в условиях объявленного в
регионе режима повышенной готовности. С целью по-

ОНЛАЙН
Сайт проекта:
мысвами2020.рф (16+)
Телефон call-центра:
8-800-302-59-50.

ступления адресной помощи выстроено взаимодействие с волонтерским центром партии «Единая Россия» в Пермском крае.
Так, присоединившаяся
к проекту сеть магазинов
«Семья» предоставила более двух тысяч единиц продуктов питания, которые волонтеры «Единой России»
распределяют среди нуждающихся. Так, адресная помощь была оказана жителям Свердловского, Индустриального районов Перми, Октябрьского, Суксунского городских округов, Ординского, Уинского муниципальных округов.
Всего же по итогам трех
недель к проекту присоединилось уже более 70 организаций.
Юристы проекта ведут
разъяснительную работу
с предпринимателями на
тему существующих мер
поддержки малого и среднего бизнеса: организован
и проведен скайп-прием из
Чернушки и Перми.
Инициатор проекта
#МЫСВАМИ! – медиахолдинг «Местное время» – использует все широкие ин-

16

формационные возможно- бий и стипендий в услови- це каждой недели жюри
сти входящих в него СМИ. В ях ограничительных мер конкурса, состоящее из главтелевизионном и радиоэфи- в период эпидемии. Кроме ных редакторов медиахолре, на страницах газет и ин- того, «Местное время» про- динга, подводит его промеформационных агентств ра- должает безвозмездно раз- жуточные итоги и награботники редакции факти- мещать рекламу предприя- ждает лучших авторов.
чески круглосуточно обес- тий малого и среднего бизНапоминаем, что участпечивают граждан свежи- неса – этой возможностью ником конкурса может стать
ми и объективными ново- воспользовались уже более каждый – для этого достаточстями, официальными ком- 90 компаний региона.
но написать письмо, приментариями, экспертными
Живой отклик читателей слать фото или видео в спеоценками, полезной и спратакже снискал конкурс циальной форме на сайте
вочной информацией, в
#ПисьмаИзДома, на- проекта мысвами2020.рф. Сатом числе по вопросам, с
правленный на об- мые интересные материалы
которыми жители наимен опытом жиз- будут опубликованы в партболее часто обращаютни, работы и учебы
нерских СМИ, а побеся в call-центр проекта.
в условиях карандитель конкурса –
В своих публикацитина и самоизоляавтор лучшего поях журналисты
ции. Ежедневно в
слания – получит
медиахолдинредакцию поглавный приз –
га с привлеступает до
смартфон ночением юрипятнадвейшей мостов и других
цати пидели.
экспертов в
сем. В
На правах
рекламы
доступной
конформе разъясняют пермякам порядок получения
медицинской
помощи, выезда на дачи,
получения
государсто ит и второ о т конк рс ис ИзДо ризн ны с стры
ри Ан ст си и Ев ни Ги вы ит и р вни
в е н н ы х
тр т и ртско о р он Они рис и три ис стихи
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#КАРЬЕРНЫЙЧЕЛЛЕНДЖ:
НА И МО ОД Е РЕ ОРТ Р НА А И РА ТИ

В

рамках проекта
#МЫСВАМИ! (0+) медиахолдингом «Местное время» проводится конкурс для начинающих журналистов #КарьерныйЧеллендж. Талантливым
молодым людям из Прика-

мья предоставляется возможность попробовать себя
в различных направлениях
творческой деятельности.
Стажеры зарабатывают
себе имя, а также выигрывают ценные призы.

В период с 13 апреля по
3 мая от желающих поступило 39 заявок.
20 апреля стартовал первый этап конкурса. Наибольшее количество баллов за задания в нем набрали Анна Анфёрова, Татьяна
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Мезенцева, Лела Минадзе и
Юлия Туктамышева.
27 апреля стартовал второй этап. Участники начали проходить практику в
медиахолдинге: ребята пишут заметки, стажируются на радио «Эхо Москвы» –

Пермь» и ТВ в качестве корреспондентов и операторов,
пробуют свои знания в работе с социальными сетями.
Лучшие материалы публикуются на новостных лентах ресурсов холдинга.
На правах рекламы
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