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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Коллектив завода от всей души поздравляет 
Виктора Ивановича с юбилеем! 

Здоровья, оптимизма, 
надежного и благополучного будущего!

В Пермском крае началось тра-
диционное половодье. Пермя-
ки открыли сезон фотоохоты 

на затопленный арт-объект «Счас-
тье не за горами». А вот жителям де-
сятков домов в глубинке не до смеха, 
ведь они теперь вынуждены жить 
по колено в воде или во временных 
убежищах.

Метеорологи еще в середине 
апреля предупреждали, что в Перм-
ском крае скоро наступит пик поло-
водья. Зима в регионе была снеж-
ная, выпало более 150 мм снега. 
Это достаточно много, в новейшей 
истории больший уровень осадков 
– 198 мм – был зафиксирован зимой 
2006–2007 годов. Предполагалось, 
что таяние снега будет идти рав-
номерно, но уже в начале апреля в 
Сылве, Чернушке и Кудымкаре был 
зафиксирован подъем уровня воды 
более чем на один метр.

Первая жаркая неделя мая  вне-
сла свои коррективы, и уровень 
воды в реках и озерах начал резко 
повышаться. К 10 мая, по данным 
министерства территориальной без-
опасности, подтопленными оказа-
лись Гайнский, Добрянский, Алек-
сандровский и Красновишерский 
районы. На севере края введен ре-
жим чрезвычайной ситуации.

ВОДА ПОДСТУПИЛА НЕЗАМЕТНО
В Гайнском округе затопило посел-

ки Серебрянка, Кебраты и Усть-Чер-
ная. Дома пришлось покинуть при-
мерно 150 местным жителям.

Радиостанция «Эхо Москвы» – 
Пермь» (16+) пообщалась с постра-
давшими. Жительница Серебрянки 
Ольга рассказала, что вода к ее дому 

подступила незаметно: еще вече-
ром было сухо, а утром семья прос-
нулась по колено в воде. «Первым де-
лом бросились собирать сухие вещи 
с верхних полок, документы и отпра-
вились к соседям», – рассказала она.

А вот жительнице поселка Усть-
Черная Галине Волкотруб повезло 
меньше. Ее дом был затоплен од-
ним из первых, ценные вещи и до-
кументы женщина вынести не успе-
ла. Кроме того, она жалуется на спа-
сателей, которые, по ее словам, «ле-
тают» по поселку на катерах, созда-
вая волны, повреждающие фунда-
менты и без того пострадавших от 
паводка домов.

Женщина также утверждает, что 
местным жителям дают питьевую 
воду неизвестного качества «из не-
понятных пятилитровых бутылок».

ПОТОП И ВИРУС
Жители подтопленных терри-

торий столкнулись с парадоксом. В 
условиях ЧС им пришлось покинуть 
свои дома и переселиться во времен-
ные пункты проживания, в основном 
в зданиях школ. При этом попытка 
покинуть забитое людьми помеще-
ние и сбегать домой за вещами счита-
ется нарушением «режима самоизо-
ляции». Это возмущает людей. «Когда 
я сбегала домой, директор школы за-
ставила меня вернуться в фельдшер-
ско-акушерский пункт измерить тем-
пературу, ибо я нарушила самоизо-
ляцию», – рассказывает Волкотруб.

Чиновники уверяют, что осозна-
ют риски возникновения очага ин-
фекции и стараются держать про-
блему под контролем. Начальник 
отдела защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций 
регионального ГУ МЧС России Ста-
нислав Лазарев так прокомменти-
ровал ситуацию: «Не дай бог, мы со-
берем всех в одном месте, и полу-
чится очаг заражения. Чтобы этого 
не допустить, медики работают. И 
маски, и перчатки выдают».

В ПЕРМИ ЗАТОПИЛО ЧИСТЫЙ БЕРЕЖОК
Паводки не обошли стороной и 

столицу края. На Перми I затопи-
ло «Счастье не за горами». Но вода 
здесь не должна уйти дальше набе-
режной, поэтому популярный арт-
объект останется просто частью фо-
тотура для пермяков.

А вот сотрудникам реабилитаци-
онного центра «Чистый бережок» на 
улице Трамвайной теперь придется 
подсчитывать убытки. 11 мая соцсе-
ти Прикамья облетели фотографии 
подтопленных машины скорой по-
мощи и детской площадки. По дан-
ным «Звезды», затопление различ-
ных объектов в городе связано со 
сбросом воды с КамГЭС. Станция вы-
нуждена это делать из-за того, что в 
водохранилище ежесуточно прибы-
вает около 9 тыс. кубометров воды.

КАК ДОЛГО БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ПАВОДКИ

В Пермском гидрометцентре го-
ворят, что пик паводка в Прикамье 
будет пройден на этой неделе. В то 
же время специалисты предупре-
ждают, что в Гайнском и Александ-
ровском округах пока сохранится 
опасная гидрологическая ситуация. 
Возможно затопление участков авто-
дорог, приусадебных участков, жи-
лых домов, расположенных в пони-
женных местах.

Сотни жителей Прикамья стали жертвами паводка

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТОПИТ
ЗАРАНЕЕ СОБЕРИТЕ ВЕЩИ

При первых сообщениях о па-
водке в вашем районе стоит на-
чать собирать самые необходи-
мые вещи: одежду, деньги, доку-
менты, аптечку. Заранее позаботь-
тесь о том, чтобы вывезти из дома 
стариков, животных и детей. Если 
вас эвакуируют в пункт времен-
ного содержания, то, скорее всего, 
там будет организовано питание. 

Но взять с собой необходимые про-
дукты вам никто не запрещает.

ВОДА УЖЕ В ДОМЕ  ЧТО ДЕЛАТЬ
Первым делом надо отключить 

электричество и газ. Потом – по-
звонить по единому номеру вызо-
ва экстренных оперативных служб 
112 и сообщить о случившемся. Если 
вода не уйдет в течение дня, вас 
могут эвакуировать.

КАК МЕН  БУДУТ ВАКУИРОВАТЬ
Спасатели прибудут только в 

том случае, если вы не можете по-
кинуть жилище самостоятель-
но. Вертолет, скорее всего, не при-
шлют, а вот спасательный плот или 
катер – без проблем.

СПАСУТ ЛИ МОИХ ЖИВОТНЫХ
Спасатели в первую очередь эва-

куируют людей. Бывают случаи, 
когда забирают собак и кошек. А 
вот со скотиной сложнее. В МЧС 
признаются, что бывали случаи 

эвакуации даже коров, но это еди-
ничные ситуации. Хозяевам стоит 
заранее побеспокоиться о перевоз-
ке животных и не ждать, когда си-

туация станет критичной.туация станет критичной.

Фото из открытых источников

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН ЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 14 мая
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В Прикамье продлили 
режим самоизоляции, 
но тут же ослабили ог-

раничительные меры. Те-
перь пермяки могут гулять, 
не оглядываясь по сторонам 
в поисках патрулей, и даже 
заниматься спортом. Но за-
рабатывать пока разрешили 
лишь малому бизнесу.

Как и предсказывала 
«Звезда», с 12 мая нерабочий 
период в стране был отме-
нен, а право принимать ре-
шения о прекращении ре-
жимов самоизоляции де-
легировали губернаторам.

Ранее Роспотребнадзор 
опубликовал рекоменда-
ции по выходу из самоизо-
ляции. На первом этапе раз-
решаются занятия спортом 
на улице, начинают работать 
небольшие магазины и уч-
реждения сферы услуг. На 
втором этапе рекомендует-
ся разрешать прогулки, от-
крывать торговые центры и 
некоторые образовательные 
учреждения. На третьем эта-
пе предполагается открытие 
парков и скверов при соблю-

дении социальной дистан-
ции, возобновление работы 
школ и детских садов, а так-
же гостиниц и кафе.

– В соответствии с реко-
мендациями решение о по-
этапном снятии ограниче-
ний будет принимать глава 
региона, и в случае осложне-
ния эпидситуации ограничи-
тельные мероприятия могут 
быть возобновлены, – объяс-
няла главный санитарный 
врач России Анна Попова.

В Прикамье режим са-
моизоляции продлили до 
25 мая. Судя по всему, ог-
раничения в той или иной 
мере сохранятся до середи-
ны лета.

Власти подчеркивают, 
что режим самоизоляции 
сохранен, а населению сле-
дует руководствоваться не 
указом президента, а указа-
ми главы Прикамья.

Впрочем, уже с 12 мая 
власти ввели ряд послабле-
ний – «солянку» из мер всех 
трех этапов выхода из само-
изоляции.

РАБОТАТЬ РАЗРЕШИЛИ 
ЛИШЬ НЕМНОГИМ

– С точки зрения Тру-
дового кодекса, с 12 мая в 
России указом президен-
та возобновлен обыч-
ный рабочий режим, но 
в  указе говорится, что 
полномочия по сохра-
нению ограничитель-
ных мер остаются за гла-
вами регионов. В Перм-
ском крае они сохраняют-
ся до 25 мая. При этом ра-
ботодатели должны со-
хранить зарплату своим 
сотрудникам, – заявил 
12 мая замглавы адми-
нистрации губернато-
ра Лев Гершанок.

Он сообщил, что с 
12 мая разрешена ра-

бота ма-
лого биз-
неса: па-

рикмахер-
с к и х ,  м а -

с т е р с к и х 
по  р е мон т у 

техники, обу-
ви и изготовле-

нию ключей, ате-
лье, а также неболь-

ших магазинов. Для 
них установлены огра-

ничения: торговая пло-
щадь не должна превы-

шать 50 кв. метров, в зале 
могут находиться не более 
пяти человек, а вход дол-
жен быть отдельным. О воз-
обновлении работы пред-
приниматели должны сооб-
щить в региональное управ-
ление Роспотребнадзора и 
минпромторг Пермского 
края.

Что касается остальных 
предприятий, то могут 
продолжать работу те ор-
ганизации, которые успе-
ли получить разрешения в 
первые недели после введе-
ния режима самоизоляции. 
Остальные – нет. Дольше 
всех придется ждать фит-
нес-центрам, заведениям 
общепита и торговым цен-
трам: их в Прикамье откро-
ют в последнюю очередь.

БОЛЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ
С 11 мая в Пермском 

крае разрешили прогулки, 
но только с теми, с кем вы 
проживаете. Выходить на 
прогулки с друзьями или 
ходить в гости нельзя.

Также власти разрешили 
одиночные занятия спор-
том, в том числе с использо-
ванием инвентаря, к кото-
рому отнесли и велосипеды. 
Еще неделю назад всех ве-
лосипедистов в ГИБДД счи-
тали нарушителями.

Несмотря на то что, 
по словам властей, Перм-
ский край находится толь-
ко на первом этапе выхода 
из самоизоляции, в столи-
це Прикамья открыли для 
посещений набережную и 
эспланаду. Но доехать до 
них нельзя. «Ездить спе-
циально на прогулки пока 
нельзя. Если вы хотите по-
сетить какое-то место, то 
нужно сделать это пешком», 
– заявил Лев Гершанок.

Зато теперь, по словам 
представителей министер-
ства территориальной без-
опасности, жителям При-
камья разрешено ходить не 
только в ближайшие мага-
зины, но и ездить в отда-
ленные, если им нужно что-
то купить.

При этом пермякам сто-
ит учитывать, что требова-
ние об обязательном ноше-
нии масок и перчаток, как и 
о соблюдении социальной 
дистанции, никто не отме-
нял. Какая бы жаркая по-

года на улице ни была, вы 
обязаны носить средства за-
щиты. Иначе патрули име-
ют право привлечь наруши-
телей к ответственности.

ЗАПРЕТЫ МОГУТ ВЕРНУТЬ
В Прикамье ежеднев-

но продолжают выявлять 
примерно такое же коли-
чество заражений, как и в 
период принудительной 
самоизоляции. По данным 
на вечер 14 мая в регионе 
был подтвержден 871 слу-
чай COVID-19.

13 мая в Прикамье были 
зафиксированы 48 случа-
ев заражения, 14 мая – 42. 
Исключением стали только 
праздничные дни 9–11 мая, 
когда фиксировалось от 8 до 
16 случаев заражения.

Это, по мнению властей, 
связано с нежеланием насе-
ления обращаться за меди-
цинской помощью в празд-
ники. «Небольшое количе-
ство новых зараженных 
COVID-19 может говорить 
лишь о том, что жители не 
хотели обращаться в медор-
ганизации в майские празд-
ники», – прокомментиро-
вал начальник отдела эпи-
демиологического надзора 
управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Ев-
гений Смирнов.

Как сообщил Лев Герша-
нок, если эпидемическая 
ситуация после ослабления 
ограничительных мер ухуд-
шится, то власти установят 
прежние запреты. «Мы не 
можем говорить об отмене 
ограничительных мер за-
ранее, мы даже не можем 
предположить, что они бу-
дут ослаблены. Если показа-
тели по зараженным будут 
негативными, теоретически 
возможен возврат к тем ог-
раничительным мерам, ко-
торые уже отменили», – за-
явил Гершанок.

Для принятия решения 
об отмене ограничений 
власти будут руководство-
ваться коэффициентом рас-
пространения инфекции, 
который для сохранения су-
ществующих послаблений, 
по словам чиновников, дол-
жен сохраняться на уровне 
единицы – то есть один за-
раженный должен в сред-
нем заражать не более од-
ного человека.

Чтобы перейти к следую-
щему этапу отмены ограни-
чений, коэффициент дол-
жен быть равен 0,8. По со-
стоянию на 13 мая этот по-
казатель был равен 1,08. С 
учетом сохранения дина-
мики ждать перехода ко 
второму этапу отмены ог-
раничений пермякам, ве-
роятно, придется как мини-
мум несколько недель.

Власти одновременно продлили 
и ослабили ограничительные меры

ВСЕ НА ВЫХОД

ЛИШЬ НЕМНОГИМ
– С точки зрения Тру-

дового кодекса, с 12 мая в 
России указом президен-
та возобновлен обыч-
ный рабочий режим, но 
в  указе говорится, что 
полномочия по сохра-
нению ограничитель-
ных мер остаются за гла-
вами регионов. В Перм-
ском крае они сохраняют-
ся до 25 мая. При этом ра-
ботодатели должны со-
хранить зарплату своим 
сотрудникам, – заявил 
12 мая замглавы адми-
нистрации губернато-
ра Лев Гершанок.

Он сообщил, что с 
12 мая разрешена ра-

рикмахер-
с к и х ,  м а -

с т е р с к и х 
по  р е мон т у 

техники, обу-
ви и изготовле-

нию ключей, ате-
лье, а также неболь-

ших магазинов. Для 
них установлены огра-

ничения: торговая пло-
щадь не должна превы-«Звезда»/Владимир Бикмаев

Г
Выходить поды ать 
све им воздухом мо но 
только с теми  с кем вы 

ивете

З  
Поддер ивать себя в 
форме мо но только 
поодиночке. Кататься на 
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В ходе него сограждане рассказывали о том, как 
проходит их жизнь в условиях вынужденной 
самоизоляции, делились советами, обмени-

вались опытом.

За месяц в адрес организаторов посту-
пило более 100 посланий не только из крае-
вого центра, но и из Кунгура, Нытвы, Губа-
хи, Кишертского района.

Победителем признан Ва лерий 
Ещенко. Ему вручен главный приз – 
смартфон.

Еще один смартфон получила 
Юлия Жаворонкова (Губаха). 

Сестры Гилёвы из Кишертско-
го района за свое письмо поощ-
рены пылесосом.

Восьмилетний Роман Гут-
ник из Перми за свои стихи о 
коронавирусе награжден пор-
тативной колонкой. 

72-летняя жительница краевого центра Га-
лина Куренкова отмечена за свою работу, на-
правленную на конкурс, ценным подарком – 
фитнес-браслетом.

Также жюри конкурса отметило работы 
Жанны Окуловой, Владимира Хамитова, Еле-
ны Мальгиновой, Екатерины Игошевой и дру-
гих участников.

Публикуем сегодня рассказ победителя.

ПИСЬМО ИЗ ДОМА  
ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛ Н
Завершён конкурс личных посланий 
#ПисьмаИзДома, проходивший в рамках 
социального проекта #МЫСВАМИ! (0+)

К  ,       
    М   1 .

социального проекта #МЫСВАМИ!социального проекта #МЫСВАМИ! (0+)

Мнение автора письма мо ет не совпадать с мнением редакции.
Редакция обращает внимание  что  в соответствии с указом убернатора Пермско о края от 0 .0 .2020  0  ителям Пермско о края разре ены занятия спортом одиночно либо с совместно 

про ивающими лицами в общественных местах  включая доступные для посещения парки  сады  скверы  улично-доро ную сеть  предназначенную для дви ения пе еходов.

Ну как вы там на са-
моизоляции? Не надо-
ело еще? Не устали психо-
логически? А мышцы не 
атрофировались?

Я без иронии, сар-
казма и шуток спраши-
ваю. Потому что знаю, 
насколько серьезно для 
тела и здоровья организ-
ма долгое бездействие 
или минимальное дви-
жение. Очень жаль, что 
большинство этого не 
осознает вообще. А дой-
дет, наверное, в момент, 
когда явно будет видно, 
что иммунитет подсел, 
и сильно. А на возвраще-
ние его в прежнюю фор-
му потребуется не мень-
ше полугода, а то и боль-
ше…

Деградация – вещь 
молниеносная. А мы – это 
прежде всего форма. Мы 
– это наше тело. А не мыс-
ли, как считают многие.

Опять же, утверждаю 
это не как теоретик, а как 
практик-испытатель. Та-
кой уж путь у меня в 
жизни непростой. Зато 
всё на себе опробовал.

Человек очень медлен-
но восстанавливается. 

Чтобы телу быть в фор-
ме, ему нужны постоян-
ная нагрузка, движение 
и кислород.

Наверное, кто-то из 
вас ломал себе руку или 
ногу и ходил в гипсе пару 
недель. Вспомните, как 
быстро потом ваша ко-
нечность пришла в фор-
му. На это потребовался 
не один месяц, это точ-
но. На разработку уходит 
минимум пара месяцев. 
Это вам говорит человек 
с двенадцатью перелома-
ми. И я еще семь перело-
мов носа не посчитал.

А если, не дай бог, ко-
му-то из вас, как и мне, 
приходилось быть па-
рализованным, то тоже 
можно вспомнить, как 
долго тело потом восста-
навливалось. С момента, 
как я сделал первый шаг, 
мне потребовалось еще 
три года, чтобы я снова 
стал ходить более-менее 
нормально.

К чему веду? К тому, 
что у здорового человека 
организм точно так же 
быстро начинает дегра-
дировать от малого дви-
жения. Просто на приме-

рах с болезнями это ста-
новится отчетливо вид-
но.

Поэтому прежде всего, 
чтобы не подцепить вся-
кую хворь типа корона-
вируса, важен иммуни-
тет! Вот что первостепен-
но. Хоть сколько сидите 
взаперти, но потом с под-
севшей иммункой любой 
чих будет опасен. Это же 
как дважды два: имму-
нитету нужна трениров-
ка, а стерильность и без-
действие в запертом про-
странстве для него самое 
худшее, что может быть.

Ведь вирус никуда не 
денется уже. Мы им по-
степенно все переболе-
ем. От вас зависит, в ка-
кой форме вы этот вирус 
встретите.

Я провожу в лесу ин-
дивидуальные трениров-
ки для взрослых и детей. 
Никто меня не переубе-
дит, что я поступаю пло-
хо или неправильно. Я 
уверен в своих знаниях, 
опыте и правоте. И стад-
ное поле страха – не про 
меня!

Валерий ЕЩЕНКО, 
Пермь
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МЫСВАМИ
В общественной приёмной 
Дмитрия Скриванова подвели 
проме уточные ито и
Леон д АД МО
info@zwezda.su

В рамках широкомас-
штабного социально-
го проекта #МЫСВА-

МИ! (0+) действует общест-
венная приемная депута-
та Государственной Думы 
РФ Дмитрия Скривано-
ва. Свою ежедневную де-
ятельность по поддерж-
ке широких кругов населе-
ния штаб проекта строит в 
том числе на основе обраще-
ний жителей края в нее и в 
общий кол-центр проекта.

В кол-центре каждый 
день принимают около ста 
звонков от жителей Пер-
ми и Прикамья. В основ-
ном вопросы, поступаю-
щие в период противоэпи-
демических мер, касались 
возможностей, прав и обя-
занностей граждан по во-
просам получения плано-
вой медицинской помо-
щи, обеспечения продук-
тами первой необходимо-
сти, поездки на дачу.

Самые сложные случаи 
рассматривают непосред-
ственно в общественной 
приемной депутата Гос-
думы. Начиная с 13 апреля 
всего в нее поступило бо-
лее 150 обращений.

В середине апреля в нее 
обратилась одна из пермя-
чек, наряду с другими зем-
ляками оказавшаяся в Таи-
ланде в период, когда по все-
му миру прекращалось ме-
ждународное авиасообще-
ние. Всего тогда оказались 
отрезаны от родины более 
двадцати человек из Прика-
мья, среди них были дети. 
Служащие приемной нача-
ли будоражить админист-
рацию губернатора края, за-
ставив ее принимать меры. 
В результате пермяки сели 
на самолет, вывозивший со-
отечественников в Россию.

Другим социально зна-
чимым направлением ра-
боты приемной Дмитрия 
Скриванова стала органи-
зация доставки продукто-
вых наборов нуждающим-
ся: жителям Свердловско-
го и Индустриального рай-
онов Перми, Ординского 
и Уинского муниципаль-
ных округов, Октябрьско-
го и Суксунского городских 
округов. Наделение нужда-
ющихся производится при 
участии партнеров проекта 
#МЫСВАМИ! и волонтерско-
го корпуса партии «Единая 
Россия». Жителям отдален-
ных территорий с преиму-
щественно сельским населе-
нием отправлено более двух 
тысяч товарных единиц.

Традиционно в прием-
ной предоставляют обще-
ственно важную информа-
цию, касающуюся прав гра-
жданина и набора возмож-
ностей, которыми личность 
располагает в период каран-
тинных мер. Так, житель-
ница Добрянки интересо-
валась сроками возобнов-
ления плановой медицин-
ской помощи, как известно, 
приостановленной на пери-
од коронавируса. Предста-
вители предприниматель-
ского сообщества искали 
разъяснений по поводу мер 
поддержки, оказываемых 
пострадавшим от послед-
ствий распространения ко-
ронавирусной инфекции…

Общественная прием-
ная Дмитрия Скриванова 
в рамках #МЫСВАМИ! про-
должит свою работу в пе-
риод до 31 мая.

Обратиться 
с интересующим вопро-
сом можно по телефону 

8-800-302-59-50 
(звонок на него 

для абонента бесплатный) 
или же на сайт проекта: 

мысвами2020.рф (0+).
На правах рекламы

Фото пресс-слу бы Государственной Думы РФ
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ6» (12+)

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

21.20 Разбитое зеркало (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.15 «Мой герой. Игорь Мат-

виенко» (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 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ»

22.20 «Тест вирусом» (16+)
22.55, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
1.40, 5.25 «Вся правда» (16+)
2.05 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха»
5.00 «Осторожно, мошенники! Под-

лые шабашники» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.00 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/С «ЖИВОЙ»
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ма-
риинск (Кемеровская об-
ласть)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Софи Лорен

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Кавказ для русской ко-
роны»

8.05 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
9.50, 20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬ-
ФА. «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»

10.35, 21.30 Х/Ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ»

12.35 ACADEMIA. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комни-
нов». 1-я лекция

13.20 «2 ВЕРНИК 2»

14.05 Олег Табаков, Сергей Безру-
ков, Евгения Добровольская, 
Владлен Давыдов, Игорь Ва-
сильев в спектакле МХТ им. 
А.П.Чехова «Амадей». Поста-
новка Марка Розовского. За-
пись 2003 года

16.40, 2.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное зо-

лото эпохи соцреализма»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.55 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА ЗЕМЛЯ» 4 С.
23.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. 
«Возвращение». Авторский 
проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. 1 ч.

23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Женское кино». 
Миф или реальность»

0.40 ХХ ВЕК. «До и после полуночи»
1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Николай Гедда

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ИНФЕРНО»
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК»

2.30 Х/Ф «АНТУРАЖ»
4.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.25, 6.40 Мультсериалы
7.05, 7.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ (12+). Семей-

ная викторина
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.10 Х/Ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА

ГОВОР» (0+)
10.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)
12.30 Х/Ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
14.20 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
16.30 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
19.50 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.45 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ» (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
1.25 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+)
2.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ

СТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА» (0+)

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

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

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

СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ

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

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

алити-шоу. Спецвключение

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

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

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

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

10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (0+)

12.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.45, 15.10, 18.55, 22.20 «Новости»
13.50, 16.05, 1.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

15.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

16.50 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
(0+)

19.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

22.25 Тотальный футбол
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция

2.00 Х/Ф «ВЫШИБАЛА»
3.40 Д/ф «Первые»
4.40 «Футбольная Испания. Страна 

Басков» (12+)
5.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+)
5.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 

Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство»
11.15, 3.10 «Реальная мистика»
12.15, 1.45 «Понять. Простить»
14.05, 1.20 «Порча» (16+)
14.35 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ

КИЕ ПАКОСТИ»
19.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
23.20 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

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

5.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

6.00, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.55, 
11.50, 12.50, 13.25, 14.10 Т/С 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»

15.15, 16.20 Х/Ф «ПУЛЯ ДУРОВА»
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 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»
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(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 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «Пермь - Юрятин. Тран-

зит-1916»
4.30 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

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

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «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 Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)

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

21.20 Разбитое зеркало (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-
бытия

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 4.15 «Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ2»
22.20 «Осторожно, мошенники! (16+)
22.55, 1.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой»
0.05 «Петровка, 38» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.10 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Не-

коронованный император»
8.05, 19.55 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 ХХ ВЕК. «Городок»

9.50, 20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо»

10.35, 21.30 Х/Ф «В ПОРТУ»
12.20, 23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.35 ACADEMIA
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль театра «Современ-

ник» «Три товарища».
17.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания. 

Собор Роскилле»
17.20, 1.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.25 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
23.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. 
«Возвращение».

23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»

5.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
5.30 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК»

6.00 ЕРАЛАШ (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.25, 6.40 Мультсериалы
7.05, 7.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧ

КИ» (16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.25 История вечной любви (0+)
11.55, 12.20, 12.55, 13.20, 13.55, 14.20, 

14.55, 15.20 Т/С «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ» (12+)

15.55, 16.25, 17.00 Т/С «ВОРОНИ
НЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «ДЭЙЛИ ПЛЭНЕТ»
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3» (16+)

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 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ

КА!»

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

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

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

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

10.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

12.55 Тотальный футбол (12+)
13.55, 16.10, 19.00, 20.55, 23.50 «Но-

вости»
14.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+)

16.15, 21.00, 23.55 Все на Матч! 
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018/2019. «Финал 
4-х». Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА Трансляция 
из Испании (0+)

19.05 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

21.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» (0+)

0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

0.50 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

7.20, 5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство»
11.30, 3.10 «Реальная мистика»
12.30, 1.45 «Понять. Простить»
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
19.00 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
23.20 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.15, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ»

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»

17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»

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 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ
НОМУ СВЕТУ» (12+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)

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

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «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 Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)

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

21.20 Разбитое зеркало (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.55 Д/ф «Актерские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.35, 4.15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «СИНИЧКА»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55, 1.00 «90-е. Тачка» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.00 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»
8.05, 19.55 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 ХХ ВЕК. «Акуна Матата». 

Потерянное поколение»

9.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
9.50, 20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев»

10.35, 21.30 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

12.20, 23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.35 ACADEMIA
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль БДТ им.  Г.  А. Тов-

стоногова «Перед заходом 
солнца»

17.20, 1.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
23.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. 
«Возвращение»

23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»набережной»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК»

6.00 ЕРАЛАШ (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.25, 6.40 Мультсериалы
7.05, 7.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧ

КИ» (16+)
9.00 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» (16+)

11.55, 12.25, 13.00, 13.25, 14.00, 14.25, 
15.00, 15.25 Т/С «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00, 16.25, 17.00, 17.25, 18.00, 18.25 
Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

22.30 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
0.10, 0.35 Т/С «КОМАНДА Б» (16+)

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+)

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 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ

КА!»
23.00, 0.00 «Дом-2

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Уругвай. Трансляция 
из Самары (0+)

12.45 «Агенты футбола» (12+)
13.15, 16.05, 0.00 Все на Матч!
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 «Новости»
14.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+)

16.35 Д/ф «Одержимые»
17.05 Смешанные единоборст-

ва (16+)
18.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

20.15 Все на футбол!
20.45 «Русские легионеры» (12+)
21.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

0.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.15 «Тест на отцовство»
11.30, 3.25 «Реальная мистика»
12.30, 1.55 «Понять. Простить»
14.20, 1.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
23.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/С «ДИКИЙ»

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»

17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»

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»
12.45 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ВИКТОР» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»

ТЕЛЕПРОГРАММА (18–24 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 20 МАЯ

ВТОРНИК, 19 МАЯ

СМОТРИ TV

ЗАВОД НАЧИНАЕТСЯ С ПРОХОДНОЙ
КПП нового поколения пустили в строй в АО «Горнозаводскцемент»

р на ОНДАРЕНКО
info@zwezda.su

Если театр начинается 
с вешалки, то любое 
передовое производ-

ство – с цивилизованной 
проходной. Это обуслов-
лено стремлением создать 
атмосферу максимальной 
безопасности и удобст-
ва для работников, гостей 
и задействованного авто-
транспорта.

В АО «Горнозаводскце-
мент» уделяется внимание 

не только модернизации 
производства, но и бла-
гоустройству, в том числе 
таких объектов, как конт-
рольно-пропускной пункт. 
На днях была построена и 
запущена в действие новая 
проходная. 

Новая интегрирован-
ная система безопасности 
включает в себя два шлаг-
баума для пропуска авто-
транспорта и два турнике-
та для заводчан. Террито-
рия оборудована камера-
ми видеонаблюдения. Пе-
редвижение контролиру-

ется с помощью видеосте-
ны из восьми экранов. 

При реконструкции КПП 
позаботились о бытовых 
удобствах для тех, кто будет 
здесь работать. К услугам 
сотрудников охраны здесь 
санитарный узел, комната 
отдыха, система кондици-
онирования воздуха.

Новый комплекс отли-
чается ярким стильным 
дизайном, отделка соору-
жений выполнена в кор-
поративных цветах ком-
пании.

На правах рекламы
Фото АО «Горнозаводскцемент»



Во время Великой Отечественной войны 
Евгений Иванов сражался на Ленинградском 
фронте в рядах 999-го штурмового авиаци-
онного полка, защищал жителей блокадного 
Ленинграда, стал командиром эскадрильи. 
Отважный пермяк нанёс огромный урон 
противнику. На его личном счету – 149 унич-
тоженных вражеских артиллерийских ору-
дий, 72 автомашины и цистерны, 18 желез-
нодорожных вагонов, 26 землянок и дзотов, 
пять самолётов. Кроме того, в групповых по-
лётах уничтожено и повреждено ещё четыре 
самолёта, 12 танков, 59 автомашин, 54 склада 
с боеприпасами, 66 артиллерийских и ми-
номётных батарей, 133 дзота, блиндажа и зе-
нитно-пулемётные точки. В 1944 году капи-
тан Иванов писал другу: «Под Псковом го-
рел в воздухе, упал в лес, машина сгорела, а 
сам три дня пробирался к своим… Ты пред-
ставляешь, сбили меня 23 февраля, а 26-го 
вышел к своим, меня уже считали погиб-
шим, а ты же знаешь, что 26 февраля мой 
день рождения. И знаешь, как меня встре-
чали в полку? Командир полка и весь состав 
моей эскадрильи плакали от радости…» В 
начале 1945 года, громя нацистов уже на их 
территории, лётчик Иванов делился с дру-
гом радостью: «Сам видишь, как дают драпу 
фашисты и смазывают пятки лучше не надо, 
а мы их догоняем и ещё больше подмазы-
ваем». В марте, за полтора месяца до Побе-
ды, его самолёт был подбит. Капитан Ива-
нов пошёл на таран, направив горящую ма-
шину на миномётную батарею противни-
ка. Именем героя названа улица в его род-
ном прикамском городе Лысьве.

Фото «Пермской трибуны»
Выпуск осуществлен при финансовой поддер ке 
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ПРИКАМЬЕ
К ЗНИ А ПОБЕ

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

К ЗНИ А ПОБЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

КОРЕНЬ ИЗ 
СТАЛИНГРАДАУЛИЦЫ ГЕРОЕВ

ЕВГЕНИЙ НИЛОВИЧ ИВАНОВ 
1 21–1 5Уроженец Прикамья, леген-

дарный партизанский командир, 
генерал Михаил Иванович Нау-
мов в детстве и молодости жил 
в селе Большая Соснова и городе 
Кизеле, учился в Перми. В нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны молодой офицер Наумов ока-
зался в окружении, но сумел про-
биться к партизанам и возглавил 
отряд. В 1943 году под руководст-
вом Наумова партизаны прове-
ли уникальную крупномасштаб-
ную операцию в тылу врага, во-
шедшую в историю под названи-
ем «Степной рейд». За 65 дней на-
умовцы прошли по тылам про-
тивника через девять областей, 
совершив марш в 2379 киломе-

тров. Небольшая группа – 25 пар-
тизан-кавалеристов – даже на-
пала на знаменитую ставку Гит-
лера «Вервольф» неподалёку от 
Винницы. Яростный натиск гор-
стки наших бойцов был настоль-
ко ошеломительным, что в мно-
гочисленной охране ставки ре-
шили: напали регулярные каза-
чьи части, прорвавшие фронт. 
Против 25 советских парти-
зан испуганные немцы броси-
ли бесчисленное множество пе-
хоты, восемь артиллерийских 
дивизионов и 200 самолётов! 
За Степной рейд капитан Нау-
мов получил «Золотую Звезду» 
Героя Советского Союза и по лич-
ному настоянию Сталина был в 
исключительном порядке, минуя 
все промежуточные звания, про-

изведён в генерал-майоры. 
После войны Наумов слу-

жил на Украине, борол-
ся с преступностью и 

бандитско-бандеров-
ским подпольем, не-
которое время даже 
исполнял обязан-
ности министра вну-
тренних дел Украин-
ской ССР. Именем ге-

нерала Наумова на-
званы улицы в Дзер-

жинском районе горо-
да Перми (в жилом райо-

не Акулова) и в его родном 
селе Большая Соснова.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ НАУМОВ 1 –1
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В Перми высадили са-
женец легендарного 
волгоградского топо-

ля. Юное деревце появилось 
в Аллее Памяти, зеленею-
щей рядом с архивом но-
вейшей истории (ул. Екате-
рининская, 162).

Волгоградский тополь из-
вестен всей стране. Сегодня 
ему более ста лет. Ныне рас-
кидистый гигант, он пере-
жил весь ад битвы за Сталин-
град вместе с нашими воина-
ми. Во время самого гранди-
озного сражения Второй ми-
ровой он каждый день мог 
быть снесен бомбами и сна-
рядами, ствол сильно по-
страдал. И однако светлой 
весной 1943 года, сразу после 
освобождения города, дере-
во вновь зацвело, утверждая 
победу жизни над смертью.

Заботясь о сохранении ге-
нотипа уникального свиде-
теля эпохи, отечественные 
биологи специально выра-
стили саженцы из черенков 
дерева-героя. В 2017-м и 2018 
году они были посажены в 
32 регионах России.

В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не дошел черед и до Перми. 
Аллея Памяти приняла один 
из десяти ростков, разъехав-
шихся по всей стране теперь.

Жителей Прикамья при-
зывают поддержать весен-
ний почин. Всем, кто посе-
щает свои садовые и дачные 
участки, предлагается поса-
дить любые саженцы в честь 
воевавших и трудившихся 
в тылу. Затем можно поде-
литься фотографиями и био-
графиями дедов и прадедов 
в соцсетях, используя хеш-
тег #чтобыпомнилаземля.

Фото  акция «Тополь Победы»
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«Мое утро на-
ч а л о с ь  с 
мурашек. 
Просыпа-

юсь от громкой музыки, до-
носящейся с улицы. Играет 
«День Победы». Пытаюсь по-
нять, откуда доносится звук. 
И вижу: в доме напротив в 
окне стоят два ветерана в па-
радной форме со всеми награ-
дами и в белых перчатках… 
Музыка доиграла, ветераны 
отдали честь. Из двора доне-
слись аплодисменты», – так 
описывал происходящее на 
своей страничке в социаль-
ной сети один из свидетелей 
праздничного поздравления 
пермяк Александр Гасенегер. 

И не только «День Побе-
ды», но и «Катюша», «Сму-
глянка», «Случайный вальс», 
песня из «Белорусского вок-
зала» и другие знакомые без 
исключения любому в нашей 
стране композиции звучали 
весь тот день с бортов совре-
менных полуторок в испол-
нении профессиональных 
пермских певцов и музыкан-
тов в нескольких сотнях дво-

ров в краевом центре и в дру-
гих муниципалитетах При-
камья. О Дне Победы 2020 
года участники и свидетели 
его празднования будут рас-
сказывать детям и внукам. 
Продолжающиеся противоэ-
пидемические меры наложи-
ли свой неизгладимый отпе-
чаток на главный праздник 
страны. 

Впервые за долгое время 
не состоялось ни торжест-
венного прохождения войск 
Пермского гарнизона по Ок-
тябрьской площади Перми 
– в рамках которого нынче, 
напомним, обещали про-

езд чайковского 
танка Т-34 сво-
им ходом, – ни 

концертов, ни народных гу-
ляний, ни выставки боевой 
техники под открытым не-
бом, ни «Бессмертного пол-
ка»!.. Венки к мемориалам и 
на могилы возлагали не сни-
мая медицинских масок и 
перчаток, почетный караул 
держали также в индиви-
дуальных средствах защи-
ты, и вообще больше пяте-
рых нельзя было собирать-
ся. Зато таких неформаль-
ных концертов в наших дво-
рах и на улицах не видели, 
пожалуй, никогда.

Специально сформи-
рованные музыкальные 
«фронтовые бригады» при-
были к ветеранам Великой 
Отечественной под самые 
окна. Благодаря такому не-
жданному визиту изрядное 
количество соседей впер-
вые узнали, что в подъезде 
рядом, оказывается, живет 
свидетель тех далеких, тра-
гических и героических лет! 
И многие выходили на бал-
коны и благодарили арти-
стов аплодисментами. А по-
том спешили к компьютеру 
или смартфону: поделиться 
впечатлениями в социаль-
ных сетях, выложить видео.

Растроганы были и сами 
главные герои. На лицах не-

БЕЗ ПАРАДА,
Возложения в перчатках 
и артисты на дом к ветерану. 
Как Прикамье отметило 
День Победы – 2020. 
Фоторепортаж Владимира 
Бикмаева и Ильи Радченко

пермских певцов и музыкан-
тов в нескольких сотнях дво-

езд чайковского 
танка Т-34 сво-
им ходом, – ни 

Лу ие звеньевые мастера высоки  уро аев В. Муллин
ско о района. лева на раво  . В. Ле откина  кол оз им. 

у енно о  . . околова  Вос о  со иализма  . М. ел
ева  Вос о  со иализма  . . алан ина  овый уть  

. М. ол и   ро ай  и Л. М. е е ова  ова  изнь .
ото М. о ова.

Забывают об отстающих колхозах
...Отстающие колхозы, казалось бы, должны быть на осо-

бом счету и у районных организаций. В эти колхозы следо-
вало бы послать более опытных уполномоченных района. 
Там, не отлучаясь, должны были бы находиться агрономы. 
Однако, оперативного руководства отстающими колхозами 
нет. Загляните в райзо. Все агрономы здесь погрузились 
в море цифр и с утра до ночи занимаются подсчетами. На 
полях они редкие гости.

Что же происходит тем временем? 
При близком знакомстве с колхозами им. 1 мая и Бушу-

евским, Н.-Вознесенского сельсовета, и колхозами «Удар-
ник» и «Ленинский путь», Пахомовского сельсовета, ока-
залось, что в этих колхозах нет ни рабочих планов, ни гра-
фиков ежедневных работ. Вместо календарного расписа-
ния имеется клочок бумажки с такими записями, из кото-
рых трудно понять, в какие сроки тот или иной колхоз за-
кончит сев. Ежедневных заданий колхозникам здесь не 
дают. Даже минимальный план агромероприятий прово-
дить не хотят и считают это никчемным делом. Семенные 
участки ржи не только не остолблены, но даже не намече-
ны. Не остолблены семенные участки и под яровые куль-
туры, дополнительные агромероприятия на этих участках 
не проводятся.

В Бушуевском колхозе пахари пашут на глубину 
5–6 сантиметров, потому что председатель и бригадиры 
плохо следят за работой колхозников и те делают что хотят.

Нормы высева не соблюдаются. В колхозе «Ударник» 
высевают полтора центнера пшеницы на гектар вместо 
1,8 центнера, овса – 1,4 центнера вместо двух. Но и эту 
минимальную норму кладовщик Бояршинова отпускала 
не полностью, и когда у нее сделали ревизию, обнаружили 
большие излишки зерна.

В колхозе «1 мая» лошади вполне удовлетворительной 
упитанности, но работающие на них колхозники все же за-
даний не выполняют. Многие колхозники выходят на поле 
поздно, работают с ленцой. Конными сеялками здесь сеют 
без грузил и волокуш.

Это было 12 мая. Райзо и райисполком до этого дня об 
этих вопиющих фактах не знали. Добавим, что вышеупо-
мянутые колхозы обслуживают участковый агроном Да-
нилович и старший агроном Очерской МТС Заварницын. 
Оба они в колхозах не бывали.

И. ГОРЛАЕВ. «Звезда», 16 мая 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Ленин ра ска  а рика расный кт рь  возо новила вы
уск ианино. 

а снимке  на альник от ела те ни еско о контрол  В. М. Ми
неви  и стар ий мастер от ело но о е а В. . Лысенко с рава  
осматрива т инструменты  осту ив ие на скла .

ото роника .

В эти дни в 1945 году газета сообщала:



Командующему войсками 1-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ

5. Микову Екатерину 
Николаевну — домашнюю 
хозяйку, Сталинский район.

6. Пепеляеву Алексан-
дру Трофимовну — домаш-
нюю хозяйку, Орджоникидзев-
ский район.

7. Софьину Ирину Иоси-
фовну — домашнюю хозяйку, 
Кагановичский район.

8. Смирнову Анну Ива-
новну — домашнюю хозяйку, 
Орджоникидзевский район.

9. Терехину Веру Федо-

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Г-НУ М. И. КАЛИНИНУ

Разрешите мне выразить Вам и народам Вашей страны чувства брат-
ской и дружеской симпатии и горячо пожелать Вам больших успехов в 
деле восстановления и развития СССР.

О пребывании в Вашей великой столице и о дружеской встрече с 
Вами мы будем всегда вспоминать с благодарностью.

Да здравствует великий братский Советский Союз!
С глубоким уважением
Председатель Совета министров Югославии И. БРОЗ-ТИТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И ВЕРХОВНОМУ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ КРАСНОЙ АРМИИ МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА И. В. СТАЛИНУ
Покидая границы Вашей великой и героической страны, мы нахо-

димся под глубоким впечатлением от всего того, что мы видели и пе-
реживали. Я и мои сотрудники испытываем глубокое удовлетворение, 
что народы Югославии своей борьбой завоевали симпатии и крепкую 
дружбу Вашу и той великой страны, которой Вы так мудро руководите.

Пользуясь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть, как мы много 
обязаны Вам, непобедимой Красной Армии и советскому народу за 
всю ту помощь, которую получает от Вас наш народ.

Примите выражение моего глубокого уважения.
Маршал Югославии И. БРОЗ-ТИТО.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
Г-НУ В. М. МОЛОТОВУ

Разрешите мне перед возвращением в свою страну от своего имени и 
от имени моих сотрудников еще раз выразить благодарность Вам и Пра-
вительству Советского Союза за исключительно горячий братский прием.

Глубоко уверен, что подписанный нами Договор о дружбе и взаимной по-
мощи принесет большую пользу не только нашим обеим братским странам, 
но и будет содействовать делу укрепления послевоенного мира, столь необ-
ходимого Объединенным нациям. Для народов Югославии дружба и сотруд-
ничество с Советским Союзом будет иметь неоценимое значение в деле бы-
строго залечивания тяжелых ран, которые причинила война нашей стране.

Примите выражение моего глубокого уважения.
Председатель Совета министров Югославии И. БРОЗ-ТИТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНСКОЙ ССР 
Г-НУ Н. С. ХРУЩЕВУ

Оставляя братский Советский Союз и Вашу прекрасную Украину, позволь-
те выразить Вам, а через Вас Украинскому Правительству и всему украинско-
му народу благодарность мою и моих сотрудников за теплый прием.

Наше пребывание в Киеве убедило нас еще больше в том, что дружба сла-
вянских народов неразрывна и является основой их будущего мирного развития.

Желаю Вам дальнейших успехов в деле восстановления разорен-
ной немцами Украины.

С глубоким уважением и благодарностью.
И. БРОЗ-ТИТО.

’’Íèêîãäà íå ïîáåäÿò òîãî íàðîäà, â êîòîðîì 
ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå â áîëüøèíñòâå ñâîåì óçíà-
ëè, ïî÷óâñòâîâàëè è óâèäåëè, ÷òî îíè îòñòàèâà-
þò ñâîþ, Ñîâåòñêóþ âëàñòü — âëàñòü òðóäÿùèõ-
ñÿ, ÷òî îòñòàèâàþò òî äåëî, ïîáåäà êîòîðîãî èì 
è èõ äåòÿì îáåñïå÷èò âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòü-
ñÿ âñåìè áëàãàìè êóëüòóðû, âñåìè ñîçäàíèÿìè ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òðóäà’’.

Â. È. ËÅÍÈÍ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Исполняющееся сегодня семидеся-
типятилетие со дня рождения велико-
го Ленина народы Советского Союза от-
мечают в обстановке исторических по-
бед Красной Армии над немецко-фаши-
стскими захватчиками. Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина ге-
роическая Красная Армия освободила 
советскую землю от гитлеровской нечи-
сти и спасла народы нашей страны от 
немецко-фашистского рабства. Она по-
могла народам Европы сбросить фаши-
стское иго, перенесла войну на террито-
рию Германии и теперь вместе с войска-
ми наших союзников успешно заверша-
ет дело разгрома гитлеровских армий.

Ленин — великий вождь и учитель 
народов СССР, величайший революци-
онный деятель нашей эпохи. Он осно-
вал партию большевиков и возглавил 
борьбу рабочих и крестьян за свержение 
власти империалистов в нашей стране, 
за победу Великой Октябрьской Социа-
листической революции. Ленин создал 
первое в истории человечества совет-
ское социалистическое государство — 
основу свободы и независимости наро-
дов СССР, оплот мира между народа-
ми. Ленин был вдохновителем оборо-
ны советской республики в годы ино-
странной интервенции и гражданской 
войны, организатором и руководителем 
Красной Армии. Он указал путь постро-
ения социалистического общества в на-
шей стране, вдохновил трудящихся на 
построение социализма в СССР.

Ленин — великий корифей передо-
вой науки. Творчески развивая марк-
систскую теорию и обогащая её новым 
опытом классовой борьбы пролетариа-
та и новыми данными наук, Ленин от-
крыл законы общественного развития 
эпохи империализма. «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма и про-
летарской революции. Точнее: лени-
низм есть теория и тактика пролетар-
ской революции вообще, теория и так-
тика диктатуры пролетариата в особен-
ности» (Сталин).

Ленин — национальная гордость на-
родов советской страны. В нем вопло-
щено всё лучшее и великое, что есть в 
нашем народе. Гений революции, руко-
водитель высшего типа, горный орел, 
не знающий страха в борьбе, так оха-
рактеризовал Ленина товарищ Сталин.

Образ великого Ленина — источник 
патриотического вдохновения советско-
го народа. Жизнь и деятельность Ле-
нина — пример безответного служения 
родине. Товарищ Сталин, гениальный 
продолжатель дела Ленина, учит совет-
ских людей, чтобы они жили, работа-
ли и боролись по-ленински, «чтобы они 
были ясными и определенными деятеля-
ми, как Ленин, чтобы они были такими 
же бесстрашными в бою и беспощадны-
ми к врагам народа, каким был Ленин, 
чтобы они были свободны от всякой па-
ники, от всякого подобия паники, ког-
да дело начинает осложняться и на го-
ризонте вырисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были также сво-
бодны от всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин, чтобы они также 
были мудры и неторопливы при реше-
нии сложных вопросов, где нужна все-
сторонняя ориентация и всесторонний 
учет всех плюсов и минусов, каким был 
Ленин, чтобы они были также правди-
вы и честны, каким был Ленин, чтобы 
они также любили свой народ, как лю-
бил его Ленин».

Бессмертные идеи Ленина — Ста-
лина вооружили наш народ, вдохнови-
ли его на борьбу и победу социалисти-
ческой революции и построение социа-
лизма, они вдохновляют советский на-
род теперь на борьбу за окончательную 
победу над врагом.

●    ●    ●
«Ленин создал могучую партию 

большевиков — ум, честь и совесть на-
шей эпохи». Гениально обобщив опыт 
революционного движения в России и 
в зарубежных странах, Ленин разра-
ботал стройное учение для партии, как 
руководящей организации пролетари-
ата, как основном оружии в его борьбе 
за власть. Без революционной партии 
пролетариата, учил Ленин, победа про-
летарской революции, победа социализ-
ма не возможна.

Эту новую партию Ленин строил и 
воспитывал, начиная от «Союза борь-
бы за освобождение рабочего класса» — 
первого серьезного зачатка революци-
онной пролетарской партии, — до вели-
кой партии большевиков, руководящей 
ныне первым в мире советским социа-
листическим государством. Более чет-
верти века Ленин пестовал «нашу пар-
тию и выпестовал ее, как самую креп-
кую и самую закаленную в мире рабо-
чую партию» (Сталин).

Вместе с Лениным строил и песто-
вал нашу партию ближайший соратник 
Ленина — товарищ Сталин.

Ленин и Сталин заложили органи-
зационные основы большевистской пар-
тии, которая является передовым, идей-
но-закаленным, организационным отря-
дом рабочего класса, высшей формой 
его организации, вооруженной знанием 
законов развития общественной жизни 
и способной руководить революционной 
борьбой пролетариата.

Ленин и Сталин строили партию 
большевиков в жестоких битвах с экс-
плуататорскими классами, в борьбе с 
мелкобуржуазными партиями и с оп-
портунистическими группами внутри 
партии большевиков.

Ленин учил нас не только учить мас-
сы, но и учиться у масс. Большевики 
«сильны тем, — говорил товарищ Ста-

лин,— что держат связь со своей ма-
терью, с массами, которые породили, 
вскормили и воспитали их. И пока они 
держат связь со своей матерью, с наро-
дом, они имеют все шансы на то, чтобы 
остаться непобедимыми».

Под руководством Ленина и Ста-
лина большевистская партия прошла 
большой и славный путь борьбы и по-
бед. История нашей партии «по богат-
ству опыта не имеет себе равной в све-
те» (Ленин). На всех этапах своей исто-
рии партия Ленина — Сталина всегда 
выступала как вдохновляющая, орга-
низующая и руководящая сила трудя-
щихся масс. Вся история большевист-
ской партии — свидетельство силы и 
жизненности великих идей Ленина — 
Сталина. Ленин и Сталин вооружили 
партию большевиков учением о совет-
ском государстве, как решающей силе 
в социалистическом преобразовании об-
щества и в защите советского народа от 
внешних врагов. Основой основ совет-
ского государства, созданного Лениным 
и Сталиным, является союз рабочих и 
крестьян. Без наличия этого союза, без 
руководства со стороны рабочего клас-
са трудящимся крестьянством рабочие и 
крестьяне не могли бы завоевать совет-
скую власть и отстоять ее от внутрен-
них и внешних врагов.

Союз рабочих, крестьян и интелли-
генции есть основа советского государ-
ства. СССР является самой демократи-
ческой государственной организацией 
в мире.

Ленин и Сталин учат, что одной из 
основ советского государства являет-
ся дружба народов нашей страны. Ве-
ликая Октябрьская Социалистическая 
революция вызвала коренные измене-
ния в положении народов России. Она 
уничтожила национальный гнет и, про-
возгласив равенство и суверенность на-
родов России, заложила основу друж-
бы народов.

Под руководством Ленина и Ста-
лина в 1922 году был создан Союз Со-
ветских Социалистических Республик 
— многонациональное государство ра-
бочих и крестьян — на основе добро-
вольного союза и равноправия народов. 
Партия большевиков и советское госу-
дарство решили задачу установления 
свободного братского сотрудничества 
народов нашей страны на базе эконо-
мической, политической и военной вза-
имопомощи, ликвидировали фактиче-
ское неравенство между народами, обе-
спечили подлинный расцвет их культу-
ры — национальной по форме, социали-
стической по содержанию. Великий рус-
ский народ в условиях советской власти 
сплотил народы нашей страны в единое 
многонациональное государство.

Отечественная война полностью 
подтвердила мудрые слова товарища 
Сталина, что «дружба между народами 
СССР — большое и серьезное завоева-
ние. Ибо пока эта дружба существует, 
народы нашей страны будут свободны 
и непобедимы».

Еще в 1917 году Ленин поставил пе-
ред партией и народом историческую 
задачу: догнать передовые страны и пе-
регнать их также и экономически. Ле-
нин учил, что решающая роль в деле со-
циалистического переустройства всей 
экономики принадлежит мощной тяже-
лой промышленности. Без нее, говорил 
Ленин, мы вообще погибнем, как само-
стоятельная страна. Ленин указал путь 
социалистической перестройки сельско-
го хозяйства. Мелким хозяйствам из 
нужды не выйти, говорил Ленин. Вы-
ход из тупика может быть только в пе-
реходе от мелких крестьянских хозяйств 
к крупному, коллективному земледелию 
на базе новой, высшей техники.

Строительство социалистической 
экономики, учил Ленин, является ос-
новой роста военной мощи советского 
государства. Ленин и Сталин указыва-
ли, что нельзя сделать страну обороно-
способной без величайшего героизма 
народа, осуществляющего смело и ре-
шительно великие экономические пре-
образования на основе социализма.

Советский народ претворил в жизнь 
ленинско-сталинские идеи о социалисти-
ческой индустриализации и коллекти-
визации. Из страны аграрной и техни-
чески отсталой наша страна преврати-
лась в могучую индустриальную и кол-
хозную державу.

Ленин воспитывал советский на-
род в духе постоянной готовности от-
стоять свою советскую родину. Обра-
щаясь к рабочим и крестьянам, Влади-
мир Ильич неоднократно говорил: будь-
те начеку, берегите обороноспособность 
нашей страны и нашей Красной Армии, 
как зеницу ока.

Ленин вооружил партию идеей за-
щиты социалистического отечества и 
вдохновил советский народ на борьбу 
против врагов нашей Родины в пери-
од иностранной военной интервенции 
и гражданской войны.

Советское государство, советский 
народ, указывал Ленин «отныне, еди-
нодушно осуждая грабительские войны, 
признает свое право и свою обязанность 
защиты социалистического отечества 
против всех возможных нападений со 
стороны любой из империалистических 
держав». (Соч., т. XXII, стр. 410—411).

Ленин безгранично верил в силу на-
родную, был убежден в готовности со-
ветского народа в случае необходимости 
сделать все для того, чтобы отстоять со-
ветскую Родину от посягательства за-
хватчиков-империалистов. Он говорил: 
«Если нашей мирной работе будут про-
должать мешать, то мы поднимемся на 

всенародную войну, и те, кто участву-
ет в авантюре и бандитизме, будут до 
конца раздавлены».

Пролетариат, пришедший к власти, 
учил Ленин, закрепит свое господство, 
отстоит завоевания социалистической 
революции только в том случае, если он 
создаст… «новую армию. Новую дисци-
плину, новую военную организацию но-
вого класса». (Соч., т. XXIII, стр. 379). 
Эту новую армию — Красную Армию 
— создали Ленин и Сталин.

Ленин и Сталин воспитывали Крас-
ную Армию в духе беззаветной предан-
ности советской стране, советскому на-
роду, вдохновляли бойцов и команди-
ров на самоотверженные подвиги и ге-
роизм во имя социалистической Родины.

Ленин уделял большое внимание 
воспитанию в Красной Армии насту-
пательного порыва, уменья в соответ-
ствии со сложившейся обстановкой не-
сти активные наступательные опера-
ции с целью систематического преследо-
вания и полного разгрома неприятель-
ских армий. «Надо, — писал Ленин,— 
напрячь все силы… чтобы уничтожить 
врага, чтобы не дать ему снова и снова 
начинать своего разбойничьего дела». 
(Соч., т. XXIV, стр. 431).

Ленин всесторонне разработал во-
прос о единстве фронта и тыла, о под-
держке народом своей армии в условиях 
справедливой, освободительной войны. 
Ленин требовал, чтобы в период войны 
весь советский народ, миллионы труже-
ников в тылу работали самоотвержен-
но, как самоотверженно сражается ар-
мия на фронте, чтобы все было подчи-
нено делу победы над врагом.

Ленин и Сталин создали Крас-
ную Армию, как армию защиты мира 
и дружбы между народами всех стран. 
Они воспитывали Красную Армию и 
советский народ в духе непримиримо-
сти ко всякой реакции и милитаризму, 
в духе уважения прав и свободы наро-
дов всех стран.

●    ●    ●
Двадцать первого января 1924 года 

Владимир Ильич умер. Но дело Ленина 
живет. Созданная и выпестованная Ле-
ниным партия большевиков еще теснее 
сплотила свои ряды вокруг знамени Ле-
нина. Знамя Ленина высоко поднял то-
варищ Сталин — достойный преемник 
и великий продолжатель дела Ленина. 
Над гробом Ленина от имени больше-
вистской партии, от имени советского 
народа товарищ Сталин дал священную 
клятву выполнить ленинские заветы.

Ленин завещал держать высоко и 
хранить в чистоте великое звание члена 
партии, хранить единство нашей пар-
тии, как зеницу ока. И наша партия, ру-
ководимая товарищем Сталиным, свято 
выполняла и выполняет этот завет Ле-
нина. Товарищ Сталин вел неустанную 
борьбу за дальнейшее укрепление боль-
шевистской партии, за сплоченность ее 
рядов, за чистоту ленинизма. Товарищ 
Сталин подчеркивал, что нельзя добить-
ся осуществления заветов Ленина, нель-
зя победно двигаться по пути к социа-
лизму, нельзя организовать защиту со-
циалистического отечества без разгро-
ма антиленинских, антипартийных те-
чений, без укрепления единства пар-
тии. Большевистская партия под руко-
водством товарища Сталина разгроми-
ла троцкистов, бухаринцев, буржуазных 
националистов, предателей и изменни-
ков Родины. Большевистская партия 
еще более укрепила свои ряды, еще тес-
нее сплотилась вокруг ленинского ЦК, 
вокруг товарища Сталина.

Сила большевистской партии в ее 
верности ленинизму, в том, что она ру-
ководствуется передовой научной тео-
рией, позволяющей познать законы раз-
вития общества и преобразовать его в 
соответствии с интересами трудящихся 
масс. Товарищ Сталин говорил на XVIII 
съезде ВКП(б) о том, что наша партия 
знает, куда вести дело, и ведет его впе-
ред с успехом потому, что она являет-
ся партией марксистской, партией ле-
нинской.

В силе партии Ленина — Сталина 
— сила нашей Родины.

Над гробом Ленина товарищ Ста-
лин дал клятву всемерно укреплять со-
ветское государство. Большевистская 
партия, следуя мудрым заветам Лени-
на, ведомая товарищем Сталиным, не-
устанно укрепляла могучее социалисти-
ческое государство, ставшее авангардом 
прогрессивного человечества, оплотом 
передовой демократии. В ходе Отече-
ственной войны советское государство 
и советский строй показали свою силу и 
незыблемость. Сбылись вещие слова Ле-
нина: «Никогда не победят того народа, 
в котором рабочие и крестьяне в боль-
шинстве своем узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают свою, со-
ветскую власть — власть трудящихся, 
что отстаивают то дело, победа которо-
го им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, 
всеми созданиями человеческого труда». 
(Соч., т. XXIV, стр. 258—259).

В силе советской власти — сила на-
шей Родины.

Ленин завещал партии неустанно 
укреплять добровольный союз, друж-
бу народов нашей страны, как одну из 
важнейших основ экономической, по-
литической и военной мощи советско-
го государства. Партия большевиков 
под руководством товарища Сталина 
выполнила этот ленинский завет. Ле-
нинско-сталинская идеология равнопра-
вия всех рас и наций, идеология друж-
бы народов сцементировала и невидан-
но укрепила братскую семью народов 

СССР. В период Отечественной войны 
советское многонациональное государ-
ство не только с честью преодолело все 
испытания, но и упрочило свою воен-
ную и политическую мощь.

В нерушимости дружбы народов 
СССР — сила нашей Родины.

Товарищ Сталин отстоял и развил 
ленинскую теорию о возможности по-
беды социализма в одной стране и воз-
главил социалистическое строительство 
в СССР. Под руководством товарища 
Сталина в нашей стране построен соци-
ализм. Победа социализма явилась ос-
новой роста военной мощи СССР. «Со-
циалистический строй, порожденный 
Октябрьской революцией, дал нашему 
народу и нашей армии великую и не-
преоборимую силу» (Сталин).

Сталинские пятилетки коренным 
образом преобразили лицо Советского 
Союза. СССР стал мощной индустриаль-
ной державой. Отсталые в прошлом со-
юзные республики превратились теперь 
в могучие индустриальные государства.

Товарищ Сталин творчески развил 
ленинские идеи о социалистических 
путях развития сельского хозяйства. 
Под руководством товарища Сталина 
в СССР осуществлена социалистическая 
перестройка сельского хозяйства на ос-
нове коллективизации и ликвидации 
последнего капиталистического класса 
— кулачества. Сила и жизненность кол-
хозного строя, патриотизм колхозного 
крестьянства особенно ярко проявились 
в ходе Отечественной войны. Благодаря 
заботам колхозного крестьянства труд-
нейшая задача снабжения Красной Ар-
мии и страны продовольствием, а про-
мышленности сырьем успешно реша-
лась на всем протяжении войны.

В дни Отечественной войны рабо-
чие, колхозники, интеллигенция, объе-
диненные чувством любви и преданно-
сти советской Родине, одинаково само-
отверженно выполняют свой патриоти-
ческий долг. В этом одно из важнейших 
проявлений силы советского, социали-
стического строя.

Выполняя ленинские заветы, совет-
ский народ под руководством товарища 
Сталина неустанно крепил мощь воо-
руженных сил социалистического госу-
дарства, повышая боеспособность Крас-
ной Армии. По плану товарища Стали-
на, под его непосредственным руковод-
ством была решена задача реорганиза-
ции советских вооруженных сил на базе 
современной техники и с учетом опыта 
современных войн.

В великой Отечественной войне 
против немецких захватчиков това-
рищ Сталин возглавил Красную Ар-
мию и под ленинским знаменем повел 
ее на битву с врагом. В духе ленинских 
заветов товарищ Сталин воспитывает 
у Красной Армии и советского народа 
великолепные качества большевиков, 
о которых говорил Ленин — храбрость, 
отвагу, незнание страха в борьбе, готов-
ность биться вместе с народом против 
врагов нашей Родины.

Товарищ Сталин возглавляет всю 
деятельность большевистской партии 
и советского правительства по руковод-
ству боевыми операциями на фронтах и 
работой в тылу. Во главе с товарищем 
Сталиным советское государство в ус-
ловиях войны успешно решает наибо-
лее сложные военные и политические 
задачи, которые когда-либо стояли пе-
ред народами нашей страны. В Стали-
не воплощена сила и мощь советско-
го народа. Сталин — это Ленин наших 
дней, наша воля к борьбе, символ на-
шей победы.

●    ●    ●
Величественными историческими 

победами отмечен путь, пройденный 
большевистской партией и советским 
народом под знаменем Ленина, под во-
дительством Сталина.

В Отечественной войне против не-
мецко-фашистских захватчиков совет-
ский социалистический строй явил все-
му миру превосходство своей экономи-
ческой системы, своих вооруженных 
сил, превосходство и незыблемость со-
циалистической идеологии.

Воспитанный партией Ленина — 
Сталина в духе советского животвор-
ного патриотизма, наш народ до конца 
выполнил свой долг перед матерью-Ро-
диной, отстоял социалистическое отече-
ство, спас цивилизацию Европы от фа-
шистского варварства, завоевал ува-
жение и восхищение свободолюбивых 
народов мира. Великие победы совет-
ского народа — триумф партии Лени-
на-Сталина.

Наша полная победа теперь уже 
близка. Но победа никогда не приходит 
сама — она завоевывается в тяжелых 
боях и в упорном труде. Великий Ста-
лин, ведущий нас к победе, призывает 
советский народ, Красную Армию пом-
нить ленинские заветы: «Первое дело 
— не увлекаться победой и не кичить-
ся, второе дело — закрепить за собой 
победу, третье — добить противника».

Красная Армия и советский народ, 
следуя заветам Ленина, должны быть 
готовыми и впредь выполнить любую 
задачу, которую поставит перед нами 
Родина.

Во всех успехах советского народа 
мы видим всепобеждающую силу лени-
низма. Под знаменем Ленина, под во-
дительством Сталина советский народ 
уверенно идет вперед, к новым победам!

В Совнаркоме 
РСФСР

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
рассмотрел вопрос о дальнейшем улуч-
шении помощи семьям военнослужащих.

Совнарком установил, что государ-
ственные и общественные фонды про-
довольственных и промышленных то-
варов, выделяемые для помощи семьям 
воинов Красной Армии сверх планово-
го снабжения, должны направляться в 
первую очередь на оказание матери-
альной поддержки тем семьям, которые 
нуждаются в особой заботе — многодет-
ным, престарелым одиноким родителям 
и т. п. Совнарком признал неправиль-
ной практику некоторых исполкомов, 
допускающих уравнительное распреде-
ление средств помощи без учета степе-
ни нуждаемости семей военнослужащих.

Исполкомам районных, городских, 
областных, краевых Советов депутатов 
трудящихся и Совнаркомам автономных 
республик предложено до 10 мая 1945 
года утвердить планы и очередность ре-
монта жилищ семей военнослужащих и 
организовать помощь строительными 
материалами и технической консульта-
цией тем из них, которые будут произ-
водить ремонт своими силами. Испол-
комы должны также обеспечить семьи 
военнослужащих земельными участка-
ми под огороды, оказать нуждающим-
ся помощь в приобретении семян и по-
садочного материала, а престарелым и 
многодетным — помощь в обработке и 
уходе за огородами.

Для каждого предприятия и хозяй-
ственной организации должно быть 
установлено плановое задание по про-
изводственному обучению и повышению 
квалификации низкооплачиваемых чле-
нов семей военнослужащих. Неработаю-
щие трудоспособные члены семей долж-
ны быть устроены на работу до 1 сентя-
бря 1945 года.

В апреле-мае 1945 года исполкомы 
должны организовать сплошную провер-
ку предоставления семьям воинов льгот 
по налогам, обязательным поставкам, 
квартирной плате и обучению детей.

Совнарком РСФСР возложил на 
председателей областных, краевых ис-
полкомов и Совнаркомов автономных 
республик непосредственное руковод-
ство отделами по государственному обе-
спечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих.

(ТАСС).

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Идеи Ленина — Сталина вдохновляют советский народ
на борьбу за окончательную победу над врагом

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения организатора 
и вождя большевистской партии, создателя первого в мире со-
ветского государства, великого патриота нашей Родины гени-
ального корифея революционной науки, мудрого учителя тру-
дящихся всего мира Владимира Ильича ЛЕНИНА.
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Установление дипломатических отношений между 
Советским Союзом и Гватемалой

Военные действия в Западной Европе

Советское Правительство приня-
ло предложение Правительства Гва-
темальской Республики об установле-
нии дипломатических отношений меж-
ду Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Гватемальской Ре-
спубликой.

Договоренность между обоими 
Правительствами по этому вопросу за-

креплена в обмене нотами, состояв-
шемся в гор. Вашингтоне 19 апреля 
с. г. между Послом СССР в США А. А. 
Громыко и Поверенным в Делах Гва-
темальской Республики в США г-ном 
Эррике Лопес Эреррте.

Обмен нотами был произведен в 
помещении Советского Посольства.

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). В со-
общении штаба верховного командова-
ния экспедиционных сил союзников го-
ворится, что немцы понесли решитель-
ное поражение в районе Люнеберга — 
к востоку от реки Аллер. Почти вся се-
веро-восточная часть Голландии осво-
бождена. Немецкие контратаки к севе-
ро-востоку от Брауншвейга сдержаны. 
Город Галле очищен от противника, 
Лейпциг — почти очищен. Войска со-
юзников находятся в районе Хемница. 
Нюрнберг полностью окружен. В рай-
оне между Гейльбронном и Нюрнбер-
гом союзники взяли за 24 часа 8.101 
пленного, в том числе трех генералов, 
и воинский эшелон с бойцами женских 
вспомогательных частей.

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). В со-
общении штаба вооруженных сил со-
юзников на Средиземноморском теа-
тре военных действий говорится, что 
английские части 8-й армии вытесни-
ли противника из коридора у Арджен-
та. Быстро наступающие колонны со-
юзных войск захватили пункты Кон-
сандоло и Бенвиньянте и находятся на 
подступах к Портомаджоре.

Восточнее Болоньи новозеландские 
и индийские части достигли канала 
Квадерна.

Южнее Болоньи части 5-й армии 
овладели возвышенностью Монте По-
зильяно и достигли предместий города 
Пианоро, в 8 милях южнее Болоньи.

Молотовский театр оперы 
и балета

22 апреля утро — «СЕВИЛЬ-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК», спектакля 
нет. 24 апреля — «ТРАВИАТА». Нач.  
днев. спектаклей в 12 ч., вечерних 
в 8 часов.

Молотовский драматический 
театр 

В помещении ДКА
22 апреля утро – «НЕДОРОСЛЬ» 

(2 и 3 акт). «УРОК ДОЧКАМ» – за-
крытый спектакль.  23  апреля – 
«ВИШНЁВЫЙ САД».  Нач.  днев. 
спектаклей в 12 ч., вечерних в 8 ча-
сов 15 мин.

Молотовский театр 
музыкальной комедии 

В помещении клуба им. Сверд-
лова

23 и 24 апреля — премьера «Роз-
мари».

Молотовская государственная 
филармония 

В помещении театра 
оперы и балета

23 апреля
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА
п о д  у п р а в л е н и е м  д и р и же р а 

А. А. Людмилина при участии соли-
стов Молотовского театра оперы и 
балета А. А Лазовской, С.  М. Аль-
бирта.

Начало в 9 час. вечера. Билеты 
продаются с часу дня.

«Художественный» — «Поеди-
нок», 23 и 24 апреля — «Человек с 
ружьем» Нач. в 1, 3, 5, 7, 9, 11 ч.

«Красная звезда» — «Последний 
табор»,  23 и 24 апреля — «Сталин-
град в борьбе». Нач. в 9-30, 11-30, 1, 
2-30, 4, 5-30, 7, 8-30.

«Горн» — «Поединок». Нач. в 1, 
3, 6, 7-30, 9, 10-30, 12-30.

«Комсомолец» — «Зоя». Нач. в 
7-30, 11-30, 1-15,  3,  4-45, 6-30, 8-30.

«Победа» — «Иван Грозный» 
Нач. в 1, 3, 6, 8, 10 ч. С 24 апреля  
— «Волга-Волга»

«Экран» — «Ленин в Октябре». 
Нач.  в 7 -30, 10 ч.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

З В Е З Д А 22 апреля 1945 г. № 79 (7588)2

В многообразной деятельности 
Владимира Ильича Ленина нам, лю-
дям науки, особенно дорога его неу-
станная забота о процветании совет-
ской науки.

«Великая гордость человечества» 
— так назвал науку Ленин. В этих 
словах выразилось все его восхище-
ние безграничным могуществом че-
ловеческого знания.

Ленин подчеркивал, что наука 
только тогда приносит человечеству 
пользу, когда она дает объективную, 
т. е. истинную  картину мира. Вот по-
чему он так энергично боролся про-
тив лженаучных философских теорий, 
которые только способны затуманить 
мозг исследователей и увести их в де-
бри  мистики и мракобесия.

Книга Ленина «Материализм и эм-
пириокритицизм» тем и замечательна, 
что в ней Владимир Ильич разоблачил 
мудреные хитросплетения идеалистов, 
отрицавших объективность внешнего 
мира и способность человека познать 
истинную природу вещей. Ленин по-
казал, что теории подобного рода ра-
зоружали ученых и заводили их в без-
выходный тупик. Ленин  точно также 
доказал, что только на путях материа-
листической философии ученого ожи-
дают плодотворные результаты.

Характеризуя борьбу материализ-
ма и идеализма в естественных нау-
ках, Ленин писал:

«Сегодняшний «физический» иде-
ализм точно так же, как вчерашний 
«физиологический» идеализм, озна-
чает только то, что одна школа есте-
ствоиспытателей в одной отрасли есте-
ствознания скатилась к реакционной 
философии, не сумев прямо и сразу 
подняться от метафизического мате-
риализма к диалектическому мате-
риализму.  Этот шаг делает и сдела-
ет   современная физика, но она идет 

к единственно верной философии есте-
ствознания не прямо, а зигзагами, не 
сознательно, а стихийно, не видя ясно 
своей «конечной цели», а приближа-
ясь к ней ощупью, шатаясь, иногда 
даже задом. Современная физика ле-
жит в родах. Она рожает диалектиче-
ский материализм. Роды болезненные. 
Кроме живого и жизнеспособного су-
щества они дают неизбежно некоторые 
мертвые продукты, кое-какие отбро-
сы, подлежащие отправке в помеще-
ние для нечистот. К числу этих отбро-
сов относится весь физический идеа-
лизм, вся эмпириокритическая  фи-
лософия вместе с эмпириосимволиз-
мом, эмпириомонизмом и пр. и т. п.» 
(т. XIII,  стр. 255—256).  

С поразительной глубиной Ленин 
раскрыл истинную суть кризиса, ко-
торый переживала современная фи-
зика, и показал, на каких путях она 
этот кризис преодолеет.

«Суть кризиса современной физи-
ки, — писал Ленин в пятой главе сво-
ей книги «Материализм и эмпирио-
критицизм», — состоит в ломке старых 
законов и основных принципов, в от-
брасывании объективной реальности 
вне сознания, т. е. в замене материа-
лизма идеализмом и агностицизмом». 
Тщательно изучив и обобщив новей-
шие открытия физики, Ленин указал 
материалистический путь выхода из 
этого кризиса, показал безграничные 
перспективы дальнейшего развития 
естествознания.

Не  менее вредным для науки Ле-
нин считал наряду с идеалистически-
ми теориями политическое своекоры-
стие ученого, мешающее ему видеть 
вещи в их истинном свете и заменяю-
щее объективное исследование идеоло-
гическим оправданием реакционных 
сил. В этом смысле в высшей степени 
показательно то, с какой дальновид-

ностью Ленин раскрыл низкопоклон-
ство и политическое подобострастие 
немецкой официальной науки, кото-
рая изо все сил старалась обелить и 
оправдать германскую военщину, ре-
акционные тенденции правящих клас-
сов Германии, уже давно замышляв-
ших железом и кровью добиться ми-
рового господства. Ленин требовал 
от ученого абсолютной политической 
честности. Он неоднократно указы-
вал, что люди, пытающиеся изобра-
зить себя нейтральными наблюдате-
лями, на самом деле маскируют лишь 
свои реакционные тенденции. Наука 
служит или силам реакции или силам 
прогресса. И он со всей страстностью 
призывал ученых отдавать все свои 
силы общечеловеческому прогрессу.

Ленин гордился великой культу-
рой русского народа. «Я нередко под-
мечал в нем, — писал Горький, — чер-
ту гордости русским искусством». В 
своей книге «Что делать» Ленин ука-
зывал на мировое значение русской 
литературы. Эта ленинская оценка 
полностью относится и к русской на-
уке. Ленин гордился прочными ма-
териалистическими традициями рус-
ской науки.

Русские ученые внесли выдающий-
ся вклад в мировую науку.

Труды Менделеева, Бутлерова 
и Зинина в области химии, работы 
Мечникова и Сеченова, Тимирязева  
и Павлова в области естествознания, 
математические открытия Лобачев-
ского известны всему образованному 
человечеству и оказали большое вли-
яние на развитие всей мировой нау-
ки. В их работах русская наука, кото-
рой справедливо гордился Ленин, про-
демонстрировала свои новые блестя-
щие достижения.

Признавая огромные заслуги изу-
чения прошлого, Ленин вместе с тем 
неоднократно подчеркивал, что под-
линную свободу и подлинный творче-
ский размах  наука обретает только 
при социализме. Признание огромной 
и благотворной роли науки в жизни 
людей определило отношение Лени-
на к науке после Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. В 
ленинском плане культурной револю-

ции исключительную роль играет про-
блема овладения миллионными мас-
сами трудящихся великими плодами 
научного знания. Ленин не переста-
вал требовать от органов просвеще-
ния неустанной и систематической 
работы над культурным воспитанием 
масс, над распространением в народе 
великих научных богатств.

С первых же дней Великой Ок-
тябрьской Социалистической револю-
ции Владимир Ильич поставил перед 
советскими учеными задачи поистине 
исторической важности.

Он неоднократно подчеркивал, что 
только та наука сильна, которая опи-
рается на практический опыт и эту 
практику движет вперед. Он требовал 
от советской науки единства  теории 
и практики, синтеза науки и труда. 
Конкретизируя эту общую задачу, он 
разработал программу участия Ака-
демии Наук в экономической рекон-
струкции страны в борьбе за ее эконо-
мический и культурный подъем. В зна-
менитом «Наброске плана научно-тех-
нических работ» Ленин выдвинул пе-
ред Академией целостную и конкрет-
ную программу. Развернуть исследо-
вание естественных богатств страны, 
всемерно содействовать поднятию обо-
ронной мощи советского государства, 
неустанному повышению благососто-
яния народных масс, отдать всю мощь 
науки построению новой, свободной и 
счастливой жизни — к этому своди-
лись сформулированные Лениным за-
дачи нашей Академии Наук, эти мыс-
ли Ленина были положены в основу 
всей дальнейшей деятельности Ака-
демии.

За свою более чем двухвековую 
историю Академия много испытала и 
многое повидала. Основал ее великий 
государственный деятель — Петр I. 
Она знавала периоды подъема и пе-
риоды упадка. Но я с полным правом 
утверждаю, что никогда, за всю свою 
историю, Академия не имела таких 
блестящих условий для своей работы 
и никогда она не переживала такого 
расцвета, как при советской власти. 
Этим мы обязаны Ленину и Сталину.

К моменту Великой Октябрьской 
Социалистической революции в сте-

нах Академии работали люди самых 
различных политических ориента-
ций и немало среди них было рути-
неров и ретроградов. Но сила но-
вых идей была так велика, что тон 
сразу же задали прогрессивные эле-
менты Академии. Еще в начале 1918 
года Академия выразила свою пол-
ную готовность сотрудничать с Со-
ветским правительством. В заявле-
нии, адресованном Наркомпросу, го-
ворилось: «Академия полагает, что 
значительная часть задач ставится 
самой жизнью, и Академия всегда го-
това по требованию жизни и государ-
ства приняться за посильную науч-
ную и теоретическую разработку от-
дельных задач, выдвигаемых нужда-
ми государственного строительства, 
являясь при этом организующим и 
привлекающим ученые силы стра-
ны центром».

Позднее, в 1925 году, т. Луначар-
ский говорил, что «сейчас свою огром-
ную научную работу Советское Пра-
вительство творит, опираясь на рус-
ских ученых… Академия Наук с са-
мого начала заняла мудрую и целесо-
образную позицию».

Благодаря ленинской политике на-
шей коммунистической партии и со-
ветского правительства, благодаря 
личному вниманию и заботе велико-
го соратника Ленина — Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, Академия Наук 
СССР смогла добиться выдающихся 
успехов. У нас в стране осуществилась 
ленинская мечта: наука стала поисти-
не общенародным достоянием. Из уз-
кой и замкнутой организации Акаде-
мия Наук превратилась в штаб совет-
ской науки. Тысячи научных работни-
ков напряженно работают над прак-
тическим осуществлением ленинских 
заветов. Советская наука свободна от 
реакционных философских предрас-
судков, она вооружена единственным 
подлинно научным методом исследо-
вания — диалектическим материализ-
мом. Советская наука служит  возвы-
шенным и самым прогрессивным иде-
алам человечества.

И то, что советская наука шла по 
ленинскому пути, позволило нам в дни 
Отечественной войны быстро и опера-

тивно перестроить всю научную дея-
тельность в соответствии с интересами 
обороны нашей страны. С  первых же 
дней войны советские ученые включи-
лись в активную работу по оказанию 
помощи фронту.

Так же, как на заре советского го-
сударства, Ленин начертал програм-
му действий Академии Наук, сейчас, в 
дни Отечественной войны, эту боевую 
программу действий в новых услови-
ях выдвинул великий Сталин.

Развивать научную деятельность 
в соответствии с возросшими  требо-
ваниями страны в условиях военно-
го времени, направить ее на всемер-
ное укрепление нашей военной мощи, 
возглавить движение новаторов в на-
уке и производстве, с честью выпол-
нить свой высокий патриотический 
долг перед родиной — в этих истори-
ческих сталинских указаниях заклю-
чается дальнейшее развитие ленин-
ских указаний, ленинских требований 
к науке применительно к новой исто-
рической обстановке.

Над осуществлением этих ука-
заний вождя со всем напряжением 
сил работает сейчас Академия Наук 
СССР.

Война идет к концу.
Уже занялась заря победы, и неда-

лек тот желанный час, когда над фа-
шистской Германией будет водружено 
знамя нашей победы, и наша Родина, 
овеянная славой, снова возьмется за 
мирный созидательный труд. Какие 
широкие творческие перспективы от-
крываются перед всем народом, перед 
людьми науки и культуры!

Ленина нет среди нас. Но человек 
обретает подлинное бессмертие в де-
лах своих. И во всем том великом, что 
прославило наш народ, виден Ленин, 
его гений, его ум, его усилия, его воля. 
Под руководством великого продол-
жателя дела Ленина — Иосифа Вис-
сарионовича Сталина наш народ пой-
дет вперед и будет совершать подви-
ги на поприще мирного труда так же, 
как он их совершал на поле битвы. 
Дух великого Ленина, его победонос-
ное знамя вдохновляет советский на-
род на новые замечательные дела во 
славу Родины!

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 21 апреля

В течение 21 апреля центральная группа наших войск продолжила 
вести наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.

В результате этих боев наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направ-
лении заняли города КАЛАУ, ЛЮККАУ, НОЙ-ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕН-
БЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУЦЕН и вели бои за КЕНИГСБРЮК.

Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, 
ШТРАУСБЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФ-
БЕЛЬДЕ, ЭРКНЕР и завязали бои в пригородах БЕРЛИНА.

На территории АВСТРИИ, севернее ВЕНЫ, войска 2-го УКРА-
ИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населенные пун-
кты КАТЦЕЛЬСДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬ-
ГЕЛЬМСДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, 
ОБЕР ГЕНЗЕРНДОРФ и железнодорожные станции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬ-
ТЕРСКИРХЕН, НАГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВА-
КИИ, юго-западнее ГОДОНИНА, войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ. 

На других участках фронта — бои местного значения и поиски раз-
ведчиков.

За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной ар-
тиллерии сбито 103 самолета противника.

●    ●    ●

МАССИРОВАННЫЙ УДАР НАШЕЙ АВИАЦИИ ПО БЕРЛИНУ

Центральная группа наших войск 
продолжала вести наступательные бои.

На Дрезденском направлении со-
ветские части, форсировав реку Шпрее, 
стремительно продвигаются вперед. 
Немцы спешно подтянули в этот район 
крупные подкрепления и сходу броса-
ют их в бой. Однако,  все попытки гит-
леровцев контратаками остановить на-
ступающие части успеха не имели. Под 
ударами наших войск противник остав-
ляет одну позицию за другой. Пехотин-
цы и танкисты, действующие в слож-
ных условиях лесисто-болотистой мест-
ности, с боями продвинулись вперед на 
30—40 километров и штурмом овладе-
ли городом Люккау.  Другие наши ча-
сти в результате ожесточенных улич-
ных боев заняли города  Ной-Вельцов  и 
Зенфтенберг. В этом районе советские 
летчики подвергли бомбардировке и пу-
шечно-пулеметному обстрелу колонны 
немецких войск. Гитлеровцы, бросив  
более 500 автомашин и много вооруже-
ния,    разбежались по лесам. Советские 
и польские части окружили город Ка-
менц и ворвались на его улицы. Вра-
жеский гарнизон оказывал упорное со-
противление, но был разгромлен.  Оже-
сточенные бои произошли в районе го-
рода Бауцен. Сосредоточив здесь мно-
го танков и пехоты,  немцы предпри-
няли ряд контратак. Наши подвижные 
подразделения и пехота измотали про-
тивника, а затем нанесли ему мощный 
удар. Бои переместились на улицы го-
рода. Сегодня советские бойцы подави-
ли сопротивление немецкого гарнизо-
на и полностью овладели городом Бау-
цен  — узлом четырех железнодорож-
ных и многих шоссейных дорог. К исхо-
ду дня наши войска вели бои за город 
Кенигсбрюк,  находящийся в 24 кило-
метрах от Дрездена.

Западнее Одера наши войска, пре-
одолевая упорное сопротивление про-
тивника, с боями продвигались вперед. 
Немцы пытались любой ценой не допу-
стить выхода наших войск к Берлину. 
Они сняли с других участков фронта 
ряд дивизий и ввели в бой все запасные 
части. Гитлеровцы построили огромное 
количество долговременных сооруже-
ний, а также широко разветвленные по-
левые укрепления. Наши войска мощ-
ными ударами сломили ожесточенное 
сопротивление противника. Западнее 
города  Врицен  советские пехотинцы 
и танкисты, поддержанные авиацией и 
артиллерией, преодолели лесной массив 
и, громя на своем пути узлы вражеско-
го сопротивления, в полдень ворвались 
в город Бернау. Завязались уличные 
бои. Советские бойцы штурмом брали 
баррикады и дома, превращенные нем-
цами в доты. К исходу дня наши вой-
ска овладели городом Бернау.  Другие 
наши части, сломив  вражеское сопро-

тивление, заняли города Штраусберг, 
Альт-Ландсберг, Мюнхеберг, Херцфель-
де, Эркнер и завязали бои в пригородах 
Берлина. Противник несет огромные 
потери. Места боев завалены тысяча-
ми трупов немецких солдат и офицеров. 
Захвачено много трофеев и пленных.

Советские летчики активно поддер-
живали боевые действия Центральной 
группы наших войск. Наши бомбарди-
ровщики и штурмовики массирован-
ными ударами подавляли узлы сопро-
тивления и огневые средства против-
ника, уничтожали  живую силу и тех-
нику. В воздушных боях за день наши 
летчики сбили 62 немецких самолета. 
Летчик — истребитель гвардии капи-
тан Найденов в одном воздушном бою 
уничтожил три немецких истребителя 
«Фокке-Вульф-190». Группа штурмови-
ков гвардии майора Смирнова атакова-
ла артиллерийские позиции противни-
ка, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных 
орудия. Четыре наших истребителя во 
главе со старшим лейтенантом Марки-
ным встретили в воздухе 6 немецких ис-
требителей. Советские летчики атако-
вали врага и в ожесточенном бою сби-
ли три немецких самолета. Четыре ис-
требителя во главе с майором Ренцем 
заметили 80 вражеских самолетов, на-
правляющихся к расположению наших 
войск. Отважные летчики врезались 
в строй самолетов противника. Майор 
Ренц сбил два немецких истребителя, 
лейтенант Виноградов и младшие лей-
тенанты Петренко и Герасимов  — по 
одному. Остальные самолеты против-
ника потеряли строй и были рассеяны.

●    ●    ●
На территории Австрии, севернее 

Вены, войска 2-го Украинского фрон-
та с боями продвигались вперед и заня-
ли несколько населенных пунктов. Со-
ветские артиллеристы и танкисты, от-
ражая вражеские атаки, подбили и со-
жгли 18 немецких танков и уничтожи-
ли до батальона гитлеровцев.

В Чехословакии, юго-западнее  го-
рода Годонин,  немцы, пытаясь вер-
нуть потерянные накануне позиции, 
несколько раз переходили в контрата-
ки. Советские части успешно отбили 
вражеские контратаки. Затем наши 
подразделения стремительно атакова-
ли противника и, продвинувшись впе-
ред на 5 километров, заняли город Вал-
тице.  Валтице — важный узел дорог 
и укрепленный опорный пункт оборо-
ны немцев. В боях в этом районе унич-
тожено свыше 800 вражеских солдат и 
офицеров.

Наша авиация наносила удары по 
боевым порядкам и подходящим ре-
зервам немецких войск. Уничтожено 
до 100 автомашин, разбито 15 вагонов 
и взорван склад противника с боепри-
пасами.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ В ПЛЕН ВИДНЫХ ГИТЛЕРОВЦЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУИ САЙЯНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРШАЛА БРОЗ-ТИТО В БЕЛГРАД

ЧЛЕН КОНГРЕССА СЕЛЛЕР ТРЕБУЕТ СУДА НАД ПАПЕНОМ

МАДРИД — УБЕЖИЩЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ

Ленинские дни в Москве
Трудящиеся Москвы широко от-

мечают 75-летие со дня рождения В. 
И. Ленина. На заводах и фабриках, 
в научных учреждениях, музеях, 
клубах и учебных заведениях про-
водятся доклады, лекции, беседы, 
организуются вечера и выставки.

На автомобильном заводе имени 
Сталина состоялось собрание моло-
дежи. После доклада о жизненном 
пути и революционной деятельно-
сти великого вождя старые рабочие 
поделились своими воспоминания-
ми о Владимире Ильиче. В цехах в 
обеденные перерывы устраиваются 
беседы. Во дворце культуры в вы-
ходной день состоится вечер памя-
ти Ленина.

Металлурги завода «Серп и мо-
лот» прослушали лекции, посвящен-
ные памяти великого основополож-
ника  и вождя советского государ-
ства. В парткабинете и библиотеке 
завода устроены выставки «Что чи-
тать о Ленине».

В Центральном Доме Красной Ар-
мии для генералов и офицеров про-
читаны лекции и доклады о деятель-
ности Владимира Ильича, о его ос-
новных работах. Академик Митин 
выступил с докладом о военных заве-
тах Ленина, профессор Баскин про-
чел лекцию «Ленин в борьбе против 
немецкой реакции и милитаризма»,  
академик Трайнин — лекцию «Ле-
нинско-сталинская национальная по-
литика». Демонстрируются кинокар-
тины, посвященные Ленину.

Лекции о жизни и деятельности 
Ленина проводятся на факультетах 
и курсах Военно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского. Здесь орга-
низуется выставка трудов гениаль-
ного вождя. В Музее революции от-
крывается научная сессия ученого 
совета. Будут заслушаны доклады: 
«Ленин и Союз борьбы за освобо-
ждение рабочего класса», «Ленин и 
легальная печать 90-х годов» и др.

(ТАСС).

Ленинские дни в нашей области
В Молотове состоялось много-

людное собрание интеллигенции. С 
докладом  о 75-летии со дня рожде-
ния В. И. Ленина выступил заведу-
ющий кафедрой марксизма-лени-
низма Молотовского пединститута 
доцент К. Трубин.

Торжественное собрание офице-
ров и бойцов Красной Армии, посвя-
щенное Владимиру Ильичу Ленину, 
состоится сегодня в  Молотовском  
Доме Красной Армии.

В цеховых партийных органи-
зациях завода им. Дзержинско-
го прошли собрания с докладами 
о жизни и деятельности Владими-
ра Ильича Ленина. В цехах и об-
щежитиях рабочих проводятся до-

клады на эту же тему. Все стенные 
газеты и заводская многотиражка 
посвящены 75-летию со дня рожде-
ния Владимира Ильича.

В Лысьве отдел пропаганды и 
агитации горкома ВКП(б) провел 
для агитаторов и партийного акти-
ва доклад о жизни и деятельности 
В. И. Ленина. В цехах металлурги-
ческого завода, на всех предприя-
тиях и в школах города проходят до-
клады и беседы.

В доме партийного просвещения 
в ознаменование исторической даты 
будет произведен выпуск окончив-
ших вечернюю партийную школу. 
Здесь же открыта выставка произ-
ведений В. И. Ленина.
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Академик В. КОМАРОВ, 
Президент Академии Наук СССР

Ленин и наука

Центральный музей В. И. Ленина в Москве.

У ГОРНЯКОВ ШАХТЫ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА

Вот уже несколько месяцев подряд 
шахта треста «Кизелуголь», носящая 
имя В. И. Ленина, перевыполняет план 
добычи.

Знаменательную дату в жизни со-
ветских людей — 75-летие со дня рожде-
ния В. И. Ленина — горняки шахты 
встречают производственными успеха-
ми, достигнутыми в предмайском сорев-
новании. В счет принятого обязатель-
ства — дать в апреле 3000 тонн угля 
сверх плана — шахтеры выдали за 20 
дней 2875 тонн.

В рядах передовиков соревнования 
идет коллектив участка № 11 (началь-
ник Т. Постаногов), завершивший на 
днях апрельский план добычи. Досроч-
ному окончанию месячного плана спо-
собствовала хорошая работа бригад тт. 
Пономарева, Кочеткова и Алексеева.

Успешно выполняют предмайские 
обязательства горняки участка № 10, 
уже выдавшие дополнительно к пла-
ну 731 тонну угля, участка № 1, имею-
щие 583 тонны топлива сверх 20-днев-
ного задания, а также участков №№ 
4 и 7, обеспечившие выдачу дополни-
тельного угля.

Многие горняки шахты за хорошую 
работу в первом квартале награждены 
значком «Отличник соревнования Нар-
комугля». Среди них знатные врубма-
шинисты Нешто, Хабибрахманов и Ле-
щенко, лучший бригадир шахты Ибра-
гимов, бывший бригадир, ныне мастер 
Булах и другие. Все они стремятся сво-
ей боевой работой оправдать высокое 
имя, которое носит их шахта.

НЕФТЬ СВЕРХ ПЛАНА
КРАСНОКАМСК, 21 апреля. (Корр. 

«Звезды»). Краснокамские нефтяники 
развернули соревнование за выполне-
ние и перевыполнение апрельского пла-
на добычи нефти.

Особенно хорошо работает коллек-
тив нефтепромысла № 1. Он с честью 
выполняет предмайское задание. За 
20 дней апреля дано свыше 150 тонн 
нефти сверх плана. Среди эксплоатаци-
онных участков промысла первенство 
держит коллектив участка № 4 масте-
ра Трапезникова, который ежедневно 
перевыполняет план на 8—10 процен-
тов. От этого участка не отстает крас-
нокамский участок № 1 мастера Семе-
нова, выполняющий суточный план на 
105 процентов. Ежедневно выполняют 
план комсомольско-молодежные участ-
ки № 4 и № 5 (мастера Михалева и Бо-
гомягкова). Значительно улучшил ра-
боту промысел № 2, который на про-
тяжении первого квартала отставал. 
Сейчас промысел ежедневно выполня-
ет государственный план на 101—102 
процента.

Нефтяники горят желанием встре-
тить 1 мая хорошим производственным 
подарком — дать сверх плана свыше 
200 тонн нефти в фонд победы Крас-
ной Армии.

ЗА 6 ДНЕЙ 
ВМЕСТО ДВАДЦАТИ
Коллектив Кунгурского машино-

строительного завода получил боль-
шое и важное задание — изготовление 
40-тонной мачты для нефтепромыслов.

В первое время медленно шла сбор-
ка тяжелых, громоздких деталей. Но 
машиностроители знали, что нефть 
нужна стране так же, как оружие фрон-
ту. И они отдавали все силы и знания 
освоению нового дела. Особенно следу-
ет отметить работу лучшего стаханов-
ца-сборщика Красинского.

Самоотверженный труд машино-
строителей дал свои результаты. Если 
первая мачта, выпущенная заводом, 
монтировалась 20 дней, то сейчас эта 
работа выполняется за 6 дней.

Десятки мачт выпустил уже Кун-
гурский машиностроительный завод, 
полностью освоив это новое для него 
производство.
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В ночь на 21 апреля наши тяже-
лые бомбардировщики нанесли мас-
сированный удар по военным объ-
ектам в Берлине. В результате это-

го удара возникло более 50 больших 

пожаров, сопровождающихся силь-

ными взрывами.

* * *

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Л О Н Д О Н .  2 0  а п р е л я .  ( ТА С С ) . 
Специальный корреспондент  агентства 
Рейтер  при  12 -й  американской  группе 
п и ш е т ,  ч т о  а м е р и к а н с к и е  в о й с к а  в з я -
л и  в  п л е н  в и д н о г о  г и т л е р о в с ко г о  п р о -

пагандиста ,  советника  и  друга  Риббен -
т р о п а  М а н ф р е д а  Ц а п п а .  Б ы в ш и й  г и т -
л е р о в с к и й  м и н и с т р  п р о д о в о л ь с т в и я  и 
земледелия  Вальтер  Дарре  также  взят 
в  п л е н  и  н а хо д и т с я  в  з а к л ю ч е н и и .

П А Р И Ж ,  1 9  а п р е л я .  ( ТАС С ) .  К а к 
п е р е д а е т  а г е н т с т в о  Ф р а н с  п р е с с  и з 
Н ь ю - Й о р к а ,  н а хо д я щ и й с я  т а м  п р е д с е -
д а т е л ь  Н а ц и о н а л ь н о г о  с о в е т а  с о п р о -
тивления  Луи  Сайян  заявил  18  апреля 
н а  с о б ран и и  о б щ е ст ва  « Фран ц и я  о ст а -
е т с я  Ф р а н ц и е й » ,  ч т о  « в о  ф р а н ц у з с ко й 
администрации  и  промышленности  еще 
д о  с и х  п о р  ко л л а б о р а ц и о н и с т ы  ( л и ц а , 

сотрудничавшие  с  оккупантами)  зани -
мают  ответственные  посты» .  Сайян  за -
явил ,  что  в  течение  нескольких  послед -
н и х  м е с я ц е в  п р а в и т е л ь с т в о  Ф р а н ц и и 
стало  проводить  «политику  прощения» 
и  ч т о  « е с т ь  е щ е  л и ц а ,  ко т о р ы е  з а к л ю -
чали  выгодные  сделки  с  немцами  и  ко -
т о р ы е  хо т е л и  б ы  с е й ч а с  з а к л ю ч а т ь  и х 
с  а м е р и к а н ц а м и » .

Б Е Л Г РА Д ,  2 0  а п р е л я .  ( ТАС С ) .  С е -
г о д н я  в  Б е л г р а д  в е р н ул с я  и з  п о е з д к и 
в  Советский  Союз  маршал  И.  Броз -Ти -
т о  и  с о п р о в ож д а в ш и е  е г о  м и н и с т р ы 
Д ж и л а с ,  П е т р о в и ч  и  А н д р е е в .  В м е с т е 

с  маршало м  Б ро з - Т и то  в  Б елг рад  п ри -
б ы л и  п о с о л  С С С Р  в  Ю г о с л а в и и  С а д -
ч и ко в  и  н а ч а л ь н и к  с о в е т с ко й  в о е н н о й 
м и с с и и  г е н е р а л - м а й о р  К и с е л е в .

Н Ь Ю - Й О Р К ,  1 9  а п р е л я .  ( ТАС С ) . 
Как  сообщает  корреспондент  агентства 
А с с о ш и э й т е д  п р е с с  и з  В а ш и н г т о н а , 
член  палаты  представителей  С ША  де -
мократ  Селлер  ( от  штата  Нью-Йорк)  в 
бе седе  с  представителями  печати  при -
звал  немедленно  начать  процессы  над 
в о е н н ы м и  п р е с т у п н и к а м и  п р о ц е с с о м 
ф о н  П а п е н а .  С е л л е р  з а я в и л ,  ч т о  « ф о н 
П а п е н  я в л я е т с я  н а ц и с т с к и м  ш а к а л о м 
— убийцей  из - за  угла ,  который  содей -

с т в о в а л  в о з н и к н о в е н и ю  д в ух  в о й н »  и 
д о л же н  н е м е д л е н н о  п р е д с т а т ь  п е р е д 
в о е н н ы м  с у д о м .  С е л л е р  з а я в и л ,  ч т о 
т а к же  н е о б хо д и м о  н е м е д л е н н о  н а ч а т ь 
суды над  германским промышленником 
К р у п п о м ,  ш п и о н о м  Ц а п п о м ,  п р и н ц е м 
А в г у с т о м - В и л ь г е л ь м о м ,  ф е л ь д м а р ш а -
л о м  ф о н  М а ке н з е н  и  д р у г и м и  в и д н ы -
м и  германскими  деятелями ,  захвачен -
н ы м и  а м е р и к а н ц а м и .

ПАРИЖ.  21  апреля .  (ТАСС) .  Пред -
ставитель  французского  министерства 
иностранных  дел  заявил  на  пресс -кон -
ф е р е н ц и и ,  ч т о  д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и 
с у щ е с т в о в а л а  р е г ул я р н а я  а в и а с в я з ь 
м еж д у  Ш т у т г а р т о м  ( юж н а я  Ге р м а н и я ) 
и  М а д р и д о м .  О н а  ш и р о ко  и с п о л ь з о в а -

л а с ь  н е м ц а м и  д л я  п е р е б р о с к и  в  И с п а -
нию многи х  ви дн ых  ги тлеровц ев ,  объ -
явленных в  Германии умершими.  Такие 
«покойники»  появились  под  вымышлен-
ными фамилиями  не  только  в  Испании , 
н о  и  в  н е ко т о р ы х  д р у г и х  с т р а н а х .

Буданов Иннокентий Дмитри-
евич, проживающий: ул. М. Горь-
кого, дом № 76, кв. 1, возбужда-
ет дело о разводе с его женой Бу-
дановой Ларисой Дмитриевной. 
Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 3 участка, Сталин-
ского района города 
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вольно выступали слезы, ве-
тераны подпевали из окон и 
танцевали вальсы, а то и спу-
скались к артистам на улицу.

Неповторимые пережи-
вания испытали и участни-
ки творческих коллективов.

– Посмотрите, как это тро-
гательно! – воскликнул один 
из артистов, указывая на пару 
ветеранов на балконе, кото-
рые танцевали вальс под зву-
чавшую со двора музыку. – 
Впервые в жизни я работаю 
сегодня со слезами на глазах!..

В  общей сложности 
«фронтовые бригады» объ-
ехали в этот день почти 340 
дворов, а также геронтопси-
хиатрический центр, Верх-
не-Курьинский геронтологи-
ческий центр и Гайвинский 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, так что 
никто не был забыт и ничто 
не забыто. Услышать песни 
военных лет, поэзию, фраг-
менты спектаклей по моти-
вам классики литературы о 
войне смогли и те, кто 
нуждается в посто-
янном или вре-
менном посто-
роннем уходе и 
наблюдении.

Н о  и  э т о 
были еще не 
последние вол-
нующие чувст-
ва, пережитые в 
этот день.

«Бессмертный 
полк», напом-
ним, в этот 
д е н ь 

предстал галереей фрон-
товиков. В урочный час 

жители городов и сел 
Прикамья опять 

шагнули на 
балконы и 

р а с -
п а х н у -

л и  ок н а , 
д абы  с нов а 

явить спасен-
ному миру портреты тех, 
кто в свое время оставил се-
мью и дом, чтобы отстоять 
Родину. Так что глаза солдат 
и командиров «Полка» сно-
ва испытующе глядели на 
потомков.

А торжественным мар-
шем, как обещал недавно 
президент России, мы еще 
пройдем…

7  ЛЕТ ПОБЕДЕ

НО СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

ан старт изкультурному лету

Шестнадцатая!
Шестнадцать лет, шестнадцать раз участвуют физкультур-

ники Молотовской области в весенней спортивной эстафете 
им. газеты «Звезда», в эстафете, посвященной Дню больше-
вистской печати.

Этот день является первым этапом на солнечном пути боль-
шой и разнообразной летней спортивной работы, направлен-
ной к одной цели – укреплять и закалять здоровье людей.

В минувшее воскресенье в шестнадцатой эстафете име-
ни газеты «Звезда» участвовало около 650 физкультурни-
ков. Спортивные общества предприятий и учреждений Мо-
лотовской области выставили на старт 44 команды бегунов.

Началась эстафета традиционным парадом. 
Впереди – команда молотовского «Динамо». Весенний ве-

тер развевает шелк переходящего вымпела «Звезды», который 
уже несколько лет подряд держит в своих руках эта команда.

Кто-то завоюет его в этом году?!
Вот идут спортсмены из Лысьвы – ученики ремесленного 

училища № 2. В прошлом году, участвуя в эстафете во второй 
группе, они завоевали первенство и первый приз. 

Тысячи молотовцев собрались у центральной трибуны на 
площади Окулова и на всех этапах эстафеты. Оркестры. Му-
зыка. Шелк знамен. Яркое, совсем летнее солнце, заливающее 
лучами колонны. Празднично и радостно у каждого на сердце. 

Председатель оргкомитета по проведению шестнадцатой 
спортивной эстафеты имени газеты «Звезда» тов. Понома-
рев обходит ряды физкультурников и здоровается с ними… 

Товарищ Пономарев горячо призывает молодежь Моло-
товской области вступать в ряды физкультурников, укреплять 
свое здоровье, еще массовее, живее, плодотворнее проводить 
спортивную работу в городах и селах. 

Произносится здравица в честь лучшего друга советской 
молодежи товарища Сталина. В ответ гремит «ура».

***
...К финишу, на последнем этапе, легко, стремительно и 

красиво бежит тов. Моксаров – ученик Лысьвенского реме-
сленного училища № 2.

Как и в прошлом году, команда этого училища, объединенная в 
спортивном обществе «Трудовые резервы», завоевала первенство.

***
Второй забег. На старте сильнейшие бегуны первой группы. 
Молотов, Березники, Кудымкар, Лысьва, Чусовой, Очер, 

Губаха, Половинка, заводы, фабрики, спортивные общества 
приготовились к состязанию.

Сигнал дан! Пройден первый этап, второй, третий, четвер-
тый. Километр за километром. Впереди молотовское «Дина-
мо». Шестой, седьмой, восьмой этапы. Динамовцы по-преж-
нему впереди. Четвертый год подряд вот так же, как и сей-

час, они не уступают первенство.
Последний этап! Показался лучший бегун «Динамо» т. 

Романов. Ленточка финиша порвана. За 24 мин. 30 сек. 
прошли в этом году молотовские динамовцы 8.450 метров.

С. СТРИЖОВ. «Звезда», 15 мая 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

астковый а роном ерской М  т. утина ровер ет ка е
ство высеваемы  сем н в кол озе расный а арь . а снимке  
с рава  а роном утина  слева  ре се атель кол оза оро ей
ников  р ом с ним  се ль ик из ев.
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ПО СЛЕДАМ 
Ч РНЫХ НОЖЕЙ
Кинематографисты проследили боевой путь 
уральских танкистов от Орла до Праги

а ел 
ОРЕ О
info@zwezda.su

В дни празднования 
юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной 

войне одновременно в Ин-
тернете и на ТВ состоялась 
премьера документально-
го фильма «От Орла до Пра-
ги. Дивизия черных ножей» 
(12+, автор сценария – Анна 
Отмахова, режиссер-поста-
новщик – Павел Печёнкин).

При оригинальном назва-
нии посвящена новая карти-
на истории формирования 
и боевому пути Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса – уникального 
боевого соединения, кото-
рое было рождено единым 
порывом тысяч душ наших 
земляков, дедов и прадедов.

…Чёрные ножи – это был 
подарок уральским танки-
стам, сделанный им оружей-
никами знаменитого Злато-
устовского завода. Они же 
были последним оружием 
танкиста, когда машину под-
бивали и доходило до руко-
пашной схватки. «Дивизией 
черных ножей» корпус после 
этого прозвали враги, когда 
выяснили, что перед ними не 
совсем обычный противник.

Авторы картины прочи-
тали и перебрали, кажется, 
всю литературу, созданную 
о славной части, в том чи-
сле книги, изданные един-
ственный раз в шестидеся-
тые годы и бывшие с тех пор 
только источником сведе-
ний для историков. Между 
тем пожелтевшие страни-
цы содержат ценные кру-
пицы личных свидетельств. 
При подготовке сценария и 
воплощении сюжета были 
изучены более ста единиц 
архивных материалов, ис-
пользованы воспомина-
ния более ста ветеранов и 
лиц, причастных к событи-
ям. Демонстрируется около 
400 старинных фотографий.

– Нам попались письма, 
ранее никогда не публико-
вавшиеся, и теперь они стали 
достоянием публики. В обо-
рот введено много эксклю-
зивных документов, что пре-
жде также не предавались 
гласности, – собщила автор 
сценария Анна Отмахова.

Новая лента пермских 
кинематографистов сни-
скала высокие оценки как 
соратников по творческому 
цеху, так и тех, кто оценива-
ет художественные произве-
дения с точки зрения борь-
бы за историческую память.

– Герои здесь – реаль-
ные люди, и вообще с экра-
на исходит чувство настоя-
щего – времени, событий, 
пережитого, – комменти-
рует известный режиссер-
документалист Валерий Ти-
мощенко. – В хронике было 
достаточно кадров, давно 
знакомых мне до деталей, 
но большую часть видео-
ряда составляет материал, 
которого ранее никогда не 
видел. Здесь всё – правда, 
и она ценна еще и тем, что 
преподнесена с огромной 
симпатией к героям-зем-
лякам, с любовью. Огром-
ная работа, честная и тща-
тельно сделанная.

– О подвигах бойцов 
Уральского корпуса должен 
знать каждый школьник и 
каждый студент нашей Ро-
дины, – заявил доктор по-
литических наук, ведущий 
популярного видеоканала 
«Мировая политика» (16+) 
Игорь Панарин. И посовето-
вал фильм к показу на цент-
ральных телеканалах.

Только в Интернете в 
праздничные дни фильм 
набрал более 2,3 тысячи про-
смотров.

В период действия про-
тивоэпидемических мер 
фильм остается в свободном 
доступе на канале министер-
ства культуры Пермского 
края в «Ютубе», его можно 
обнаружить по названию.

На правах рекламы

а л  
Е Д Н,

кандидат медицинских наук

Все слышали о случаях, 
когда, внезапно встре-
чаясь с большой опас-
ностью, бабушки пе-

репрыгивают через заборы 
или слабая женщина вдруг 
отталкивает тяжелый авто-
мобиль.

ХИМИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
С научной точки зре-

ния это объясняется рабо-
той катехоламинов — гормо-
нов стресса, благодаря кото-
рым человек на краткое вре-
мя активизирует все свои 
ресурсы для выполнения 
физических действий. Это 
краткосрочный физиологи-
ческий механизм. Часто че-
ловек не успевает подумать, 
чтобы принять решение.

Теперь вопрос: почему 
он, «не думая», не убегает, 
а бросается с гранатой под 
танк или закрывает собой от 
ножа незнакомого ребёнка? 
Движут ли им воспитание, 
идеология, вера, нацио-
нальный характер?

Наши «партнёры» ак-
тивно ищут этот рычажок: 
ввёл препарат, и все стали 
«хероями». А вот фигушки, 
боевая химия умеет пре-
вращать солдат в безжалост-
ные, безразличные к собст-
венной жизни машины. Но 
героев из них этим она не 
сделает. Не заставит вызвать 
огонь на себя или закрыть 
собой ребёнка.

Сейчас много техноло-
гий психической промыв-
ки с химической катали-
зацией, которые могут за-
ставить человека сделать 
всё что угодно, но и тут он 
опять не властен над собой 
— он раб чужой воли.

Между тем истинный ге-
рой полностью контроли-
рует свою волю. Да так, что 
может задвинуть поглубже 
инстинкт самосохранения 
и с предельно ясной голо-

вой, в которой нет мыслей 
о тарифах на услуги ЖКХ и 
ухмылке начальника, шаг-
нуть навстречу опасности…

Учёные прекрасно зна-
ют, где у человека в голов-
ном мозгу центры, отвечаю-
щие за обработку информа-
ции, движение рук и ног, но 
где точно находятся цент-
ры, формирующие волевой 
импульс, до сих пор толком 
не известно. Примерно из-
вестно, что в префронталь-
ной коре. Детальных иссле-
дований мало.

НЕРАСКРЫТЫЙ СЕКРЕТ
А теперь про преслову-

тую психосоматику. Я ча-
сто читаю архивные доку-
менты, письма, рапорты 
фронтовиков. Как пример 
— выдержка из весьма рас-
пространенного благодаря 
Интернету письма Кирил-
ла Прокофьевича Орлов-
ского: «Двенадцать часов 
в снеговых 
я м а х  м н е 
с  т о в а р и -
щами при-
ш л о с ь  л е -
жать и тер-
пеливо вы-
ж и д а т ь … » 
Так лежали многие, и не 
только разведчики. 

Здесь мы имеем дело не 
с краткосрочным выбро-
сом кортизола. Налицо пе-
ред нами пример длитель-
ного самоконтроля, требу-
ющего огромных усилий и 
внутренних ресурсов.

Или ещё пример — по-
двиг летчика Александра 
Мамкина.

В апреле 1944 года он эва-
куировал детей с оккупиро-
ванной территории. Его са-
молёт подбили. Пожар ох-
ватил кабину. Летчик не 
катапультировался — за его 
спиной в салоне находились 
дети. На нём расплавились 
лётные очки, но он продол-
жал лететь. Мамкин смог 
посадить самолёт, хотя ноги 
его обгорели до костей...

Какой силы должна быть 
воля, чтобы пересилить по-
терю сознания от болевого 
шока?!

Сейчас некоторые пы-
таются очернять героиче-
ские подвиги наших дедов 
и прадедов витиеватыми 
логическими посылами, 
что, мол, того обманули, а 
этого не стоило делать. Ког-
да человек решается на по-
ступок, о личном профи-
те он думает в последнюю 
очередь. Он или она пре-
возмогли свой физиологи-
ческий предел во имя тех 
ценностей, что выше зем-
ных личных благ. Воору-
жённые скепсисом, вы мо-
жете расклеивать ярлыки 
наивности на кого угодно, 
но сперва задумайтесь над 
тем, имеет ли смысл ваша 
повседневность, если в ней 
нет места подвигу...

Таким образом, господа, 
герой — это не загримиро-

ванный му-
жик в латекс-
ных штанах, 
это тот, кто 
преодолева-
ет не толь-
ко свои лич-
ностные сла-

бости, но и пределы своих 
физиологических возмож-
ностей. Герой может при-
надлежать любой профес-
сии или ещё даже не окон-
чить школу. Главное ору-
жие героя — это его непоко-
лебимая воля, которая на-
полняется искренней чи-
стой любовью к тем ценно-
стям, которые невозможно 
извратить наркотическими 
мифами.

Горе тому, чья безответ-
ственность станет причи-
ной чьего-то героического 
поступка.

Я очень надеюсь, что этот 
секретный нейрогумораль-
ный механизм будет оста-
ваться загадкой ещё долгое 
время. Ведь не может быть 
ничего страшнее непоколе-
бимой воли без любви.

НЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ, 
НЕ ИМЕЯ ЛЮБВИ

Л тчик Александр Мамкин 
эвакуировал детей 

с оккупированной территории. 
Он смог посадить подбитый 

самол т, хотя его ноги 
обгорели до костей...

Кадр из фильма

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

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «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 Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)

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

21.20 Разбитое зеркало (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Глафира Тар-

ханова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «СИНИЧКА2»
22.20 «10 самых...Звёзды под след-

ствием» (16+)
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты»
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
1.00 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
1.45 Линия защиты (16+)
2.10 «Советские мафии. Ростов-па-

па» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники! Га-

строли аферистов» (16+)
5.30 Большое кино. Х/Ф «Большая 

перемена» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Томск

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Эмиль Лотяну

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю про-
пасти»

8.05 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ» 6 С.

8.50, 0.35 ХХ ВЕК. «Хороводы «Бе-
резки»

9.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Тат-
лин

9.50, 20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар. Ната-
лья Фатеева»

10.35, 21.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

12.35 ACADEMIA. Виктор Садовни-
чий. «М. Ломоносов. У исто-
ков российской науки». 1-я 
лекция

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «М. Шолохов. «Ти-
хий Дон»

14.05 Галина Коновалова, Людми-
ла Максакова, Юлия Борисо-
ва, Юрий Яковлев, Владимир 
Этуш, Василий Лановой, Ири-
на Купченко, Вячеслав Шале-
вич, Евгений Князев в спек-
такле Театра им.Евг. Вахтан-
гова «Пристань». Постанов-
ка Римаса Туминаса. Запись 
2012 года

17.20, 1.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Эмиль Гилельс

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»

18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.55 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА ЗЕМЛЯ» 7 С.
23.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. 
«Возвращение». Авторский 
проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. 4 ч.

23.55 Д/ф «Технологии счастья»
2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ

КЕРСТРИТ»
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК»

6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 ЕРАЛАШ 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.25, 6.40 Мультсериалы
7.05, 7.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧ

КИ» (16+)
9.00, 9.35 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.55, 15.25 Т/С «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ» (12+)

15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25 
Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР
ТИ» (16+)

22.50 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
(16+)

0.40, 0.50 Т/С «КОМАНДА Б» (16+)
1.15 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
2.35 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА

ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕ
РЫ» (6+)

3.55 6 КАДРОВ (16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

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 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

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

алити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up». «Дайд-

жест» (16+). Юмористическая 
передача

1.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа

3.40 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест» (16+). Юмористическая 
передача

4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания 
- Россия. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

13.35, 21.25, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.50, 16.00, 19.25, 21.20 «Новости»
13.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.05 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Россия - США. Трансля-
ция из США (0+)

18.40 Реальный спорт. Волейбол
19.30 Футбол. Сезон 2016/2017. «Ло-

комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчес-
тер Сити» - «Уотфорд» (0+)

0.35 Х/Ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
2.40 Десять великих побед (0+)
4.10 Х/Ф «МЕЧТА»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство»
11.15, 3.25 «Реальная мистика»
12.15, 1.55 «Понять. Простить»
14.05, 1.30 «Порча» (16+)
14.35 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК

ТУ»
23.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ»

13.40, 14.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.30, 16.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/С 
«СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05, 4.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ПЕРЦЫ» (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 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «С нами бог»

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов»
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50, 2.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)

17.15 60 минут (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.15 Х/Ф «СВАТЫ»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР»
8.55 Х/Ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». ПРО

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
13.15 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
14.50 Город новостей

15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА
МЕННЫЙ ГОСТЬ». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

15.50 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ. ПАУК»

18.10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»

20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН»

22.00, 2.15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент»
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты»
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...»
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

годня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.35 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Трофим (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ур-
жум (Кировская область)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Исаак Дунаевский

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Портрет на аверсе»

8.05 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ» 7 С.

8.50, 0.35 ХХ ВЕК. «Оленёнок». «Мор-
жи». «Краснозобая казарка». 
Фильмы Юрия Ледина

9.40 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Палех»

9.50, 20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар. Тать-
яна Доронина»

10.35, 21.30 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕ
СТРА»

12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
12.35 ACADEMIA. Виктор Садовни-

чий. «М. Ломоносов. У исто-
ков российской науки». 2-я 
лекция

13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих в моно-

спектакле Санкт-Петербург-
ского академического теа-
тра им. Ленсовета «Оскар и 
Розовая Дама». Постанов-
ка Владислава Пази. Запись 
2006 года

16.20, 23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Амьенский собор»

16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический ор-
кестр Силезской филармо-
нии, Даниэль Орен, Дали Гу-
цериева

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер»

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин

19.55 ИСКАТЕЛИ. «Крокодилы: 
псковское нашествие»

23.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. 
«Возвращение». Авторский 
проект Алексея Шишова и 
Елены Якович.5 ч.

23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»

1.20 ИСКАТЕЛИ.»Призраки» Ша-
туры»

2.05 «Пер Гюнт». «Про Фому и про 
Ерему». Мультфильмы для 
взрослых

2.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (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 Оле-

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

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

зы». (16+)
20.00 «Лета не будет!». Докумен-

тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Весеннее обострение: новые 

обманы». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2»
23.50 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК»
2.30 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
4.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 ЕРАЛАШ 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.25, 6.40 Мультсериалы
7.05, 7.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
11.20 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
13.00, 15.00, 16.30, 18.00 Уральские 

пельмени (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА

СЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
0.45 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3» (18+)
2.30, 3.15 Слава богу, ты пришёл! 

(18+)
4.05 6 кадров (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)

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 «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+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ

МИ» (16+). ФЭНТЕЗИ, КО
МЕДИЯ

8.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)

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

10.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Ле-
генды прошлого»

11.20 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Россия 
- США. Трансляция из Гре-
ции (0+)

13.25, 16.35, 0.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55, 16.30, 19.50, 22.55, 0.30 «Но-
вости»

14.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» (0+)

16.10 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)

17.30 «Русские легионеры» (12+)
18.00 Футбол. Сезон 2015/2016. «Ру-

бин» (Казань) - ЦСКА (0+)
19.55 Все на футбол!
23.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

23.30 «Идеальная команда» (12+)
1.10 Х/Ф «ЛЕВША»
3.30 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Э. Руис. Реванш. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05, 4.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство»
11.15, 3.10 «Реальная мистика»
12.15, 1.45 «Понять. Простить»
14.05, 1.15 «Порча» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК

ТУ»
19.00 Х/Ф «ГОД СОБАКИ»
23.10 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 9.40, 10.40, 

11.35, 12.35, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ»

14.05, 15.00, 15.55, 16.55 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»

17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 0.45 
Т/С «СЛЕД»

23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25, 

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 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИ
СА» (16+)

23.00 Т/С «КРАСАВЧИК»
2.00 Д/ц «Искусство войны. Великие 

полководцы» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (18–24 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

СМОТРИ TV

Редакция газеты «Звезда» приносит свои извинения Лодыгиной Еле
не за неверно указанные данные по поводу авторства статьи «Никто не 
должен знать, что у нас заболели врачи»(номер от 17 апреля с. г.). Про
сим считать ссылку на авторство Лодыгиной Елены в отношении дан
ного материала ошибочной. 
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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»
10.10 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Французская комедия «Наравне 

с парнями» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.20 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/Ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
1.20 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(12+)

6.00 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
7.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ»

9.55 «Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

10.30 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Дети понедельника». Продол-

жение фильма (16+)
12.45 Х/Ф «ШРАМ»
14.45 «Шрам». Продолжение детек-

тива (12+)
17.00 Х/Ф «СИНИЧКА3»
21.00, 2.25 «Постскриптум»
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
0.35 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
1.15 «Удар властью». Виктор Гри-

шин (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал»

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/Ф «ДОМ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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». Братья 

Запашные (16+)
22.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/Ф «АЗ ВОЗДАМ»

0+

6.30 Константин Симонов «Жди 
меня» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00 «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеян-
ный». «Птичий рынок». «Ось-
миножки». Мультфильмы

7.45, 23.40 Х/Ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИНЬ-
КО. ОСТРОВА

11.00 Х/Ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН
НЫХ»

13.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-
ская программа Ирины Ан-
тоновой

13.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Вепсы. Танцы 
с медведем»

14.05, 1.20 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 2 с.

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

17.00 Х/Ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
19.10 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

20.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ
РАТОР»

22.40 КЛУБ 37
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Золото атамана 

Перекати-поле»

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

5.30 Х/Ф «СМЫВАЙСЯ»
7.00 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

струкция по выживанию: 8 
важных уроков!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

17.20 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ»

19.20 Х/Ф «Я  ЧЕТВЕРТЫЙ»
21.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
23.40 Х/Ф «КИН»
1.30 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2»
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 ЕРАЛАШ 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.20, 6.35, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/ф «Три 

кота» (0+)
8.15 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Уральские пельмени 

(16+)
9.00, 9.30 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР

МЕНА» (16+)
13.55 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

16.20 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР
ТИ» (16+)

19.10 Х/Ф «СМОЛФУТ» (6+)
21.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.40 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
3.40 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА

ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕ
РЫ» (6+)

5.05 Мультфильмы (0+)

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, 12.00, 13.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в Рос-

сии». «Дайджест» (16+)
17.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ

ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ»

19.00 «Остров героев» (16+). Реали-
ти-шоу

20.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ2»

22.00 «Женский Стендап» (16+). Ко-
медийная программа

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

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

1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30, 2.20, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

 
8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
10.10 М/ф «Метеор» на ринге»
10.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 

Прямая трансляция из Ав-
стралии

12.00 Д/ф «Династия»
12.55 Все на футбол!
13.55, 15.50, 20.25, 23.25 «Новости»
14.00 Футбол. Сезон 2013/2014. 

«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

15.55 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

16.25 «Идеальная команда» (12+)
17.25 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55, 20.30, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23.30 «Футбольная Испания» (12+)
0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
0.50 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ

ГЕНДЫ»
2.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

4.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч.И.-Л. Макфарлейн - В 

Артега. Трансляция из США 
(16+)

6.10 Футбол. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/Ф «БАЛЕРИНА»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00, 5.00 Д/ф «Звёзды говорят»
0.05 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ»
3.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.50, 7.15, 7.50, 
8.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

9.00 «Моя правда»
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Х/Ф «МАМА

ДЕТЕКТИВ»
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 

18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/С «СЛЕД»

0.00 «Известия. Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма

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 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 4.00 Д/ц «Правила взлома» 

(12+)
16.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3.00 Д/ф «Картины из жизни про-

винциального комика»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/С «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной ме-
чети

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-

дио» (12+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр (16+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

4.35 Х/Ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
6.20 Устами младенца
7.05 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.35, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция
9.55 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.30 100ЯНОВ (12+)
13.30 Х/Ф «РАДУГА ЖИЗНИ». (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

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

миром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
3.10 Х/Ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»

5.50 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзды под следст-

вием» (16+)
8.40 Х/Ф «Реставратор»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
17.45 Х/Ф «СИНИЧКА4»
21.45 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
0.40 «Дом на краю леса». Продолже-

ние детектива (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ

НЫ ОГНЕННЫХ РУН»
3.15 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР»
4.50 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница»
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

6.15 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 Зей-

наловой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.45 Х/Ф «ДОМ»
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 «Тараканище». «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильмы

7.45 Х/Ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алексей Сав-

расов»
10.15, 23.50 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Красноярский край

12.00, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии

12.40 «Другие Романовы». «Царст-
венный подросток»

13.10 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬ-
МЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

14.20 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Телефо-
нистка»

14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец
15.10 Х/Ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55 ИСКАТЕЛИ. «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 Х/Ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН

НЫХ»
21.30 «Архивные тайны». Докумен-

тальный сериал. «1972 год. 
Джейн Фонда и Джоан Баэз 
в Ханое»

22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. А. Адан. 
«Жизель». Английский наци-
ональный балет. Хореограф 
Акрам Хан

1.50 ИСКАТЕЛИ. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»

2.40 «Дарю тебе звезду». «Дочь ве-
ликана». Мультфильмы для 
взрослых

5.00, 14.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

6.00, 6.10, 5.40 ЕРАЛАШ (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.20, 6.35, 7.00, 7.30, 10.00 Мульт-
сериалы

7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/ф «Три кота» 
(0+)

7.35, 7.45 М/ф «Царевны» (0+)
7.50, 8.20, 13.00 Уральские пельме-

ни (16+)
9.00 Рогов дома (16+)
10.10 Х/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 

(6+)
12.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ (12+). Семей-

ная викторина
13.30 Как стать принцессой (0+)
15.45 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС

СЫ2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ
ВОЙ» (0+)

18.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
21.00 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.15 Стендап андеграунд (18+)
1.05 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК2. ИЗ ВЕ

ГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.45 История вечной любви (0+)
4.40 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» 12 с.
9.00, 9.30, 10.00 Х/Ф «САШАТАНЯ»
10.30 Т/С «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
12.00, 13.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.35 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ»
15.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ

ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ»

17.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ2»

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реа-
лити-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+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Россия 
- США. Трансляция из Гре-
ции (0+)

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

10.20 М/ф «Матч-реванш»
10.40 Х/Ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 Скачки. Тройная Корона Гон-

конга. Прямая трансляция
14.45, 16.00, 22.55, 0.10 «Новости»
14.50 Д/ф «Одержимые»
15.20, 0.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.05 Футбол. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

17.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

18.55 Футбол. Париматч Кубок Бело-
руссии. Финал. БАТЭ (Бори-
сов) - «Динамо» (Брест). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

0.45 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Россия - США. Трансля-
ция из США (0+)

3.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

4.05 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ»
11.15 Х/Ф «ГОД СОБАКИ»
15.10, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.05, 5.00 Д/ф «Звёзды говорят»
0.10 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
3.20 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/С «Прокурор-
ская проверка»

8.00 «Светская хроника»(16+) «
9.00 «Моя правда»
10.10 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.45 
Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

22.40, 23.40, 0.35, 1.25 Т/С «ХОЛО
СТЯК»

2.20 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
3.40 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний фильм Шукшина» (16+)
4.20 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
12.00 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 4.00 Д/ц «Правила взлома» 

(12+)
16.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ГОЛОС» (12+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3.00 Д/ф «Бурлаки на Каме»

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (18–24 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

СУББОТА,  23 МАЯ
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СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ
Если вы решили выра-

стить капусту, еще 
не поздно выса-

дить между расте-
ниями укроп, бар-
хатцы, анис и дру-
гие пряные травы. 
Они будут отпуги-
вать вредителей, та-
ких как капустная 
муха, совка, белян-
ка и другие. Эти «аг-
рессоры» вполне могут 
оставить вас без урожая. 

Конечно, можно об-
работать капусту хими-
ческими средствами, но, 
мне кажется, большинст-
во садоводов всё же пред-
почитает выращивать на 
своем участке экологиче-
ски чистые овощи. Самы-
ми безопасными метода-
ми борьбы с вредителя-
ми являются механиче-
ское уничтожение яиц и 
гусениц и как раз расте-
ния-инсектициды, ко-
торые растут между ко-
чанами. 

* * *
«Горох в поле, что дев-

ка в доме: кто ни прой-
дет, всяк ущипнет», – го-
ворили в старину на Руси. 

И это так. Сам не заме-
тишь, как стручок-другой 
съешь. Жаль только, что 
он быстро созревает и пе-
резревает, становится жел-
тым, твердым. Вот и при-
ходится сеять горох в раз-
ное время с интервалом в 
две-три недели.

Я же предлагаю вам для 
продления плодоноше-
ния прищипнуть верхнюю 
часть у некоторых расте-
ний. В этом случае вверх го-
рох расти больше не сможет, 
поэтому начнет ветвиться. В 
результате увеличится ко-
личество побегов. Зацветет 
он позднее, чем те растения, 
которые вы не прищипну-
ли. А это значит, и урожай 
снимать вы будете позже.

Главное при такой тех-
нологии – высевать зер-
на гороха реже, чем при 
обычном посеве, потому 
что само растение будет 
занимать больше места.

Прищипнуть горох надо 
тогда, когда он вырастет на 
20–25 см. 

* * *
Баклажан – растение ка-

призное. При выращивании 
этого овоща главное – найти 
к нему подход. Известно ли 
вам, что рассада этого расте-
ния лучше всего приживает-
ся, если сажать ее… в грязь?..

Для этого выкапывают 
небольшую лунку, налива-
ют в нее воды и смешива-
ют с почвой, чтобы образо-

валась жижа. В нее и по-
мещают рассаду с зем-
ляным комом на кон-

це. Чтобы вокруг ра-
стения не образо-

валось твердой 
корки, сверху 
насыпают слой 
сухого грунта. 

Екатерина 
МИШИНА, 

г. Пермь
Фото из открытых источников

А В САДАХ 
БУШУЕТ МАЙ…
Фронт работ садовода и огородника на сезон посадок

Необычно теплый май в 
этом году на Западном 
Урале. Талая вода и теп-

ло сделали свое дело: деревья 
и кустарники зацвели. В садах 
буйство белого цвета. Однако 
вся последняя неделя была до-
ждливой, что может привес-
ти к распространению вреди-
телей и болезней. Надеемся, 
первое опрыскивание трех-
процентным раствором бор-
доской смеси, которое делает-
ся до распускания почек, вы 
уже произвели.

ГЛАВНОЕ – ПРОЛИТЬ ЛУНКУ
Приготовьтесь сделать 

еще два: одно – сразу после 
цветения, другое – через 20 
дней после второго. Помните, 
что опрыскивать надо одно-
процентным раствором бор-
доской смеси (100 граммов на 
10 литров воды). Для опры-
скивания можно использо-
вать и более современные 
медьсодержащие препара-
ты: «Скор», «Хом», «Оксихом».

В конце месяца прово-
дят и первую жидкую под-
кормку сада комплексными 
удобрениями типа «Кеми-
ра», «Растворин», «Криста-
лин» и так далее.

На грядках земляни-
ки подсадите новые расте-
ния взамен вымерзших. 
Подкормите ее азотом. Для 
этого подойдут мочевина 
(25–30 граммов на один квад-
ратный метр) или аммиач-
ная селитра (30–40 граммов 
на один квадратный метр). 
Почву хорошо бы замульчи-
ровать перегноем, торфом 
или просто соломой.

Вторая половина мая 
– не менее напряжен-
ная пора. Время вы-
саживать в открытый 
грунт под пленку тома-
ты. Для этого приступа-
ем к подготовке посадоч-
ных лунок.

Их заранее про-
ливают фитоспо-
рином (биоло-
гический пре-
парат от гриб-
ковых заболе-
ваний) и вно-
с я т  у д о -
б р е н и я , 
н е 
у в -
л е -
к а -

ясь, однако, перегноем или 
навозом. Размещают расте-
ния на грядке обычно в два 
ряда. В ряду: низкорослые 
сорта – через 25–30 см, сред-
нерослые – через 35–40 см.

(Окончание 
на стр. 

14)
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(Окончание 
на стр. 

14)

ЖИЗНЬ С ПАТИССОНАМИ
Их тушат и солят, а ещё опыляют вручную

Если кабачки и 
цукини выра-
щивают прак-

тически все дачни-
ки, то про патиссо-
ны часто забывают. 
И очень даже зря.

ОТ ТЫКВЫ ПОДАЛЬШЕ
Мало того что их 

плоды оригинально-
го внешнего вида – 
сплюснутые дисковидные та-
релочки с ровными или слег-
ка волнистыми краями (от-
чего патиссоны даже называ-
ют тарелочными тыквами) – 

украшают огород, так еще и 
вкус у них нежнее, чем у ка-
бачков и даже цукини. Мя-
коть молодых (5–7-дневных) 
патиссонов по вкусу напоми-

нает спаржу, а в ма-
ринованном виде – 
грибы. Вообще же 
патиссоны варят, 
тушат, жарят, ма-
ринуют и солят.

Правда, и к усло-
виям выращива-
ния патиссоны бо-
лее требователь-
ны. Например, за-
морозки минус 

1–2 градуса для них губитель-
ны, в то время как кабачки 
практически не пострадают. 

(Окончание на стр. 14)
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стить капусту, еще 
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ка и другие. Эти «аг-
рессоры» вполне могут 
оставить вас без урожая. 

Фото из открытых источников

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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(Начало на стр. 13)

Оптимальная для роста 
температура – 20–27 градусов 
тепла. Более требовательны 
патиссоны и к влаге. Особен-
но обильно поливать их сле-
дует в пери-
од массового 
цветения и 
образования 
плодов.

Л у ч ш е 
всего этот овощ высаживать 
на узкие (50–60 см) грядки. 
Расстояние между растени-
ями – 90 см. Такие грядки 
заодно легко укрыть мате-
риалом, который убережет 
растения от низких ночных 
температур.

Уход за патиссонами не-
сложен. Они не нуждают-
ся в какой-либо прищип-
ке или формировке. Одна-

ко если листьев будет слиш-
ком много (в ущерб пло-
дам), то можно срезать два-
три нижних старых листа. 
Через три-четыре дня эту 
процедуру повторить.

Важно помнить, что 
патиссо-
н ы  л е г -
ко  пер е -
опыляют-
ся с тыквой 
и кабачка-

ми. В результате образуют-
ся плоды-мутанты, которые 
будут отличаться от основ-
ного сорта не только формой 
или окраской, но и более 
низким качеством.

Чтобы этого не 
произошло, патис-
соны необходимо 
высаживать по-
дальше от кабач-
ков и тыкв.

…И ОТ ЗЕМЛИ
А еще лучше провести 

искусственное опыление!
Для этого сры-

вают мужской 
цветок с со-

зревшей 
п ы л ь -

цой, обрывают лепестки и 
осторожно наносят пыльцу 
на женский цветок.

Плоды необходимо изо-
лировать от земли, что-
бы они не загнили или их 
не повредили слизни. Для 
этих целей можно использо-

вать мульчу (сено, опил-
ки, черную пленку или 
черный укрывной ма-
териал), фанеру, стекло. 

При частых поли-
вах у патиссонов могут 

оголиться кор-
ни, которые 

необходимо 
з а с ы п а т ь 
торфом, пе-

регноем или 
любой почвен-

ной смесью сло-
ем 3–5 см. Однако 

поливать их следу-
ет обильно, при этом 

стараясь не попадать на ли-
стья, теплой водой.

Подкармливать за сезон 
необходимо три раза: пер-
вый – до цветения; второй и 
третий раз – во время пло-
доношения комплексным 
минеральным удобрением 
типа «Растворин», «Кимера».

Плоды необходимо соби-
рать каждую неделю. В про-
тивном случае формирова-
ние новых задержится, а за-
вязи могут осыпаться.

Из сортов хорошо себя за-
рекомендовали «Каравай» 
(скороспелый сорт с пре-
имущественно женским ти-
пом цветения и слабым вет-
влением) и «Диск» (ранний 
сорт, плоды которого можно 
хранить в свежем виде не-
сколько месяцев).

Вера ЛАВРОВА
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(Начало на стр. 13)

Перед высадкой рассаду 
поливают, чтобы сохранить 
земляной ком и не повре-
дить корни. При посадке за-
глубляют растения до пер-
вых листочков.

Можно сеять на рассаду 
кольраби (для летнего по-
требления), морковь (для 
зимнего хранения), редис 
и укроп (повторно). Да и та-
кие неженки, как фасоль и 
кукуруза, просятся на гряд-
ки. Только их лучше при-
крыть нетканым укрыв-
ным материалом, чтобы 
они могли переносить низ-
кие ночные температуры.

СИГНАЛ ДЛЯ МУХИ
С 20 мая высаживают под 

пленку двадцатидневную 
рассаду огурцов, кабачков, 
патиссонов и тыквы, а в кон-
це мая – начале июня эти 
культуры можно высевать 
в открытый грунт. Семена 

тыквы заделывают на глу-
бину 5–7 см, огурцов, кабач-
ков и патиссонов – на 3–4 см. 
Лунки тоже делают глубо-
кими и широкими, на рас-
стоянии 70 см одна от дру-
гой. На дно каждой насыпа-
ют перегной с добавкой су-
перфосфата и золы. В лун-
ку помещают по 2–3 семени, 
а потом оставляют одно ра-
стение, самое сильное.

Цветение вишни – это 
сигнал о появлении луко-
вой и капустной мухи. Да 
и земляная блоха может 
сильно навредить кресто-
цветным растениям (реди-
су, репе, редьке). Проведите 
обработку против этих вре-
дителей.

Инга КОСТРОВА
На правах рекламы

ЖИЗНЬ С ПАТИССОНАМИ

А В САДАХ 
БУШУЕТ МАЙ…

ЛЬВИНОЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Как, наверное, и боль-

шинство дачников, 
выращиваю на своем 

участке в основном много-
летние цветы: пионы, ири-
сы, астильбы, курильский 
чай, аконит и тому подобное. 

С ними хлопот меньше: 
не надо сеять рассаду, выса-
живать по весне на клумбы 
или грядки (тем более это 
золотое время, когда один 
день год кормит), а осенью 
убирать. Но для одного ра-
стения – львиного зева – 
делаю исключение. Поса-
див его как-то однажды 
случайно, просто влюби-
лась в этот цветок. Тем бо-
лее растение это легко вы-
растить из семян. 

Лично я семена на расса-
ду для этого высеваю в кон-
це апреля. На дно емкости 
укладываю керамзит (этот 
цветок не любит застоя 
воды), а сверху – питатель-
ный грунт. Землю обиль-
но поливаю. Верхний слой 
немного уплотняю. Семена 
у этого цветка очень мел-
кие, поэтому размещаю 

их на поверхности, слегка 
присыпаю землей. После 
посадки опрыскиваю зем-
лю из пульверизатора и на-
крываю емкость полиэти-
леновой пленкой.

Обычно через две неде-
ли появляются всходы. Тог-
да ставлю емкость со льви-
ным зевом в хорошо осве-
щенное место. Если этого 
не сделать, растения вытя-
нутся. Первое время расса-
да растет очень медленно. В 
это время поливать ее надо 
умеренно.

Растения с тремя-че-
тырьмя настоящими ли-
сточками пикирую, рас-
саживая их в отдельные 
горшочки. В мае перено-
шу львиный зев на дачу и 
высаживаю в открытый 
грунт. Место для него вы-
бираю солнечное, хотя он 
может расти и в полутени.

Главный секрет пыш-
ного цветения – вовремя 
обрывать увядшие цветы, 
чтобы они не дали семян.

Елена ТУРЧИНОВА, 
Добрянский район

КСТАТИ

В конце мая собирают 
первую зелень салата, 

укропа и многолетнего 
лука, редиску. Очень 
важно вовремя проредить 
морковку и свеклу.

Не забывайте рых-
лить землю после 

каждого дождя, удалять 
сорняки и проводить 

подкормку (корневую и 
внекорневую).

В саду в конце мая 
можно высаживать в 

грунт рассаду астры, 
гвоздики Шабо, душистый 
горошек, левкои. Пора 
сеять летники: бархатцы, 
циннии, настурции, 
васильки, гипсофилы и 

другие. Это лучшее время 
для посадки или деления 
многолетников, цветущих 
в летне-осенний период: 
флоксов, ромашки садо-
вой, астильбы и так далее.

Розы после обрезки не 
забудьте подкормить 

полными минеральными 
удобрениями.

Патиссоны легко 
переопыляются с тыквой 

и кабачками. В результате 
образуются плоды-мутанты…

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото с сайта sazhaemsad.ru

Фото с сайта 7dach.ru
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ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

16+

На правах рекламы

Организатор торгов – конкурсный управляющий Леонгардт Ма
рия Алексеевна  (ИНН 590400941557, СНИЛС 04726513657, 614077, г. 
Пермь, б. Гагарина, 46701, bankrotperm@yandex.ru), член Ассоци
ации МРСО «Содействие» (ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071, 
302004, г. Орел, ул. 3я Курская, 15,пом.6, оф.14) сообщает о про
ведении торгов на ЭТП ООО «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН 
5751039346, 302004, г. Орел, ул. Новосильская, 11, www.mets.ru) по 
продаже имущества ОАО «НПО Горнефтемаш» (ОГРН 1025901613210, 
ИНН 5908011662, 614113, г. Пермь, ул. Липатова,30, дело о бан
кротстве №А5028145/2016), находящегося в залоге ПАО «Пром
связьбанк» в составе: лота №1: земельный участок, площадь 
322 кв.м., кад.№59:01:1717133:83, начальная цена 264000руб., лота 
№2: Нежилое здание – овощехранилище, площадь 206,8 кв.м., 
кад.№59:01:1717133:40, расположено на земельном участке площадью 
225 кв.м., кад.№ 59:01:1717133:69, начальная цена 2249000руб., лота 
№3: вспомогательный цех №7 с административнобытовым поме
щением, площадь 6073 кв.м., кад.№59:01:1717133:33, расположенный 
на земельном участке, площадью 5484 кв.м., кад.№59:01:1717133:64, 
по цене 41563000руб., лота №4: деревообделочный цех, пло
щадь 3491,1 кв.м., кад.№59:01:1717133:47, расположенный на зе
мельном участке площадью 3872 кв.м., кад.№59:01:1717133:68, по 
цене 26837000руб., лота №5: транспортный цех, площадь 1129,9 
кв.м., кад.№59:01:1717133:29, расположенный на земельном участ
ке площадью 1702 кв.м,  кад.№59:01:1717133:80, начальная цена 

8865000руб., лота №6: Железнодорожное депо, площадь 647 кв.м., 
кад.№59:01:1717133:53, расположенный на земельном участке пло
щадью 877 кв.м., кад.№59:01:1717133:60, начальная цена 6933000руб., 
лота №7: Склад, площадь 1507,1 кв.м., кад.№59:01:1717133:28, рас
положенный на земельном участке, площадью 1754 кв.м., 
кад.№59:01:1717133:71, начальная цена 9257000руб., лота №8: Пожар
ное депо, площадь 612,1 кв.м., кад.№59:01:1717133:54, расположенное 
на земельном участке площадью 656 кв.м., кад.№59:01:1717133:84, 
начальная цена 5972000руб., лота №9: Столовая и ЦЗЛ, площадь 
1558,1 кв.м., кад.№59:01:1717133:55, расположенный на земельном 
участке, площадью 1217 кв.м., кад.№59:01:1717133:74, начальная цена 
12820000руб., лота №10: заводоуправление, площадь 2011,7 кв.м., 
кад.№59:01:1717133:25, расположенное на земельном участке, пло
щадью 1479 кв.м., кад.№59:01:1717133:61; Инженерный корпус, пло
щадь 1332,5 кв.м., кад.№59:01:1717133:24, расположенный на земель
ном участке, кад.№59:01:1717133:81, площадью 866 кв.м., начальная 
цена 39948000 руб. Имущество находится по адресу: г. Пермь, ул. 
Липатова,30. Прием заявок на первых торгах осуществляется в пе
риод с 00.00 мск 18.05.2020 до 00.00 мск 26.06.2020. Первые торги 
проводятся в 09.00 мск 30.06.2020. В случае признания первых тор
гов несостоявшимися, прием заявок на повторных торгах осуществ
ляется в период с 00.00 мск 06.07.2020 до 00.00 мск 14.08.2020. По
вторные торги проводятся в 09.00 мск 17.08.2020. Начальная цена 
продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10% 

ниже начальной цены продажи, установленной на первых торгах, 
и составляет: лот №1237600 руб., лот №22024100 руб., лот №3
37406700руб., лот №424153300 руб., лот №57978500 руб., лот №6
6239700руб., лот №78331300руб., лот №85374800 руб., лот №9
11538000 руб., лот №1035953200 руб.

Результаты первых торгов будут опубликованы на сайте ЕФРСБ 
bankrot.fedresurs.ru в соответствии со ст.28 Закона о банкротстве. 
Величина повышения цены на первых и повторных торгах 5% от 
начальной цены продажи. Задаток 10% от начальной цены прода
жи перечисляется по реквизитам: получатель ОАО «НПО Горнефте
маш», ИНН 5908011662, КПП 590801001, с/с 40702810649770035624 
в ВолгоВятском банке ПАО Сбербанк, БИК 042202603, к/с 
30101810900000000603. В назначении платежа указать: «Задаток 
на участие в торгах по продаже имущества ОАО «НПО Горнефте
маш», № лота». Задаток должен поступить на специальный счет 
продавца до окончания приема заявок. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом МЭР России от 
23.07.2015 №495. Победителем торгов по продаже имущества явля
ется участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. По
лучить дополнительную информацию можно на сайте ЭТП в сети 
«Интернет» www.mets.ru, на сайте ЕФРСБ bankrot.fedresurs.ru, по 
адресу: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 99302, тел.(342)2183558, 
bankrotperm@yandex.ru

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21 НА СТР. 15

Дорогие ветераны, 
труженики тыла 

и жители Пермского 
края!

С Днём Победы!
Желаем, чтобы над головой 

всегда было мирное небо, чтобы 
этот мир каждый день дарил толь
ко счастье, радость, веселые улыб
ки и звонкий смех детей. Пусть от
голоски войны останутся только в 
книгах и фильмах, пусть в серд
цах наших живет гордость за по
двиги героев Отечества.

Здоровья Вам!

С Днём Победы!
Желаем, чтобы над головой 

всегда было мирное небо, чтобы 
этот мир каждый день дарил толь
ко счастье, радость, веселые улыб
ки и звонкий смех детей. Пусть от
голоски войны останутся только в 
книгах и фильмах, пусть в серд

С уважением, 
председатель 
Союзной
общественной 
палаты 
по Пермскому краю 
Гарифуллин 
Ильнур 
Минахматович
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ООО «ПрессА»:
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1, офис 309.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПЛОТНИКОВ Е. В. 
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

ОБЩЕСТВО

С НАЧАЛА 2020 ГОДА ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» 
ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ
Общий объем сдан-

ной площади соста-
вил около 30 000 кв. 

м: два дома в ЖК «Медовый» 
(д. Кондратово), два дома в 
ЖК «Белые росы» (п. Фролы) 
и 22-этажный дом в ЖК «Сол-
датская слободка». Квартиры 
застройщик сдает с полной 
отделкой.

В ЖК «Солдатская сло-
бодка» также готова к экс-
плуатации подземная сто-
янка на 161 машино-место. 

В проектном портфе-
ле застройщика представ-

лены квартиры в четырех 
жилых комплексах, в ка-
ждом из которых покупа-
телям предлагается широ-

кий выбор планировочных 
решений и программ при-
обретения жилья: это ЖК 
«Медовый» (дер. Кондра-

тово), «Белые росы» (пос. 
Фролы), «Юбилейный» и 
«Pro жизнь» (Свердлов-
ский район). Тысячи перм-
ских семей доверили свой 
комфорт «СПК» и прожи-
вают сегодня в комфорт-
ных жилых комплексах, с 
организованным и функ-
циональным внутридво-
ровым пространством и 
развитой бытовой инфра-
структурой.

В стадии строительства у 
«СтройПанельКомплекта» 
находится 144 000 кв. мет-
ров жилья. Работы на строй-
площадках ведутся в плано-
вом порядке, с соблюдени-
ем всех норм и регламентов. 

К удовлетворению вни-
мания всех интересующих-
ся приобретением жилпло-
щади, менеджеры отдела 
продаж «СтройПанельКом-
плекта» ведут консультации 
в формате онлайн и помога-
ют выбрать квартиру, а так-
же оформить заявку на ипо-
теку и забронировать пон-
равившийся вариант. 

Стабильная работа, боль-
шой выбор квартир и широ-
кий ассортимент программ 
покупки делают процесс 
приобретения квартиры 
всесторонне комфортным.

– С заботой о клиентах  
в настоящий период спе-
циалисты отдела продаж 
консультируют покупате-
лей в удаленном формате. 
На консультации вам по-
могут выбрать планировку, 
расскажут характеристики 
проекта, а также оформят 
заявку на ипотечное креди-
тование.

Выбирайте квартиру 
мечты в жилых комплек-
сах от «СтройПанельКом-
плекта»!

На правах рекламы

Телефон отдела продаж: +7 (342) 214-05-11

www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайтах spk.perm.ru и дом.рф 
Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214
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#КАРЬЕРНЫЙЧЕЛЛЕНДЖ ПРОЕКТА #МЫСВАМИ! 
ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
Врамках социального 

проекта #МЫСВАМИ! 
(0+)  нашим медиа-

холдингом проводится 
конкурс для молодежи 
#КарьерныйЧеллендж.

Студентам и ребятам, 
желающим испытать себя 
в журналистике, предо-
ставляется возможность 
попробовать свои силы в 
медиахолдинге «Местное 
время». Молодые люди 
становятся нашими ста-
жерами, достойные мате-
риалы, подготовленные 
ими, публикуются, а луч-
шие участники по ито-
гам промежуточных эта-
пов получают призы. Поза-

вчера в нашей ре-
дакции они были 
вру чены А нне 
Анферовой, Леле 
Минадзе и Анас-
тасии Латыни-
ной, Евгению Пе-
тухову и Алек-
сандру Русакову 
(вдвоем на фото).

4 мая старто-
вал третий этап 
конкурса (участ-
ники продолжают стажи-
роваться в редакциях СМИ 
нашего холдинга – ред.). По 
его итогам победителями 
признаны: Дарья Кетова, 
Александр Русаков, Евге-
ний Петухов, Елена Хому-
това и Елена Никитина.

Для студента 3-го кур-
са историко-политоло-
ги ческого фак ультета 
ПГНИУ Александра Руса-
кова путь в профессио-
нальные СМИ начался в ме-
диацентре госуниверси-
тета. Последний месяц он 

аккуратно и ре-
гулярно посещает 
нашу редакцию, 
постигая тонко-
сти профессио-
нальной подачи 
информации.

– Прежде всего 
мне нравится, что 
то, что я делаю, пу-
бликуется. Что это 
не практика ради 
одной практики, – 

пояснил молодой человек.
Напомним, на первом 

этапе, проходившем в апре-
ле, наибольшее количество 
баллов набрали Анна Анфе-
рова, Лела Минадзе, Татья-
на Мезенцева и Юлия Тук-
тамышева.

По итогам второго этапа, 
проходившего в конце апре-
ля – начале мая, когда кон-
курсанты начали стажиров-
ку в различных СМИ холдин-
га, в лидеры вышли Анаста-
сия Латынина, Илья Демин, 
Анна Подосенова, Евгений 
Петухов и Анна Анферова.

11 мая начался четвер-
тый этап конкурса.

Итоги творческого со-
стязания будут подве-
дены 21 мая. Финалисты 
#КарьерныйЧеллендж по-
лучат главные призы – 
смартфоны. А самые боль-
шие таланты будут при-
глашены в наш медиа-
холдинг на работу.

На правах рекламы
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