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редседатели нес кол ьк и х с а до водческих некоммерческих товариществ в разных районах
Прикамья сообщили корреспонденту «Звезды», что
уже полтора года не могут
зарегистрировать построенные дома и теперь опасаются, что их придется демонтировать как незаконные.

СИТУАЦИ БОЛЕЕ
ЧЕМ СТРАННА

Дело в том, что до марта 2021 года действует «дачная амнистия», позволяющая строить дома и строения

на земельных участках с ви- успешно. Им отвечадом разрешенного использо- ют, что земля, на котования «для ведения гражда- рой они построили свои
нами садоводства». Разреше- дома, относится к категония на строирии сельхоз«Ситуа ия, которая
тельство доугодий и допоявилась у нас, возникла мов там быть
мов выдаване по всей стране,
лись местне должно.
а только в ермском крае»
ными орга– Под принами власти
остановку пов полном соответствии с за- пало около 600–800 объектов,
коном. Только вот поставить – рассказывает один из влаэти строения на кадастровый дельцев такой дачи. – Приучет и зарегистрировать уже чем ситуация, которая у нас
не удалось.
появилась, возникла не по
Теперь владельцы зе- всей стране, а только в Перммельных участков в СНТ ском крае. Фактически мнонесколько месяцев ходят гие земли, предназначенные
по различным инстанци- для сельского хозяйства, сеям, пишут письма в крае- годня не используются. Не
вое управление Росреестра, проведена их инвентаризагубернатору, премьер-ми- ция на предмет того, пригоднистру государства, но без- ны ли они вообще для этого.

Фото из архива газеты Звезда

МОШЕННИЧЕСТВО
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МАСШТАБЕ
Сотни дачных домиков
в Прикамье могут
пойти под снос
из-за чиновничьей
бюрократии

В этом
случае
ситуация
с отсутствием возможности регистрации
домов на таких
землях – более чем
странная. Тем более
при созданном СНТ!

(Окончание на стр. 2)

БОЛЬН Е РИ КУ Т ГОРЕТЬ ЗА ИВО
Сколько в Прикамье аппаратов ИВЛ, кто их поставляет, по какой
цене и хватит ли их – анализируем после пожаров в столицах
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осздравнадзор 13 мая принял решение о приостановке использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М»,
которые были произведены начиная с 1 апреля этого года Уральским
приборостроительным заводом
(Свердловская область).
Это решение принято в связи с
пожарами в отделениях для коронавирусных больных в 50-й больнице
им. С. И. Спасокукоцкого в Москве

(9 мая) и в больнице Святого Георгия
в Санкт-Петербурге (12 мая). Как известно, в результате этих возгораний
шесть пациентов погибли.
Министерство здравоохранения
Пермского края отчиталось о том,
что в регионе приостановлена установка 15 аппаратов ИВЛ «Авента-М»
– именно такие загорелись на прошлой неделе. Но чиновники не спешат
признаться, что всего для больниц
края было закуплено 130 «Авент». Где
же «недостающие» 115 аппаратов? В
этом разбиралась «Звезда».

СКОЛЬКО ИВЛ В ПРИКАМЬЕ

По данным министерства здравоохранения Пермского края, к на-

чалу марта в регионе насчитывалось лишь 520 аппаратов ИВЛ,
при этом 30 из них были уже
со стопроцентной изношенностью.
После вспышки COVID-19
начались массовые закупки
оборудования для лечения
больных коронавирусом.
ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» заключило три контракта на
поставку в общей сложности 401 аппарата на общую сумму в 752,5 млн
рублей.
(Окончание на стр. 3)

Фото из открытых источников
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МОШЕННИЧЕСТВО
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАСШТАБЕ
Сотни дачных домиков в Прикамье могут пойти под снос
из-за чиновничьей бюрократии
Бывший председатель садоводческого потребительского кооператива «Камские
просторы» (находится в Филатовском сельском поселении Ильинского района)
Светлана Никулина уже обращалась к прежнему губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Для решения данного
вопроса была создана целая
рабочая группа из чиновников разных ведомств.
Рабочая группа долго заседала и вынесла свой вердикт: основания для изменения вида разрешенного использования сельскохозяйственных угодий отсутствуют. Ввиду позиции
краевой прокуратуры. Точка. Кроме того, постановила комиссия, этим вопросом должно заниматься не
министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, а краевое
министерство сельского хозяйства и продовольствия. И
это еще неплохо – могли бы
передать и в ведение министерства территориальной
безопасности!
Минсельхоз, в свою очередь, осторожно заявил, что
необходимо провести инвентаризацию земельных
участков для того, чтобы
понять, насколько они пригодны для ведения сельского хозяйства.
Обо всем этом и было
сказано в ответном письме
председателю СПК. Правда,
логично было бы назвать
этот документ не письмом,
а отпиской.
На этом недолгая переписка с краевыми властями и
закончилась.

В своем письме на имя руко- застройка на указанных зеводителя Управления Росре- мельных участках не веестра по Пермскому краю лась», – пишет Светлана НиСветлана Никулина указы- кулина в письме.
вает как раз на этот факт. По
В качестве примера Светее словам, сначала Управле- лана Никулина приводит
ние Росреестра не задавало Добрянский и Пермский
вопросов и проводило реги- районы, где местные власстрацию доти утвердимов и всполи правила
«Сначала правление
могательных
землепольосреестра проводило
строений, а
зования и зарегистра ию домов
потом отка- и вспомогательны строений, стройки на
залось регитерриториа потом отказалось»
стрировать
ях, где вид
строения, объяснив это разрешенного использова«сменой практики».
ния был изменен на «веде«Вид разрешенного ис- ние гражданами садоводстпользования земельного ва». Подразумевая тем саучастка был изменен мест- мым, что эти земли не счиными администрациями. таются сельскохозяйственИзменения были внесены ными угодьями и строить
государственными органа- на этих участках можно. Одми в государственные ин- нако орган Росреестра с поформационные ресурсы зицией местных властей не
(ГКН и ЕГРП, в настоящее согласился.
время ЕГРН – ред.). Вместе
– Из ста построенных
с тем сейчас ни орган мест- в нашем СПК домов зареного самоуправления, ни гистрированы лишь 26, –
Управление Росреестра по рассказывает Светлана. –
Пермскому краю не хотят Остальные строения люди
признать свои нарушения, пытаются зарегистрировать,
которые повлекли за сои проблемы начались еще
бой возможность стров феврале 2019 года. В
ительства на земельных участках. До
изменения вида
разрешенного использования

администрации Ильинского района нам сказали, что
это был колхозный пай и
сельскохозяйственные угодья, поэтому нельзя. Тогда
мы обратились к губернатору и в краевое минимущества, а потом в Росреестр. Позже федеральный Росреестр
разъяснил, что была допущена ошибка: когда выдавали разрешения на строительство, то выдавали их
неправомерно. Кроме того,
якобы были утеряны данные о земельных участках.

ДАЖЕ ЗАНОЧЕВАТЬ НЕГДЕ

По словам председателя СНТ «Шемети» (Добрянский район) Людмилы Литвиненко, в их товариществе
насчитывается 234 участка и
154 собственника. Но на всё
СНТ зарегистрировано лишь
10 строений.
– Собственники участков
сталкиваются с такой ситуацией, что получают разрешение на строительство,
а зарегистрировать не могут. Либо зарегистрировали дом, а баню – уже не могут. Мы получили эту землю
одним участком в 2012 году
(предоставление земельного участка СНТ из права аренды в собственность – ред.), потом
его размежева-

НЕ ХОТ Т ПРИЗНАТЬ
СВОИ НАРУШЕНИ

Однако все земельные
участки в СПК «Камские
просторы» приобретались
именно с целью строительства жилых домов. И это
было гражданам разрешено.

Фото из архива газеты Звезда

ли, продавали, и тогда всё
было нормально. Администрация Добрянки выпустила постановление о присвоении улиц, чтобы у каждого участка был свой номер и
адрес дома. Мы получали документы, что можем строить
дома, а теперь нам говорят
обратное. Но если человек не
может здесь поставить даже
летний домик, зачем он будет покупать землю? Ведь от
нас до Перми несколько десятков километров, мотаться туда-обратно накладно, а
без домика, получается, даже
заночевать негде! – возмущается Людмила.
В качестве еще одного варианта решения проблемы
предлагалось включение земель, где находятся поселки, в границы населенных
пунктов. Но органы местного самоуправления отказали в этом, напомнив, что
садоводческий поселок должен быть смежным с границами населенного пункта, а
школы и детские сады должны находиться в пешей доступности. К тому же органы местного самоуправления считают нецелесообразным включение дачных кооперативов в территорию
населенного пункта.
Всего же таких территорий в Пермском крае на
данный момент немало:
СНТ «Лунежские горы», СНТ
«Красная горка», СНТ «Долина рек» и еще десятки, образованные с 2005 года. Граждане строят дома, думая, что защищены законом, а в реальности получается иначе.
«Люди строят, привлекая
средства (ипотеку и материнский капитал в том числе), желая улучшить жилищные условия, думая,
что всё хорошо, а в результате им сообщают, что регистрация строений невозможна, и угрожают признанием их строений незаконными! Всё это выглядит как
мошенничество в государственном масштабе», – сказано в письме Светланы Никулиной на имя Михаила Мишустина.
16+
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*

Умерли

33

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 21 мая

БОЛЬН Е РИ КУ Т
ГОРЕТЬ ЗА ИВО
Сколько в Прикамье аппаратов ИВЛ, кто их поставляет,
по какой цене и хватит ли их – анализируем после
пожаров в столицах
Из них 130 – те самые
«Авенты-М» – были закуплены у АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ), который входит в
структуру Ростеха. Федеральные власти выделили
региону деньги только на
покупку 10 из 130 аппаратов
у КРЭТ. Еще на 20 выделила
средства крупная частная
компания-спонсор. Остальные приобретались за счет
регионального бюджета, сообщал «Коммерсантъ-Прикамье» (16+).
ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Именно эти аппараты
Экспансия отечественизначально планировалось ных аппаратов ИВЛ на росотправить во многие боль- сийский рынок началась
ницы Прикамья, в том чи- примерно два года назад.
сле в краевой госпиталь ве- Тогда же разгорелись споры
теранов войн, краевую дет- о том, подпадает ли такое
скую клинио б орудов а ческую больние под праавгусте прошлого года
ницу, березвило «третий
два аппарата « вента-М»
н и ко в с к у ю
лишний»,
были поставлены в
больницу им.
когда госубольни ы ермского края
Е. А. Вагнера,
дарственпо , миллиона рублей за ные заказчив краевой онштуку на
дороже ены ки отклонякодиспансер,
завода-изготовителя
ГКБ № 6, ГКБ
ют заявки с
№ 2, ГКБ им.
иностранныГринберга, ГКБ № 7, крае- ми медицинскими товаравую инфекционную больни- ми, если на тот же конкурс
цу, кардиодиспансер и дру- были поданы как минимум
гие медучреждения. Больше две заявки с продукцией из
всего аппаратов – 13 штук – Евразийского экономическодолжна была получить ГКБ го союза (то есть из России,
№ 4.
Армении, Белоруссии, КазахПосле пожаров в Москве и стана или Киргизии).
Петербурге и последующего
Против этого выступили
решения Росздравнадзора в двенадцать благотворитель-

ных фондов, которые написали президенту России Владимиру Путину письмо с
просьбой не включать ИВЛ в
перечень товаров, подпадающих под правило «третий
лишний». По мнению благотворителей, это надо было
сделать во избежание повышения смертности пациентов, так как российские
аппараты не соответствуют мировым стандартам.
Несмотря на это, аппараты ИВЛ были включены
в перечень «третий лишний» в прошлом году.

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

При изучении стоимости «Авенты-М» также возникает масса вопросов. Например, в 2019 году генеральный директор УПЗ Булат Гайнутдинов заявил в
интервью корпоративной
газете, что цена аппарата в
максимальной комплектации составляет около 1,4 млн
рублей.
Однако в прошлом году в
Пермском крае эти аппараты закупались по более высокой цене. Например, компания «Марксон» в августе
прошлого года поставила
две «Авенты-М» в больницы
Пермского края по 2,5 млн
рублей за штуку.
Пока о возможном дефиците аппаратов ИВЛ
еще никто не заявлял, однако действия некоторых региональных чинов-

Фото из открытых источников

краевом минздраве заявили,
что из 130 заказанных аппаратов в Прикамье поступили только 15 и их установка
приторможена. Все остальные «Авенты-М» должны
поступить в регион до 31 декабря 2020 года – даты завершения исполнения контракта. При этом деньги за них
уже уплачены: как выяснила
«Звезда», в Единой информационной системе в сфере
закупок 9 апреля было размещено платежное поручение о переводе всей суммы.

ников наталкивают на эту
мысль. Первое время проблему дефицита аппаратов
ИВЛ в Пермском крае пытались решить весьма оригинальным способом: районным больницам настоятельно рекомендовали передать 40% своих аппаратов
в Пермь, в крупные медучреждения, перепрофилированные под прием коронавирусных больных. Но этот
сценарий провалился, так
как больных стало больше,

и не только в столице края,
но и в глубинке.
Что же будет в Пермском
крае дальше, если медицинская техника, на которую
так рассчитывали в регионе,
пришла не в полном объеме,
да еще и не используется? К
тому же неизвестно, когда
будет закончено расследование причин пожаров в больницах Москвы и Петербурга и будут ли по его итогам
допущены к использованию
аппараты «Авента-М».
16+

На правах рекламы
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БУДЬТЕ ВЫ ТРИЖДЫ ЗДОРОВЫ
Основатель «Ералаша» и молодой отец Борис Грачевский
о Перми и пермяках
Борис Грачевский | Сейчас бу- КИНОЖУРНАЛ И АКАДЕМИКИ
дем снимать не по одному, а сразу
«Звезда» | А как обстоят дела с
по два в неделю! Это непросто. Но Академией «Ералаша» имени Бобудем стараться. Поведаю секрет: риса Грачевского?
пециальный корреспондент я сократил команде зарплату, но
Борис Грачевский | В этом про«Звезды» побеседовал с «от- сказал, что если мы всё успеем, я екте мне не хочется повторять
цом» наипопулярнейшего в ее восстановлю.
пути своего театра, а хочется обраРоссии детского юмористиче«Звезда» | Получается, на успех титься к другим темам, которые
ского киножурнала «Ералаш» (6+), по вашего дела пандемия не влияет? были интересны детям в старые
совместительству молодым отцом, изБорис Грачевский | Есть одна добрые времена; восстановить то,
вестным кинорежиссером и сценари- крупная проблема: нас не пуска- что делали когда-то в домах пионестом Борисом Грачевским.
ют туда, где съемки
ров, только на соврепроводились обычменном уровне. Ду« сократил команде
Разговор начался с поздравлений но. Действие всех зарплату, но обе ал, что если маю, что в академии
с днем рождения. Нет, свой 71-й год сюжетов я перенес мы всё успеем, я восстановлю в будущем будет и
рождения Борис Юрьевич отметил из школы на улицу,
хореография, и мапрежний размер»
в условиях объявленной в Москве одну серию сняли в
кеты дети будут десамоизоляции еще 18 марта. Но вы- фойе театра. Но теперь перестали лать, рисовать. Конечно, будет и рояснилось, что есть новый повод для предоставлять детей на съемки… бототехника. Будем учить детей
поздравлений: 8 апреля у маститого
«Звезда» | А тема коронавиру- играть в электронные игры.
режиссера и его жены Екатерины Бе- са отражается в новых выпусках?
«Звезда» | А ежегодный фестилоцерковской родился сын Филипп.
Борис Грачевский | Терпеть не валь «Ералаша» состоится в этом
могу формат «утром в газете – ве- году?
О Ч М ДЕТИ ПИШУТ БОГУ
чером в куплете»! Поэтому – нет.
Борис Грачевский | Фестиваль
«Звезда» | Наверное, вы волноСейчас мы запустили проект мы перенесли с марта на сентябрь,
вались: рождается ребенок, а на «Анекдотики». Дети рассказыва- и он будет проходить онлайн. Дети
дворе эпидемия?..
ют в кадре анекдоты. И конечно, из любого города могут прислать
Борис Грачевский | Всё прош- в период самоизоляции они сни- свои номера, которые сочтут досло замечательно! «Родила царица в мают дома сами. Конечно, режис- тойными. Главный приз остаетночь»! На самом деле в два часа дня. серы помогают им дистанционно, ся прежним: победители получат
Точнее, сын родился в два часа 3 ми- чтобы было живее, динамичнее.
главные роли в «Ералаше». Кстануты пополудни, и в этот момент
«Звезда» | Как чувствуют себя ти, в прошлом году победительсолнышко вышло. Мне из отделения ваши проекты на «Ютубе» (16+)?
ницей была Кира Леонтьева из Бевели прямую трансляцию, я стоял
Борис Грачевский | С этим у нас резников. Так что вам есть чем горпод дверью. Потом
полный поря док , диться.
обрядили меня во
мы вышли за 2 мил«Звезда» | От имени всех пермяобедители получат
все эти «пандемичел
и
а
р
д
а
п
р
о
с
м
о
ков
пожелаем вам удачи во всех ваглавные роли в « ралаше».
ские» одежды… И, натров.
То
есть
сейчас
ших
начинаниях.
прошлом году
конец, я увидел оча- победительни ей была Кира 2 миллиарда 38 тыБорис Грачевский | Город Пермь
ровательное дитё.
сяч просмотров со- я очень люблю. Здесь живет мой
еонтьева из ерезников
Даже медсестра отвокупно. В месяц нас друг, знаменитый артист, иллюзиометила, что очень похож на меня! смотрят до 100 миллионов человек, нист Владимир Данилин, с котоГубастый такой, и мочки толстые.
в основном, понятно, дети.
рым я периодически встречаюсь.
Конечно, жена мечтала красиво
Телеканал «Карусель» (6+) сейчас Желаю ему здоровья. В вашем говыйти из роддома с ребенком на начал транслировать «Ералаш» с роде я много раз выступал.
руках… Она же актриса! Но сейчас одиннадцати до часу ночи. Все воВ моей квартире на видном метуда никого не пускают.
круг говорят: как же здорово! Там сте стоит подарок с детского кон«Звезда» | И как вы теперь все никакого насилия, всё по-добро- курса двойников и пародии, котовместе? Беспокоитесь, наверное, му, посмотришь на сон грядущий рый одно время у вас проводился.
по поводу здоровья?
– и засыпаешь спокойно.
Для меня Пермь – город, полный
Борис Грачевский | Всё отличтеплоты и нежности.
но! Самое интересное – смотреть
Хочется сказать
на Катю, как она светится!.. Она все
вам: дорогие жидевять месяцев светилась, рядом
тели прекраснос ней в темноте можно было книго города Перми,
гу читать… К тому же беспокоитьбудьте вы трися и времени нет: мы все работаем
жды здоровы!
на удаленке.
Заканчиваем одновременно два
документальных фильма. Один называется «Дети глазами кукол» –
это о взаимоотношениях детской публики и современного кукольного театра.
И второй – «Дети пишут
Богу», ожидается пронзительная картина… Авторы пишут и присылают, я редактирую и пересылаю режиссерам.
На днях закончили два выпуска «Ералаша».
Вера
АР АХОВА
info@zwezda.su

С

ЕРАЛАШ
ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ

«Звезда» | Раньше
ваша команда выдавала по «Ералашу»
в неделю, а сейчас
каковы темпы?

Фото

.

Фото из открытых источников

ПА АН
НЕ В ШЛИ
КАДРО

П

родюсеры забраковали итоговый монтаж фильма «Реальные пацаны. Зомби не за
горами» и отправили команду переснимать некоторые сцены.
Долгожданная премьера первого полнометражного фильма
героев сериала «Реальные пацаны» (16+) оказалась под угрозой
срыва: продюсерам не понравилось, как вышла картина, и они
забраковали ее к показу. Об этом
рассказал главный герой фильма
Николай «Колян» Наумов. «Для
нас формат полного метра – я
имею в виду, для «Реальных пацанов», а не для компании Good
Story Media – совсем новый. Наверное, мы вернемся к проекту
в мае, если этого захочет бог», –
говорит Наумов.
О сценарии проекта «Зомби
не за горами» известно крайне
мало, съемки фильма проходили в Перми в августе 2019 года.
Тогда ради съемочной группы
на время даже перекрывали некоторые центральные улицы города, а прохожие замечали на
них искореженные и сожженные машины, а также Коляна,
прогуливающегося в белой рубашке с пятнами крови. В работе
над картиной принимают участие популярные пермские актеры: Николай Наумов, Зоя Бербер,
Владимир Селиванов, Марина
Федункив и другие.
Планировалось, что фильм
выйдет в 2020 году, а уже в апреле,
как говорил в интервью RT (18+)
Николай Наумов, работа над
картиной была завершена на
70–80%, и он опять публично высказывал сомнения в качестве
проекта. «Для нас это было пробой пера, с таким форматом внутри нашей компании мы работали впервые. И есть определённые особенности в съемке, в подходе к процессу. Поэтому, когда
Антон Зайцев посмотрел рабочую версию, ему это всё очень
не понравилось», – заявил уже
тогда актер.
Напомним, премьера «Реальных пацанов» состоялась 8 ноября 2010 года. С тех пор на экраны вышло семь сезонов сериала.
Показ восьмого сезона начинается в эфире телеканала ТНТ (16+)
в мае 2020 года. По сюжету главный герой, Колян Наумов, станет бойцом ММА.
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На правах рекламы

16+

ТВпрограмма
МА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Черная кошка (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА»
9.35 Х/Ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш»
(12+)
14.50, 0.05, 2.45 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»

16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
22.20 «Украинский квартал» (16+)
22.55, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.05 Д/ф «Два председателя»
4.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
5.20 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.05 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (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 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Камчатка
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Геннадий Шпаликов
7.35, 19.20 «Другие Романовы». «Императрица без империи»
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.45, 1.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
9.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция.
Цистерцианское аббатство
Фонтене»
10.10, 23.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
12.00 ACADEMIA. Алексей
Руткевич.»Психоанализ. Доктор Фрейд». 1-я лекция

12.50 «2 ВЕРНИК 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Пионы в карандаше»
18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.50 60 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. «Меж двух
кулис». «Виктор Рыжаков. В
поисках идеального слова»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Сергеем Филиным и Марией
Александровой
21.30 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО
РОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «Я  ЧЕТВЕРТЫЙ»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК»
2.30 Х/Ф «ДОМ»
3.50 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2»

6.00, 5.45 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.25 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
8.15 Х/Ф «АРМАГЕДДОН»
11.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
14.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
22.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2»
0.40 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
3.35 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
5.05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ
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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15 км. Трансляция из Италии (0+)
11.45 Д/ф «На пьедестале народной
любви»
12.45, 16.55, 21.10, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15, 16.50, 21.05 «Новости»
13.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
15.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
16.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55 Д/ф «Полёт над мечтой»
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007/2008. Финал. «Зенит»
- «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
22.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
0.30 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Хантер. Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
2.50 Х/Ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
4.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125»
5.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007/2008. Финал. «Зенит»
- «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

16+
18+

16+

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 5.30 «Тест на отцовство»
11.25, 4.45 «Реальная мистика»
12.25, 3.20 «Понять. Простить»
14.15, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ»
19.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
23.15 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
1.15 Т/С «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Д/ф «Девчата». История о первом поцелуе»
6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ»
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, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

7.00 Профилактика
14.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 1.30 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+)
20.00 Т/С «ОСА»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «С нами бог»

16+

16+

На правах рекламы

zwezda.su

ОТРИ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 26 МАЯ

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

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ7» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Черная кошка (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова» (12+)
14.50, 0.05, 2.50 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД
ЛИВОСТЬ»

22.20 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+)
22.50, 1.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан»
0.15 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» (12+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл к
власти»
4.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения»

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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мурманская область
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Фаина Раневская
7.35, 19.20 «Другие Романовы». «Наука царствовать, или Мамина дочка»
8.05, 19.50 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 8 С.
8.55, 1.05 Х/Ф «МИНИАТЮРЫ. МИ
ХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 1975.
«МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. А Я
ИДУ...»
9.50 «Первые в мире». Документальный сериал. «Тополь» Надирадзе»
10.10, 23.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕ
РАНГ». 1 С.
11.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. Исторический город
Мекнес»

12.00 ACADEMIA. Алексей
Руткевич.»Психоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Сергеем Филиным и Марией
Александровой
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Павел Деревянко, Александр
Домогаров, Александр Филиппенко, Юлия Высоцкая,
Наталья Вдовина в спектакле Театра им. Моссовета
«Дядя Ваня». Постановка Андрея Кончаловского. Запись
2010 года
16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
16.55 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Пионы (акварель)»
18.25 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА РАДОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Георгий Тараторкин и
Екатерина Маркова
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/Ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ»
2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр

5.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2»
5.30, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (18+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
2.20 Х/Ф «ДЕМОН ВНУТРИ»

6.00, 5.45 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.35 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
8.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ»
11.40 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС
СЫ2. КАК СТАТЬ КОРО
ЛЕВОЙ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
14.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА
УК»
22.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ»
1.15 Т/С «КОМАНДА Б»
2.05 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
3.35 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
5.15 М/ф «Исполнение желаний»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
21.00 «Импровизация». «Дайджест»
(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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 5.25 «Тест на отцовство»
11.30, 4.40 «Реальная мистика»
12.30, 3.15 «Понять. Простить»
14.20, 2.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
19.00 Х/Ф «НА САМОЙ ГРАНИ»
23.10 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
1.10 Т/С «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
6.15 «6 кадров» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016/2017. «Ростов» - «Бавария» (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Италии (0+)
11.15 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ»
13.15, 15.45, 17.50, 20.50 «Новости»
13.20, 17.55, 20.55, 1.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд Д. Лима. П. Дейли - С. Авад.
Трансляция из США (16+)
15.50 «Инсайдеры» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015/2016. Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Вольфсбург».
Прямая трансляция
1.55 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
2.15 Д/ф «Когда папа тренер»
3.15 Х/Ф «ТРЕНЕР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ2»
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/С
«СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

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 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.30 «Тест на отцовство»
11.40, 4.45 «Реальная мистика»
12.40, 3.20 «Понять. Простить»
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «НА САМОЙ ГРАНИ»
19.00 Х/Ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
23.25 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
1.25 Т/С «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
6.20 «6 кадров» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009/2010. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция
из Италии (0+)
11.05 Х/Ф «МЕЧТА»
13.00, 17.45, 20.50, 1.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 «Новости»
13.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
15.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах (16+)
18.20 Футбол. Лига Европы. Сезон
2016/2017. Финал. «Аякс»
(Нидерланды) 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Герта». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Кёльн».
Прямая трансляция
1.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Мизеч - Э. Перес.
А. Лара - В. Артега. Трансляция из США (16+)
3.55 Х/Ф «СПАРТА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.55 Т/С «ДИКИЙ2»
8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/С
«ДИКИЙ3»
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/С
«СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 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, 1.30 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
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ8» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Черная кошка (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
10.35, 5.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» (12+)
14.50, 0.05, 2.45 «Петровка, 38»
(16+)

15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
20.00 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.»
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 0.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
0.15 «90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)
1.35 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+)
2.05 Д/ф «Смертельный десант»
4.25 «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, 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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Апшеронск (Краснодарский
край)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романовы». «Августейшая сестра милосердия»
8.05, 19.50 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 9 С.
8.55 Х/Ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ»
9.55 «Первые в мире». Документальный сериал. «Синхрофазотрон Векслера»
10.10, 23.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕ
РАНГ». 2 С.
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11.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Долина Среднего Рейна»
12.00 ACADEMIA. Виктор Веселаго.
«Отрицательное преломление и «шапка-невидимка»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Владимир Вдовиченков, Евгения Крегжде, Людмила Максакова в спектакле Театра им. Евг. Вахтангова «Дядя Ваня». Постановка Римаса Туминаса. Запись
2010 года
16.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
17.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Одуванчики»
18.25 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА РАДОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Пётр и Мира Тодоровские
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Марк Алданов. «Десятая симфония»
21.30 Х/Ф «ЛОТРЕК»
1.00 Х/Ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ»
2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр

6.00, 5.45 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.05 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
7.35 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
8.35 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК»
11.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
14.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
20.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
22.10 Х/Ф «МАЧО И БОТАН2»
0.15 Т/С «КОМАНДА Б»
1.30 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
3.15 Х/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ»
4.30 М/ф «Дикие лебеди»
5.25 М/ф «Палка-выручалка»

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

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
Х/Ф «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ

14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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, 19.00, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 2.00 Д/ц «Правила взлома»
(12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
18.40, 23.15 Точка зрения ЛДПР
(12+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
(12+)
23.30 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 Д/ц «Русский след» (12+)
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «Картины из жизни провинциального комика»
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ВОРОШИЛОВСКИЙ АПТЕКАРЬ
Кунгурский фармацевт всю войну прошагала
с напутствием от красного маршала

Т

акие встречи за всю
войну бывают раз.
…Раненых в тот день
осени 1942 года было немного, медсанбат, дислоцировавшийся близ Синявина, в Ленинградской области, работал без особого
напряжения. И начальник
аптеки медсанбата № 322
лейтенант Валя Сергеева
вместе со старшей медсестрой отделения решили
сходить за родниковой водой, благо ключик бил неподалеку.

МАРШАЛ У РОДНИКА

…Откуда ни возьмись появились несколько всадников на красивых вороных
скакунах. Сходу поинтересовались, где тут располагается танковая часть. Девушки дружно в голос ответили,
что такой здесь вроде нет.
Всадники спешились, и тут
сзади тоже раздался топот
копыт и еще какой-то звук…
Оказалось, приближалась
повозка, также конная, и какой-то мужчина, сидевший
в ней, приблизившись, рассмеялся и похвалил: «Молодцы, девчата, умеете хранить военную тайну!»
Растерявшись, служащие
медсанбата не сразу поняли,
кто перед ними, хотя лицо
казалось странно знакомым… Просто они не ожидали, что близ лесного ключа
на расстоянии рукопожатия
окажется человек, чье лицо
появлялось на страницах
«Правды», один из членов
Ставки Верховного Главнокомандования. Это был сам
Ворошилов, совершавший в
тот день поездку на фронт.
Девушки догадались, кто
их неожиданный собеседник, и сообщили Клименту
Ефремовичу, где расположена часть, которую он искал.
Его эскорт оседлал коней,
маршал сел в экипаж и дви-

СЫН ПОЛКА
На Украине. 1943 год. Фото из архива персоны

нулся дальше. Медики поспешили вернуться в часть
и рассказали, что только что
видели самого Ворошилова!
Так дальше с ворошиловским напутствием за умение хранить тайну и одолевала Валентина Сергеева версты по дорогам войны – от подступов к Ленинграду до Сталинграда, далее
через Украину, Молдавию до
самой Болгарии.

Было кунгурячке в ту пору
восемнадцать
лет.
То л ь ко п о
должности фармацевт на
вой-

На путях-дорогах фронтовых доводилось
встречаться не
только с маршалами.
(Окончание на
стр. 8)

С КРЕСТИКОМ И ПАРТБИЛЕТОМ

Образование по окончании школы Валентина
Дмитриевна получила в
Молотовском фармацевтическом техникуме. Для нее
это значило идти по стопам
отца, которого семья рано
лишилась: Дмитрий Петрович был фельдшером.
В том 1942 году настал черед Вали откликнуться на
призыв в Красную армию.

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

75 ШАГОВ
В ПРОШЛОЕ
Павел
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

не подбирает и выдает лекарства и медикаменты, и
кажется, будто он вдали от
пуль. В своем хозяйстве он
и директор, и завхоз, и провизор, и… санитар. Сам получает медикаменты в дивизии, ведет документацию,
моет аптечную посуду, составляет растворы. А когда
обстрел, бомбежка или наступление, спешит на помощь санитарам.
Судьба уберегла от пуль
и осколков саму Валентину.
Перед уходом на фронт бабушка дала ей с собой крестик, который комсомолка
носила с собой завернутым
в клочок ткани. Он был с девушкой, когда доводилось и
от бомб в воронки нырять,
и из окружения выходить…
Небесная охрана не препятствовала иной вере. В
1944 году на фронте лейтенант медицинской службы
Красной армии Валентина
Сергеева вступила ряды
ВКП(б).

Виктор
ВЫЛЕГЖАНИН
(Кунгурский район)
info@zwezda.su
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Фото совета ветеранов Филипповского поселения

Б

лиз памятников культуры и исторических
сооружений в Перми
установлены все 75 интерактивных пилонов, предусмотренных историкокраеведческим проектом
«Маршрут Победы».

ол

атра кук

ского те

рм
Фото Пе

В связи с изменением
условий самоизоляции,
как сообщили в администрации краевого центра,
пермяки могут не только
совершить виртуальную
экскурсию, но и самостоятельно ознакомиться со
страницами прошлого знакомых с детства зданий и
сооружений. На каждый
инфознак нанесено краткое описание значения,
ко т о р о е и м е л о т о и л и
иное здание в годы Великой Отечественной войны, и QR–код. При наведении смартфона тот ведет
на сайт pobeda.permkrai.
ru, где размещена уже подробная справка об историческом объекте.
Напомним, в «Маршрут Победы» включены памятники, промышленные
предприятия, места нахождения тыловых эвакогоспиталей, учреждения
культуры, адреса, по которым проживали эвакуированные деятели национальной культуры, и иные
достопримечательности.
Также в различных районах города уже по традиции открыты уличные выставки, иллюстрирующие
страницы жизни тылового города и отражающие
фронтовые подвиги пермяков.

zwezda.su

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В эти дни в 1945 году газета сообщала:

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ
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Кунгурский фармацевт всю войну прошагала
с напутствием от красного маршала
«Мы перешли во второй класс с пятерками и четверками». (Школа № 11 гор. Молотова).
Фото М. Попова.

О самых простых вещах

Так и не могли позавчера в кабинете одного из заместителей председателя Молотовского горисполкома выяснить точно – сколько же в нашем городе дворников:
– Человек полтораста, не больше! – авторитетно заявил
начальник горжилуправления товарищ Васильев.
– Да что вы, Павел Павлович, какие там полтораста! Четыреста дворников у нас, четыреста минимум! В одном Ленинском районе сто тридцать.
Почти так же туманно обстояло дело и с выяснением числа жителей города, уже принявших участие в благоустройстве города.
А утром радио из Москвы на весь Союз внесло полную ясность, сообщив, что Совнарком РСФСР и ВЦСПС рассмотрели итоги социалистического соревнования городов и республик на лучшее проведение работ по благоустройству, и в числе самых отстающих оказался город Молотов.
***
Молотов заклеен плакатами: «Все на благоустройство!»,
«10–15 часов в месяц пусть каждый отдаст на благоустройство родного города». «Бойцов-победителей встретим в сверкающем чистотой Молотове».
Нет, если работа по благоустройству и по привлечению населения к этому делу будет проводиться так же неорганизованно, как она идет сейчас, то город наш не засверкает чистотою.
***
А рекламные щиты! А вывески на магазинах и учреждениях! Как портят они своим неряшливым видом лицо города!
Взгляните на заборы, на ворота, на стены городских домов. Ведь места на них живого нет – все исписаны, исчерканы, изрисованы мелом, углем.
Видел ли кто из молотовцев днем на улицах дворника в
переднике, с медным традиционным жетоном, с совком и метлою? Нет, дворники появляются лишь на заре, раз в сутки.
Кстати, на вопрос, кто руководит работой дворников, в горжилуправлении отвечают:
– А что ими руководить? Мы ведь выдаем им зарплату.
Да, трудно увидеть в нашем городе дворника, который бы
любовно следил за своим участком работы; во-время бы поправил покосившуюся водосточную трубу, ставень, калитку,
убрал бы сор, не дожидаясь зари, полил деревья у дома и т. д.
Это крохотные частицы самых простых дел, о которых
забыли в нашем городе. И совсем не удивительно, что соседний нам Свердловск занял первое место в РСФСР по благоустройству, а Молотов оказался в хвосте. Так и будет до тех
пор, пока руководители благоустройства города, председатели райисполкомов, депутаты Советов наряду с решением
больших дел по сооружению новых подъездных путей, тротуаров, мощению улиц, ремонту фасадов, насаждению скверов
и т. д. не будут заниматься простыми вещами.
С. СТРИЖОВ. «Звезда», 20 мая 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Гитлеровские захватчики во время осады Тулы почти полностью разрушили Тульскую самоварную фабрику, издавна славившуюся своими мастерами. Сейчас фабрика постепенно налаживает
производство и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
На снимке: стахановка Т. И. Тарутина готовит самовары к отправке.
Фотохроника ТАСС.

Фото совета ветеранов Филипповского поселения

(Начало на стр. 7)
Когда дивизия стояла на
Украине, на берегу Северского Донца, в роте неожиданно
появился юный боец – мальчик Толя, лет десяти. Его
мать отправилась в соседний городок менять вещи на
продукты, и случилась беда:
наши под напором немцев
отступили, и мама Толика
оказалась в плену. Командир роты, военврач, приютил мальчика, ему справили
одежду: гимнастерку, сапоги, шинель. Толе поручили
настоящее дело – ухаживать
за ранеными. Он старательно выполнял свои обязанности: кормил, поил, укрывал раненых одеялами, разогревал химгрелки.
– …После форсирования
реки пришли мы в село Папасное, – вспоминает Валентина Дмитриевна. – Отряд
санроты отправился на передний край, а я оставалась с
Толей. И тут мальчик вспомнил, что в этом селе жила у
него тетя Оксана, сестра его
мамы. Мы решили помочь
Толе разыскать родных. Дом
за домом, подвал за подвалом обходили мы в поисках
тети. В конце дня повезло.
«Ну я Оксана», – откликнулась одна из женщин. Толя
к ней подошел, они молча
смотрели друг на друга. Действительно, нелегко было узнать вдруг повзрослевшего
Толю, да и Оксана наверняка
изменилась, пока была оккупация: постарела, плохо одета. Вдруг женщина поняла,
кто перед ней, упала на колени, едва выдохнув: «Толя!»
Обнялись они, и оба заплакали. Глядя на них, расплакались и мы. Оксана решила
оставить Толю у себя. Мы собрали все, что имелось у нас
в карманах, а старшина объявил, что все продукты санрота сегодня оставляет Толе

и его тете. Мы все согласились с этим, потому что искренне полюбили мальчика и были рады за него. Как
редки были на войне такие
случайные встречи!..

ФРОНТОВИЧКА-ДЕПУТАТ

По окончании войны Валентина Сергеева сохранила
верность своей профессии:
служила фармацевтом. И
в мирной жизни женщина
сохранила закалку, которую
сформировал в ней фронт.
Все послевоенные десятилетия она принимала активное участие в жизни города. В течение восьми лет
была депутатом Кунгурского городского совета. При советской власти неоднократно избиралась секретарем
партийной организации
медработников.
В городе знали Сергееву
как требовательного, жесткого руководителя, человека с активной жизненной
позицией, строгую мать.
Таковы основные черты характера женщины, прошедшей войну.
Валентине Дмитриевне сопутствовало семейное
счастье. Ее супруг, Виктор
Петрович, тоже был фронтовик, вместе они вырастили троих детей – двух дочерей и сына. У Валентины
Дмитриевны выросли три
внука и уже три правнука.

Да, несмотря на почтенный возраст – 97 лет, – Сергеева и сегодня откликается на приглашения побеседовать со школьниками,
встретиться с молодежью и
земляками иного возраста.
А еще сочиняет стихи и сажает цветы на своем участке.
В 1985 году, когда проходили встречи однополчан, Валентине Дмитриевне довелось попасть в места, по которым проходила
с боями: в Харьковскую область, в село Каменка Изюмского района. Спустя сорок
лет после завершения боевых действий в этом населенном пункте стоял простой памятник из разряда
тех, что, однако, вызывают
у нас самые трогательные
чувства. Жительница этого
села Ульяна Прохорова поставила обелиск на собственные сбережения.
Как выяснилось, когда в
1944 году село освобождали от немцев, в огороде той
сельчанки погиб солдат той
самой дивизии, в рядах которой служила Сергеева.
Там сначала он и был похоронен. Потом, после переноса могилы в центр села,
украинская крестьянка продолжала беречь память о
своем освободителе.
Какова-то сейчас судьба
этого памятника?..

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

«А где вы купили такие медали? В каком
магазине?» – такой
вопрос задала как-то
второклашка, рассматривавшая награды на пиджаке Сергеевой.
Пришлось доступно объяснять малым
ребятам, за что и как
награждают медалями и орденами.

Фото совета ветеранов Филипповского поселения
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Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б). областного и городского Советов депутатов трудящихся

«1945 год должен стать годом еще
более высоких показателей в работе машинно-тракторных станций… Работники МТМ и ремонтных заводов! Добьемся досрочного и высококачественного
выполнения плана ремонта моторов к
тракторам! Товарищи ремонтники! Выходите на Всесоюзное социалистическое
соревнование за отличную подготовку
машинно-тракторного парка к предстоящей весне!» С такими словами горячего призыва обратились недавно ко всем
работникам МТС, МТМ и ремонтных заводов Советского Союза трактористы,
рабочие и служащие Старо-Бешевской
машинно-тракторной станции Сталинской области Украинской ССР.
Старобешевцы, работающие в МТС
немногим больше года после ее освобождения от немецких захватчиков, начали
большое и важное дело социалистического соревнования за ускоренную и высококачественную подготовку машинно-тракторного парка к весне. Значение этого
начинания трудно переоценить.
Славно проработало в истекшем
сельскохозяйственном году колхозное
крестьянство и заслужило за свою самоотверженную помощь фронту большую
похвалу от великого Сталина. Но еще
более ответственные, еще более важные
встают перед сельским хозяйством нашей страны задачи на будущий год —
год новых боевых и трудовых побед великой Советской державы.
Для окончательного разгрома врага требуется еще большее напряжение
сил всего советского народа. Чтобы обеспечить армию и население страны все
возрастающим количеством продуктов
питания, а промышленность сырьем —
нужно дальнейшее увеличение посевных площадей в наших колхозах, дальнейшее повышение урожайности. Машинно-тракторным станциям принадлежит в этом деле почетная организующая роль. Вот почему такое огромное
значение придается своевременной и
лучшей, чем в прошлые годы, подготовке тракторного и комбайнового парков
к сезону работ 1945 года. Вот почему
обращение коллектива Старо-Бешевской МТС прозвучало на всю страну и
нашло свой отклик во всех ее уголках.
Начали поступать первые отклики
и из МТС нашей области. Уже состоялись собрания коллективов с обсуждением обращения в Нытвенской, Юго-Осокинской и ряде других МТС. Одними
из первых откликнулись на призыв рабочие, служащие и инженерно-технические работники передовой Пермской
МТС, завоевавшей переходящее Красное Знамя Наркомзема СССР по итогам
сельскохозяйственных работ 1944 года.
Обсудив обращение Старо-Бешевской
МТС, коллектив работников Пермской
МТС взял на себя конкретные обязательства по ускорению и улучшению ремонта тракторов. План осенне-зимнего ремонта тракторов и прицепного инвентаря будет выполнен к 1 апреля 1945 года
с оценкой принятых тракторов на «хорошо». По примеру старобешевцев трактористы, ремонтники и администрация
Пермской МТС в своих обязательствах
предусмотрели улучшение всех важнейших моментов производственного процесса — снижение стоимости ремонта на 10
процентов, образцовое хранение парка
МТС зимой, создание необходимых производственных и бытовых условий трактористам, подготовка и переподготовка
механизаторских кадров.

Ответственные задачи и серьезные
обязательства предстоит выполнить
Нытвенской МТС, также включившейся в соревнование. Коллектив этой МТС
обязался к 15 февраля закончить ремонт тракторов и прицепного инвентаря. Для того, чтобы сдержать свое слово,
нытвенцы должны много и упорно работать. План IV квартала Нытвенская МТС
далеко еще не выполнила. Но в том-то и
заключается могучая сила социалистического соревнования, что оно подтягивает отстающих, вызывает к жизни новые
и новые производительные силы, вскрывает резервы улучшения во всяком деле.
И, несомненно, если работники Нытвенской МТС решили включиться во Всесоюзное соревнование, тем самым они обязали себя работать не за страх, а за совесть, ликвидировать свое отставание в
IV квартале 1944 г.
Обращение работников Старо-Бешевской МТС должны обсудить коллективы
всех МТС нашей области. Могучее организующее влияние Всесоюзного социалистического соревнования явится тем самым главным звеном, которое обеспечит
высококачественную и своевременную
подготовку машинно-тракторного парка к весенне-летним работам. С помощью
этого соревнования можно успешно разрешить стоящие сейчас перед МТС сложные задачи: сочетать ускоренный, с хорошим качеством ремонт тракторов с усиленной подготовкой и переподготовкой
механизаторских кадров. Ведь, что греха
таить, именно в этом сочетании многие
руководители МТС видят «неразрешимую» проблему, этим объясняют медленные темпы ремонта тракторов. Но как
часто такие горе-руководители не хотят
заняться по-настоящему организацией
дела, не видят огромных возможностей,
имеющихся в каждой МТС, для того, чтобы своими силами реставрировать и изготовлять недостающие части, чтобы с
уменьшенным количеством людей обеспечить выполнение графика работы.
В нашей газете предавались гласности многие примеры такой неорганизованности, факты нарушения трудовой дисциплины в Больше-Сосновской, Петропавловской, Осинской МТС.
Тоже самое можно найти и в Очерской,
Путинской, Шабуничевской и ряде других МТС области. Участие во Всесоюзном соревновании поможет многим отстающим МТС выправить свои недостатки. Уплотнением рабочего дня, широким использованием изобретательства
и рационализации, повышением производительности труда, по примеру передовых МТС области и страны, они могут и должны добиться успешного выполнения установленных планов ремонта тракторов.
Долг руководителей партийных организаций села — организовать сейчас
такое соревнование на ремонте машинно-тракторного парка, который обеспечивал бы коренное улучшение ремонтных работ в I квартале 1945 года. Одновременно долгом партийных организаций промышленных предприятий городов является оказание помощи МТС
через обеспечение их запасными частями, производящимися на предприятиях.
Партийный контроль за работой
МТС и содействие партийных организаций развертыванию действенного социалистического соревнования на ремонте тракторного парка поможет всем
МТС нашей области успешно подготовиться к весне.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Почему не выполняется план
БАРДА, 29 декабря. (Корр. «Звезды»). За последнюю декаду на государственные склады в районе поступило
всего 6 центнеров зерна от колхоза им.
К. Маркса. Другие колхозы не сдали ни
грамма хлеба. Однако, такое положение
со сдачей хлеба государству в Бардымском районе никого не смущает. Здесь
установилось мнение, что хлеба в колхозах нет, что все взвешено, выявлено и с хлебозаготовками пора кончать.
Но вот возьмем колхоз «Янга-Юл».
Здесь, по самым скромным подсчетам,
учитывая низкую урожайность в этом
году, все-таки были собраны с полей
сотни центнеров хлеба. А государству
сдано 27 центнеров, остальное бесконтрольно разошлось на внутриколхозные нужды, было разворовано. И таких колхозов, как «Янга-Юл», сдавших государству только десяток-два
центнеров хлеба, в Бардымском районе несколько. В сельхозартели «Борьба» план хлебопоставок выполнен на
6 процентов, в колхозе «Кызы-маяк»

— на 7 процентов. Эти же колхозы не
выполнили задание по поставке картофеля и овощей.
Но эти все колхозы, так сказать, отстающие. Как обстоит дело в других?
Вот колхоз «Вторая пятилетка». План
хлебосдачи он выполнил на 91 проц. и
на этом прекратил вывозку. В районных организациях согласились с председателем колхоза, что хлеба для сдачи больше нет. Однако, на последнем
заседании бюро райкома ВКП(б) вдруг
выяснилось, что во «Второй пятилетке» имеется хлеб, скрытый под видом
отходов. Оказалось, что под видом отходов скрыли зерно также и колхозы
«VIII съезд Советов», им. Кирова, им.
Ворошилова.
Позволительно спросить руководителей Бардымских партий и советских
организаций, как они могли допустить,
чтобы хлеб, принадлежащий государству, был разворован и укрывался от
учета под разными предлогами?
Ф. ПОНОМАРЕВ.

Лесозаготовители дают
сверхплановую древесину
КУДЫМКАР, 29 декабря. (Корр.
«Звезды»). Лесозаготовительные предприятия треста «Комипермлес», готовя
достойную встречу новому году, в эти дни
работают нарастающими темпами.
Гайнский леспромхоз (директор тов.
Братчиков) первым в округе 22 декабря
досрочно выполнил план четвертого
квартала по заготовкам и вывозке древесины. Сверх плана гаинцы нарубили
4.000 фестметров. До конца года они обязались вывезти сверх квартального плана 6.000 фестметров леса.
Коллектив Вельвинского механизированного лесопункта (начальник тов. Целищев) еще 20 декабря заготовил сверх
квартального плана 6.000 фестметров, а
24 декабря совершил выполнение плана

четвертого квартала по вывозке. Более
420 лесорубов и возчиков этого лесопункта перевыполняют нормы. С большим
подъемом работают лесорубы и возчики Визяйского механизированного лесопункта. Звенья лесорубов А. Воробьевой,
А. Зубовой, А. Дровняшиной выполняют
задания на 135—150 процентов. Образцы стахановского труда показал тракторист Лаури Клинга. При месячном задании в 1600 фестметров он уже вывез за
20 дней декабря 1742 фестметра. Соревнующийся с ним тракторист тов. Койвула за это же время вывез 1144 фестметра. На 20 декабря план четвертого
квартала по заготовкам лесопункт выполнил на 108 процентов и по вывозке
— на 80 процентов.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 29 декабря

В течение 29 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, юго-восточнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска с боями продвигались вперед и
заняли населенные пункты ШИД, ЧОМА, БЬЕНА, ШЕРЕГ, ГАЙНАЧКА, ЯБЛОНИЦА, СТАРАЯ БАШТА и железнодорожную станцию ШИД.
Северо-восточнее чехословацкого города ШАХЫ наши войска, в результате наступательных боев, овладели населенными пунктами МАЛАЯ ЧАЛОМИЯ, ХРАСТИНЦЕ, ЛЕСЕНИЦЕ, ОПАТОВЦЕ, БАТОРОВА,
НЕНИНЦЕ, СЕЛЯНИ. Одновременно юго-западнее ШАХЫ наши войска, форсировав реку ГРОН, захватили плацдарм на западном берегу
реки с населенными пунктами НАНА, ПАРКАНЬ. По уточненным данным, в боях при уничтожении группировки противника между реками
ИПЕЛЬ и ГРОН, за 27 и 28 декабря наши войска взяли в плен свыше
6.000 немецких солдат и офицеров, из них 4.500 только за 28 декабря.
Противник оставил на поле боя до 5.000 трупов своих солдат и офицеров.
В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению
окруженной группировки противника, ворвались в западную часть города,
где заняли несколько кварталов. Одновременно наши войска вели успешные бои по уничтожению окруженных частей противника в горно-лесистом
районе в излучине ДУНАЯ севернее БУДАПЕШТА и заняли населенные
пункты ЛЕАНИФАЛУ, ТАХИ-ТОТФАЛУ, ДУНА-БОГДАДАНЬ, ВИШЕГРАД,
ПИЛИШСЕНТЛАСЛО, ПИЛИШСЕНТЛЕЛЕК. В этом районе в боях за 28
декабря наши войска взяли в плен 2.200 немецких и венгерских солдат и
офицеров. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 28 декабря наши войска на всех фронтах
подбили и уничтожили 99 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.

*

*ли в контратаки.
* Советские бойцы раз-

В Чехословакии, северо-восточнее
города Шахы, наши войска с боями продвигались вперед и заняли несколько
населенных пунктов. Подразделения
Н-ской части, совершив обходный маневр, внезапно атаковали и разгромили батальон немецкой пехоты. На поле
боя осталось 300 убитых и раненых гитлеровцев. Советские бойцы захватили
18 пулеметов и 4 миномета.
Юго-западнее города Шахы несколько дней назад войска противника
перешли в контратаку. Немцы намеревались перерезать коммуникации советских частей, продвинувшихся на север.
Совершив стремительный маневр, наши
танки и пехота вышли в тыл вражеской
группировке и в результате ожесточенных боев ликвидировали ее. Целиком
уничтожены 3 моторизованных полка,
артиллерийская бригада и другие части
и подразделения немцев. Только за последние два дня сожжено и подбито 45
танков и самоходных орудий противника. Развивая успех, советские части переправились через реку Грон и захватили плацдарм на ее западном берегу.

громили вражеские отряды и продолжают сжимать кольцо окружения. По неполным данным, в течение дня уничтожено
до 2.600 солдат и офицеров противника,
сожжено и подбито 30 танков и самоходных орудий. Захвачено у немцев 37 орудий, 11 бронетранспортеров, 30 танковых
моторов, 5 складов и 400 железнодорожных вагонов с разными грузами.
В боях с немецкими захватчиками
бойцы, сержанты и офицеры Красной
Армии показывают пример мужества
и героизма. Бронебойщики гвардии рядовые Макитьян и Коваленко, отражая
вражескую контратаку, подпустили гитлеровцев на близкое расстояние и огнем
из противотанкового ружья подбили три
немецких бронетранспортера. Бронебойщик Константин Грон меткими выстрелами поджег один бронетранспортер и
два немецких танка. Гвардии старшина
Ненейко и радист ефрейтор Павлюк обнаружили в кустарнике немецкую самоходную пушку. Зайдя с тыла, гвардейцы
напали на экипаж орудия. Гитлеровцы,
оказавшие сопротивление, были убиты.
● ● ●
Немецкого водителя наши бойцы взяли
В районе Будапешта наши войска в плен и заставили его отвезти самоходпродолжали бои по ликвидации окру- ное орудие в расположение наших войск.
женной группировки противника. Со● ● ●
ветские части ворвались в западную
Ha 2-м Белорусском фронте наша
часть города и ведут там уличные бои. авиация бомбардировала военные объПротивник построил на улицах барри- екты противника. На железнодорожной
кады, противотанковые и противопехот- станции Сьверче прямым попаданием
ные заграждения. Все угловые камен- бомбы разбит немецкий воинский эшеные здания и их подвалы превращены лон. На станции Забеле-Вельке советв доты и оснащены пулеметами, мино- ские летчики уничтожили 2 паровоза и
метами и противотанковой артиллери- 10 вагонов. На шоссейных дорогах, веей. Советские бойцы, действуя штурмо- дущих к линии фронта, наши истребивыми отрядами, блокируют узлы сопро- тели и штурмовики разгромили нескольтивления немцев и уничтожают их гар- ко автоколонн противника.
низоны. Преодолевая огневое сопротив● ● ●
ление и инженерные препятствия, наши
Солдат 13-й роты 979-го полка 271части все теснее сжимают кольцо вокруг й немецкой пехотной дивизии Эдмунд
немецких войск. В ходе боев противник Прассель, взятый в плен в районе занесет тяжелые потери. Улицы и дворы паднее Будапешта, рассказал: «В серезавалены трупами гитлеровцев, разби- дине декабря офицеры провели с нами
тым и брошенным ими оружием. Под- беседы о положении на фронтах. При
разделения Н-ской части, ворвавшие- этом они сообщили, что в скором вреся в городской парк, были встречены мени мы перейдем к активным действиогнем вражеской зенитной артиллерии. ям. Командир роты лейтенант Фурман
Бойцы старшего лейтенанта Забобоко- сказал, что немецкое командование нава, под прикрытием артиллерийского и несет удар из района Будапешта в южминометного огня, окружили немецкие ном направлении и отрежет русские воогневые позиции и в короткой схватке йска, переправившиеся на западный беперебили артиллеристов противника. рег Дуная. В ночь на 19 декабря к нам
Севернее Будапешта немецкие ча- на передовую пришел командир полка
сти, окруженные в горно-лесистом райо- полковник фон Кирмайстер. Он заявил,
не, безуспешно пытались прорваться на что в ближайшие дни русские войска бузапад. На различных участках разрознен- дут окружены в районе Дунафельдвар.
ные группы немецкой пехоты с танками На деле же оказалось, что в «котел» пои артиллерией неоднократно переходи- пали не русские, а немецкие дивизии».

По Советскому Союзу
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А. ПАССАР В ГОСТЯХ
У ЗЕМЛЯКОВ

В гости к землякам прибыл Герой
Советского Союза Александр Пассар.
Тепло встретили его в родном нанайском селе Рун (Амурская область). В колхозном клубе собрались почти все жители. С отдаленных водоемов пришли рыбаки. Из тайги, куда дошла весть о знатном госте, прибыли охотники.
Александр Пассар рассказал, как
он сражался против немцев на полях
Белоруссии, привел много интересных
фронтовых эпизодов.

ВОССТАНОВЛЕН
СТАЛИНГРАДСКИЙ ЭЛЕВАТОР

Правительственная комиссия закончила приемку Сталинградского
элеватора. Огромное зернохранилище, бывшее место ожесточенных боев,
получило тяжелые повреждения.
Восстановленный Сталинградский
элеватор принял первые тысячи тонн
хлеба. (ТАСС).

ЗИМНИЕ КУРОРТЫ УКРАИНЫ

Возобновили деятельность зимние
курорты Украины. Ворзельский курорт
уже принял первую группу больных —
75 человек. В Пущеводице начал работать туберкулезный санаторий на 100
коек для членов семей фронтовиков.
В Одессе открывается Лермонтовский курорт, в Черкассах — Сосновский туберкулезный санаторий.
(ТАСС).

34 ТЫСЯЧИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПОБЫВАЛИ В ЗДРАВНИЦАХ
ВЦСПС

Свыше 34 тысяч трудящихся Ленинграда побывало в домах отдыха
и санаториях ВЦСПС. Только в профсоюзных здравницах на Кировских
островах отдыхало 19 тысяч человек.
Многие ленинградцы провели двухнедельный отпуск на Сиверской в домах отдыха, восстановленных сразу
после изгнания немецко-фашистских
захватчиков.
(ТАСС).

50-ЛЕТИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
СИБИРИ

В декабре 1894 года в Томске было
закончено строительство первой в Сибири электростанции. Все ее оборудование состояло лишь из 70-киловаттной динамомашины и паровика. В последующее двадцатилетие энергетическая мощность станции достигла одной
тысячи киловатт.
Сейчас Сибирь покрыта густой сетью электрических проводов, по которым десятки крупных теплоэлектроцентралей и электростанций питают
мощную промышленность дешевой
энергией. Электричеством добывается уголь в Кузбассе, плавится металл
в Сталинске, десятки электровозов тянут тяжеловесные составы на линии
Сталинск — Белово. Электрическая
лампочка проникла в глухие таежные
селенья.
(ТАСС).

А. Н. Южакова — учительница Романовской начальной школы, Чермозского района, награжденная
орденом Ленина, среди своих учеников.

Награждение орденами и медалями учителей
(Продолжение. См. ’’Звезду” за 19 и 22 декабря)

За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей
в школах РСФСР Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждена
большая группа учителей. В том числе
следующие учителя и работники народного образования Молотовской области:
Орденом Трудового Красного
Знамени
Накарякова Вера Петровна — учительница средней школы № 3 гор. Лысьвы.
Овсянникова Надежда Аркадьевна —
учительница Тойкинской семилетней школы Черновского района.
Попова Аверина Павловна — учительница средней школы г. Кунгура.
Петрова Клавдия Тимофеевна — учительница средней школы № 1 г. Губахи.
Пономарева Анастасия Ивановна —
учительница Березовской средней школы.
Проскурякова Варвара Васильевна —
учительница Больше-Сосновской средней школы.
Светлакова Елена Ивановна — учительница средней школы г. Березников.
Ситникова Анна Алексеевна — учительница Суксунской средней школы Суксунского района.
Сесюнина Зинаида Александровна —
учительница семилетней школы № 4 г.
Соликамска.
Спирин Николай Васильевич — директор и учитель Неволинской семилетней
школы Кунгурского района.
Цаплина Вера Степановна — учительница Губинской начальной школы Осинского района.
Чазов Павел Андреевич — учитель
средней школы Лысьвенского района.
Чикулаева Ирина Степановна — учительница начальных классов средней школы Частинского района.
Шардакова Анна Васильевна — учительница Нижне-Талицкой начальной
школы Очерского района.

Некрасов Алексей Прокопьевич — председатель исполкома Нытвенского райсовета депутатов трудящихся. (б. зав. районо
Нытвенского района).
Пищальникова Зоя Сергеевна — учительница средней школы Пермско-Сергинского района.
Попова Елизавета Михайловна — учительница средней школы Коми-Пермяцкого национального округа.
Проценко Александра Гавриловна —
учительница, заведующая начальной школой № 60 г. Молотова.
Синицына Софья Михайловна — учительница средней школы Половинкинского района.
Сиразутдинова Камифа — учительница средней школы Бардымского района.
Соколова Раиса Георгиевна — учительница средней школы № 10 гор. Чусового.
Татаринова Лидия Александровна —
председатель областного комитета союза
работников начальных и средних школ.
Усова-Зайченко Мария Федоровна — учительница средней школы гор. Соликамска.
Шеломова Валентина Николаевна —
преподаватель Осинского педагогического училища.
Шестакова Евгения Николаевна — заведующая районным педагогическим кабинетом Кишертского района.
Эльфман Анна Константиновна — учительница семилетней школы № 6 г. Молотова.
Медалью «За трудовую доблесть»
Батуева Прасковья Ивановна — учительница Красно-Ясыльской семилетней
школы Ординского района.
Берестнева Августа Ивановна — заместитель заведующего областным отделом
народного образования.
Брикнер Мария Александровна — бывшая учительница, заведующая Сивинским
районным отделом народного образования.
(Продолжение следует).

Всесоюзное социалистическое соревнование

Промышленность
города Молотова
выполнила годовой план
Коллективы промышленных предприятий города Молотова, вступая в 1944 год,
брали обязательство: досрочно выполнить
годовые планы, увеличить производительность труда, дать Красной Армии более совершенные виды продукции.
Большинство предприятий свои обязательства выполнило. В целом по городу
план 1944 года по валовому производству
перекрыт. Товарной продукции дано больше, чем в 1943 году. По таким отраслям
промышленности, как химическая, рост выпуска продукции составляет 40 процентов.
Общая экономия от внедренных в 1944 году
рационализаторских предложений превышает 65 миллионов рублей. Сэкономлено 24
миллиона киловаттчасов электроэнергии.
На заводах проведена большая работа по использованию внутренних ресурсов,
улучшению технологии и организации производства. Широкое распространение получил поточный метод. Многие предприятия
города являются неоднократными победителями во Всесоюзном социалистическом
соревновании и держат переходящие Красные Знамена ЦК ВКП (б), Государственного
Комитета Обороны, ВЦСПС и Наркоматов.
Один из самых передовых коллективов
города — знаменосный завод им. Кирова —
закончил годовой план на 16 дней раньше
срока и до 1 января даст продукции сверх
плана на 30 миллионов рублей.
Больших успехов добился орденосный
завод им. Молотова. Сверх годовой программы здесь также дано много изделий. В
1944 году на заводе освоен выпуск новых
высокосовершенных агрегатов.
Серьезного улучшения работы добился во втором полугодии и коллектив завода им. Сталина. Уже 6 месяцев, как он завоевывает всесоюзное первенство.
Досрочно выполнили годовые планы завод, где директором т. Иванов, им. Орджоникидзе, где главными инженерами Никитин, Шибаров, «Красный Октябрь» и многие другие.

Победа буровиков

КРАСНОКАМСК. 28 декабря. (Корр.
«Звезды»). Серьезную победу одержала контора турбинного бурения треста «Краснокамскнефть» (директор тов. Косовских, парторг ЦК ВКП(б) тов. Бояршинов).
Буровики с честью сдержали свое слово. Месячный план по бурению выполнен
24 декабря — на день раньше взятого обяСовнарком СССР постановил: первое января 1945 года счи- зательства. К этому же числу была сдана в
тать нерабочим днем.
эксплуатацию одна скважина.

В СОВНАРКОМЕ СССР

Шарцев Тихон Фомич — директор
и преподаватель Осинского педагогического училища.
Щелканова Юлия Михайловна —
учительница семилетней школы Фоминского района.
Шилов Матвей Макарович — учитель Юговской начальной школы
Юго-Осокинского района.
Шевнина Елена Федоровна — учительница Бикбардинской средней
школы Куединского района.
Юрганова Елизавета Маркеловна
— учительница Янидорской начальной школы Чердынского района.
Орденом «Знак почета»
Баранова Людмила Сергеевна —
учительница средней школы № 7 г.
Чусового.
Бочкарева Татьяна Тимофеевна —
учительница средней школы № 11 г.
Молотова.
Вычосина Анфиса Андреевна —
учительница средней школы Черновского района.
Гусынин Павел Афанасьевич — директор областного института усовершенствования учителей.
Деменева Клавдия Михайловна —
заведующая Верещагинским районом.
Костенина Ольга Александровна —
директор и учительница средней школы № 1 г. Краснокамска.
Крохалева Анфиса Андреевна —
учительница Подволошинской начальной школы Юсьвинского района Коми-Пермяцкого национального округа.
Малков Филипп Михайлович — учитель средней школы Очерского района.
Манина Анна Анатольевна — учительница средней школы г. Добрянки.
Мосина Зоя Николаевна — учительница средней школы Нытвенского района.

Павел Поджаров вызвал на соревнование
знатного шахтера Донбасса Голоколосова
Далеко за пределами Кизеловского угольного бассейна известно
имя знатного забойщика шахты № 2 «Капитальная» треста «Сталин у г о л ь » П а в л а П о д ж а р о в а . Э т а п о п ул я р н о с т ь з а в о е в а н а и м д о б л е с т н о й с т а х а н о в с ко й р а б о т о й . Н а п р о т я же н и и в с е г о г о д а т о в . П о д ж а р о в
систематически выполняет нормы на 500—600 процентов. По его мет о д у ( с ко р о с т н о й п р охо д к и с к а т о в ) с е й ч а с р а б о т а ю т с о т н и г о р н я ко в ,
ко т о р ы е т а к же д а ю т в ы с о к у ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь .
Заканчивая 1944 год выполнением почти пяти годовых норм, Павел Кузьмич 26 декабря обратился с открытым письмом к знатному донецкому шахтеру
забойщику шахты № 28 «Венгеровка» треста «Фрунзеуголь» тов. Голоколосову.
Вот что он пишет:
«Дорогой Лука Тихонович! Несколько раз я слышал по радио о твоей стахановской работе. Как бывший донбассовец, горжусь тобой. Скажу про себя.
Третий год я работаю забойщиком на шахтах Северного Урала. Здесь я применил новый метод скоростной проходки скатов, который дал возможность увеличить производительность труда в четыре раза. Приятно сознавать, что по
моему методу работают уже многие десятки шахтеров. Лично мной в этом году
обучено скоростной проходке 50 человек. Вступая во всесоюзное социалистическое соревнование угольщиков, я обязался выполнить четыре годовых нормы. Свое слово сдержал — уже выполнил более четырех с половиной годовых
норм. С начала года прошел 1450 погонных метров ската.
Кончается старый и наступает новый, 1945 год, который будет годом полного разгрома гитлеровской Германии. Чтобы внести лепту в общее дело и оправдать высокую оценку вождя, данную работникам тыла, обязуюсь в 1945 году
выполнить пять годовых норм и обучить скоростному методу проходки 60 молодых горняков. По этим показателям вызываю тебя, Лука Тихонович, на социалистическое соревнование. Пусть наше соревнование превратится в тесную
дружбу старого Донбасса с далекой Уральской кочегаркой. Жду твоего ответа.
С шахтерским приветом Павел ПОДЖАРОВ.
● ● ●

27 декабря письмо тов. Поджарова было обсуждено на шахте №
28 «Венгеровка» треста «Фрунзеуголь». Вчера на имя Поджарова пол у ч е н о т в е т з а б о й щ и к а э т о й ш а х т ы Л у к и Т и х о н о в и ч а Го л о к о л о с о в а .
П р и в о д и м т е кс т о т в е т а .
«Дорогой Павел Кузьмич! Я с радостью принимаю твой вызов и вступаю в
социалистическое соревнование 1945 года. Очень рад за твои успехи. Вы применили скоростной метод проходки скатов на шахтах Кизеловского бассейна и
увеличили производительность труда в 4—5 раз. В этом году неплохо поработал
и я. При годовом задании в 600 погонных метров я уже прошел 3000 метров и
выдал на-гора 14 эшелонов угля, что составляет 5 годовых норм. Сейчас я встал
на вахту и заканчиваю шестую годовую норму. У себя на шахте я также применил скоростной метод проходки и работаю одновременно в нескольких забоях.
Твое предложение вступить в соревнование и дать в будущем году пять
годовых норм и обучить 60 новых рабочих с радостью принимаю. Мои обязательства таковы: за 12 месяцев будущего года обязуюсь выполнить шесть годовых норм и обучить горняцкому искусству 100 новых рабочих. Это ты правильно сказал: наше соревнование должно укрепить дружбу между Донбассом
и Кизелбассом. Крепко жму твою руку. Горячий привет твоим товарищам по
работе. Лука Голоколосов».

Предприятия Молотовской области — победители
во Всесоюзном соревновании
Среди победителей во Всесоюзном
с о ц и а л и с т и ч е с ко м с о р е в н о в а н и и з а
н о я б р ь 1 9 4 4 г о д а п о м и м о т ех , о ко т о р ы х уже с о о б щ а л о с ь в « З в е з д е » , и м е ется еще ряд предприятий Молотовской области:
Косинский леспромхоз треста
«Комипермлес» (директор т. Пашев), которому присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и

Наркомлеса СССР выдается первая премия.
Вторые премии присуждены:
Керчевскому рейду треста «Камлесосплав».
Вельвинскому леспромхозу треста
«Комипермлес».
Третья премия присуждена заводу «Коммунар» Главэнерго — запчасти.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

На правах рекламы

Всесоюзное соревнование
на ремонте тракторов

ЗВЕЗДА

Областной съезд политпросветработников

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

Развитие индивидуального
и коллективного огородничества
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В передовом районе

В. Собина — политпросветработник Верхне-Муллинского района
Верхне-Муллинский район
держит 10
п е р ехо д я щих красных знамен,
из них областных —
6, Центросоюза — 1,
Наркомзема — 1, бойцов Северо-Западного фронта — 1. Успех наших колхозников объясняется, в первую очередь, тем, что вся политпросветработа на селе тесно связывалась с хозяйственными задачами. Ни одна
изба-читальня не проводила работу так,
чтобы не связать ее с задачами колхозной жизни. Приведу некоторые цифры.
В 17 избах-читальнях имеется 280 чтецов и беседчиков, они провели 5215 бесед
и докладов и охватили ими 81540 человек.
Стенгазет в колхозе выпущено 216, боевых листков — 654. Во время весеннего

сева и во время уборки особой популярностью пользовались молнии (их выпущено 130), в которых бичевались все неполадки, рассказывалось о стахановцах
колхозных полей.
В начале декабря у нас было проведено районное собрание интеллигенции.
Наша сельская интеллигенция прослушала лекции «Германия в тисках между двух
фронтов», о книге Ленина «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», а также доклад о постановлении ЦК партии, о научно-просветительской пропаганде. Собрание сельской
интеллигенции с большим удовлетворением отметило организацию таких лекций.
Библиотека, которой я руковожу, после капитального ремонта получает хорошую комнату для читальни. Готовится выпуск первого номера библиотечной стенгазеты «Друг читателя». Подготовляем литературный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения Грибоедова. Организуется кружок рецензентов из учащихся старших классов.

Наши лучшие избачи

Т. БЛЕЙХ — инспектор политпросветработы Очерского районо
Районо и райком партии уделяют много внимания политпросветработникам
района. Совместно с райкомом ВКП(б)
мы регулярно проводим семинары избачей, библиотекарей и других работников.
Особенно хорошие результаты дало такое
мероприятие, как ежемесячный вызов политработников с отчетами и планами работы в отдел агитации и пропаганды райкома партии. После заслушивания отчетов и проверки планов работы мы проводили небольшие совещания, на которых
обсуждались вопросы работы политпросветучреждений, роль и задачи советов
изб-читален, вопросы учета и сохранности инвентаря, наглядной агитации и т.
п. Вопрос о работе политпросветучреждений 3 раза в этом году обсуждался на
бюро райкома партии.
Наши агитаторы и беседчики своим
примером часто мобилизовали колхозников на боевые дела. Особенно надо отметить опыт тов. Рудометовой (Нижне-Талинская изба-читальня). Тов. Рудометова
ежедневно проводила читки среди колхозников, организовала колхозников и молодежь на ночную молотьбу, помогала ор-

ганизовать
красные
обозы с хлебом, вовлекла школьников в сбор
ко л о с ь е в .
Актив избы-читальни
организовал
12 внезапных налетов-проверок на посты по охране урожая.
Очень хорошо вела и ведет работу
изба-читальня Сталинского сельсовета.
Заведующая этой избой-читальней тов.
Бурдина устроила макет «За что борются
колхозы в 1944 году», организовала доску почета, витрину, выпускала боевые
листки. Особенно действенны были телеграммы-молнии. Их за период уборочной
кампании выпущено 37. Благодаря хорошо поставленной политико-массовой работе Сталинский сельсовет один из первых досрочно выполнил план хлебозаготовок и сдал 2400 пудов хлеба в фонд Красной Армии.

Из опыта
изучения
читателя

А. ИНЬКОВА — зав. библиотекой
Лысьвенского Дворца культуры
М н е хо чется поделится опытом
работы по изучению читателя.
Возьмем
такого читателя, как Основин — рабочий железнодорожного
цеха. Он углубленно прочитывает книги
по агрономии и одновременно разрабатывает свой участок, применяя полученные
из книг знания на своем огороде.
Другой читатель Красильников углубленно работал над книгами по электрике и вел общественную работу передвижника в своем цехе. В настоящее
время т. Красильников является заместителем начальника электростанции.
Он сам горячо любит книгу и в то же
время привлекает новых читателей в
нашу библиотеку.
Андрианов — зам. начальника одного из цехов, читает книги по истории западной литературы. Если взятая
им книга представляет большой интерес, он обязательно предложит эту книгу другому и приведет его в библиотеку. Таким образом он завербовал 37 новых читателей.
Книг у нас, как и в большинстве библиотек, нехватает. Особенно остро чувствуется недостаток художественной литературы. Силами библиотеки мы решили делать вырезки интересных статей из
газет и подшивать их в папки. Пока не
было читального зала, эти папки выдавали на руки читателям, сейчас же они находятся в читальном зале.
Наши литературные вечера посвящались Пушкину, Горькому, Чехову и Крылову. Было обслужено 2500 человек.
На вечере, посвященном Пушкину,
весь доклад был театрализован. По ходу
доклада давались отдельные номера художественной самодеятельности. Так же
было сделано и на лекции о Чехове, которая проводилась в рабочем общежитии и
Дворце культуры.

О старейшей уральской библиотеке

Т. САННИКОВА — директор Молотовской государственной публичной библиотеки им. Горького
Молотовская государственная публичная библиотека имени Горького —
старейшая на Урале. Она насчитывает 113 лет своего существования. Музыкальный отдел и отдел иностранной
литературы библиотеки имеют союзное
значение.
По постановлению правительства в
феврале этого года наша библиотека из
категории массовых библиотек переведена в разряд научных публичных библиотек.
У нас сейчас насчитывается 14500
читателей. Средняя посещаемость библиотеки — 730 человек в день, средняя ежедневная выдача — 1500 книг.
Большую работу проделали мы по
организации литературно-художественных вечеров.
За этот год нами разработано 22
списка рекомендательной литературы
и дано 8845 устных и 78 письменных библиографических справок. Оформлен
кружок «любителей книги», который

ставит своей задачей
н е т о л ь ко
изучение и
пропаганду
книги, но и
помощь в
выявлении
беспризорных фондов и редкой ценной
книги, которая находится у частных лиц.
У нас существует так называемый
межбиблиотечный абонент, библиотеки
взаимно помогают друг другу. Эту возможность библиотеки области, к сожалению, используют слабо. Из 95 точек межбиблиотечного абонента только 40 в нашей области. И получается, что наши фонды больше используются Свердловском,
Ново-Сибирском и, подчас, Москвой.
Почетное место в наших библиотеках занимает работа с детьми. Дети бы-

Кизеловский бассейн

Борясь за всемерное увеличение
угледобычи, шахтеры Кизеловского
угольного бассейна раньше срока на 6
дней — 25 декабря — выполнили государственный план 1944 года. Добыто
на 700 тысяч тонн угля больше, чем в
1943 году. На 50 процентов увеличена
угледобыча по сравнению с довоенным
уровнем. 24 шахты и 3 угольных треста
завершили годовые планы досрочно.
Прохождение горно-подготовительных работ по сравнению с довоенным
уровнем почти удвоилось. В два раза
возросла линия забоев; количество
действующих лав увеличилось на 22,5
проц. Добыча углей, идущих на коксование, 1944 году увеличилась на 23
проц. против 1943 года. По зольности
добываемый уголь во втором полугодии
был ниже стандарта и по себестоимости
дешевле плановой.
Кизеловский угольный бассейн по
своим геологическим запасам является наиболее крупным на Урале и единственным бассейном Урала, добывающим коксующиеся угли. Из бассейна,
имевшего до войны второстепенное
значение, он превратился за эти годы
в крупный механизированный угольный бассейн страны.
Угли Кизела обладают исключительной крепостью и вязкостью, отсутствием ярко выраженного кливажа, содержанием твердых пород; окружающие горные породы также чрезвычайно крепкие. Обильные шахтные воды
содержат большой процент кислотности; залегание пластов угля крайне неспокойное. Кроме того освоение новых
угольных месторождений бассейна проходило и проходит в условиях глухой малообжитой тайги и вызывает ряд дополнительных трудностей.
1944 год был годом технического
перевооружения шахт Кизеловского

сегодня

бассейна. Парк врубовых машин тяжелого типа, конвейерных приводов, бурильных и отбойных молотков, электросверл, скребковых и ленточных
транспортеров, электровозов, шахтных вагонеток увеличен за годы войны почти в два раза. Наряду с большим ростом количества уже освоенных механизмов в бассейне внедряются также и новые механизмы, обеспечивающие труд шахтеров, позволяющие увеличить производительность
труда и угледобычу.
В настоящее время на шахтах производится испытание отечественных
мощных тяжелых врубовых машин
КМП-43, внедрение электросверл с принудительной подачей, тяжелых бурильных молотков, перфораторов — телескопных и на колонках. Уже работают
на прохождение горных выработок десятки перегружателей, породопогрузочных машин и т. д. Широко применяются
твердые сплавы для режущего инструмента, что позволило увеличить темпы
прохождения горных работ.
На большинстве шахт конная и
ручная откатка заменена электровозной. На семи крупнейших шахтах
бассейна работают трехтонные вагонетки «Сан-Фордей». Мощность компрессорного хозяйства выросла на 53
проц., водоотливное хозяйство — на 70
проц., электропотребление увеличилось на 31 процент. Создана своя ремонтно-механическая база по ремонту горно-шахтного оборудования, механизмов и выпуску горного инструмента. Ремонтный механический завод
увеличил выпуск продукции в 20 раз.
Наряду с расширением механиза-

стро и активно откликаются на все проводимые мероприятия. В Крыловский
юбилей, например, мы решили организовать конкурс на лучшего чтеца. Уже через 2 дня у нас записалось 80 человек, и
мы были вынуждены прекратить запись.
В нашем детском отделе имеется кружок «Друзей книги». Он состоит из 32
человек и помогает оформлять альбомы, витрины, пишет отзывы. Имеется
также кружок детской художественной
самодеятельности.
В 1945 году библиотека начинает по-серьезному заниматься научной
работой, обратив особое внимание на
разработку библиографии Урала. Намечаем открыть краеведческий кабинет, разработать историю развития библиотечного дела на Урале, добиться
коренного перелома в методическом
руководстве библиотеками области и
по-серьезному поставить работу над
повышением квалификации библиотечных работников.
ции были применены новые системы
выемки угля: пенсильванская система выемки угля полосами по восстанию, выемка камерами по восстанию,
совместная выемка сближенных пластов и другие. Применение новых систем и методов позволило значительно повысить безопасность труда забойных рабочих (что особенно важно в условиях малой опытности рабочих), снизить количество завалов горных выработок, сократить расход крепежного леса.
Большое внимание уделено новому
шахтному строительству, расширению
жилищной площади и социально-культурному и бытовому строительству.
Только за 1944 год построено около 40
тысяч квадратных метров жилой площади. Построены новые клубы, больницы, медпункты, школы, детские сады,
ясли, хлебопекарни, водопроводы, бани,
радиоузлы, дома отдыха. За годы войны
освоены в тайге новые угольные месторождения: Коспашское и Гремяченское;
построены десятки шахт, новые поселки, железные и шоссейные дороги и т. д.
Много поработали шахтеры над повышением своей технической грамотности. В 14 учебных пунктах и в 4-х учебно-курсовых комбинатах бассейна обучено в 1944 году 5965 забойщиков, проходчиков, бурильщиков и других. Курсы взрывников закончили 360 человек,
машинистов врубовых машин и электровозов 230 человек. Подготовлено с
отрывом от производства 135 горных
мастеров, 25 техников-электромехаников. Правилам технической эксплуатации обучено 6169 человек.
Среди передовиков соревнования
по бассейну первое место занимают
молодежные бригады. 125 молодежных бригад, 1225 молодых рабочих
самоотверженно трудятся на шахтах
бассейна, показывая образцы высокой
производительности труда. На шахте № 6 «Капитальная» 14 молодежных бригад дают 60 проц. всей добычи шахты, а на шахте № 5 «Няр» — 64
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Президиум ВЦСПС обсудил на последнем своем заседании работу комитета содействия индивидуальному и
коллективному огородничеству рабочих и служащих. Докладчик — заведующий отделом ВЦСПС по рабочему
снабжению тов. Петелин сообщил, что
свыше 16 миллионов трудящихся имели огороды в нынешнем году. Это на
четыре миллиона больше, чем в 1943
году. Посевная площадь была увеличена почти на 77 процентов и составила 1.357 тысяч гектаров. Картофеля и
овощей получено с индивидуальных и
коллективных огородов в полтора раза
более, чем в предыдущем году.
Президиум ВЦСПС принял решение
о задачах индивидуального и коллективного огородничества в 1945 году. Фабрич-

но-заводские, местные комитеты и огородные комиссии должны проявлять особую
заботу о семьях военнослужащих и инвалидах Отечественной войны, предоставляя им лучшие и расположенные ближе
к месту жительства земельные участки.
За лучшие результаты в развитии индивидуального и коллективного огородничества переходящие Красные Знамена ВЦСПС присуждены ЦК
профсоюза рабочих автомобильной промышленности, ЦК профсоюза рабочих
центральных железных дорог, заводским комитетам и огородным комиссиям автозавода имени Молотова, Кировского завода и шахты имени Сталина
Кузбассугля, 10 ЦК профсоюза награждены грамотами ВЦСПС.
(ТАСС).

Завтра начинаются школьные
каникулы

Сегодня учащиеся всех школ города
Молотова заканчивают учебу и завтра
начинают зимние каникулы.
Как много занимательного и интересного будет в эти дни. Зимние парки, катки, лыжные базы, театры, Дом
пионеров — все предоставляется для
отдыха детей.
Сотни ламп и много прожекторов
осветят завтра, 31 декабря, ярким светом городской сад. Сад будет гостеприимно встречать школьников. Ровно в
5 часов 30 минут в саду зажжется городская елка. Ежедневно с 11 часов
дня до 8 часов вечера здесь будет веселье. Будут играть два духовых оркестра, выступать артисты, клоуны, баянисты, массовики и сами дети с номерами художественной самодеятельности. За лучшее исполнение учащиеся
получат подарки.
К услугам детей сад бесплатно предоставляет санки для катания с ледяных гор, коньки и лыжи. Все время
будут проходить соревнования юных
конькобежцев и лыжников и лучшие из
них будут награждены призами.
3 января в речном вокзале загорится вторая городская елка для малышей
— учащихся первых классов школ. Она
до 9 января будет обслуживать детей
фронтовиков и отличников учебы. Елки
также устраиваются во многих школах,

в библиотеке им. Горького, Доме пионеров.
Для учащихся 8—10 классов день
9 января будет большим праздником.
В речном вокзале проводится для них
бал-маскарад. В тот же день в библиотеке им. Горького состоится встреча
учащихся 5—7 классов с учащимися ремесленных училищ. Не менее интересной обещает быть встреча выпускников школ с научными работниками города, которая состоится 7 января в городском парткабинете.
Дети очень любят сказки, поэтому
для школьников 1—4 классов в библиотеке им. Горького 7 января устроят вечер сказок, а 6 января — вечер художественного чтения.
Интересную новинку придумала
станция юннатов. 10 января она организует «День зимы», т. е. прогулку за город. Участники ее, школьники, должны
будут потом описать свои наблюдения.
В доме Красной Армии 5 января
состоится премьера пьесы « Снежная
королева». Спектакль бесплатный —
для учащихся. Там же в дни каникул
устраивается бал-маскарад школьной
молодежи.
Помимо этих мероприятий намечены
культпоходы в кино и театры, физкультурные и стрелковые соревнования, шахматный турнир и многое другое.

О правилах устройства елок

При устройстве новогодних
елок организаторы их должны позаботиться не только о том, чтобы
елка была нарядной, занимательной и красивой, но и о том, чтобы
она была безопасной в пожарном
отношении.
Управление пожарной охраны
НКВД установило порядок устройства елок.
Для устройства елки необходимо
иметь разрешение пожарной охраны
НКВД.

Елка разрешается при условии выполнения мероприятий, изложенных в
разделе о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок,
типовых правил пожарной безопасности в начальных и средних школах, в
детских садах и др. детских учреждениях, изданных наркомпросом РСФСР.
В случае нарушения этих правил
пожарной безопасности устройство
елок запрещается, а лица, виновные
в нарушении их, будут привлекаться
к административной ответственности.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Телеграмма была получена…
Александр Филиппов уезжал на
фронт. Из Кунгура он утром 28 декабря телеграфировал своей жене в Молотов: «Еду буду Молотове 28 декабря
6 часов вечера встречай Паша».
Конечно, это огорчение. В самом
деле, вдруг по вине телеграфа Саша
превратился в Пашу.
Но это полбеды, если бы состоялась
хоть короткая встреча, если бы любимая жена хоть одним глазком взглянула на своего любящего мужа, обласка-

процента. В 1944 году молодые шахтеры добыли более 700 тысяч тонн угля.
Тысячи шахтеров Кизеловского угольного бассейна отдают все свои
силы и знания на оказание помощи нашей славной Красной Армии для скорейшего разгрома гитлеровской Германии.
Передовой забойщик по прохождению скатов на шахте № 2 «Капитальная» Павел Кузьмич Поджаров, умело используя богатый опыт работы в
шахте и в совершенстве изучив свое
дело и отбойный молоток, произвел во
втором полугодии 1944 года буквально революцию на прохождении горных
выработок. Товарищ Поджаров предложил новый метод проходки скатов
по углю, который позволил ему за 11
месяцев выполнить четыре с половиной годовых нормы или пройти 1450
метров скатов.
Этот новый метод перерос в поджаровское движение в бассейне. 125
забойщиков бассейна, работая по-поджаровски, дают скоростную проходку. Лучшие из них тт. Шаповалов, Ермошкин, Соловьев, Минязев, Лыжин и
многие другие. Метод тов. Поджарова
позволил увеличить прохождение горных выработок в целом по бассейну на
20 процентов. Свыше тысячи подземных рабочих выполняют нормы больше, чем на 150 процентов.
Много сделали для увеличения угледобычи начальники шахт Алексенко,
Чистилин, Молоков, Уланов, Пригожин,
Мудрик, Кориненко, Клименко, Павлюченко, главные инженеры Типикин,
Кащеев, Мусакин, Сабицкий, Пясецкий и многие другие. Большого перевыполнения плана добились начальники
участков Макаренко, Лекарев, Меркулов, Рычков, Шматков и другие.
Шахтеры Кизеловского угольного
бассейна, выполнив досрочно годовой
план, отдают себе отчет в том, что угля
сейчас для нашей бурно растущей промышленности и бурно развивающегося транспорта требуется все больше и
больше. С целью дальнейшего увеличе-

ла и благословила бы его на геройские
подвиги. Гражданка в слезах, ей досадно. Она ругает работников телеграфа.
— Ведь телеграмма-то пришла в
Молотов во-время — в 13 часов, а они,
бездушные люди, вручают мне только
на другой день в 10 часов утра. И живу
я недалеко от почты (?!). Как досадно!
Да, действительно, досадно за эту
гражданку, досадно за многие подобные
случаи, досадно и стыдно за никудышную работу Молотовского телеграфа.
ния добычи комбинатом «Молотовуголь»
разработан ряд организационно-технических мероприятий на 1945 год, реализация которых позволит полнее использовать имеющиеся резервы и не только
выполнять, но и перевыполнять повышенный план нового года.
Остановимся на главнейших резервах и мероприятиях. Шахты бассейна
плохо использовали в 1944 году имеющийся фронт горных работ. Действующие лавы двигались неудовлетворительно, между тем увеличение подвигания действующих лав только на
1 метр в месяц позволяет нам увеличить угледобычу на 1500 тонн в сутки. Освоить это увеличенное подвигание намечено за счет внедрения механизмов, улучшения организации труда. В связи с этим основной упор направлен на техническое обучение рабочих и инженерно-технических работников, что позволит лучше использовать механизмы, добиться наибольшей производительности машин. На
большинстве шахт бассейна производительность труда ниже достигнутого
уровня перед войной, еще много рабочих не выполняет своих норм. Подтянув выполнение норм этими рабочими,
мы обеспечим возможность получения
дополнительных тысяч тонн угля.
За счет подготовки новых горизонтов в 1945 году, в бассейне будет введено в эксплоатацию дополнительно
35 лав. Это даст возможность также
увеличить угледобычу.
Большие работы будут проведены
по дальнейшей механизации трудоемких процессов. Дополнительно вводятся породо-погрузочные машины, лебедки для механизированной доставки крепежного леса в лавы. Будет проведена
работа по механизации навалки угля в
лавах — самого тяжелого труда шахтеров — по внедрению электрической лопаты, транспортеров, самозагружающихся
рештаков. Основное внимание направлено на ввод новых машин — тяжелых колонковых и телескопных перфораторов,

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). В сообщении штаба верховного командования экспедиционных сил союзников говорится:
В Голландии войска союзников продолжали вести активные бои с противником в районе вдоль реки Маас к северу
от Тильбурга и к северу от Венло. Ожесточенные бои продолжаются в Гранмениле и Манэ.
Союзники отразили решительные
атаки немцев в двух милях к северо-западу от Льерне и близ Юмея (Бельгия).
Передовые бронетанковые части противника, продвигающиеся со стороны Рошфора в направлении Селль, понесли тяжелые потери.
Войска союзников, наступающие с
юга, установили контакт с частями, удерживающими Бастонь, в пункте, расположенном, примерно, в трех милях к югу
от города. Находившиеся в окружении
в секторе Бастони части союзников нанесли тяжелые потери врагу. В районе
к юго-востоку от Бастони союзники очистили от противника Инзенборн (Люксем-

бург) и переправились в трех местах через реку Сюр. После ожесточенного боя
очищен от противника Эшдорф. Близ
Рингел отражена решительная контратака вражеской пехоты. К северо-западу от Эхтернаха войска союзников окружили Бофор и очищают от противника
Бердорф.
Крупные соединения авиации союзников оказывали активную поддержку
сухопутным войскам и совершали налеты на вражеские военные объекты. В воздушных боях уничтожено 90 самолетов
противника.
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). В сообщении штаба вооруженных сил союзников на Средиземноморском театре военных действий говорится, что в Италии,
в долине реки Серкьо, противник продолжал свои атаки, в результате чего передовые части союзников снова несколько отступили. На остальных участках фронта
происходили стычки патрулей.
Авиация подвергла бомбардировке
важные военные объекты противника в
Австрии, Югославии и Северной Италии.

АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ВЫЛАВЛИВАЕТ ГЕРМАНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ
ЛОНДОН, 27 декабря. (ТАСС).
Специальный корреспондент агентства
Рейтер при первой американской армии
пишет, что некоторое время тому назад в расположение американских войск просочился с целью убийства американских военных руководителей германский отряд специального назначения. Этот отряд состоял из ряда людей,
которые проехали в автоколонне союзников будучи переодетыми в американскую форму, и еще нескольких человек, сброшенных с парашютами. Выяснилось, что немцы, переодетые в американскую форму, сняли ее с пленных
американских офицеров, которые затем были расстреляны.

Когда отряд специального назначения проник в расположение американских войск, американская военная полиция и другие органы выловили большую его часть.
Этот отряд являлся частью более
крупных специальных диверсионных батальонов, которые сбрасывались в тылу
американских войск во время нынешнего германского контрнаступления. Немцы организовали эти специальные диверсионные части около двух месяцев
тому назад. Для отряда, который получил задание уничтожить высших американских офицеров, были организованы
специальные курсы, которые находились
возле Берлина.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 27 декабря. (ТАСС).
Верховный штаб Народно-освободительной армии Югославии сообщает,
что в Восточной Боснии продолжаются ожесточенные бои в секторе Биелина-Челич, где немцы предпринимают ожесточенные атаки с целью овладения коммуникацией между этими пунктами.
В Черногории в районе Матешево
полностью уничтожена немецкая колонна. Положение разрозненных немецких частей в этом секторе становится все более тяжелым.

В Герцеговине отбита вылазка
немцев из Мостара. В верхнем течении Уны югославские части ликвидировали несколько вражеских опорных
пунктов на подступах к Горни Лапац
и Добро Село и ворвались в эти пункты.
В Словении немцы продолжают
свои атаки в направлении освобожденной территории Штайерской области.
Особенно сильные бои идут в секторе
Мозирье и Горни Град. Югославские
части разгромили немецкую колонну,
атаковавшую Камник.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И БЕЛЬГИЕЙ
РИМ, 26 декабря. (ТАСС). Опубликовано официальное коммюнике о том, что на днях итальянское и
бельгийское правительства согласились возобновить дипломатические

отношения между Италией и Бельгией. В ближайшее время бельгийский посол выедет в Рим и итальянский — в Брюссель.

К ФРАНКО-ПОЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Г-н Христиан Фуше прибыл в Люблин как Представитель Временного Правительства Французской Республики.
С другой стороны, г-н Стефан

Ендриховский прибыл в Париж как
Представитель Польского Комитета Национального Освобождения в
Люблине.
(ТАСС)

ТРЕБОВАНИЯ СЕКВЕСТРА ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
ПАРИЖСКОГО МЕТРО
П А Р И Ж , 2 7 д е к а б р я . ( ТАС С ) .
Агентство Франс пресс сообщает,
что на заседании Парижского комитета Национального Освобождения
было выдвинуто единодушное требование наложить секвестр на иму-

Следующий

номер

щество компании парижского метро
и возбудить преследование против
деятелей дирекции этой компании,
виновных в сотрудничестве с врагом в период оккупации.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Звезды»

переход на конвейерные привода ПК-19,
внедрение тяжелых электровозов, тяжелых мощных врубовых машин, новых марок породо-погрузочных машин, электросверл и т. д. Намечено дальнейшее
усиление компрессорного и водоотливного хозяйства.
В 1945 году заканчивается строительство двух крупных шахт, что позволит также увеличить угледобычу.
Дальнейшее освоение новых угольных участков на Коспашском и Гремяченском месторождениях даст возможность также построить ряд новых
шахт. В 1945 году будет приступлено
к освоению нового богатого углем Шумихинского месторождения. Намечена
большая программа строительства жилых, социально-культурных и бытовых
учреждений для дальнейшего улучшения быта шахтеров.
Совхозы и подсобные хозяйства
бассейна готовятся в 1945 году дать
больше продуктов для дополнительного питания угольщиков.
Очень плохо в бассейне идет погрузка угля заводам и транспорту.
Большая доля вины за это лежит на
Пермской железной дороге, которая
систематически не дает вагоны под
уголь. Но и угольщики треста «Коспашуголь» и Гремяченского шахтоуправления плохо осваивают поданные вагоны, допускают перепростои. По этим
предприятиям сейчас усилено паровозное хозяйство, добавлены рабочие, что
позволит грузить уголь бесперебойно
и не сваливать его в отвалы.
Шахтеры Кизела ясно видят перед
собой перспективу 1945 года.
Воодушевленные победами героической Красной Армии над гитлеровской Германией и историческим докладом товарища Сталина «О ХХVII годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции» они справятся
с повышенными заданиями и обеспечат возросшую потребность в топливе.
И. Кратенко — начальник
комбината «Молотовуголь».

выйдет

1

января

1945

года.

Зам. ответственного редактора
П. А. ПОНОМАРЕВ.
Молотовский театр оперы
и балета
30 декабря — «СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». 31 декабря — «ПАЯЦЫ» и 1-й акт «БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН». Начало в 8 час. вечера.
Молотовский драматический театр
(Дом Красной Армии)
30 декабря — «ДАМА НЕВИДИМКА». Готовится к постановке сказка
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Принимаются заявки для школьных каникул на спектакль —
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Молотовский театр музкомедии
30 декабря — «МАРИЦА». 31 декабря — Большой новогодний концерт.
КИНО
«Художественный» — «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
«Красная звезда» — «ЖИЛА
БЫЛА ДЕВОЧКА».
«Горн» — «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
«Комсомолец» — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
«Победа» — «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО».
Клуб имени Ленина — «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
«Экран» (Сибирский тракт) 2 и
3 января — «ЗОЯ»
ИЗВЕЩЕНИЕ НАРСУДА
31 декабря в народном суде 1-го
участка Орджоникидзевского района гор.
Молотова будет слушаться дело о расторжении брака между Палкиной К. П. и
Палкиным Д. Т.
Утерянную круглую печать местного
комитета кондукторского резерва станции Пермь II считать недействительной.
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В эти дни в 1945 году газета сообщала:

Из всех наград краснокамские медальеры больше
всего дорожили орденом «Мать-героиня»

Первый экзамен на аттестат зрелости (письменная работа по
литературе) в средней женской школе № 7 гор. Молотова.
Фото М. Попова.

Неослабно контролировать ход экзаменов

Фото из архива Краснокамской фабрики Гознака
Виктор
ЕМБУЛАЕВ,
кандидат исторических наук

В

один из октябрьских
дней 1941 года – немцы стояли под Москвой – в Молотове
приземлился «дуглас», прилетевший из осажденного Ленинграда. Все пассажиры на
нем были работниками одного предприятия – Ленинградского монетного двора.
Всем им предстояла особая
задача: согласно правительственному заданию, наладить
в городе Краснокамске Молотовской области изготовление орденов и медалей для
награждения отличившихся на фронтах Великой Отечественной.

ЧЕСТНОСТЬ В ЦЕНЕ

прочим отбирали юношей
и девушек, строго и вдумчиво. Нужны были не только толковые, но и предельно честные люди – учитывая специфику продукции.
Ведь наряду с государственными наградами в период 1942–1943 годов только в Краснокамске – одном
на весь Союз – чеканилась
разменная монета.
Наставники действовали личным примером. Слесарь Баранов, получив важный оборонный заказ, не
уходил с работы 48 часов,
пока полностью его не выполнил.

КОГДА ХУДОЖНИК – ГЛАВНЫЙ

Наряду с цехами первым делом была оборудована мастерская для главного медальера ЛМД Самуила Тульчинского. Он оставил в осажденном Ленинграде много привычных
личных вещей, но привез
с собой свои уникальные
инструменты. Невозможно
было бы в доступные сроки
освоить изготовление такого изделия, как орден, требующего высокой ответственности и филигранного мастерства, если бы не

сотоварищей по творчеству были засекречены. Судя
по тому, что в «Звезде» в 1945
году его называют по имени-отчеству, облик дензнаков он не создавал, но примечательно, что наши предшественники воспевают его
талант в своих заметках, а
его фотоснимок в газете не
помещен.
О нем по сей день известно крайне мало, во всепроникающей Сети даже не
удалось обнаружить достоверного его портрета.
По первоначальной художественной специализации Тульчинский – скульптор. На Ленинградском монетном дворе работал с
1934 года. К моменту приезда в Краснокамск ему
было немногим за сорок.
В довоенный период он
разрабатывал памятные
пушкинские медали, учрежденные по случаю столетия гибели «солнца русской
поэзии», отмечавшегося в
1937 году. На его счету также наградные медали Академии наук СССР.

В кратчайшие сроки на
территории Краснокамской
бумажной фабрики были
подготовлены цеха, начали
сооружать вагранки. Но прежде всего надлежало побеспокоиться о кадрах, которые, согласно завету классика госуправления, решают все.
ТЕ, КТО ВИДЕЛ ЭТОТ ОРДЕН…
Прилетевших на «дугПервыми наградами,
ласе» было немного, больлитье которых наладили,
шинство – а на мобыли «За отвагу» и
нетном дворе до вой«За боевые заслуги».
«Тульчинский делал один, второй,
ны трудились более
В дальнейшем в крастретий, четвёртый варианты ордена.
1 тыс. человек – останокамском филиале
Казалось, дошёл до совершенства.
лось в Ленинграде.
ЛМД лили медали «За
Но ни один из вариантов его
Остальных следоваоборону Одессы», «За
не удовлетворял»
ло найти и подготооборону Севастоповить на месте. В неболь- этот человек. Такого мне- ля», «За оборону Сталинграшом прикамском городе с ния придерживались не да», ордена Красной Звезэнтузиазмом откликнулись только здесь, но и на иных ды, Отечественной войны
на приглашение гостей из монетных заводах Союза, двух степеней. Всего же за
колыбели революции пой- для которых Тульчинский годы войны в Краснокамске
ти на новую работу. Для об- также изготовлял штампы. освоили изготовление 78 соучения неизвестным на тот
Самуил (Шмуль) Туль- ветских орденов, медалей и
момент в этих местах про- чинский – один из леген- нагрудных знаков.
фессиям монтировщика, дарных художников Гоэмальера, позолотчика и знака; личности многих его
(Окончание на стр. 10)
Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

…Прошедшие три дня экзаменов в школах города Молотова показали, что следует напомнить отделам народного образования и администрации школ о необходимости неослабного контроля.
Уже после первого экзамена в 10 классах, хотя и в редких
случаях, но все же имели место колебания отдельных членов
комиссий при решении вопроса о выставлении плохой оценки за письменную работу по русскому языку и литературе.
Их смущало, что, получив плохую оценку за сочинение, учащиеся лишатся права сдавать дальнейшие экзамены на аттестат зрелости. Ясно, что подобные колебания, при отсутствии
надлежащего контроля, могут приводить в отдельных случаях к фактам нарушения инструкции Наркомпроса, к завышению оценки, а следовательно – к неправильной аттестации учащихся.
Другая сторона контроля заключается в выявлении наиболее способных, одаренных учеников. Разве мало их среди
той молодежи, которая раскрывает теперь свои знания и способности на экзаменах? Как не восхищаться, например, глубиной мысли и горячим патриотическим чувством ученицы
10 класса школы № 2 Натальи Старосельской, написавшей
в своем сочинении на тему – «Всем хорошим во мне я обязан
книгам» (М. Горький):
«Мы были уже знакомы с нашей богатой русской литературой, когда на нашу Родину напали фашисты, намереваясь
поработить наш народ, уничтожить нашу культуру. Но в дни
великой Отечественной войны мы с новым интересом обратились к ней, вспоминая или перечитывая произведения, в которых черпали моральную силу для борьбы с врагом: новый
отзыв нашел в нашем сердце призыв киевского князя Святослава подняться «за землю русскую, за раны Игоревы», с новым чувством вспомнили мы героев романа Л. Н. Толстого
«Война и мир», Павла Корчагина из «Как закалялась сталь»
Н. Островского, строки М. Ю. Лермонтова из стихотворения
«Бородино».
Большую помощь в выявлении талантливой, способной учащейся молодежи могли бы оказать представители университета, пединститута и педучилищ. Однако, профессорско-преподавательский состав их остается почему-то пока в стороне
от этого важнейшего дела.
С. КОПКИН – представитель
Наркомпроса РСФСР по Молотовской области.

Культбригада на севе

В колхозы Уинского района выехала культбригада для
обслуживания колхозников на севе. В ее составе – работники райкома ВЛКСМ, райисполкома, районного дома культуры.
Кроме концертов бригада будет проводить доклады и беседы с колхозниками и окажет помощь на местах в выпуске
боевых листков и стенных газет.
«Звезда», 25 мая 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Сев пшеницы в первой бригаде колхоза имени Калинина, Нытвенского района.
Фото М. Попова.
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ЗАГЛЯНУТЬ В АГИТОКНО МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
Шедевры плаката военного времени
демонстрируются крупным планом
Павел
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Д

олгожданная выставка «Плакат войны.
Молотовские агитмастерские» (6+) – давно вынашиваемый проект пермских
искусствоведов – в итоге открыта художественной галереей, только в актуальном формате онлайн. На сегодня она представляет собой особый раздел на официальном сайте галереи
(https://permartmuseum.ru/
page/plakat_voyny) (18+) и
специально снятую видеопрограмму, где лучшие
образцы жанра демонстрируются как слайд-шоу.

Фото Пермской государственной худ. галереи

Выставка представляет
коллекцию агитационного
плаката периода Великой
Отечественной войны из собрания Пермской художественной галереи и рассказывает о вкладе советских художников в дело разгрома
врага. Все плакаты и агитокна, представленные на обозрении, созданы на Пермской земле – в мастерских
по созданию агитационного
плаката и «окон ТАСС», которых работало три. Главная «студия» располагалась
по месту нахождения музея,
в Спасо-Преображенском
соборе, в Очёре и Чёрмозе
были организованы филиалы. Решение об организации в Молотове агитмастерской было принято 11 сентября 1941 года, возглавил
ее основатель и директор
художественной галереи,
в то время также председатель правления областного отделения Союза художников СССР Николай Серебренников. В них работали и маститые авторитеты,
эвакуированные из центра страны: Борис Иогансон,
Арон Соловейчик, Юрий

Васнецов и другие знаменитости всесоюзного масштаба, – и пермяки. Здесь
в одном ряду работы Анания Бриндарова, Ивана Россика, Фёдора Дорошевича,
Нины Кашиной, Лавра Тараканова и иных мастеров.
Из представленных образцов современным пермским зрителям более всего
знаком «Берлин взят!» – работа нашего земляка Петра
Оборина.
Плоды труда художников вывешивались в партийных и государственных учреждениях, в госпиталях, на уличных досках
объявлений, на железнодорожных станциях, в кинотеатрах. Направляясь на работу и домой, в
любое время
суток горожане и эвакуированные видели
цветные рисунки, на которых
в ярких выразительных образах и в рифмованных строках
отражались сообщения о положении дел на
фронте и известия о трудовых
свершениях в
тылу. Нередко содержание
вечерних сводок уже утром
было отражено на плакатах,
расклеиваемых
по всему городу.
Всего в типографиях Молотовской области в годы
войны было отпечатано 200
тыс. экземпляров наглядной
агитации.
В такой широте, как на
нынешнем вернисаже, агитокна и плакаты в послевоенный период еще не экспонировались!

Фото Пермской государственной худ. галереи

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
Из всех наград краснокамские медальеры
больше всего дорожили орденом «Мать-героиня»

Ордена и медали для героев войны изготовлялись в основном женскими руками Фото из архива Краснокамской фабрики Гознака

(Начало на стр. 9)

В период своей работы в
Краснокамске Самуил Львович был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени, в 1945 году – ордена Ленина. Всего же по достижении Победы 35 тружеников
завода отмечены государственными наградами.
В 1946 году Тульчинский
переехал в Москву и продолжал работу на столичном предприятии того же
профиля.
В шестидесятые под его
руководством шла разработка знака летчика-космонавта СССР.
Скончался он в 1981 году.

Среди них были и полководческие: ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского.
«Дни и ночи Самуил
Львович проводил за верстаком в своей маленькой граверной, – сообщают в своей корреспонденции «Здесь делают ордена» авторы В. Рябченко
и Б. Стерн. – Дни и ночи
творческого напряжения.
Мы знаем результат этой
работы. Кто видел орден
Суворова I степени – орден военной славы наших
полководцев, – поражен
работой художника и дол- СЛАВА МАТЕРИ
го ею восхищается. Но неПродукция у предприям н о г и е з н а ю т , с к о л ь - тия была такая, что ее неко в д ох н о возможно
Те, кому в итоге повезло
вения, хуизготовлять
выпускать орден «Матьдожествен«на автомагероиня», делали это
ной выдумте», без души,
с любовью и нежностью,
ки, скольк р оме , мо какие исповедовались
ко упорстжет, мелкой
по отношению к матери
ва вложено
монеты. Но
в Советской стране
в этот труд.
даже среди
Тульчинвсех шедевский делал один, второй, ров, проходивших через их
третий, четвертый вариан- руки, был один, задание на
ты. Казалось, дошел до со- который в коллективе восвершенства. Но ни один из приняли с особым чувством,
вариантов его не удовлет- – орден «Мать-героиня».
ворял. Он работал, пока не
Известие о нем посреди
достиг тончайшего сходст- войны в трудовом коллеква скульптурного изобра- тиве восприняли как празджения с эскизом, пока ма- ничную весть. Многие рватрица-эталон не удовлетво- лись принимать участие в
рила самым строгим требо- таком исполненном глубованиям художника.
кой символики труде, кото…Вот закончена послед- рый воспринимали как поняя операция. На лучистой четный. «Пожалуйста, не заплатиновой звезде засвер- будьте меня включить в ракало золотое скульптурное боту», – просили начальстизображение Суворова. Че- во десятки людей.
рез некоторое время этот орИ те, кому в итоге поден украсил грудь еще одно- везло изготовлять орден
го героя-генерала».
«Мать-героиня», делали

это со всей любовью и нежностью, какие исповедовались по отношению к матери в Советской стране.
«Монтировщики Живайкин и Шамарин (первый
– комсорг цеха, второй –
профорг) за 25 дней декабря (1944 года – ред.) сделали столько экземпляров этого ордена, сколько
обычными темпами льют
несколько месяцев. Каждый день они выполняли по пять-шесть норм и
больше», – сообщает корреспондент «Звезды».
Всего же за годы Великой Отечественной на
Краснокамском монетном
дворе было отлито 10 миллионов экземпляров орденов и медалей, которые
носили на груди десятки
тысяч бойцов, командиров, политработников, военных медиков, сотни генералов Красной армии и
моряков флота, труженики тыла.
В 1946 году деятельность
филиала была прекращена, ленинградцы вернулись
домой, за ними в город на
Неве последовали и многие из пришедших на завод
позднее.
Однако ничего не было
забыто: традиция производства особой продукции высококлассного уровня оживет в Прикамье спустя двадцать лет, когда будет заложена Пермская фабрика Гознака.
В знак особых заслуг и
признания самоотверженного труда в годы войны
Гознаку навечно вручено
Красное знамя Наркомфина СССР и ВЦСПС. Эта реликвия хранится в Перми.
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ8» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Черная кошка (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/Ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50, 0.05, 2.45 «Петровка, 38»
(16+)

15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТ
ВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ
ОСТРОВЕ»
22.20 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство»
0.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
0.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.05 «Удар властью. Виктор Гришин»
(16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
5.20 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»

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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
23.15 Т/С «ЖИВОЙ»
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вознесение
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Клаудиа Кардинале
7.35, 19.20 «Другие Романовы». «Узник крови»
8.05, 19.50 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 10 С.
8.50, 1.10 ХХ ВЕК. «Шоу-досье. Леонид Филатов»
10.10, 23.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «МАФИЯ».
1 С.
11.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Беффруа Бельгии и
Франции»

12.00 ACADEMIA. Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны».
1-я лекция
12.50 К 90-ЛЕТИЮ ПАВЛА НИКОНОВА. ЭПИЗОДЫ
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Ксения Раппопорт, Сергей Курышев, Пётр Семак, Игорь
Иванов в спектакле Малого
драматического театра - Театра Европы «Дядя Ваня». Постановка Льва Додина. Запись 2009 года
17.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармонический оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Сирень»
18.25 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА РАДОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Игорь и Ирина Моисеевы
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/Ф «БОМАРШЕ»
23.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. Исторический город
Мекнес»
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
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6.00, 5.50 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.35 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
8.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
11.25 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
14.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
20.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК»
22.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
0.05 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
1.50 Т/С «КОМАНДА Б»
3.05 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»
4.25 М/ф «Конёк-Горбунок»
5.40 М/ф «Стрекоза и муравей»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа
3.40, 4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.40 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017/2018. «Спартак» - «Севилья» (Испания) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Италии (0+)
12.00 Х/Ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 «Новости»
14.05, 17.20, 20.35, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Шальке» (0+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Футбол. Лига Европы. Сезон
2017/2018. Финал. «Марсель» - «Атлетико» (Испания) (0+)
21.05 Главные матчи года (0+)
21.25 Все на футбол!
23.00 «Инсайдеры» (12+)
0.45 Д/ф «Русская пятёрка»
2.35 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков - Р. Карвальо. Трансляция из Италии (16+)
4.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
5.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2017/2018. Финал. «Марсель» - «Атлетико» (Испания) (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство»
11.25, 5.30 «Реальная мистика»
12.25, 4.05 «Понять. Простить»
14.15, 3.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/Ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
19.00 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
23.20 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
2.05 Т/С «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ3»
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/С
«СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35 Т/С «ОСА»
12.00 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 1.45 Д/ц «Правила взлома»
(12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «КРАСАВЧИК»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«БУКШОП» (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
1.30 Точка зрения ЛДПР (12+)
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «Бурлаки на Каме»
4.45 Д/ф «В заповедных горах Урала»
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern Club»
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ8» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.10 Х/Ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
9.00 Х/Ф «СИНИЧКА3»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «СИНИЧКА3». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ДЕТЕКТИВА (16+)
13.20 Х/Ф «СИНИЧКА4»
14.50 «СИНИЧКА4». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ДЕТЕКТИВА (16+)
18.10 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS»
20.00 Х/Ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
22.00, 2.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»
1.35 Д/ф «Битва за наследство»
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
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 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.40 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Олег Гаркуша (16+)
1.05 «Последние 24 часа» (16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Саратов
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Клинт Иствуд
7.35 «Другие Романовы». «Теория заговора»
8.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы»
8.50, 1.05 ХХ ВЕК. «Маэстро. Раймонд Паулс». Творческий вечер в Театре эстрады. Ведущая Алла Пугачёва
10.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
10.10, 23.40 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «МАФИЯ».
2 С.
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 ACADEMIA. Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны».
2-я лекция
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
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13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Борис Плотников, Олег Табаков, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, Ольга Барнет в спектакле Московского театра п/р
О.Табакова «Дядя Ваня». Постановка Миндаугаса Карбаускиса. Запись 2007 года
16.55 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный оркестр
Малера
18.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Бордо, порт Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ФРАНГУЛЯНУ. ЭПИЗОДЫ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 ВЕРНИК 2»
21.35 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН
ТИНГ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Забытый генералиссимус России»

6.00, 5.45 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.35 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
8.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ»
9.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
11.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ»
23.05 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ2»
1.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.50 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
4.15 Х/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ»
5.30 М/ф «Храбрый заяц»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Не может быть! Как устроено чудо?». Документальный
спецпроект. (16+)
21.00 «Езда с препятствиями: что
надо знать водителю?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3»
0.00 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
2.00 Х/Ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС»
3.15 «Невероятно интересные истории». (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 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО
ЛОВУ»
3.15, 4.05 «Stand up» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010. «Манчестер Юнайтед» (Англия) ЦСКА (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/2020. Финальный этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии (0+)
11.15 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»
13.15, 18.05, 20.45, 1.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40, 18.00, 20.40 «Новости»
13.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» (12+)
14.05 Баскетбол. Чемпионат мира1994. 1/2 финала. Россия Хорватия (0+)
16.05 Реальный спорт. Баскетбол
17.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018/2019. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
21.15 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Русские легионеры» (12+)
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Байер». Прямая трансляция
2.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США (16+)
4.00 Д/ф «С мячом в Британию»
5.50 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018/2019. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия) (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство»

11.30 «Реальная мистика»
12.30, 3.15 «Понять. Простить»
14.20, 2.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
23.20 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА»
1.15 Т/С «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
4.40 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ3»
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/С «УЧИ
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 0.45 Т/С «СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.15, 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 Точка зрения ЛДПР (12+)
11.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
12.00 Д/ц «Тайны мозга» (12+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00, 2.00 Д/ц «Правила взлома»
(12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «КРАСАВЧИК»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«БУНТ ПЕРНАТЫХ» (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)
4.00 Д/ф «Белогорская обитель.
Жизнь после…» (12+)
4.45 Д/ф «По голубым дорогам Прикамья» (6+)
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СУББОТА, 30 МАЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/Ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
1.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время». «ВестиПермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/Ф «ВКУС СЧАСТЬЯ». (12+)
1.05 Х/Ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА»

6.10 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/Ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива»
10.55 Х/Ф «СПОРТЛОТО82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «СПОРТЛОТО82». ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (0+)
13.10 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
(12+)
14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
17.15 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «ХРУСТАЛЬ
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум»
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
1.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
2.00 «Украинский квартал» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

РЕ ЛАМА,
О УМЕН Ы

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

ПРОФНАСТИЛ.

ул. Героев Хасана, 92, лит. К.

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Тайны
звездных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА
СЛЕДСТВО»

0+
6.30 Станислав Ростоцкий»...А зори
здесь тихие» в программе
«Библейский сюжет»
7.00 «Королевские зайцы». «Кошкин
дом». «Кентервильское привидение». Мультфильмы
8.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Карелы. Берега Калевалы»
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Шарманщик»
15.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического
оркестра Москвы «Русская
филармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуального
портного»
17.10 Х/Ф «КРАЖА»
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI века»
21.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН
ЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Дракон Голубых
озер»
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
2.30 «Заяц, который любил давать
советы». «История одного
города». Мультфильмы для
взрослых

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
7.20 Х/Ф «К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие перемены: что ждёт человечество?». Документальный спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ7»
22.30 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
0.40 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО»
3.20 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3»
4.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.45 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Х/Ф «СКУБИДУ»
13.35 Х/Ф «СКУБИДУ2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ»
15.25 Х/Ф «АИСТЫ»
17.10 Х/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
19.05 Х/Ф «ANGRY BIRDS2 В
КИНО»
21.00 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС»
23.05 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
2.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ»
3.55 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»
5.20 М/ф «Mister Пронька»

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
18.40, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Остров героев» (16+). Реалити-шоу
22.00 «Женский Стендап» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30, 2.20, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.25 М/ф «Старые знакомые»
8.45 Все на футбол!
9.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Прямая трансляция из Австралии
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 «Новости»
12.05 Д/ф «Заставь нас мечтать»
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005. Финал. «Милан» - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
17.25 «Владимир Минеев. Против
всех» (16+)
17.55, 20.30, 1.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Вердер». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фортуна». Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. В. Минеев - А.
Пронин. Прямая трансляция
2.00 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
2.20 Х/Ф «ВОИН»

5.05 Баскетбол. Чемпионат мира1994. 1/2 финала. Россия Хорватия (0+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.15, 5.35 Д/ф «Звёзды говорят»
0.20 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...»
3.55 Д/ф «Чудотворица» 3 с.

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55,
8.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 Д/ф «Моя правда»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/С «МАМА
ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/С «СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.55, 2.45, 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ
ЕТ» (16+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 «Олигарх ТВ» (16+)
3.00 Д/ф «Тринадцать ночей»
3.30 Д/ф «Пермь - Юрятин. Транзит-1916»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
5.20 Т/С «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/Ф «ХИЩНИК»
0.55 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 Х/Ф «КРУЖЕВА»
6.15 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
8.00 «Местное время». «ВестиПермь»
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 Х/Ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ
НИ». (12+)
16.05 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
3.05 Х/Ф «КРУЖЕВА»

5.45 Х/Ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» (16+)
8.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
15.35 «Хроники московского быта.
Нервная слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
17.25 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.15 Детективы Виктории Платовой.
«Купель дьявола» (12+)
0.15 «Купель дьявола». Продолжение детектива (12+)
1.05 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS»
2.35 Х/Ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
4.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре»
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес»

5.00 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
6.15 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.40 Х/Ф «ДОМ»
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 «Пластилиновая ворона».
«Праздник непослушания».
Мультфильмы
7.30 Х/Ф «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.55 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Средняя полоса России.
«Дом, где тебя ждут...»
12.55, 1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Московский зоопарк
13.35 «Другие Романовы». «Кавказский пленник»
14.05 «Любо, братцы, любо...». Концерт Кубанского казачьего
хора. Художественный руководитель и главный дирижер
Виктор Захарченко
15.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
15.35, 23.40 Х/Ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК»
17.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАВИДА САМОЙЛОВА.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса». Эдуарду
Хилю посвящается...
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»
21.30 «Архивные тайны». Документальный сериал. «1970 год.
Музыкальный фестиваль на
острове Уайт»
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист №1». Королевская опера Версаля
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Загадочные документы Георгия Гапона»
2.40 «Кот, который умел петь». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.20, 14.40 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.40 «Ералиш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов дома» (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Х/Ф «ANGRY BIRDS2 В
КИНО»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
15.05 Х/Ф «МАЧО И БОТАН2»
17.10 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС»
19.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
21.00 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
23.10 «Стендап Андеграунд» (18+).
Юмористическое шоу
0.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ»
2.10 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
3.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»

7.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
8.35 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ»
18.40, 20.30, 21.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «СОЛДАТКИ» (16+). РЕАЛИТИ
СЕРИАЛ
19.45 «СОЛДАТКИ». ФИНАЛ (16+).
РЕАЛИТИСЕРИАЛ
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Х/Ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
14.20, 20.25, 22.55 «Новости»
14.25 «Русские легионеры» (12+)
14.55, 20.30, 0.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
17.25 После футбола с Георгием Черданцевым
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
0.50 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»

2.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
4.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004/2005. Финал. «Милан»
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...»
10.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
15.00, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.15, 5.15 Д/ф «Звёзды говорят»
0.20 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
3.40 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда»
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 1.10, 2.00,
2.45, 3.30 Т/С «БИРЮК»
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.30, 22.20,
23.20, 0.15 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ»
4.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»

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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 «Олигарх ТВ» (16+)
3.00 Д/ф «Стефан Пермский, огнем
и словом»
3.45 Д/ф «В заповедных горах Урала»
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Будьте
ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ

здоровы,
МА

Не спешите снимать СИЗ: они
предохраняют не только от коронавируса!

Е

СЛЕЗЫ НИОТКУДА

Источник весенней аллергии, или поллиноза, как
этот недуг именуется у врачей, – пыльца цветущих растений. Эти мельчайшие частицы легко разносятся ветром, и весной в течение нескольких недель воздух буквально ими наполнен. Сама
по себе для людей она безопасна, но у некоторых иммунная система воспринимает частички пыльцы как
враждебные и при попадании тех в организм начинает их атаковать. При этом
страдают в основном глаза и
нос, так как их поверхности
очень чувствительны. Развиваются слезотечение, насморк и другие симптомы.
Аллергенной может быть
пыльца как конкретного растения, так и сразу нескольких. Если вы аллергик, вам
необходимо хорошо знать
«свои» аллергенные растения и периоды их цветения.
Существуют календари
цветения, которые помогают заранее подготовиться к
неприятному сезону. В конце марта – начале мая поллиноз вызывает цветение
орешника, березы, ольхи,
клена. В конце мая – начале июня цветут в основном
одуванчики. В июне и июле
появляется раздражение от

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ВЕСЕННИХ ПОЛЛИНОЗОВ
В период цветения
растений чаще
следует промывать глаза,
горло.
Выходя на улицу,
надевайте солнцезащитные очки. Это отчасти поможет защитить
глаза от пыльцы.
После прогулки на
улице необходимо
принимать душ.
Чаще проветривать
помещения, лучше
в безветренную погоду.
В сухие ветреные
дни старайтесь
оставаться дома. При
такой погоде пыльцы в
воздухе разносится

ГОДА

16+

п е р м я к и !

МАСКА СПАС Т
И ОТ ПЫЛЬЦЫ
сли с приходом весеннего тепла у вас начинают слезиться и краснеть глаза, появляются
насморк, чихание или даже
кашель, и это происходит
каждый год, значит, вас посетила сезонная ежевесенняя
гостья – аллергия. Врач-аллерголог Ксения Беккер рассказывает, на какие растения
в первую очередь может возникнуть аллергия и как, собственно, не спутать ее симптомы с поражением коронавирусом.

zwezda.su
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больше всего. Напротив,
после дождя ее становится гораздо меньше,
поэтому для аллергика
это лучшее время для
прогулки или выхода за
покупками.
В автомобиле закрывайте окна во
время поездки, особенно
за городом. В принципе
старайтесь не выезжать
за город в период активного цветения, так как за
городом концентрация
пыльцы некоторых растений значительно выше.
И конечно, обратитесь к врачу за
индивидуальным средством.

пыльцы злаковых.
А июль – август –
это расцвет аллергии на цветение сорных
трав, в основном полыни
и лебеды,
рассказывает Беккер.
(Окончание
на стр. 14)

Звезда Владимир Бикмаев

Звезда Владимир Бикмаев

У И Я
ДОГОВАРИВАТЬ Я
Совет психолога: выдерживать
режим, не впадать в крайности

И

золяционные огра- в семье дошкольники, стоничения в Прика- ит придерживаться детсамье по причине рас- довского режима дня – тем
пространения COVID-19 не- меньше будет проблем по
сколько ослаблены, но не возвращении в детский
отменены совсем. Боль- сад, когда эпидемия отшинство пермского населе- ступит.
ния продолжает пребывать
Школьникам требуютпо большей части дома. Са- ся тихие часы для выполмое время оглянуться на нения домашних заданий.
себя и задаться вопросом: А вот подростки любят авможет быть, мы что-ни- тономию, им нужно больбудь делаем не так? И – ис- ше времени для себя.
править ошибки. Как избе– О, школьники восприжать конфликтов с самыми нимают карантин как внеблизкими и
очередные
помочь ресли в семье дошкольники, каникулы.
бенку спраОсобенно
стоит придерживаться
виться со
детсадовского режима дня если мама
стрессом?
тем меньше будет проблем с папой отОб этом мы
дыхают, а
по возвра ении
поговорили
не работав детский сад, когда
с семейным
ют удаленэпидемия отступит
психологом
но…
Инной Телегиной.
– В таком случае надо
объяснить ребенку, что у
– Как правильно по- него появилась другая стестроить распорядок дня, пень ответственности. Докогда вся семья оказалась говориться о правилах нозаперта в четырех стенах? вого общежития.
– Я бы выделила два
Естественно, сложно тут
принципа, которыми сто- всем: детям, родителям,
ит руководствоваться.
учителям, школе. Однако
Во-первых, соблюдать не стоит смотреть на такую
режим! Не стоит впадать ситуацию как на временв крайности: есть, спать, ную проблему, которую
учиться по часам, ведь надо лишь перетерпеть.
дом не офис. Не домочад- Постарайтесь создать для
цы должны подстраивать- ребенка подходящие усся под некий график, а сам ловия, чтобы заниматься,
график должен быть по- исходя из мысли, что полостроен с учетом характе- жение, возможно, сложира каждого и его обыкно- лось не на короткое время.
вений.
– Чем рекомендуете заВо-вторых, следует пом- нимать детей в условиях
нить о возрасте детей. Если карантина?

zwezda.su
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У И Я
ДОГОВАРИВАТЬ Я
– Главное, помните: в любом возрасте дети смотрят,
на вас. Сейчас именно вы
для них пример того, как
следует переживать кризисные ситуации.
Играйте в настольные
игры, занимайтесь творчеством, читайте книги и смотрите кино, предложите детям создать вместе с вами
какой-нибудь кулинарный
шедевр.
Подросткам нужна самостоятельность, их априори
тяготит долгое присутствие
и внимание родителей.
– Что если вынужденное нахождение дома стало причиной конфликта с
соседями? Дети бегают по
квартире, шумят и мешают
тем, кто пытается работать
на дому…
– С одной стороны, если
вы работаете на дому, то
прелести в виде соседей вы
тоже терпите – с этим надо
смириться.

С другой – в современных жилых комплексах есть
оговоренные правила, например, не шуметь с двух до
четырех пополудни и завершать ремонтные работы не
позднее девяти вечера.
Бытовые условия изначально разнятся от семьи
к семье. Одни люди могут
просто разойтись по разным комнатам, в то время
как другие живут куда более скромно и им приходится учиться, работать и
отдыхать на одной территории...
Сейчас такое время, что
люди должны учиться договариваться. С ребенком,
с супругом, с соседями –
со всеми! Конфликты будут всегда, но если мы будем дисциплинированны
и терпеливы, то все вместе
достойно выйдем из этого
кризиса.
Нелли КИБИШЕВА
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А КА ПА Т И ОТ П ЛЬ

(Начало на стр. 13)

ПЫЛЬЦА И КОРОНА

Однако нынче весенний сезон особенный…
Обильный насморк, постоянное чихание, зуд
в носу и глазах, заЗвезда Владимир Бикмаев
труднение дыхания, кашель – сеповышение температуры и
годня все эти симптомы, ха- ломота в теле в сочетании с
рактерные для начала сезон- сильным кашлем.
ного поллиноза, легко можХотя, признает эпидемионо принять за проявление лог Кирилл Овчинников,
самой актуальной инфек- у пациентов, страдающих
ции наших дней – COVID-19. аллергическими недугами,
Ксения Беккер, однако, риск заразиться коронавинапоминает, что главный русом действительно выше
симптом заражения новым – по причине ослабленного
коронавирусом всё же – это иммунитета.

МИФЫ О СЛЕЗОТЕЧЕНИИ
• Наверняка вы слышали устойчивое выражение
«заболеваю от тополиного пуха». На самом деле от
самого пуха заболеть невозможно. Его опасность в
том, что он может переносить пыльцу и споры аллергенных растений.
• Также человек многие годы может жить с аллергией, ошибочно считая ее банальным насморком, простудой или бронхитом.

По словам врача, индивидуальная защита от коронавирусной инфекции, предписываемая на период пандемии, – маски, перчатки и по
возможности домашняя самоизоляция – подходит и
аллергикам. Закрывая нос и рот на улице медицинской маской, аллергик защищается от частиц
пыли и цветущих трав, которые с ветром могут разноситься на сотни метров.
Однако лучший способ
– аллерген-специфическая
иммунотерапия. В ходе нее
врач сначала определит, что
именно вызывает у вас аллергию, а затем выполнит
серию подкожных инъекций. Они позволят организму постепенно «привыкнуть» к аллергену и уменьшить тяжесть симптомов.
Только делать такие уколы нужно заблаговременно.
Евгения РОМАНОВА
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РЕ ЛАМА, О УМЕН Ы

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Хлеб»
Уважаемый акционер!
21 мая 2020 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Хлеб» (далее – ОАО «Хлеб», Общество) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2020 года в 12
часов 00 минут местного времени.
Место проведения собрания: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, оф. 131, Пермский филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 11
часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам – доверенность. В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или их представители) вправе:
– зарегистрироваться для участия в собрании либо
– направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.
Бюллетени будут направлены акционерам за 20 дней до даты
проведения собрания заказным письмом. Почтовый адрес для направления заполненных акционером бюллетеней: 614000, город
Пермь, ул. Ленина, 60, офис 400. Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2020 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня
2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – обыкновенные именные бездокументарные акции, номер
государственной регистрации выпуска 1-01-31010-D.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Хлеб» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Хлеб» за 2019 г.
3. О распределении прибыли ОАО «Хлеб» по результатам 2019 г.
4. Избрание совета директоров ОАО «Хлеб».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Хлеб».
6. Утверждение аудитора ОАО «Хлеб».
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам
при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться,
а также получить их копии за плату, не превышающую затрат на
их изготовление, начиная с 9 июня 2020 г. в рабочие дни с 14 до 17
часов местного времени по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 60, офис
400, тел. (342)241-17-40, 89028321327. Информация (материалы)
также будут доступны лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:
СУДЬИ
Арбитражного суда Пермского края
СУДЬИ
Пермского районного суда Пермского края
МИРОВОГО СУДЬИ
судебного участка № 2 Кировского судебного района г. Перми
судебного участка № 6 Березниковского судебного района Пермского края
судебного участка № 2 Большесосновского судебного района Пермского края
судебного участка № 4 Пермского судебного района Пермского края.

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

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты
zwezda.su

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Акционерное Общество «Камтэкс-Химпром»
614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293
Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении 26 июня 2020 г.
общего годового собрания акционеров в форме заочного голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года.
Собрание состоится в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 1 июня 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25 июня 2020 г 23:59 (время местное). Заполненные
бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, акционерное общество «Камтэкс–Химпром».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе
отчета о прибылях и убытках по результатам 2019 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на 2020год.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собранию,
можно на сайте общества по адресу http://kamtex-himprom.ru/, начиная с 6 июня 2020 г.
Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному
запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в
соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.

ОТД
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На правах рекламы

ИГРОТЕКА

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛ М НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИ СКАНВОРДОВ
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В

НА СТР

ответами на сканворд можно будет ознакомиться в
Источник
. .

МЫСВАМИ КАРЬЕРНЫЙЧЕЛЛЕНДЖ

НАЗОВ Т И ЕНА ПОБЕДИТЕЛЕ

В

рамках широкомасштабного социального
проекта #МЫСВАМИ!
(0+) организаторы творческого конкурса #КарьерныйЧеллендж подвели итоги четвертого этапа. Победителями
признаны Маргарита Короткоякская и Алёна Лепихина.
Обе конкурсантки учас т в у ю т в #К арь ерномЧеллендже с апреля и прошли все четыре этапа. По словам Маргариты Короткоякской, самым ценным для
нее стал полученный опыт.
– Я в принципе активистка, занимаюсь разли чной деятельностью
помимо учебы, – рассказ а л а о себ е деву ш к а . –
#КарьерныйЧеллендж по-

мог мне понять, что журналистика, возможно, это
моё. Хочу и дальше развиваться в этом направлении.
Студентка ПГНИУ хочет и в дальнейшем пробовать себя на телевидении,
несмотря на то что учится
на экономическом факультете университета. Она не
скрывает, что у нее большие планы на будущее.
На пом ни м, ч то с у т ь
молодеж ного конк у рса
#КарьерныйЧеллендж, проводимого медиахолдингом
«Местное время» в рамках
проекта #МЫСВАМИ! – в
том, чтобы зажечь новые
звезды журналистики.
Студентам и творчески
настроенным ребятам, желающим попробовать себя

Ал на Лепихина.
Фото из личного архива

в средствах массовой информации, предоставляется возможность испытать свои силы в различных направлениях деятельности нашего холдинга. Молодые люди прихо-

аргарита Короткоякская.
Фото из личного архива

дят к нам на стажировку, достойные материалы,
подготовленные ими, публикуются на наших ресурсах. На выбор ребятам
предоставляются все возможности современной

7 от 9 мая

года.

ин д ус т рии массме д иа:
телевидение, радио, Интернет, печатная пресса,
– и во всех этих информпространствах молодые
люди публикуются наравне с нашими профессионалами. По итогам промежуточных этапов лучшим
авторам еще и вручаются
призы.
Итоги конкурса будут
подведены 21 мая. Главный
приз – телефон Samsung
Galaxy А20. Победители получат приглашение на работу в медиахолдинг.
В едином call-центре
проекта #МЫСВАМИ! каждые сутки принимается
около 200 обращений от
жителей региона по широкому кругу проблем.
Сайт проекта:
мысвами2020.рф (16+)
Телефон call-центра:
8-800-302-59-50.

На правах рекламы.
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УРАЛКАЛИЙ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДЭКСПОРТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ В
МЛН ДОЛЛАРОВ

К

омпания «Уралкалий», один из
ведущих мировых производителей и экспортеров калия, подписала с 11 международными банками соглашение о получении кредита
на сумму 665 млн долларов США сроком на 5 лет.
Уполномоченными ведущими
организаторами и букраннерами
сделки выступили Bank of China
Limited, Crédit Agricole Corporate
& Investment Bank, ING, Mitsubishi
UFJ Financial Group, Всероссийский
банк развития регионов, SGBTCI и
Société Générale. В качестве уполномоченных ведущих организаторов
сделки выступили Commerzbank
Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg
и Mizuho Bank Ltd. Ведущими организаторами выступили J. P. Morgan
Securities PLC и «Райффайзенбанк»,
банк «АйСиБиСи» – организатором.

Фото предоставлено ПАО Уралкалий

ING выступил в роли координатора
и агента по документации. Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank
выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.

Ставка по кредиту составила
LIBOR+2,2%, срок кредита – 5 лет.
Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств

и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
– В условиях непростой макроэкономической ситуации для нас
особенно важно, что готовность к
сотрудничеству с «Уралкалием» демонстрируют не только наши постоянные партнеры, с кем нас связывают долгосрочные доверительные отношения, но и финансово-кредитные организации, которые не участвовали в предыдущих соглашениях
по предэкспортному финансированию, в том числе из США и Японии,
– комментирует директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Антон Вищаненко. – Мы признательны нашим партнерам за
поддержку, а также объективную
оценку фундаментальных характеристик российской калийной отрасли, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

СОЦИАЛЬНА АДАПТАЦИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
В ПУ КНИКИ ПРОЕКТА
ОГУ ИТЬ А РАДУ Т У ПЕ А И
ВОИ Е ЬИ И ОРГАНИЗАТОРОВ

С

оциальный проект по
сопровождаемому проживанию «Смогу жить
сам», который реализуется
благотворительным фондом
«Деревня «Светлая» совместно с министерством социального развития Пермского края и АО «СтройПанельКомплект», продолжает работу.

имеющих особенности ментального развития. Он начал свою работу в августе
2018 года.
В истории проекта состоялись уже два выпуска. Четверо ребят трудоустроены в
пермские компании. Получив навыки самостоятельности, принятия решений
и планирования, ребята активно выстраивают свою
жизнь в обществе.
Лилия Дунина и Клара
Кыласова с начала текуще-

Проект направлен на бытовую и социальную адаптацию молодых людей,

го года трудятся в ООО «Лабдиагностика». В обязанности сотрудниц входит подержание чистоты помещений,
складирование расходных
материалов, работа с договорной документацией.
Как отмечают Клара и
Лилия, работа требует ответственности, целеустремленности, усидчивости.
Клара хочет продолжить
развитие в сфере медицины и планирует пройти обучение на курсах массажа.

Среди сильной половины участников – Иван Лобанов и Андрей Никалица.
Эти ребята после выпуска
стали сотрудниками Западно-Уральской буровой компании.
В ко л л е к т и в е т е п л о
приняли ребят, коллеги помогают сориентироваться в производственных вопросах. Ответственных и трудолюбивых
рабочих ценит руководство. Иван и Андрей выполняют несложную работу, от которой зависит
порядок на рабочих площадках. В ЗУБК есть лаборатория, куда поступают
материалы. Иван нередко трудится в ней и хотел
бы в дальнейшем работать
именно в этом подразделении компании.

Участие в проекте «Смогу
жить сам» стало для подопечных фонда отправной точкой
для нового этапа в жизни. Ответственность, самостоятельность, активная социализация в коллективе вдохновляют их на новые планы.
«Смогу жить сам», несомненно, позволяет совершить шаг к самостоятельной жизни. Проект открыл
выпускникам новые возможности, дал уверенность
в том, что ограничения преодолимы, а люди вокруг открыты к общению и готовы
поддерживать.
Желаем дальнейших
успехов на жизненном пути!
Учебная квартира расположена в жилом комплексе «Медовый», в селе Кондратово.
На правах рекламы

www.spk.perm.ru
Проектные декларации строящихся об ектов размещены на сайтах
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