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В Пермском крае де-
факто стартовала 
предвыборная гон-
ка: о своих губерна-

торских амбициях заявил 
генеральный директор од-
ного из крупнейших перм-
ских холдингов «Сатурн-Р» 
Александр Репин. В эфи-
ре радиостанции «Эхо Мо-
сквы» – Пермь» (16+) бизнес-
мен заявил, что считает себя 
наиболее подготовленным 
управленцем для руковод-
ства регионом. 

Но при этом Репин при-
нял осторожное решение: 
вступить в предвыборную 
гонку только после «согла-
сования из Кремля». По сло-
вам самого предпринима-
теля, для него важно, что-

бы его кандидатуру одобрил 
Президент РФ.

– Решение, естественно, за 
мной, – говорит предприни-
матель. – И первый шаг, кото-
рый я предприму в этом слу-
чае, – получить необходимое 
согласие. Я считаю, что губер-
натор – лицо, ответственное 
не только перед людьми на-
шего края, но и перед прези-
дентом нашей страны. Если 
не ответят, то никакого кан-
дидата Репина не будет.

Потенциальный канди-
дат в губернаторы не стесня-
ется делать акцент именно 
на своих управленческих та-
лантах и презентует именно 
их как ключевые качества, 
позволяющие ему бороть-
ся за высший руководящий 
пост в Пермском крае.

– Первое, чем должен за-
ниматься губернатор, – ор-
ганизация жизненно необ-
ходимых процессов. Я счи-

таю, что я самый подго-
товленный человек в этом 
плане.  Я руководитель 
крупнейшей 
строитель-
ной органи-
зации. Что-
бы строить, 
н е о б х о д и -
мо знать всю 
инфраструк-
туру обеспе-
чения жизнедеятельности 
города: водопроводы, кана-
лизацию, водоснабжение, 
теплоснабжение, – считает 
Александр Репин.

«Я НЕ РАССМАТРИВАЮ 
МАХОНИНА КАК СОПЕРНИКА»

Пока 64-летний бизнес-
мен ждет ответа от Президен-
та РФ, его самый очевидный 
соперник – 37-летний врио 
губернатора Дмитрий Махо-
нин – не торопится заявлять 
о своем выдвижении, несмо-

тря на то что до выборов оста-
ется чуть более трех меся-
цев. Временный глава реги-

она уклонил-
ся от вопро-
са об участии 
в предвыбор-
ной гонке во 
время свое-
го 50-минут-
ного отчета о 
ста днях рабо-

ты, происходившего на теле-
канале «Россия» 15 мая.

В то же время, по данным 
«Звезды», в регионе уже не-
сколько недель работает 
команда московских по-
литтехнологов, готовящих 
почву под выдвижение врио 
в качестве кандидата. Веро-
ятнее всего, Махонин пойдет 
на выборы как самовыдви-
женец, не примкнув ни к од-
ной из политических партий.

Отвечая на вопрос о пер-
спективах соперничества 

с Махониным в ходе пред-
выборной кампании, Алек-
сандр Репин выразился 
крайне обтекаемо: «Я ни-
когда не рассматриваю ува-
жаемого человека как сопер-
ника. Если можно так выра-
зиться, я рассматриваю его 
как коллегу».

При этом в случае побе-
ды на выборах «уважаемого 
человека» Дмитрия Махони-
на гендиректор «Сатурна-Р» 
не видит себя в будущем 
правительстве края, даже 
если бы ему поступило та-
кое предложение.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС 
ПОБЕДИТЬ ВРИО ГУБЕРНАТОРА – 
ТО КРИТИКА»

Эксперты, комментируя 
инициативу Александра Ре-
пина, не воспринимают ее 
всерьез.

(Окончание на стр. 2)

«Губернатор  лицо, 
ответственное не только перед 

людьми нашего края, но 
и перед президентом нашей 
страны  сли мне не ответят, 
никакого кандидата епина 

не будет»

«ГУБЕРНАТО Р»
У Дмитрия Махонина на предстоящих выборах

губернатора края появился первый конкурент

Фото из открытых источников

В О   И ИМ О ОМ  МИ И  О О ОВ  ОМОГ  О С И  ИС  
О    С  СО М ОМ  О  ОМ  В ОМО
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(Начало на стр. 1)

– Реальную конкурен-
цию Махонину составляют 
две вещи: усталость от са-
моизоляции и желание за-
быть все эти страхи. Оппо-
зиция – не в людях, а в си-
туации. Когда заканчивают-
ся «темные времена», люди 
стараются позабыть не толь-
ко их, но и тех, кто руково-
дил в это время. Тех, кто за-
ставлял сидеть дома и но-
сить маски. И тут появится 
Александр Анатольевич Ре-
пин – весь в белом, верхом 
на лошади по кличке Сатурн 
– и скажет: «Наступает новая 

жизнь! Маски долой!» – за-
явил «Звезде» преподаватель 
Пермского государственно-
го института культуры, про-
фессор Олег Лейбович.

Социолог, преподаватель 
Пермского государственно-
го гумани-
тарно-педа-
гогического 
университета 
Олег Лысенко 
считает, что 
в предстоя-
щей избира-
тельной кам-
пании шансы будут у того 
кандидата, который смо-
жет оседлать протестную 

повестку. А Репин, по его 
мнению, не вполне подхо-
дит для этой роли.

– Выборы губернатора – 
штука грандиозная, требу-
ющая больших затрат и, раз-
умеется, у Репина хватит ре-
сурсов на то, чтобы это сде-
лать. Но всё решают не день-
ги, всё решает время. А вре-
мени для таких больших 
политических проектов 
осталось немного. Ему нуж-
но повышать узнаваемость 
– а мы понимаем, что уз-
наваемость Репина крайне 
низка. Это не светская фи-
гура, которая много светит-
ся в СМИ и заработала себе 
какой-то информационный 
капитал. Нет, ему придется 
начинать с нуля. Единст-
венный шанс для кандида-
та в губернаторы победить – 
это оседлать общее раздра-
жение и недовольство, ко-
торые вызваны не полити-
ческими, а экономически-
ми факторами: это рост без-
работицы из-за пандемии, 
закрытие предприятий. Но 
такой формат Репину мало 
подходит. Это опытный че-

л о в е к ,  з а -
явления он 
произносит 
очень осто-
рожно. Если 
он будет дей-
ствительно с 
кем-то кон-
с у л ь т и р о -

ваться, ему скажут: «Доро-
гой друг, не раскачивай лод-
ку», – считает Лысенко.

25 марта 2004 года президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон об образовании 
с 1 декабря 2005 года в составе РФ Пермского края, 

образовавшегося в результате объединения Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого автономного округа. В тот же 
день на пост врио губернатора края был назначен член 
Совета Федерации от Пермской области Олег Чиркунов.

«НАЗНАЧЕНЦЫ»
4 октября 2005 года глава госу-

дарства внес кандидатуру Оле-
га Чиркунова на предмет на-
деления его полномочиями 
губернатора Пермского края 
на рассмотрение одновремен-
но двух законодательных со-
браний (это был первый такой 
случай в стране) – Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа. 10 октября того года 
региональные парламенты утвердили Чиркунова на этом 
посту. Он вступил в должность 1 декабря 2005 года сроком 
на пять лет.

19 октября 2010 года президент Дмитрий Медведев 
вновь представил – уже Законодательному собранию 
Пермского края – кандидатуру Чиркунова для наделе-
ния его полномочиями губернатора. 27 октября депута-
ты утвердили его в должности сроком на пять лет (за – 
47, против – 8). 1 декабря того же года состоялась церемо-
ния инаугурации.

Срок полномочий Чиркуно-
ва истекал в 2015 году, однако 
9 апреля 2012 года на встрече 
с Дмитрием Медведевым он 
уведомил президента о сво-
ем намерении покинуть пост 
главы региона. 28 апреля 2012 
года президент принял до-
срочную отставку Чиркуно-
ва и назначил врио губернато-
ра Пермского края Виктора Ба-
саргина, ранее – министра регио-
нального развития РФ.

Спустя несколько дней, 2 мая 2012 года, глава государст-
ва подписал поправки в законы об общих принципах орга-
низации органов государственной власти субъектов РФ и 
об основных гарантиях избирательных прав граждан, ко-
торые вернули всенародные выборы губернаторов в РФ. 
Закон вступил в силу 1 июня 2012 года.

Чуть ранее, 5 мая 2012 года, депутаты Законодательно-
го собрания края по представлению Президента РФ наде-
лили Виктора Басаргина полномочиями губернатора ре-
гиона. За его кандидатуру проголосовали 53 парламента-
рия, один высказался против. В тот же день Басаргин всту-
пил в должность.

6 февраля 2017 года он подал главе государства Владими-
ру Путину заявление о досрочном сложении полномочий 
и позднее занял пост руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта РФ (Ространснадзор).
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«Оппозиция не в людях, 
а в ситуации  огда 

заканчиваются «тёмные 
времена», люди стараются 
позабыть не только их, но 
и тех, кто руководил в то 

время»

«ГУБЕРНАТО Р»
У Дмитрия Махонина на предстоящих 
выборах губернатора края появился 
первый конкурент

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
РЕП Н АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВ

Родился 1 ноября 
1955 года в горо-

де Петропав-
ловске Казах-
ской ССР.
В Пермь при-
ехал с семьей 
второклассни-

ком. Закончил 
школу № 133, 

затем Пермский 
политехнический институт по специ-
альности «Промышленное и граждан-
ское строительство». Службу в рядах 
Вооруженных сил проходил в Группе 
советских войск в Германии (ГСВГ). По-
сле армии работал каменщиком-огне-

упорщиком, мастером, прорабом треста 
«Пермнефтехимремстрой» и Пермского 
завода химического оборудования, слу-
жил в пожарной охране.
С 1986 года – главный инженер строи-
тельно-монтажного управления УВД 
Пермского облисполкома. В 1991 году 
основал малое предприятие «Сатурн-Р». 
Название компании придумала супру-
га бизнесмена, а буква Р в нем – первая 
буква фамилии «Репин».
В настоящее время – владелец «Сатурн-Р», 
одного из крупнейших холдингов Перм-
ского края, занимающегося, в частности, 
строительством, продажей и обслужива-
нием автомобилей, сельским хозяйством, 
бизнесом в сфере недвижимости.
Член Общественной палаты Пермского 
края. Почетный строитель России.

Ф
ото Пермско  ТПП

СТОР Я НАЗНА ЕН  
 ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото 
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«Звезда»/Владимир Бикмаев
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ИЗОЛЯЦИИ УКАЗАЛИ НА ВЫХОД
В Пермском крае представили поэтапный план 
смягчения карантинного режима
Ми аил 
ГРЕ ОВ
info@zwezda.su

Всё зависит от показате-
лей распространения 
COVID-19. При бла-

гоприятной обстановке 
пермяков могут отпу-
стить «на волю» по-
сле 8 июня – имен-
но до этой даты в 
регионе действу-
ет режим само-
изоляции. План 
по снятию ог-
раничитель-
ных мер на 
з а с е д а н и и 
оперативно-
го штаба 26 мая 
представил на-
чальник крае-
вого управления 
Роспотребнадзора, 
главный санитар-
ный врач Прика-
мья Виталий Кос-
тарев.

Р е а л и з а ц и я 
плана зависит от 
трех показате-
лей: коэффици-
ента распростра-
нения инфекции 
(среднее количе-
ство инфициро-
ванных одним 

больным), количества про-
тестированных на корона-
вирус и доли свободных 
коек для лечения больных 
COVID-19.

Первый этап смягче-
ния режима был введен в 
действие 12 мая: разреше-

ны работа предприятий 
сферы услуг и торгов-
ля непродовольствен-
ными товарами на пло-

щади до 50 кв. метров 
(26  мая оперштаб 

принял решение 
разрешить рабо-

ту предприятий 
на площади до 
400 кв. м), за-
нятия спор-

том на откры-
том воздухе, прогулки 
на улице группами не 
более двух человек.

Сейчас, по словам 
Костарева, «мы пока 
не выходим на вто-
рой этап по показате-
лям», хотя «дополни-

тельно можно открыть 
торговые непродоволь-
ственные точки боль-
шой площади», а также 
«начать работу отдель-
ных образовательных 
организаций».

Для перехода ко 
второму этапу коэффи-

циент распространения 

инфекции должен упасть 
до 0,8 и уровень тестиро-
вания достигнуть 90 тестов 
на 100 тыс. человек, свобод-
ный коечный 
фонд должен 
составить не 
менее 50%. 
П р и  с о ч е -
тании всех 
этих условий 
разрешат от-
крыть торговлю непродо-
вольственными товарами в 
магазинах до 800 кв. метров.

На третьем этапе (когда 
распространение инфекции 
снизится до 0,5 и уровень 
тестирования составит 110 
на 100 тыс. граждан, ресурс 
коечного фонда – выше 50%) 

откроются все предприя-
тия торговли и сферы услуг, 
кафе и рестораны, гостини-
цы, парки и скверы. Полной 

отменой ре-
жима само-
и з о л я ц и и 
третий этап 
назвать нель-
зя: сохранят-
ся требова-
ния по соци-

альной дистанции и огра-
ничения для людей пенси-
онного возраста.

Пермские власти также 
заявили, что готовы смяг-
чать режим на отдельных 
территориях, если там бу-
дет наблюдаться благопри-
ятная картина с COVID-19.
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олностью ре им снят 
не будет  сохранятся 

требования по социальной 
дистанции и ограничения 
для людей пенсионного 

возраста

ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика»
в соответствии с  Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» информа-
цию, подлежащую раскрытию, а именно: 
цену на электрическую энергию, диффе-
ренцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством Россий-
ской Федерации; основные условия дого-
вора купли-продажи электрической энер-
гии; информацию о деятельности органи-
зации, в том числе информацию об орга-
низации, включая зону её обслуживания, 
место нахождения, почтовый адрес, теле-
фоны, факс, адрес электронной почты, пе-
речень лицензий на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности, инфор-
мация о банковских реквизитах; инфор-
мацию об инвестиционной программе пу-
бликует на официальном сайте компании 
по адресу: www.kes-m.ru в разделе «Рас-
крытие информации».

ПАО «Пермэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ин-
формацию, подлежащую раскрытию, а именно: цену на электри-
ческую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством Российской Федерации, в том 
числе цену закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых явля-
ется неотъемлемой частью поставки электрической энергии по-
требителю; основные условия договора купли-продажи электри-
ческой энергии, в том числе срок действия договора, вид цены на 
электрическую энергию (фиксированная или переменная), форму 
оплаты, форму обеспечения исполнения обязательств сторон по 
договору, зону обслуживания, условия расторжения договора, от-
ветственность сторон, иную информацию, являющуюся существен-
ной для потребителей; информацию о деятельности гарантирую-
щего поставщика, в том числе информацию о гарантирующем по-
ставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, по-
чтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты, перечень 
лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, 
информация о банковских реквизитах; информация об инвестици-
онной программе публикует на официальном сайте компании по ад-
ресу: www.permenergosbyt.ru в разделе «Раскрытие информации».
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ООО «ЕАСК»
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» инфор-
мацию, подлежащую раскрытию, а имен-
но: цену на электрическую энергию, диф-
ференцированную в зависимости от ус-
ловий, определенных законодательством 
Российской Федерации; основные условия 
договора купли-продажи электрической 
энергии; информацию о деятельности ор-
ганизации, в том числе информацию об 
организации, включая зону её обслужива-
ния, место нахождения, почтовый адрес, 
телефоны, факс, адрес электронной по-
чты, перечень лицензий на осуществление 
соответствующего вида деятельности, ин-
формация о банковских реквизитах; ин-
формацию об инвестиционной програм-
ме публикует на официальном сайте ком-
пании по адресу: www.easc.ru в разделе 
«Раскрытие информации».

В тот же день, 6 февраля 
2017 года, президент назна-
чил врио губернатора Перм-
ского края 37-летнего Макси-
ма Решетникова, ранее зани-
мавшего должность минис-
тра правительства Москвы, 
руководителя департамента 
экономической политики и 
развития столицы.

«ВЫБОРНЫЕ»
В единый день голосова-

ния 10 сентября 2017 года в 
Пермском крае состоялись 
выборы губернатора. В выбо-
рах участвовали пять канди-
датов. Победу одержал врио 
руководителя региона Мак-

сим Решетников (баллотиро-
вался от «Единой России»). За 
него проголосовали 82% изби-
рателей. Второе место заня-
ла Ирина Филатова, адвокат, 
баллотировавшаяся от КПРФ 
(7,49%). Явка составила 42,5%. 
18 сентября того же года Мак-
сим Решетников официально 
вступил в должность.

21 января 2020 года ука-
зом Президента РФ Влади-
мира Путина Максим Решет-
ников был назначен минис-
тром экономического разви-
тия РФ в правительстве Ми-
хаила Мишустина.

6 февраля 2020 года врио 
губернатора Пермского края 
стал Дмитрий Махонин, за-
нимавший должность на-
чальника управления регу-
лирования топливно-энер-
гетического комплекса и хи-
мической промышленности 
ФАС России.

По материалам 
«ТАСС-Досье»

гоприятной обстановке 
пермяков могут отпу-
стить «на волю» по-
сле 8 июня – имен-
но до этой даты в 
регионе действу-
ет режим само-
изоляции. План 

го штаба 26 мая 
представил на-
чальник крае-
вого управления 
Роспотребнадзора, 
главный санитар-
ный врач Прика-
мья Виталий Кос-

Р е а л и з а ц и я 
плана зависит от 
трех показате-
лей: коэффици-
ента распростра-
нения инфекции 
(среднее количе-
ство инфициро-
ванных одним 

действие 12 мая: разреше-
ны работа предприятий 
сферы услуг и торгов-
ля непродовольствен-
ными товарами на пло-

щади до 50 кв. метров 
(26  мая оперштаб 

принял решение 
разрешить рабо-

ту предприятий 

том воздухе, прогулки 
на улице группами не 
более двух человек.

Сейчас, по словам 
Костарева, «мы пока 
не выходим на вто-
рой этап по показате-
лям», хотя «дополни-

тельно можно открыть 
торговые непродоволь-
ственные точки боль-
шой площади», а также 
«начать работу отдель-
ных образовательных 
организаций».

Для перехода ко 
второму этапу коэффи-

циент распространения 
Ф

ото В
а

имира Бикмаева

«Зве а»
В а имир Бикмаев

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото из открытых источников

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 28 мая

Изолированы

2442
Выздоровели

824
Умерли

21 / 31
Заразились

1539 +44 
случая

за последние 
сутки От COVID-19 / От сопутствующих болезней
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Общие сведения о государственном автономном учреждении 
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Полное наименование государственного 
автономного учреждения 

Государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой фонд социальной поддержки населения»

Сокращенное наименование 
государственного автономного учреждения 

ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки 
населения»

Создано в соответствии Распоряжение Правительства Пермского края от 
20.08.2008 № 92-рп 

Юридический адрес 614000, г.Пермь, ул.Екатерининская, д.98
Почтовый адрес 614000, г.Пермь, ул. Екатерининская, д.98

Дата и место регистрации 11.12.2008 Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г.Перми

Телефон/факс/адрес электронной почты Тел. 210-16-82, gaufond@mail.ru
Учредитель Министерство социального развития Пермского края
Ф.И.О. руководителя, телефон Верховодко Ирина Робертовна, тел. 210-16-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Бурдина Снежана Анатольевна, тел. 210-94-00

Банковские реквизиты 

Р/с 40601810657733000001 в Отделении Пермь 
г. Пермь БИК: 045773001. Кор.счет: Министерство финансов 
Пермского края (ГАУ «Пермский краевой фонд социальной 
поддержки населения» л/с 308550263)

Идентификационный номер 
налогоплательщика 5906008495

Номер и дата регистрации устава 
государственного автономного учреждения 11.12.2008

2. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением

№ 
п.п.

Виды деятельности государственного 
автономного учреждения

Основание
2017 год 2018 год 2019 год

1

Предоставление срочных социальных 
услуг гражданам, находящимся в 
ситуации, объективно нарушающей их 
жизнедеятельность, в том числе обеспечение 
граждан одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости

Устав Устав Устав

2 Предоставление социально-психологических 
услуг по телефону доверия Устав

3

Информационно-аналитическое обеспечение 
функции по компенсационным выплатам 
гражданам, пострадавшим на финансовых и 
фондовых рынках Пермской области, края, 
проживающим на территории Пермского края

Устав Устав Устав

4
Организация благотворительных акций для 
оказания помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

Устав Устав Устав

5 Оказание услуг по уходу за престарелыми и 
инвалидами (прокат инвалидной техники)

Положение 
о платных 

социальных 
услугах

Положение 
о платных 

социальных 
услугах

Положение 
о платных 

социальных 
услугах

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
№ 

п.п.
Фамилия, имя, 

отчество Должность

1 Устинова 
Елена Евгеньевна

Заместитель начальника управления по экономике и финансам, главному 
бухгалтеру Министерства социального развития Пермского края

2 Фуражкова 
Элла Юрьевна

Заместитель председателя по вопросам реабилитации инвалидов пермской 
краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

3 Козлова Анна 
Александровна

Консультант отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

4 Соловьева 
Елена Евгеньевна

Начальник отдела организационно-аналитической работы Министерства 
социального развития Пермского края

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
государственного автономного учреждения

№ 
п.п. Наименование услуги (вид работ) Единица 

измерения 2017 год 2018 год 2019 год

1 Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения человек 268 332 32

2 Средняя заработная плата работников 
государственного автономного учреждения рублей 20 159 21 125 22 918

5. Информация об исполнении государственного задания учредителя и об объеме 
финансового обеспечения этого задания

№ 
п.п. Наименование услуги

Объем услуг, единица 
измерения

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1

Предоставление социального обслуживания 
в форме на дому (Предоставление 
услуги по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами и в 
отношении несовершеннолетних лиц и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей)

33 546 
чел.

19 567 
чел. - 7 587,9 4482,8 -

2

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(Обеспечение функции в организации 
предоставления гарантий социальной 
защиты отдельных категорий граждан)

840,4
чел.

1419,3
чел. - 44 481,2 74 637,5 -

4

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(Обеспечение функций защиты прав 
вкладчиков по компенсационным выплатам 
гражданам, пострадавшим на финансовом 
и фондовом рынках Пермской области)

2 000 
чел.

2 000 
чел.

2 000 
чел. 287,6 291,2 297,0

5

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(Консультативная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации)

280 367 
чел.

280 367 
чел.

62 300
чел. 42 999,8 42 999,8 9 745,6

6

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(Обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости)

5850
чел.

5850
чел.

5850
чел. 3 784,8 3 784,8 4 248,7

7
Ведение бюджетного учета, 
формирование регистров органами 
власти

228 
шт.

228 
шт. - 50 898,3 51724,5 -

8

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(Оказание психологической помощи, 
в том числе экстренной по «телефону 
доверия» гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации)

- - 4200
чел - - 914,9

6. Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№ 
п.п. Наименование услуги Объем услуг, единица 

измерения

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год
0 0 0

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития государственного 
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№ 
п.п. Наименование программы

Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

0 0 0

8. Информация о потребителях услуг (работ) государственного автономного учреждения 
и средней стоимости услуг (работ) для потребителей

№ 
п.п. Наименование услуги (вид работ) Единица 

измерения
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1

Общее количество человек потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения, 
всего 

тыс. чел. 1 750,41 1163,60 1733,6

в том числе: 
бесплатными, из них по видам услуг: тыс. чел. 1 750,19 1163,60 1733,6
Предоставление социальной помощи и 
социальной поддержки совершеннолетним 
гражданам, нуждающимся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и 
совершеннолетним гражданам, находящимся 
под опекой или попечительством, 
формирование сводной отчетности и 
мониторинга

человек 11 108 6 480 -

Выполнение функции по защите прав вкладчиков 
по компенсационным выплатам гражданам, 
пострадавшим на финансовом и фондовом 
рынках Пермской области

человек 2 000 2 000 2076

Обеспечение организации предоставления 
гарантий социальной защиты отдельных 
категорий граждан

тыс. чел. 840,42 1 419,3 -

Обеспечение функции по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц, формированию 
сводной отчетности и мониторинга

человек 22 438 19 567 -

Консультативная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации человек 280 367 280 367 99 312

Оказание материальной помощи физическим 
лицам человек 116 47 55

Оказание натуральной помощи физическим 
лицам человек 6 970 5830 6 479

Полностью платными, из них по видам услуг: человек 218 124 52
Прокат инвалидной техники человек 218 124 52

2 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг: руб. 

Прокат инвалидной техники руб./мес. 406 452 482

9. Информация об общей сумме прибыли государственного автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде

№ 
п.п. Наименование услуги (вид работ) Единица 

измерения 2017 год 2018 год 2019 год

1 Общая сумма прибыли тыс. руб. 159,3 282,7 213,2 
в том числе:

1.1

Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0

1.2.

Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0

Директор государственного автономного учреждения 
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» И. Р. Верховодко

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» С. А. Бурдина

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

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

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

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

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

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

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Ле-
бедев»

8.40 Х/Ф «СПОРТЛОТО82»
10.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.45 «Мой герой. Сергей Ни-

коненко» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
17.00, 0.45 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)

18.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ»

22.20 «Красная армия Германии» 
(16+)

22.55, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой»
2.05 «Осторожно, мошенники! Дач-

ный лохотрон» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей»
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой»

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 проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ

РОВАНИЕ»
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кос-
трома

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Анатолий Папанов

7.30 «Другие Романовы». «Кавказ-
ский пленник»

8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
8.50, 0.05 ХХ ВЕК. «Музыка и мульти-

пликация». Ведущие Олег Та-
баков и Федор Хитрук

10.05 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 1 С.

11.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Герма-
ния. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар»

11.50 ACADEMIA. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.». 
1-я лекция

12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»

13.20 ЮБИЛЕЙ ЕВГЕНИИ СИМОНО-
ВОЙ. «2 ВЕРНИК 2»

14.10 Евгения Симонова, Игорь Ко-
столевский, Михаил Филип-
пов, Светлана Немоляева, 
Александр Лазарев в спек-
такле Театра им. Вл. Маяков-
ского «Женитьба». Постанов-
ка Сергея Арцибашева. За-
пись 2007 года

16.45, 1.20 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия, Златомир Фунг

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

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-
ла и пути»

19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Большие гонки». Докумен-
тальный фильм «Самое мас-
штабное зрелище Рима»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/Ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА»
23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 1 ч.
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
2.30 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.30 «Детки-предки» (12+). Семейная 

викторина
8.25 Х/Ф «СКУБИДУ»
10.05 Х/Ф «СКУБИДУ2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ»
11.55, 14.00 «Галилео» (12+). Науч-

но-развлекательный журнал
14.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.45 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
20.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ»
22.20 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
3.15 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

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

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
СИТКОМ

19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ

20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/Ф «БИХЭППИ» 1 С.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

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

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА Трансляция 
из Испании (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Трансляция 
из Саранска (0+)

12.25 «На гол старше» (12+)
12.55 «Олимпийский гид» (12+)
13.25, 18.55, 1.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55, 17.00, 18.50, 22.00 «Новости»
14.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)
16.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
17.05 Футбол. Аршавин. Избран-

ное (0+)
18.05 «Открытый показ» (12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювен-
тус» - «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии (0+)

22.05 «Самый умный» (12+)
22.25 Тотальный футбол
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

2.00 Х/Ф «ВОИН»
4.45 «Команда мечты» (12+)
5.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювен-
тус» - «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.55 «По делам несовершенно-

летних»
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство»
11.55, 2.30 «Реальная мистика»
12.55, 1.35 «Понять. Простить»
14.00, 1.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»
19.00, 22.35 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.15 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/С «ДО
ЗНАВАТЕЛЬ»

17.45 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ»

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 М/ф «Железяка»
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 М/ф «Шевели ластами-2»
18.30 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 20.00, 3.30 Концерт ко дню 

защиты детей «Взрослые 
дети» (12+)

19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 
(12+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 0.55, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «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 К юбилею Татьяны Друбич. На 

ночь глядя (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

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

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

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»
9.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.40 «Мой герой. Елена Дро-

бышева» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55, 0.45 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)

18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТ
ВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА»

20.00 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ»

22.20 «Осторожно, мошенники! Раз-
вод на разводе» (16+)

22.55, 1.25 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц»

0.05 «Хроники московского быта. 
Нервная слава» (12+)

2.05 «Осторожно, мошенники! Раз-
вод на разводе» (16+)

2.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
5.20 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (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, 1.50 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ

РОВАНИЕ»
1.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 
Уколица (Калужская область)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ва-
лентина Серова

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 «Большие гонки». Документаль-

ный фильм «Самое масштаб-
ное зрелище Рима»

8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожа-
луйста!»

9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пас-
тернак

10.05 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 2 С.

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 1 ч.

11.50 ACADEMIA. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.». 
2-я лекция

12.35 «Большие гонки». Докумен-
тальный фильм «Самое мас-
штабное зрелище Рима»

13.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Кирнарской и Поли-
ной Осетинской

14.10 Михаил Козаков, Борис Хи-
мичев, Александр Пашу-
тин, Нелли Пшенная, Евгений 
Стычкин, Валерий Сторожик 
в спектакле Театра им. Мос-
совета «Король Лир». Поста-
новка Павла Хомского. За-
пись 2006 года

16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 1.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Матвей Демин, Алек-
сей Лобиков и Зенг Юн

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

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Большие гонки». Докумен-
тальный фильм «Арены, об-
агренные кровью»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не хо-

дят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»

21.35 Х/Ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357»

23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 2 ч.

2.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
2.45 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
2.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30, 14.00 «Галилео» (12+). Научно-

развлекательный журнал
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.55 Х/Ф «АИСТЫ»
11.40 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ»
14.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
22.15 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.10 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
1.40 Х/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТА

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
3.00 «Шоу выходного дня» (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 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ

19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ
КОМ

20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/Ф «БИХЭППИ» 2 С.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

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

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)

8.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
Трансляция из Москвы (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

12.30 «На гол старше» (12+)
13.00, 19.05, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
15.05, 17.35, 19.00, 23.55 «Новости»
15.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)
15.40 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. В. Минеев - А. 
Пронин. Трансляция из Бело-
руссии (16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 «Самый умный» (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2015/2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Транс-
ляция из Италии (0+)

23.25 Обзор Чемпионата Герма-
нии (12+)

0.40 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»
2.25 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
4.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлети-
ко» (Испания). Трансляция из 
Италии (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.00, 5.05 «По делам несовершенно-

летних»
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.25 «Тест на отцовство»
12.15, 2.35 «Реальная мистика»
13.15, 1.40 «Понять. Простить»
14.20, 1.15 «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/С «ВЫБОР МА

ТЕРИ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.15 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

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, 10.20, 
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, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 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, 20.00, 3.30 Т/С «Академия»
10.35, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ
ЖАЮТСЯ» (12+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
4.15 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

и словом»

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Виктора Тихоно-

ва. «Последний из атлан-
тов» (12+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

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

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

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ»
10.40, 5.25 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.45 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55, 0.45 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

18.10 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ
ЦАМ»

22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 1.30 «Приговор. Басаевцы» 

(16+)
0.05 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники! Сер-

тификат без качества» (16+)
2.35 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964»

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ

РОВАНИЕ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Николай Симонов

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 «Большие гонки». Документаль-

ный фильм «Арены, обагрен-
ные кровью»

8.55, 0.05 ХХ ВЕК. «На эстраде Вла-
димир Винокур». Фильм-
концерт

9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
10.05 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 3 С.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 2 ч.

11.50 ACADEMIA. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 1-я лек-
ция

12.35 «Большие гонки». Докумен-
тальный фильм «Арены, об-
агренные кровью»

13.25 «Белая студия»
14.10 Рустэм Юскаев, Ксения и По-

лина Кутеповы, Кирилл Пи-
рогов, Карэн Бадалов, Галина 
Тюнина в спектакле театра 
«Мастерская Петра Фомен-
ко» «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно». По-
становка Евгения Каменько-
вича. Запись 2004 года

16.55, 1.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Сергей Догадин, 
Марк Бушков

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

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Восход 
Иудеи»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат»
21.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН»
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 3 ч.
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.40 PRO MEMORIA. «Хокку»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ7»
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30, 14.00 «Галилео» (12+). Научно-

развлекательный журнал
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.15 Х/Ф «ШРЭК»
14.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 «2012» (16+). ФИЛЬМКАТА

СТРОФА
23.05 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.50 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ»
2.35 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

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

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ

КОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/Ф «БИХЭППИ» 3 С.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

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

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Эс-
тония - Россия. Трансляция из 
Эстонии (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.05, 18.35, 1.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.25, 15.00, 18.30, 21.45, 23.20 «Но-
вости»

13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

15.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансля-
ция из Японии (0+)

17.05 Реальный спорт. Гандбол
18.00 «Олимпийский гид» (12+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2016/2017. Финал. 
«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

21.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
22.50 «День, в который вернулся 

футбол» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция

2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
3.50 Профессиональный бокс. «Трил-

лер в Маниле». Али против 
Фрейзера III. 1975 год (16+)

5.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016/2017. Финал. «Ювен-
тус» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Трансляция из Великоб-
ритании (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.55 «По делам несовершенно-

летних»
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство»
12.15, 2.30 «Реальная мистика»
13.15, 1.35 «Понять. Простить»
14.20, 1.10 «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/С «ВЫБОР МА

ТЕРИ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 
11.20, 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, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 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, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» (12+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
4.20 Д/ф «С нами бог»

СМОТР  

ТЕЛЕПРОГРАММА (1–7 ИЮНЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

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

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СПАСЁННЫЕ 
МОЛОТОВОМ
Павел 
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Межрегиональный 
проект «Спасенное 
детство», координи-

руемый из Перми, претен-
дует на вхождение в фи-
нал конкурса «Интерму-
зей-2020» (0+). Объявление 
финалистов ожидается се-
годня в Москве.

«Спасенное детство» – 
пермско-петербургский 
проект, он посвящен сбере-
жению памяти, архивации 
экспонатов, относящихся к 
эвакуации детей из Ленин-

града в Молотовскую область 
(ныне – Пермский край) в 
период блокады в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Основой для него послу-
жили письма, рисунки, вос-
поминания, стенгазеты вос-
питанников одного из дет-
ских садов, эвакуированных 
в 1941 году и размещенных в 
деревне Легаевке Чернушин-
ского района. В ходе просве-
тительской части проекта к 
этому наследию приобщи-
лись современные пермские, 
чернушинские и петербург-
ские школьники.

Примечательно, что ме-
мориальная выставка «Река 
жизни» (6+) проходила в исто-
рическом месте – на Речном 
вокзале краевого центра (се-
годня здесь находится муль-
тимедийный парк «Россия – 
моя история»). В годы вой-
ны Речной служил ворота-
ми в молотовское пристани-
ще для тысяч людей, эваку-
ированных из центральных 
районов страны: к его прича-
лам прибывали баржи и па-
роходы с перемещенными.

Всего в годы Великой Оте-
чественной войны в Прика-
мье спасали почти 85 тысяч 
эвакуированных детей.

ЗАКРЫТЬ СОБОЮ 
АМБРАЗУРУ…
Кунгуряк Игорь Сосновский 
предвосхитил подвиг Матросова 
во время битвы за Москву
Виктор 
ЕМБУЛАЕВ,
историк

Подвиг Матросова, являющий со-
бой высший пример самопожерт-
вования, во время Великой Оте-

чественной вообще-то совершили де-
сятки красноармейцев: Александр Ма-
тросов – это наиболее известный при-
мер, на котором потом десятилетиями 
учили подрастающие поколения.

До него, в первоначальный период 
войны, наибольшую известность по-
лучил отчаянный рывок Игоря Сос-
новского, призванного из Кунгура, до 
войны – рабочего литейного цеха ма-
шиностроительного завода.

ГРУДЬЮ НА ПУЛЕМЁТ
С т о я л а  п о з д -

няя осень 1941 года. 
Судьба всей Второй 
мировой войны ре-
шалась на подступах 
к Москве, и за ходом 
этого сражения сле-
дил весь мир, в за-
висимости от исхо-
да строя различные 
планы.

Одним из эпизо-
дов гигантского сра-
жения был ожесто-
ченный бой под На-
ро-Фоминском. Ча-
сти защитников, преодолевая ожесто-
ченное сопротивление оккупантов, по-
степенно продвигались вперед. Нем-
цы неохотно отходили.

«…По флангу наших частей открыл 
огонь немецкий пулемет, укрытый в 
основательно оборудованном дзоте. 

Это был критический момент. Вра-
жеский пулеметчик задерживал наше 
наступление, стремясь выиграть вре-
мя для перегруппировки отступаю-
щих немцев. Решалась судьба боя, а 
там, как знать, может, и всё сражение 
пошло бы не так… А немец поливал ог-
нем округу так, будто патронов у него 
было без счету.

Красноармеец Сосновский попро-
сил командование разрешить ему 
уничтожить огневую точку. Он знал, 
на что идет, но уверил, что найдет 
способ заставить фашистский пуле-
мет замолчать… Вероятно, командир 
не догадался, каким именно способом 
боец собирается заткнуть пулемет, а 
то бы… И вот, прижимаясь и маски-
руясь на снегу, Сосновский осторож-
но пополз. Незамеченный врагом, от-
важный комсомолец аккуратно при-
близился. До беспрерывно плевавше-
гося огнем отверстия осталось не бо-
лее двух десятков метров.

Стремительным рывком, подняв-
шись во весь рост, герой бросился… 
прямо на пулемет. Ухватившись за го-
рячий ствол пулемета, он с силой при-

жал его книзу и своим телом закрыл 
амбразуру дзота…»

Следующей же очередью немцы 
пропороли грудь отважного героя.

«Но враги уже не могли полноцен-
но вести огонь по нашим частям. То-
варищи комсомольца, воспользовав-
шись передышкой, пошли в атаку. Вра-
жеские укрепления были разгромле-
ны и заняты», – так живописал тот бой 
фронтовой журналист.

Получивший самую широкую из та-
ких деяний известность подвиг Алек-
сандра Матросова, также закрывшего 
собой амбразуру вражеского дзота, был 
совершен позже, в феврале 1943 года.

КУНГУРСКИЙ СУСАНИН
…Однако пропагандистская маши-

на, искавшая подобные примеры, что-
бы поддержать в народе веру в свои 
силы и вдохновить солдат на подви-
ги, постаралась воспеть деяние при-
зывника из Молотовской области.

Через несколько дней многотысяч-
ным тиражом была выпущена листов-
ка «Подвиг комсомольца Сосновского», 
из которой о герое узнала вся Красная 
армия и страна.

«Пройдут годы, а память об этом 
поступке отважно-
го комсомольца бу-
дет жить и жить в 
народе. О нем будут 
вспоминать наши 
сыны и внуки, как 
мы вспоминаем сей-
час об Иване Суса-
нине. Память о по-
двиге комсомольца 
Сосновского будет 
нетленна, ибо то, что 
он совершил, есть 
наивысшее выраже-
ние любви к Роди-
не», – писала «Ком-
сомольская правда» 
20 ноября 1941 года.

Усталая, вся в копоти, в поту,
Прижатая к земле огнем из дзота,
Четвертый раз пыталась высоту
Взять, вышибить с нее врага, пехота,
Но безуспешно. Враг торжествовал,
И вот тогда обдуманно и броско
На пулемет сквозь смертоносный шквал
Рванулся к дзоту кунгуряк Сосновский.
…Так по одной из тысячи дорог
Шагнул в бессмертье русский паренек.

Такие строки посвятил герою лите-
ратор Н. Софеев.

(Окончание на стр. 8)
Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

«О нём будут вспоминать наши сыны 
и внуки, как мы вспоминаем сейчас 

об Иване Сусанине»

Дети города Молотова у макета танка. 1940-е годы.
Фото Пермского государственного архива 

социально-политической истории

Фото «Великолукской ленты новостей»

Фото из собрания Кунгурского музея-заповедника

Фото с сайта «Моделизм»



8zw
ez

da
.su

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА № 27 (33003), пятница, 29 мая 2020 г.75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

(Начало на стр. 7)

…Впоследствии героиче-
ский бросок на вражеский 
пулемет гвардии рядового 
254-го гвардейского полка 
56-й гвардейской стрелко-
вой дивизии девятнадцати-
летнего Александра Матро-
сова в ходе боя за деревню 
Чернушки в Калининской 
области (ныне территория 
Псковской области) 27 фев-
раля 1943 года заслонил в 
массовом сознании героизм 
нашего земляка. Но в обра-
зе Матросова, удостоенно-
го звания Героя Советского 
Союза, мы чтим сегодня па-
мять всех красноармейцев, 
принявших на себя пули, 
предназначавшиеся това-
рищам, и пожертвовавших 
собой во имя приближения 
Победы – хотя бы на шаг.

Однако кем же был чело-
век, который открыл марти-
ролог тех, кто таким образом 
отдал жизнь за други своя?

ГЕРОИ ВЫХОДЯТ ИЗ ДЕТДОМА
В послевоенные годы 

земляки постарались вос-
становить жизненный путь 
защитника Родины. Это 
оказалось непросто, пото-
му что у него оказалось дет-
домовское прошлое – и это, 
как оказалось, роднит его с 
Александром Матросовым. 
Известно, что легендарный 
Герой СССР, уроженец Ека-
теринослава (Днепропет-
ровска, Украина), тоже вос-
питывался в детском доме, 
и до войны у него была 
крайне непростая жизнь.

Родителей своих кунгу-
ряк не помнил. Согласно 
известным данным, Игорь 
Александрович Сосновский 
родился в 1919 году.

«Игорь пришел к нам, – 
вспоминала бывший ди-
ректор Кунгурского дет-
ского дома № 2 В. М. Ески-
на, – летом 1939 года. Напра-
вили его из райкома комсо-
мола. Пришел такой скован-
ный, неуверенный, что при-
мут его. Надо сказать, что я 
растерялась, глядя на него. 
Что делать? Для воспитан-
ника – велик, для сотруд-
ника – молод. Лето он про-
вел на правах воспитанни-
ка. Время проводил с деть-
ми, спал в спальне старших 
мальчиков.

У Игоря с детства была 
мечта стать военным. Он 
просил меня походатайст-
вовать перед военкоматом, 

чтобы его направили воспи-
танником в воинскую часть. 
Но военком отказался, ссы-
лаясь на скорый призыв в 
армию. Игорь очень огор-
чился. Его настроение ста-
ло тревожным.

И тогда, посоветовав-
шись с педколлективом, я 
назначила Игоря воспитате-
лем на старшую группу, где 
были учащиеся 5–7 классов. 
В напутствие сказала: «Мы 
верим тебе».

И Игорь оправдал наше 
доверие. Работал добросо-
вестно, не считаясь со вре-
менем и настроением. Об-
разование его было неболь-
шим (всего 6–7 классов), но 
развит он был всесторонне. 
Особенно любил читать ху-
дожественную литературу 
и рассказывать о прочитан-
ном. Рассказывал, увлекая 
детей. Большими вырази-
тельными глазами смотрел 
на слушателей, и воспитан-
ники его полюбили.

Игорь был красивой 
внешности, энергичный, 
подвижный по натуре, и это 
тоже хорошо сказывалось на 
воспитанниках. В его груп-
пе не было уныния и застоя. 
Ребята всё время были за-
няты учебой, трудом, худо-
жественной самодеятель-
ностью. Одно мероприятие 
сменялось другим. Жизнь 
била ключом…»

По сведениям директо-
ра Кунгурского музея-за-
поведника Сергея Мушка-
лова, в детском доме бу-
дущий герой проработал 
восемь месяцев. Есть све-
дения, что позднее он же-
нился, а в декабре 1940 года 
начал работать в литейном 
цеху Кунгурского маши-
ностроительного завода. 
12 июля 1941 года Соснов-
ский был призван в армию.

После войны имя ком-
сомольца-героя присво-
или пионерскому лагерю 
Кунгурского машзавода, 
открытому в 1958 году. За 
право носить его имя бо-
ролись пионерские отря-
ды (так, еще в восьмидеся-
тые годы отряд имени Иго-
ря Сосновского действовал в 
школе № 2).

ЗАКРЫТЬ СОБОЮ 
АМБРАЗУРУ…
Кунгуряк Игорь Сосновский предвосхитил подвиг 
Матросова во время битвы за Москву

В образе Матросова, 
удостоенного звания 

Героя Советского Союза, 
мы чтим сегодня память 
всех красноармейцев, 

принявших на себя пули, 
предназначавшиеся 

товарищам

ровска, Украина), тоже вос-
питывался в детском доме, 
и до войны у него была 
крайне непростая жизнь.

Родителей своих кунгу-
ряк не помнил. Согласно 
известным данным, Игорь 
Александрович Сосновский 
родился в 1919 году.

«Игорь пришел к нам, – 
вспоминала бывший ди-
ректор Кунгурского дет-
ского дома № 2 В. М. Ески-
на, – летом 1939 года. Напра-
вили его из райкома комсо-
мола. Пришел такой скован-
ный, неуверенный, что при-
мут его. Надо сказать, что я 
растерялась, глядя на него. 
Что делать? Для воспитан-
ника – велик, для сотруд-
ника – молод. Лето он про-
вел на правах воспитанни-
ка. Время проводил с деть-
ми, спал в спальне старших 
мальчиков.

У Игоря с детства была 
мечта стать военным. Он 
просил меня походатайст-
вовать перед военкоматом, 

и рассказывать о прочитан-
ном. Рассказывал, увлекая 
детей. Большими вырази-
тельными глазами смотрел 
на слушателей, и воспитан-
ники его полюбили.

Игорь был красивой 
внешности, энергичный, 
подвижный по натуре, и это 
тоже хорошо сказывалось на 
воспитанниках. В его груп-
пе не было уныния и застоя. 
Ребята всё время были за-
няты учебой, трудом, худо-
жественной самодеятель-
ностью. Одно мероприятие 
сменялось другим. Жизнь 
била ключом…»

В образе Матросова, 
удостоенного звания 

Героя Советского Союза, 
мы чтим сегодня память 
всех красноармейцев, 

принявших на себя пули, 
предназначавшиеся 

товарищам

Действующая Армия. (Ленинградский фронт). Командир 
танка младший лейтенант Кузьма Григорьевич Власов, в 
прошлом слесарь паровозоремонтного завода в гор. Моло-
тове, за отличие в боях за Родину награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени и медалью «За отвагу». Возглавляемый 
им экипаж уничтожил 4 немецких танка, 14 дзотов, 8 орудий, 
12 расчетов противотанковых ружей и истребил несколько 
сот солдат и офицеров противника.

Фотохроника ТАСС.

Первые тонны местного горючего
...Нельзя ли в трудную военную пору помочь государству 

и, не отнимая ни капли горючего у мотомехчастей Красной 
Армии, дать тракторам силу бесперебойно работать на полях?

– Ведь кругом столько смоляного леса, должна же быть в 
нем легко и без остатка сгорающая химическая часть!

Съезд уполномоченных промкооперации Еловского райо-
на постановил открыть в промартели «Красная паль» завод 
по выработке горючего.

Но слово «завод» пугало. И постановление лежало в сто-
ле сменявшихся председателей, пока к руководству колхозом 
не пришел Иван Васильевич Соловков. Он внимательно из-
учил все материалы, касающиеся выгонки горючего, прики-
нул наличность оборудования и решил, не откладывая дела, 
дать для начала хотя бы нескольким колхозам местное горю-
чее к посевной кампании. На лесной делянке вырос целый 
городок; около существовавшей ранее смолокурни поднялось 
здание перегонного завода, общежитие для рабочих, конный 
двор, сушилка, пихтоварня. 

Колхозники корчевали перестоявшие сосновые пни и гна-
ли из них смолу. Смола шла на новую перегонку. Заводская 
установка нехитра, и члены артели сами справились с ее обо-
рудованием: котлы, трубы, холодильник.

Из тонны смолы завод поначалу выработал 200 килограм-
мов горючего, 165 килограммов машинного масла, 150 кило-
граммов вара, а также остродефицитные автол и солидол.

Качество испытано, горючее оказалось очень хорошим, а 
сосновый солидол даже чище и лучше нефтяного. Установ-
ка невелика, но обеспечивает горючим 3–4 трактора на всю 
посевную.

Кто не знает огромного медицинского значения камфа-
ры, исключительного средства, поднимающего сердечную 
деятельность? Ранее камфара импортировалась, но совет-
ские ученые нашли, что одной из «бабушек» камфары явля-
ется уральская пихта.

 На пихтоварне артели «Красная паль» вырабатывается 
пихтовое масло, которое отправляется на специальные заво-
ды. Это трудоемкая работа: из 102 тонн лапки получена все-
го одна тонна 58 килограммов масла. Но затрата труда, в ко-
нечном счете, с лихвой окупается благодаря высокой ценно-
сти масла и значению камфары для нужд войны.

З. ТВЕРДЫНСКАЯ – 
секретарь газеты «Колхозный труд». С. Елово. 

«Звезда», 31 мая 1944 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Первого июня в Молотове заканчиваются трехмесячные курсы 
инструкторов физкультуры, организованные городским комите-
том по делам физкультуры и спорта. На курсах обучаются 21 че-
ловек. На снимке: занятия по легкой атлетике, которые проводит 
преподаватель курсов М. М. Романов.

Фото М. Попова.

В эти дни в 1944 году газета сообщала:
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Славно потрудились для усиления 
помощи фронту и стране труженики 
колхозной деревни в истекшем году. 
Их труд высоко оценен товарищем 
Сталиным. Но не в характере совет-
ских людей успокаиваться на достиг-
нутом и упиваться имеющимися успе-
хами. Для дальнейшего укрепления 
военного могущества социалистиче-
ского государства требуется еще боль-
ше хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов.

Вот почему вся энергия, все силы 
работников сельского хозяйства сей-
час должны быть направлены на то, 
чтобы в 1945 году добиться получе-
ния новых прибавок урожая, намного 
увеличить валовые сборы продоволь-
ственных и сырьевых культур. Вот по-
чему надо уже сейчас, зимой, готовясь 
к весеннему севу, решительно бороть-
ся за внедрение высокой, передовой 
агротехники в каждом колхозе.

Работа должна вестись строго по 
плану. Работать без агроплана – это 
значит работать вслепую, наугад, без 
каких либо перспектив. Вот почему 
сейчас же, наряду с предварительным 
составлением производственных пла-
нов, нужно, чтобы в каждом колхозе 
был составлен при участии всех кол-
хозников агроплан.

При составлении агроплана в кол-
хозе нужно исходить из особенностей 
каждого земельного участка, на ко-
тором будут размещены посевы это-
го года, учитывая, какова земля на 
этом участке, какова засоренность, 
предшественники и т. д. В связи с тем, 
что во многих колхозах области поля 
очень запущенны, в этом году, как ни-
когда, должно быть обращено внима-
ние на обработку почвы.

Отдельные мероприятия, пред-
усмотренные агропланом, например, 
подготовка семян, завоз минеральных 
удобрений, вывозка на поля навоза, 
сбор золы и птичьего помета, снего-
задержание и т. д., следует осущест-
влять теперь же, не теряя напрасно 
ни одного дня.

Хороший пример в этом деле по-
казывают инициаторы социалистиче-
ского соревнования среди колхозов на-
шей области за образцовую подготов-
ку к предстоящему весеннему севу – 
колхозы Верхне-Муллинского района.

Верхнемуллинцы брали обязатель-
ства и записали в свой план агротех-
нологических мероприятий вывозку 
за зиму на поля 400 тысяч возов на-
воза, заготовку 250 тонн золы, 2000 
возов фекалия, 50 тонн птичьего по-
мета, проведение снегозадержания на 
площади в 5 тысяч гектаров и т. д. и 
за выполнение этих мероприятий они 
борются по-боевому. Многие колхозы 
района – «Восход социализма», «Уро-
жай», «Новый путь» и ряд других уже 
перевыполнили план заготовки мест-
ных удобрений. Успешно проводят в 
Верхне-Муллинском районе снегоза-
держание (на 23 февраля снег был за-
держан на площади в 3180 гектаров) 
и другие агромероприятия.

Так работают сегодня передовики, 
так должна быть организована рабо-
та в каждом колхозе, в каждом райо-
не области. Факты, однако, говорят о 
том, что в некоторых районах к агро-
мероприятиям, которые должны быть 
проведены в зимние месяцы, относят-
ся недостаточно серьезно, безответ-
ственно. За зиму в колхозы области 
требуется завезти девять тысяч тонн 
минеральных удобрений. Значитель-
ная часть всей работы в ряде райо-
нов, в частности в таких, как Верх-
не-Городковский, Ворошиловский и 
Пермско-Сергинский, должна быть 
выполнена гужевым транспортом, но 
ни Верхне-Городковском, ни в Воро-
шиловском, ни в Пермском-Сергин-
ском районах еще не приступали к 
этому делу. Медлят и некоторые дру-
гие районы. Известно, например, из 
опыта передовиков, что прибавка уро-
жая от удобрения навозом достигает 
8—11 центнеров зерна на гектар, а 
урожай картофеля и овощей неред-
ко удваивается. Между тем, в таких 
районах, как П.— Ильинский, Кара-
гайский, Кунгурский, Кишертский и 
П.-Сергинский, вывозкой навоза на 
поля занимаются также плохо. Плохо 
в этих районах ведут и заготовку дру-
гих местных удобрений. Такая беспеч-
ность нетерпима. Районные земель-
ные отделы обязаны установить стро-
гий контроль за выполнением плана 
завоза минеральных удобрений, вы-
возки на поля навоза и заготовки дру-
гих местных удобрений.

Особо важным агротехническим 
мероприятием, проведение которо-
го не терпит ни малейшего отлага-
тельства, является подготовка семян 
к севу. Наряду с пополнением недо-
стающих семенных фондов до полной 
потребности надо всемерно бороть-

ся за повышение их качества. Вто-
рая проверка качества семян в кон-
трольно-семенных лабораториях, ко-
торая проводится сейчас, показыва-
ет, что не везде были учтены указа-
ния работников лаборатории после ре-
зультатов первой проверки. Борьба 
за качество семенного материала до 
сих пор в ряде районов ведется очень 
слабо. Именно этим объясняется тот 
факт, что, например, в Б.-Сосновском, 
Краснокамском, Куединском и Уин-
ском районах при вторичной провер-
ке семян в контрольно-семенных лабо-
раториях половина из них снова ока-
залась недоброкачественной – семена 
сильно засорены и с высокой влажно-
стью. Время не ждет. Все засоренные 
семена должны быть немедленно очи-
щены, влажные подсушены, доведены 
до нужных посевных качеств.

Плохие семена, качество которых 
уже нельзя повысить, следует обме-
нять на кондиционные в «Заготзерно» 
и Госстрахфонде. Сейчас же надо об-
менять в Госсортфонде семена на со-
ртовые для посева на семенных участ-
ках.

Большую роль как в этом деле, так 
и в проведении других мероприятий 
по внедрению передовой агротехни-
ки в колхозное производство призва-
ны сыграть агрономы. Зимой, как и 
в любое другое время года, у агроно-
ма на селе – необъятное поле рабо-
ты. Кто, как не агроном, должен во-
оружить колхозы агротехническими 
планами, установить тщательный кон-
троль за состоянием семян и подготов-
кой их к севу, настойчиво бороться за 
удобрение полей, правильно сплани-
ровать, разместить посевы, добиться 
выполнения всего комплекса зимних 
агротехнических мероприятий.

В нашей области есть немало та-
ких агрономов, как, например, агро-
ном Верхне-Муллинского района т. 
Пономарева, которые своей само-
отверженной работой помогают колхо-
зам ковать новые победы. Такой агро-
ном пользуется заслуженным уваже-
нием, ибо он не только учит колхоз-
ников, но и сам учится у них, умеет 
обобщать опыт мастеров высокой уро-
жайности и применить то новое, что 
дает практика передовиков. Однако, у 
нас есть еще немало таких агрономов, 
как т. Яновская (Карагайский район) 
и тт. Вашева и Самаркина (П.-Ильин-
ский район), которые вместо того, что-
бы быть подлинными организаторами 
сельскохозяйственного производства, 
проводниками передовой агротехни-
ки, отсиживаются в канцелярии. Надо 
освободить агронома от писания бума-
жек и дать ему возможность заняться 
подлинно творческой деятельностью.

Борьба за внедрение высокой, пе-
редовой агротехники в колхозное про-
изводство немыслима без знаний ос-
нов агротехники. Вот почему зимнее 
время надо умело использовать для 
агротехнической учебы колхозников. 
В кружках по агротехнике, слушая 
лекции и доклады, советуясь с агро-
номами, каждый колхозник и колхоз-
ница сможет получить необходимые 
им знания для культурного ведения 
хозяйства.

В этом отношении заслуживает 
всяческого одобрения почин верхне-
муллинцев, которые, наряду с про-
ведением агротехучебы в колхозных 
кружках, начали проводить кустовые 
агротехнические конференции для об-
щения и распространения опыта пе-
редовиков сельского хозяйства. Мож-
но использовать для пропаганды пе-
редовой агротехники и такую фор-
му, как организация вечеров вопро-
сов и ответов по агротехнике. На днях 
в «Звезде» был опубликован отчет о 
проведении такого вечера в селе Ку-
рашим, Кунгурского района. Этот ве-
чер проведен при участии научных 
работников гор. Молотова. Однако, 
такие вечера можно организовать си-
лами местных агротехнических работ-
ников в каждом районе.

XVI пленум обкома ВКП(б) предъ-
явил к работникам сельского хозяй-
ства, в частности к работникам МТС, 
большие требования в части внедре-
ния передовой советской агротехники 
в колхозное производство и эти требо-
вания должны быть выполнены.

Весенний сев не за горами. Вре-
мени для подготовки осталось немно-
го. Колхозники и колхозницы должны 
напрячь все свои силы, чтобы встре-
тить сев хорошо подготовленными 
для проведения его на основе пере-
довой агротехники. Партийные и со-
ветские организации, земельные ор-
ганы, специалисты сельского хозяй-
ства – агрономы обязаны в этом по-
мочь колхозникам.

Борьба за внедрение передовой 
агротехники в колхозное производ-
ство – это борьба за высокий урожай.

Юго-западнее Кенигсберга наши 
войска продолжали бои по ликвида-
ции восточно-прусской группировки 
немцев. Части Н-ского соединения 
сломили сопротивление противника 
и полностью очистили шоссе Лихтен-
фельд — Цинтен. Другие наши части, 
наступающие с юга на север, выбили 
немцев из ряда опорных пунктов. Со-
ветские танкисты и пехотинцы, нано-
сящие удары с запада на восток, за-
хватили несколько десятков железобе-
тонных дотов и ведут бои за перекре-
сток шоссейных дорог, в 8 километрах 
юго-восточнее города Браунсберг. В 
ходе боев за день уничтожено свыше 
2 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные.

В боях в Восточной Пруссии от-
важно действуют советские танкисты. 
Танковая рота капитана Симуткина в 
короткой схватке победила 3 немец-
ких танка, орудие, 12 автомашин и 
захватила 8 исправных танков «Пан-
тера». На другом участке огонь из не-
мецкого дота преградил путь нашей 
пехоте. Танк лейтенанта Подачина 
огнем из пушки разбил дверь дота. 
Оставшиеся в живых восемь гитле-
ровцев сдались в плен. Танки млад-
ших лейтенантов Буянова и Демидова 
ворвались в населенный пункт, унич-
тожили свыше роты гитлеровцев и за-
хватили 6 исправных орудий.

* * *

Южнее города Данциг немцы под-
тянули свежие силы и пытались кон-
тратаками задержать наступление со-
ветских частей. Наши войска, дей-
ствующие вдоль западного берега 
реки Вислы, отразили вражеские кон-
тратаки и, продвигаясь вперед, выби-
ли немцев из нескольких населенных 
пунктов. Другие наши части овладе-
ли узлом шоссейных дорог Моссин, 
на одном участке противник бросил 
в контратаки танки. Встреченные ог-
нем советской артиллерии немцы по-
теряли 17 танков и были отброшены.

В городе Грудзяндз (Грауденц) 
наши войска продолжали вести бои 
по ликвидации окруженного гарни-
зона противника. Советская артилле-
рия и авиация мощным огнем и бом-
бовыми ударами разрушали крепость, 
форты и доты. Вражеский гарнизон 
несет огромные потери и под удара-
ми советских частей теряет одну по-
зицию за другой. Ночью до батальо-
на немецкой пехоты из состава окру-
женного гарнизона переправились 
через Вислу и пытались скрыться в 
лесах. Гитлеровцы попали в огневой 
мешок и в большей своей части были 
уничтожены.

* * *

В Бреслау наши войска продолжа-
ли сжимать кольцо окружения груп-
пировки противника. Советские ча-
сти, ворвавшиеся в город с юга, на-
стойчиво продвигаются вперед, по-
давляя вражеские узлы сопротивле-
ния. В результате артиллерийского 
обстрела и последовавшей затем ата-
ки немцы выбиты из казарм. Занята 
также водонапорная башня, превра-
щенная в сильно укрепленный опор-
ный пункт обороны. Советские артил-
леристы, расчищая путь пехоте огнем, 
прямой наводкой уничтожают пулеме-
ты и орудия противника, установлен-
ные в подвалах и на чердаках домов. 
На другом участке наши части овла-
дели пригородом Ольташин и заняли 
железнодорожную станцию. Захва-
чено много трофеев. Уничтожено 22 
танка и 12 бронетранспортеров про-
тивника.

* * *

Кораблями Краснознаменного 
Балтийского флота в ночь на 24 фев-
раля в южной части Балтийского моря 
потоплены два немецких транспор-
та и сторожевой корабль противника.

* * *

С огромным подъемом встрети-
ли советские бойцы, сержанты, офи-
церы и генералы приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина о 
27-й годовщине Красной Армии. На 
фронте, в прифронтовых и тыловых 
гарнизонах во многих частях и под-
разделениях состоялись массовые ми-
тинги и собрания. Речи выступавших 
на митингах проникнуты горячей лю-
бовью и безграничной преданностью 
к товарищу Сталину, к нашей могу-
чей Родине. Советские воины непре-
клонны в своей решимости вместе с 
армиями наших союзников довершить 
дело разгрома немецко-фашистской 
армии, завоевать полную и оконча-
тельную победу.

На 1-м Белорусском фронте в ча-
сти, где командиром майор Белов, на 
митинге выступил гвардии майор Ло-
бачев. «Красная Армия, — сказал он, 
— прошла славный боевой путь. Свою 
27-ю годовщину она отмечает на тер-
ритории Германии. Нам предстоят 
еще тяжелые бои. Чувствуя свою не-
минуемую гибель, противник ярост-
но сопротивляется. Он прибегает и 
будет прибегать к самым коварным 
средствам борьбы. Но ему не остано-
вить наши полки, не избежать гибе-
ли. Сметая на своем пути все и вся-
ческие преграды, мы дойдем до Бер-
лина и водрузим над ним наше побед-
ное знамя».

На 3-м Белорусском фронте на ми-
тинге в Н-ской части с речью высту-
пил красноармеец Иванов. Он ска-
зал: «Гитлеровские звери лютовали 
на нашей земле. Они разорили мою 
деревню, сожгли мою семью. Крас-
ная Армия очистила священную со-
ветскую землю от немецко-фашист-
ских захватчиков и вторглась на тер-
риторию Германии. Мы навеки ото-
бьем у немцев охоту грабить мирные 
народы и издеваться над ними».

На митинге в Н-ской авиацион-
ной части взволнованную речь про-
изнес лейтенант Янков. «Мощь Крас-
ной Армии крепнет с каждым днем, 
— говорит т. Янков. — Бойцы и ко-
мандиры рвутся в бой. У каждого из 
нас есть свои личные счеты с немец-
кими извергами.

Взять к примеру экипаж моего са-
молета. Отца стрелка-радиста Марту-
сова гитлеровцы убили во время ок-
купации Смоленщины.

Фашистские варвары издевались 
над моей матерью. Много зла и горя 
причинили они младшему лейтенан-
ту Просвирову и его родным. Мы не 
успокоимся до тех пор, пока враг не 
будет повержен в прах».

На митинге в Н-ском противотан-
ковом полку с речью выступил стар-
ший сержант Новопотинский. Он ска-
зал: «За 40 дней наступательных боев 
Красная Армия вывела из строя свы-
ше миллиона немецких солдат и офи-
церов и заняла большое количество 
немецких городов. Красная Армия 
одержала такие блестящие победы по-
тому, что ею руководит великий пол-
ководец — наш родной и любимый то-
варищ Сталин. В грядущих боях Крас-
ная Армия вместе с армиями наших со-
юзников разгромит и развеет в прах 
немецко-фашистскую армию».

ЧУСОВОЙ, 23 февраля. (Корр. 
«Звезды»). Тысячи людей уже с утра 
прослушали по радио приказ Верхов-
ного Главнокомандующего тов. Ста-
лина. Во многих цехах Чусовского за-
вода в утренних и дневных сменах со-
стоялись митинги.

С радостью говорили собравши-
еся о великих успехах Красной Ар-
мии, о победоносном 40-дневном на-
ступлении ее в этом году, отмеченном 
в приказе тов. Сталина. Выступления 
участников митинга были проникну-
ты одной мыслью: тов. Сталин преду-
предил, что победа не приходит сама, 
а добывается в тяжелых боях и упор-
ном труде, значит, надо еще больше 
усилить трудовое напряжение.

В доменном цехе горновой Арнау-
тов дал слово отметить успехи Крас-
ной Армии новыми тоннами сверхпла-
нового чугуна. Начальник смены Тол-
качев рассказал об обязательстве кол-
лектива: давать ежесуточно не менее 
100 тонн дополнительного металла.

Коллективы цеха, где начальни-
ком тов. Жуйков, кузнечно-термиче-

ского цеха и горняки карьера «Белый 
камень» рапортовали об окончании 
месячного плана. Выполнили месяч-
ный план и выдали первые десятки 
тонн сверхплановой стали в фонд по-
беды сталевары мартеновской печи 
№ 3 Ковригин, Зырянов и Трефи-
лов, соревнующиеся со сталеварами 
Лысьвы.

На шахте «Скальная» горняки ста-
ли на стахановскую вахту и обязались 
выполнить повышенное задание на 
140 процентов. Утренние смены гор-
ных мастеров Рындина и Корнева 
дали на-гора в счет обязательств пер-
вые десятки тонн угля сверх плана.

В городе и в поселках прошли тор-
жественные собрания. Многое сде-
лано для семей защитников Родины. 
Больше шести тысяч детей фронто-
виков получили подарки. Колхозни-
ки вручили 30 семьям воинов-ордено-
носцев, проживающим в городе, бо-
гатые посылки с маслом, мукой, яй-
цами, а также по поросенку. Вруче-
но также триста посылок семьям во-
инов-колхозников.

Машинист-орденоносец депо Чу-
совская тов. И. Л. Чурин, получив-
ший звание лучшего машиниста элек-
тровоза СССР.

Фото И. Каплана.

23 февраля по случаю 27-й годов-
щины Красной Армии Народный Ко-
миссар Иностранных Дел СССР В. М. 
Молотов устроил прием для диплома-
тического корпуса. На приеме присут-
ствовали главы и ответственные ди-
пломатические сотрудники иностран-
ных посольств и миссий, военные, во-
енно-морские и авиационные атташе 
и их помощники, начальники и члены 
военных миссий.

На приеме также присутствовали 
Первый Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверник, А. И. Микоян, Н. А. 
Булганин, Народные Комиссары СССР 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, А. И. 
Шахурин, В. А. Малышев, Б. Л. Ван-
ников, Д. Ф. Устинов, И. Т. Тевосян и 
другие, Маршал Советского Союза С. 
М. Буденный, Главный Маршал артил-
лерии Н. Н. Воронов, Главный Маршал 
авиации А. А. Новиков, генерал армии 

А. И. Антонов, Маршал авиации Ф. А. 
Астахов, Маршал авиации С. А. Худя-
ков, Маршал бронетанковых войск П. 
А. Ротмистров, Маршал артиллерии Н. 
Д. Яковлев, Маршал инженерных во-
йск М. П. Воробьев, Маршал войск свя-
зи И. Т. Пересыпкин, Заместители На-
родного Комиссара Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинский, В. Г. Декано-
зов, С. А. Лозовский, М. М. Литвинов, 
И. М. Майский, С. И. Кавтарадзе, На-
родный Комиссар Иностранных Дел 
РСФСР А. И. Лаврентьев, Народный 
Комиссар Иностранных Дел БССР К. 
В. Киселев, Народный Комиссар Ино-
странных Дел Азербайджанской ССР 
М. И. Алиев, Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, 
ответственные работники Наркомин-
дела СССР, Наркомвнешторга, НКО, 
НКВМФ, а также ученые, писатели, 
артисты, представители советской и 
иностранной печати.

Молотовский обком ВКП(б) рас-
смотрел вопрос о проведении пого-
ловного осмотра лошадей в колхо-
зах, совхозах, подсобных хозяйствах 
и других организациях области.

В решении по этому вопросу обком 
партии отметил, что в области созда-
лось явно неблагополучное положение 
с коневодством и обеспечением сель-
скохозяйственных и других работ жи-
вым тяглом. До последнего времени 
имеют место падеж, самовольная про-
дажа, забой лошадей и нарушения в 
уходе, кормлении и эксплуатации кон-
ского поголовья.

В ряде колхозов, совхозов, пред-
приятий и учреждений области имеет-
ся большое количество больных, исто-
щенных, а также с различными трав-
матическими повреждениями лоша-
дей, что может сказаться на проведе-
нии весеннего сева и на выполнении 
других военно-хозяйственных задач 
народного хозяйства области.

Обком ВКП(б) обязал райкомы 
и горкомы ВКП(б), райисполкомы и 
горисполкомы провести в срок с 25 
февраля по 15 марта 1945 года пого-
ловный осмотр всех лошадей колхо-
зов, совхозов, подсобных хозяйств и 
других предприятий и учреждений, а 
также лошадей, находящихся на ле-
созаготовках.

Для осмотра лошадей должны 
быть организованы районные ко-
миссии в составе секретаря райкома 
ВКП(б), председателя райисполкома, 
начальника райотдела НКВД, райво-
енкома, старшего ветврача и старше-
го зоотехника. Кроме того, в каждом 
сельсовете создаются комиссии в со-
ставе председателя сельсовета, пред-
седателя лучшего колхоза, передо-
вика-конюха, участкового ветфельд-
шера или зоотехника, а также дру-
гих представителей общественности. 

Сельскую комиссию возглавляет член 
районной комиссии. Состав всех ко-
миссий в районе должен быть утвер-
жден бюро райкома ВКП(б).

Осмотр всего конского поголовья 
должен быть проведен на специаль-
ных выводках в местах, определяе-
мых районными комиссиями. Жере-
бята, больные лошади и жеребые ко-
былицы осматриваются в хозяйствах.

В результате тщательного осмо-
тра комиссия определяет состояние 
здоровья, работоспособность и состо-
яние упитанности каждой лошади и 
жеребенка. Все выявленные слабые 
лошади должны быть поставлены на 
лечение и отдых с соблюдением режи-
ма в соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 
1943 года по коневодству.

Материалы о конкретных вино-
вниках плохого состояния конского 
поголовья, абортов кобылиц комис-
сии представляют в райисполкомы на 
предмет наказания их. Комиссии про-
веряют также правильность расходо-
вания выделенных для лошадей кор-
мов, осматривают конюшни, сбрую, 
устанавливают по каждому хозяйству 
количество кобылиц для случки в те-
кущем году, закрепляют лошадей для 
работы за колхозниками, колхозни-
цами, рабочими совхозов, добиваясь 
полной ликвидации обезлички лоша-
дей, принимают меры к устранению 
всех недостатков в коневодстве.

Рабочие лошади представляют-
ся на осмотр в упряжке и в сопрово-
ждении конюхов, колхозников и ра-
бочих, за которыми закреплены дан-
ные лошади.

Обком ВКП(б) предупредил пред-
седателей колхозов, руководителей 
предприятий и учреждений о их пер-
сональной ответственности за состо-
яние конского поголовья и проведе-

ние случки кобылиц в 1945 году. Рай-
исполкомы и горисполкомы обязаны 
представить в облисполком материа-
лы об изъятии лошадей из подсобных 
предприятий и учреждений, система-
тически допускающих падеж лоша-
дей и потерю их работоспособности.

Обком ВКП(б) обязал начальни-
ка облзо тов. Левченкова обеспечить 
техническое руководство проведением 
осмотра лошадей и представить ито-
ги работы районных комиссий на рас-
смотрение бюро обкома ВКП(б) к пер-
вому апреля 1945 года.

* * *
Обком ВКП(б) рассмотрел также 

вопрос о проведении случной кампа-
нии сельскохозяйственных животных 
в 1945 году и отметил исключитель-
но большую яловость маточного по-
головья скота. Особенно велика яло-
вость скота в колхозах Нердвинского, 
Очерского, Фокинского, Частинского, 
Ворошиловского, Еловского и Кишер-
тского районов. Ущерб, наносимый 
общественному животноводству кол-
хозов вследствие большой яловости 
маточного поголовья, настолько ве-
лик, что важность работы по борьбе 
с яловостью должна быть приравнена 
к проведению важнейших хозяйствен-
но-политических кампаний.

Секретари райкомов ВКП(б) , 
председатели райисполкомов и нач. 
облзо т. Левченков обязаны провести 
ряд мероприятий по борьбе с ялово-
стью скота. Обком предложил управ-
ляющему Заготживконторой т. Ка-
чанову и управляющему Заготскот т. 
Красовскому не выдавать по нарядам 
лошадей и других животных тем орга-
низациям и учреждениям, где по за-
ключению старшего зоотехника и вет-
врача допущено холостение кобылиц 
и яловость других животных.

В течение 24 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее КЕ-
НИГСБЕРГА, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одно-
временно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уничтожению 
восточно-прусской группировки противника и овладели населенными пунктами 
ЭККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕНДОРФ, КВИШЕН, ПЕРБАНДЕН, ШЕНЕБЕРГ, РА-
УШБАХ, АНТИКЕН, ШВИЛЛГАРБЕН.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных 
боев овладели населенными пунктами ЖЕРОНЖНО, МАКСХАУЗЕН, ВИЛЬБРАН-
ДОВО, ОССОВО, ЗАМОСЦ, КЛОДНЯ, ГРОСС-ИЕНЦНИК, МОССИН, ШТАЙН-
БОРН, ШТРЕТЦИН. В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжались бои по 
уничтожению окруженного гарнизона противника.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной 
в городе группировки противника, овладели пригородом ОЛЬТАШИН и заняли 15 
кварталов в южной части города.

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее КОМАРНО, наши войска отбивали ата-
ки крупных сил пехоты и танков противника.

Выставка образцов трофейного во-
оружения пополняется новыми экспо-
натами.

С 2 и 3 Белорусских фронтов при-
были три «Королевских тигра». Вы-
сота «Королевского тигра» — более 3 
метров, длина — 7 метров, ширина — 
почти четыре метра. Толщина лобо-
вой брони корпуса 150 мм., башенной 
— 180 мм. и бортовой — 80 мм. Танк 
весит 68 тонн — значительно больше 
обычного «Тигра», широкие 800-мил-
лиметровые гусеницы обеспечивают 
значительную для его веса проходи-
мость. Три прибывших образца, под-
битые и обгорелые, наглядно свиде-
тельствуют о том, что германская но-
винка одинаково уязвима и для на-
ших артиллеристов, и для танкистов, 

и для бронебойщиков. Немцы готови-
лись долго отсидеться в Советском За-
полярье. Они завезли сюда солдатские 
разборные юрты и домики с нартами. 
Образцы их скоро появятся на выстав-
ке. Будут показаны доставленные из 
Заполярья новейшие образцы прибо-
ров управления артиллерийским ог-
нем «ПУАЗО-44». Посетители увидят 
и новинки артиллерийского снабже-
ния германской армии — «Фауст-па-
троны», различные концентраты — эр-
зац-питание немецких войск.

Из Будапешта в интендантский от-
дел выставки отправлено более 2.000 
германских орденов, захваченных при 
разгроме окруженной здесь группи-
ровки противника.

(ТАСС).

Зимняя агротехническая 
работа в колхозах

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 24 февраля

Пополнение выставки образцов трофейного вооружения

* * *

Прием у Народного Комиссара 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотова

Боевыми делами в тылу ответим 
на приказ товарища Сталина

ДОБУДЕМ ПОБЕДУ 
В УПОРНОМ ТРУДЕ

* * *    * * *

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРОЛИКОВОДОВ

С большим воодушевлением слу-
шали мы по радио приказ товарища 
Сталина о 27-й годовщине Красной 
Армии. Слова приказа о победах ге-
роев-воинов вызвали у нас чувство 
огромной радости и гордости за нашу 
героическую Красную Армию.

Товарищ Сталин говорит в при-
казе, что близка уже полная победа 
над немцами, но что эта победа сама 
не придет, что ее надо добыть в тя-
желых боях и упорном труде. 

В ответ на приказ товарища Ста-
лина мы, работники кролиководче-
ской фермы колхоза «Восход социа-
лизма», В.-Муллинского района, взя-
ли на себя обязательство вырастить 
в 1945 году от каждой кроликоматки 
не менее, чем по 25 крольчат, и при-
зываем последовать нашему примеру 
всех кролиководов Молотовской обла-
сти. Чем больше будет кроликов, тем 
больше будет мяса, тем лучше будет 
снабжаться Красная Армия, тем силь-
нее будет ее удар по врагу.

По поручению работников кро-
лиководческой фермы колхоза «Вос-
ход социализма», Верхне-Муллин-
ского района, заведующий фермы 
С. УРАСОВ.

БЕРЕЗНИКИ, 24 февраля. (Корр. 
«Звезды»). После непродолжительного 
отставания коллектив Березниковского 
содового завода отстоял славу передово-
го предприятия области.

В январе здесь выдано продукции на 
3 процента больше плана, а также улуч-
шены экономические показатели. В фев-
рале завод также не снижает выработки. 
Большой труд содовиков получил высокую 
оценку. Решениями ВЦСПС и Наркомхим-
прома заводу присуждено во Всесоюзном 
соревновании первое место и красное зна-
мя ВЦСПС и Наркомхимпрома.

Особенно хорошо работает коллектив 
Вильвенского карьера, обеспечивая завод 
достаточным количеством сырья. Кол-
лективы цеха кальцинированной соды и 
цеха, где начальником тов. Забелина, вы-
пустили сверх задания продукции на 3—4 
процента. Энергетики заводской стан-
ции сберегли 467 тонн условного топли-
ва. Монтажники и строители завоевали 
переходящее красное знамя завода.

В соревновании по профессиям зва-
ния лучшей смены удостоилась смена тов. 
Абатурова и молодежная бригада элек-
трика тов. Гурьянова.

Досрочно завершить программу пер-
вого квартала — основное обязательство, 
за выполнение которого соревнуются в 
эти дни содовики.

С каждым годом крепнет артель-
ное хозяйство нашего колхоза. Несмо-
тря на то, что десятки лучших людей 
колхоза ушли на фронт, чтобы с ору-
жием в руках защищать свою Роди-
ну, за годы войны мы намного увели-
чили посевную площадь. В два раза 
выросло общественное стадо скота.

В минувшем году мы добились 
значительных успехов и в повыше-
нии урожайности наших полей. Сред-
ний урожай зерновых культур был по-
лучен в 12 центнеров с гектара, а из 
семенных участков средний урожай 
пшеницы достиг 29 центнеров с гек-
тара.

Включившись в социалистическое 
соревнование за образцовую подго-
товку и проведение осеннего сева, мы 
взяли на себя обязательство вырас-
тить в 1945 году средний урожай на 
всей площади посева зерновых не ме-
нее 100 пудов с гектара.

Начав подготовку к весенне-по-
левым работам, мы в первую очередь 
позаботились о семенах. Семена всех 
культур засыпаны полностью еще с 

осени. Дважды проверяли их каче-
ство в контрольно-семенной лабора-
тории. Все семена признаны отличны-
ми. Всхожесть не ниже 98 процентов.

Хороший урожай бывает на удо-
бренной земле. Поэтому все свобод-
ные лошади у нас сейчас поставле-
ны на вывозку навоза. Всего уже вы-
везено больше полутора тысяч возов 
навоза. Кроме того, заготовлено 80 
центнеров минеральных удобрений и 
6 центнеров птичьего помета. Заго-
товка удобрений продолжается.

Готовясь к весеннему севу, мы от-
ремонтировали все плуги, сеялки и 
бороны. На ремонте инвентаря осо-
бенно хорошо работал наш кузнец, 
инвалид Отечественной войны И. А. 
Брызгалов.

Все члены нашей артели озабоче-
ны тем, чтобы лучше подготовиться к 
севу и по мере сил принимают актив-
ное участие в этой подготовке.

М.СУВОРОВ —
зам. председателя колхоза им.
Чкалова, Чернушинского района.

ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ ПЛАНА

18 января общее собрание рабо-
чих, инженерно-технических работ-
ников и служащих завода им. Орджо-
никидзе приняло присужденное кол-
лективу переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Оборо-
ны. 600 человек, присутствовавших 
на собрании, взяли тогда обязатель-
ство: выполнить программу двух ме-
сяцев к 27 годовщине Красной Армии.

Все это время цехи и участки за-
вода работали с особенным подъемом, 
оспаривая первенство в соревнова-
нии. 20 февраля в третью смену про-
грамма двух месяцев была заверше-
на на 101 проц. Коллектив завода с 
честью сдержал свое слово. Выполнен 
план по всему ассортименту. Выпуск 
продукции по сравнению с январем 
увеличен на 25 процентов, себестои-
мость снижена на 2,5 проц.

Сейчас цехи продолжают вы-
пускать продукцию сверх плана. В 
авангарде коллектива цехи Смычко-
ва, Белова и Марко.

Содовики 
в честь Красной 

Армии

Вырастим стопудовый урожай

В, Д. Тиунов — проходчик скипово-

го ствола шахты № 6 «Капитальная» 

треста «Кизелуголь», выполняющий 

норму проходки на 180 процентов.

Фото М. Попова

В  о б к о м е  В К П ( б )
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16 января 1945 года бюро обкома ВКП(б) заслушало и обсудило доклад инструктора орг.-инструкторского от-
дела Молотовского райкома партии т. Юговой о ее работе и приняло развернутое решение. В марте обком ВКП(б) 
проводит областное совещание инструкторов. В порядке подготовки к этому совещанию помещаем высказывания 
некоторых инструкторов.

Как инструктор райкома ВКП(б), 
я связана с 34 первичными партор-
ганизациями. Среди них и производ-
ственные, и учрежденческие, и орга-
низации учебных заведений. Все они 
по специфике производственной ра-
боты, по количественному составу и 
по общему уровню различны. Но ка-
ждая из них в партийной практике 
имеет свои положительные стороны, 
которые инструктор и обязан изучать, 
тщательно отбирая все ценное и пере-
давая опыт другим первичным пар-
торганизациям.

Как я это делаю? Во-первых, по-
вседневный анализ протоколов пар-
тийных собраний дает мне богатый 
материал для обобщений. По прото-
колам я пишу подробные обзоры, в 
которых отмечаю положительные и 
отрицательные стороны, после чего 
рассылаю обзоры во все партийные 
организации. Это не только помога-
ет передавать передовой опыт, но и 
приучает секретарей первичных пар-
торганизаций к аккуратному и пра-
вильному ведению протоколов, своев-
ременному предоставлению их в рай-
онный комитет партии.

Другим методом обобщения и пе-
редачи опыта партработы являют-
ся совещания секретарей первичных 
парторганизаций, которые мы прово-
дим в райкоме ВКП(б) не реже раза 
в месяц.

В-третьих, я ежедневно бываю в 
двух-трех первичных парторганиза-
циях, посещаю партсобрания. Живая 
связь, беседы с коммунистами помо-
гают мне глубже изучать работу пер-
вичных парторганизаций и все луч-
шее делать общим достоянием.

В последнее время мы стали вы-
зывать к первому секретарю райко-
ма партии отдельные первичные ор-
ганизации в полном составе на бесе-
ды по внутрипартийной работе. По-
сле таких бесед коммунисты значи-
тельно лучше выполняют партийные 
поручения, повышают уровень своего 
развития. Кроме того, по просьбе мо-
лодых коммунистов, присутствовав-
ших на таких беседах, организованы 
для них при райкоме партии лекции 
и доклады на разные темы.

Можно привести немало приме-
ров передачи передового опыта ра-
боты одной парторганизации в дру-
гие. В парторганизации ремесленно-
го училища № 1 вошло в систему про-
верять на каждом партийном собра-
нии выполнение решений предыду-
щего собрания. Сейчас этот опыт пе-
редан и в другие первичные партор-
ганизации.

Секретари первичных парторга-
низаций — ОСМУ-З т. Байдин и рай-
исполкома т. Молодцова проводят бе-
седы с отдельными коммунистами, в 
особенности же с молодыми, по вопро-
сам выполнения партийных поруче-
ний, политической учебы, производ-
ственной работы, по бытовым и про-
чим вопросам, дают товарищеские со-
веты и указания. Заметки о каждой 
беседе они заносят в дневники. Я до-
билась того, что по примеру тт. Мо-
лодцовой и Байдина такие беседы ста-
ли проводить и другие секретари пер-
вичных парторганизаций.

В первичной парторганизации 
психиатрической больницы хорошо 
поставлена работа по воспитанию 
молодых членов и кандидатов пар-
тии. Секретарь парторганизации 
Котельникова очень много работа-
ет над собой, руководит кружком по 
изучению истории партии. Многие 
члены этой парторганизации — хо-
рошие агитаторы. Член партии тов. 
Грингауз — рядовой агитатор — вы-
росла до руководителя агитколлекти-
ва. Для закрепления политических 
знаний в парторганизации регулярно 
проводятся теоретические собеседо-
вания, конференции. Сейчас по это-
му примеру перестроили работу се-
кретари и других парторганизаций 
района. Они стали больше уделять 
внимания воспитанию молодых ком-
мунистов. Во всех первичных партор-
ганизациях организована политиче-
ская учеба.

Изучение передового опыта пар-
тийной работы и передачу его я счи-
таю своей первой обязанностью. Это 
помогает устранять недостатки в ра-
боте первичных парторганизаций и 
является хорошей школой для меня, 
как инструктора.

Помощь инструктора райкома 
ВКП(б) секретарям первичных пар-
торганизаций в подготовке и проведе-
нии партийных собраний имеет боль-
шое значение.

До последнего времени на заводе, 
где главным инженером т. Овсянников, 
была неудовлетворительно поставлена 
работа партийных групп. В партгруп-
пе т. Балдина, например, с августа про-
шлого года не проводилось собраний. 
Коммунисты не имели партийных по-
ручений, не связывали партийную ра-
боту с хозяйственными задачами, и уча-
сток отставал в выполнении производ-
ственной программы.

Было решено поставить вопрос о ра-
боте партийных групп на бюро райко-
ма ВКП(б). Широко развернулась под-
готовка. После тщательной провер-
ки работы все партгруппорги отчита-
лись на цеховых партийных собраниях. 
Было установлено, что одной из основ-
ных причин плохой работы партгрупп 
было слабое руководство ими со сторо-
ны парткома. Отдельные парторгани-
зации безответственно отнеслись к по-
рученной работе.

С докладами бюро райкома о работе 
партийных групп выступили секретари 
цеховых парторганизаций тт. Болотов и 
Минин. На основе материалов провер-
ки я помогла им подготовить доклады.

Инструктору нередко приходится 
подсказывать секретарям первичных 
парторганизаций, какие вопросы надо 
ставить на обсуждение партсобрания. 
Знакомясь с работой парторганизаций 
лесоперевалочного комбината, я выяс-
нила, например, что коммунисты этой 
парторганизации не занимаются как 
следует повышением своих политиче-
ских знаний. Тогда я посоветовала се-
кретарю т. Поляковой поставить на пар-
тийном собрании доклад на тему: «Что 
партия требует от коммуниста». Подго-
товить доклад поручили члену ВКП(б) 
т. Полякову. Он хорошо его обосно-
вал теоретически и подкрепил множе-
ством местных фактов. Собрание про-
шло живо и интересно. После него ком-
мунисты перевалочного комбината ста-
ли серьезнее относиться к повышению 
своего идейно-политического уровня.

Бывает, что на партийных собра-
ниях выступающие отходят в сторону 
от обсуждаемого вопроса или собрание 
протекает вяло, пассивно. Обязанность 
инструктора своим выступлением на-
править прения в определенное русло и 
вызвать активность присутствующих на 
собрании. Был в моей практике такой 
случай. На собрании партийно-хозяй-
ственного актива завода «Красный Ок-
тябрь» после доклада директора о рабо-
те завода в 1944 году не оказалось же-
лающих выступить в прениях. Мне при-
шлось взять слово и напомнить активу, 
что завод хотя и завоевал первенство во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, но наряду с этим в его рабо-
те есть и большие недостатки. Я указа-
ла на них. Зал оживился, развернулись 
острые деловые прения.

Конечно, моя помощь секретарям 
первичных парторганизаций в подго-
товке и проведении собрания еще не-
достаточна. Ко мне прикреплено свы-
ше сорока парторганизаций. Бывать в 
них часто и по-настоящему помогать им 
я не имею возможности. Кроме того, ме-
шает работе орг.-инструкторского отде-
ла частая смена инструкторов. Это го-
ворит о том, что в нашем райкоме пар-
тии роль инструктора не стоит на долж-
ной высоте.

В одном из эвакогоспиталей военврач 2 ранга М. А. Казакевич сконструи-
ровал специальный кислородный аппарат для подкожного введения кислоро-
да при лечении ранений с повреждением нервных стволов. Аппарат т. Каза-
кевича прост по своей конструкции и в обращении. На снимке: т. Казакевич 
производит подкожное введение кислорода больному.

Фото И. Богданова.

Кросс в г. Молотове нынче про-
ходит более активно, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на похолодание, 
на дистанциях ежедневно много участ-
ников. Всего на 23 февраля приняло 
участие в кроссе свыше 33 тысяч че-
ловек, из них сдали нормы 25614 чело-
век. Комсомольцев участвовало 12000 
человек.

Лучшим является Кировский рай-
он, занимающий первое место. Здесь 
участвовало 5804 человека. Среди про-
мышленных предприятий города выде-
лились завод им. Дзержинского и за-
вод, где секретарем комитета ВЛКСМ 
т. Гранцева. Среди ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО на первом месте идет 
училище № 1 (комсорг тов. Смоленцев).

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В 
сообщении штаба верховного командо-
вания экспедиционных сил союзников 
говорится, что в Германии войска со-
юзников вступили в Мойланд (юго-вос-
точнее Клеве).

К востоку от пункта пересечения 
бельгийской, люксембургской и гер-
манской границ войска союзников очи-
стили Бинсшейд и Лихтенборн.

Войска союзников заняли Вианден, 
завершив таким образом полное очи-
щение Люксембурга от противника. 
К востоку от Виандена союзники за-
няли Гейхлинген и Обергехлер. Вой-
ска союзников очистили от противни-
ка треугольник в районе рек Саар и 
Мозель, заняв при этом города Фел-
лерих и Таверн, а также западную 
часть Саарбурга. Южнее Саарбурга 
войска союзников форсировали реку 
Саар в двух местах и вступили в Зер-
риг, расположенный на восточном бе-
регу реки Саар.

22 февраля крупные соединения 
самолетов союзников совершали мас-
сированные налеты на системы ком-
муникаций противника, а также ата-
ковали транспортные объекты в Се-
верной Голландии и в Западной Гер-
мании. Тяжелые бомбардировщики со-
вершили налет на коммуникации про-
тивника в Центральной и Южной Гер-
мании, Австрии и Северной Италии.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В 
сообщении штаба вооруженных сил со-
юзников на Средиземноморском теат-
ре военных действий говорится, что в 
Италии американские части 5-й ар-
мии, преодолевая решительное сопро-
тивление противника западнее шос-
се Болонья — Пистоя, продолжали 
улучшать свои позиции. Ряд контра-
так противника был отбит. На правом 
фланге гвардейские части 5-й армии 
заняли важную возвышенность Ка-
стелло. На участке 8-й армии актив-
но действовали патрули.

АНКАРА, 23 февраля. (ТАСС). Как 
передает анкарское радио, сегодня ту-
рецкий меджлис утвердил решение ту-
рецкого правительства об объявлении 
войны Германии и Японии.

Мотивируя в своем выступлении в 
меджлисе это решение правительства, 

министр иностранных дел Хасан Сака 
заявил, что для того, чтобы получить 
возможность участвовать в предстоя-
щей 25 апреля в Сан-Франциско кон-
ференции, Турция должна до 1 мар-
та этого года объявить войну держа-
вам оси.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 21 
февраля президент Чехословакии Бе-
неш устроил прием для английских и 
иностранных корреспондентов по слу-
чаю своего отъезда из Лондона в Че-
хословакию через Москву. На приеме 
присутствовали Масарик и другие вид-
ные официальные лица.

Бенеш заявил корреспонденту 
агентства Пресс Ассошиэйшн, что вна-
чале он поедет в Москву, где встретит-
ся с рядом чешских деятелей, находя-

щихся в СССР. Затем он выедет в Че-
хословакию и временно, пока не осво-
бождена Прага, будет находиться в Ко-
шице. Немедленно по его приезде на 
родину чехословацкое правительство 
в Лондоне прекратит свое существо-
вание. Бенеш немедленно созовет ли-
деров различных политических пар-
тий страны в целях создания нового 
правительства, в состав которого во-
йдут члены чехословацкого движения 
сопротивления.

23 февраля после тяжелой продол-
жительной болезни скончался Леонид 
Иванович Смирнов.

Тов. Смирнов Л. И. родился в 1902 
году в Белохолуницком заводе, Киров-
ской области, в семье рабочего. Сам он 
в молодости работал токарем Лысьвен-
ского завода, Молотовской области, а 
начиная с 1926 года работал на ру-
ководящей партийной работе. Член 
ВКП(б) с 1920 года. С момента орга-

низации Молотовского областного Со-
вета депутатов трудящихся тов. Смир-
нов работал в его аппарате на руково-
дящей работе.

Весь свой жизненный путь тов. 
Смирнов посвятил делу партии Лени-
на — Сталина.

Память о тов. Смирнове сохранится 
среди нас, как память о верном сыне 
большевистской партии и советского 
народа.

В. Тиунов, Б. Назаровский, С. Гительман, В. Фукалов, 
В. Шиходыров, Н. Волков, К. Белов, В. Мосягин, А. Тюр-
нин, Л. Кузнецова, И. Балчугов, Д. Плотников, Л. Мехо-
ношина, И. Власов.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. (ТАСС). 
По инициативе «Комитета по оказанию 
помощи СССР в войне», был организо-
ван вечер, посвященный 27-й годовщине 
Красной Армии. На вечере присутство-
вало более 2.500 человек, в том числе 
представители американских, англий-
ских и французских вооруженных сил.

* * *
БЕЛГРАД, 24 февраля. (ТАСС). 21 

февраля в Белграде состоялись торже-
ственные вечера, посвященные 27-й 
годовщине Красной Армии.

* * *

Объединение «Молотовнефть» продол-
жает поиски новых месторождений нефти. 

Геологи обследовали район устья реки 
Иж (примерно в 100 километрах от г. Ижев-
ска, Удмуртской АССР). Геологические дан-
ные весьма положительны. Есть предполо-
жение о наличии нефти в этом районе во 
всех трех известных нефтеносных свитах.

В связи с этим «Молотовнефть» вес-
ной отправляет туда два роторных стан-

ка и бригады опытных бурильщиков. Раз-
ведочное бурение будет вестись на все три 
горизонта.

В нашей области новая разведка ор-
ганизована в Кишерти. Здесь бурится две 
разведочных скважины.

Возобновлены также разведки на 
нефть в Чусовских Городках. Разведоч-
ное бурение здесь ведется примерно в 15 
километрах от районного центра.

В Левшино начато строительство до-
мостроительного комбината, который дол-
жен вступить в эксплоатацию в этом году. 
Комбинат будет изготовлять разного типа 
сборные деревянные дома на 2—8 квар-
тир. Его годовая производительность опре-
делена в 200 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Комбинат строит Наркомстрой. Стои-

мость комбината 40 млн рублей. Все обо-
рудование уже поступило на строитель-
ную площадку.

Изготовленные комбинатом дома пред-
назначаются для освобожденных от нем-
цев районов и для промышленных пред-
приятий нашей области. Сейчас в Москве 
согласовывается проект будущих домов, 
которые предстоит выпускать комбинату.

Не думайте, что в банях города Моло-
това нет учета. Неверно это! Что, что, а 
уж учет здесь поставлен основательно. Не 
успел человек отойти от окошечка кас-
сы, а уж отмечена новая единичка: «че-
ловекопомывка» произведена. Как про-
изведена эта самая помывка — неваж-
но. Главное ваше посещение учтено, за-
писано, подытожено. Вот это, пожалуй, 
единственно отрадное явление в город-
ских банях.

«За январь произведено столько-то че-
ловекопомывок».

«За первую декаду февраля рост чело-
векопомывок выразился в 42 процентах 
к человекопомывкам истекшей декады».

У руководителей городского бан-
но-прачечного хозяйства сложилось мне-
ние, что нечего сетовать на бани. «Ска-
жите спасибо, что хоть так-то работают, 
хуже будет. И вообще, мол, о безобразной 
работе бань могут рассуждать лишь люди, 
досконально не изучившие все трудности 
банно-прачечного дела».

Трудно, конечно спорить, кто лучше 
«досконально» изучил это самое дело — 
начальник ли банно-прачечного управ-
ления т. Воробьев, или десятки тысяч мо-
лотовцев, имеющих обыкновение регуляр-
но мыться в бане. Думаем, что молотовцы 

с банями знакомы во сто раз лучше, чем 
товарищ Воробьев.

Отвратительно работают коммуналь-
ные бани. Их всего четыре и все они не 
удовлетворяют население. Ни в какой 
мере! Разве можно быть уверенным в том, 
что, придя в баню и выстояв добрый час в 
очереди, обязательно застанешь горячую 
воду? Что будет пар? Что выйдя в холод-
ный предбанник, не простудишься?

Баня требует капитального ремонта. 
Это верно. И, надо полагать, что весной 
будут приняты меры. Ну, а не капиталь-
ные дела почему не решаются? Почему пе-
ред тем, как вам раздеться, банщица не 
подойдет к шкафчику и не оботрет его? 
Почему недостает тазов? Почему работа-
ют не все шкафы для раздевания? Поче-
му не моются тазы? Почему о чистоте в 
бане заботятся мало?

Война многих людей сделала инва-
лидами. Почему бы не наладить помощь 
этим людям при мытье?

Все это вполне возможно сделать и до 
больших летних ремонтов. Городу нуж-
ны бани без очередей, чистые, с горячей 
водой с паром, с вежливым обслуживаю-
щим персоналом — бани, а не «человеко-
помывки».

С. СТРИЖОВ.

У нас в орг.-инструкторском отделе 
Краснокамского горкома ВКП(б) мало за-
ботятся о живой связи с первичными пар-
торганизациями. Вот я, например, много 
времени трачу на разговоры по телефо-
ну с секретарями парторганизаций о вы-
сылке планов и протоколов, на подшивку 
их, на составление списков и выдачу биле-
тов на активы и пленумы горкома ВКП(б), 
на сбор оперативных сведений. Конечно, 
это всё необходимо. Но когда эта текущая, 
подчас техническая, работа в отделе ме-
шает инструктору бывать в первичных 
организациях, знакомиться с делами, на 
месте изучать работу парторганизаций, 
то это, по моему, уже неправильно. За 5 
месяцев работы в отделе я смогла побы-
вать только в шести парторганизациях, в 
то время как ко мне их прикреплено двад-
цать шесть. При таком положении, когда 
же я сумею побывать в остальных?

Связь с первичными парторганизация-
ми — это главное в работе инструктора. А я 
ее осуществляю большей частью путем бе-
сед с секретарями, когда они бывают в гор-
коме, по протоколам и информациям. Это 
безусловно дает представление о деятельно-
сти парторганизаций, но далеко не полное.

Инструктор не всезнайка, он не всег-
да может сам разъяснить тот или другой 
вопрос на месте. В практической рабо-
те ему нужна помощь, в первую очередь, 
со стороны заведующего отделом, а так-
же секретарей горкома ВКП(б). За два 
года моей работы в горкоме секретари 
ни разу не беседовали со мной, а также 
и с другими инструкторами о работе. У 
нас не было ни одного совещания, на ко-
тором инструктор отчитался бы, поделил-
ся опытом и получил замечания или ука-
зания. Нас не учат обработке протоко-
лов, умению брать главное из информа-
ций, сводок и докладов. У нас нет усло-
вий для повышения своего идейно-поли-
тического уровня.

Инструкторы являются связующим 
звеном между партийным комитетом и 
первичными парторганизациями, по-
стоянным советником и помощником се-
кретаря парторганизации, а у нас роль 
инструктора принижена. Надо от это-
го отрешиться. Надо делать так, что-
бы инструктор имел возможность чаще 
бывать в парторганизациях. Это будет 
способствовать улучшению партийной 
работы.

Прогрессивная печать всего мира 
уделяет большое внимание 27-й годов-
щине Красной Армии.

Исторические достижения советских 
войск и решающая роль, которую они 
играют в разгроме гитлеровской Герма-
нии, признаются повсюду. Многие жур-
налисты и видные деятели за границей 
отмечают позорный провал злопыха-
тельских предсказаний некоторых ре-
акционеров, заявляющих в дни времен-
ных успехов немцев о том, что «герман-
ская армия пройдет сквозь Красную Ар-
мию так же, как нож проходит сквозь 
масло». Теперь, когда Красная Армия из-
гнала гитлеровских разбойников из пре-
делов советской земли, разбила ряд мощ-
ных оборонительных систем противника, 
разгромила в многочисленных «котлах» 
отборные германские дивизии и перенес-
ла военные действия на территорию Гер-
мании, никто не сомневается в превос-
ходстве мощи боевой техники и мораль-
ного духа, в превосходстве стратегии и 
тактики Красной Армии.

«Только в сказке могут быть совер-
шенны чудеса на подобие тех, какие 
были совершены командованием и сол-
датами Красной Армии, сломившими со-
противление врага и проникшими да-

леко в глубь его территории», отмечает 
французское радио в своей передаче из 
Браззавиля. Характеризуя мощное на-
ступление Красной Армии на террито-
рии Германии, газета «Стокгольмс тид-
нинген» писала 21 февраля: «Россия и 
ее армия, наступающие в Германии, по-
добны гиганту, идущему семимильными 
шагами. Это действительно внушитель-
ная и яркая картина…»

«В великих битвах Отечественной 
войны против немецкого нашествия 
Красная Армия спасла народы Советско-
го Союза от немецко-фашистского раб-
ства, отстояла свободу и независимость 
нашей Родины и помогла народам Ев-
ропы сбросить немецкое иго». (Сталин). 
Совершено естественно, что журнали-
сты, военные наблюдатели и государ-
ственные деятели за границей стремятся 
вскрыть причины столь блистательных 
побед Красной Армии. Наиболее наблю-
дательные и дальновидные люди пра-
вильно связывают бессмертные подвиги 
Красной Армии на полях сражений с но-
вым общественным строем, возникшим 
у нас в результате Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Париж-
ское радио в обзоре Жана Руга переда-
вало 21 февраля: «В этой великой стра-

не ничего не предпринимается и ничего 
не существует вне народа и без народа. 
Армия и народ, слившись воедино, бо-
рются с врагом. Советские люди стали 
героями, так как они знают, что они за-
щищают новый мир».

В ходе героического сопротивления 
Красная Армия изматывала силы вра-
га и, выиграв ряд исторических сраже-
ний, вторглась на территорию Герма-
нии, ведет ныне бои на подступах к ее 
столице — Берлину. Как правильно от-
мечают многие военные обозреватели за 
границей, победы Красной Армии стали 
возможны благодаря гениальному пол-
ководческому искусству вождя Красной 
Армии Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина, благодаря высоким 
моральным качествам советских бойцов.

Даже враг вынужден признать высо-
кое искусство советского командования 
и высокие боевые качества советского 
бойца. Немецкий радиообозреватель ге-
нерал-лейтенант Дитмар в своем обзо-
ре от 13 февраля предостерегал против 
«недооценки искусства командования и 
боеспособности Советов»… «Стойкость, 
упорство и презрение к смерти каждого 
отдельного красноармейца — известны, 
заявлял он. Это — типично русские каче-
ства». Дело, конечно, не только в тради-
ционной храбрости, стойкости и выносли-
вости русского солдата, прославленного 
в веках, — дело в том историческом про-
цессе социалистического переустройства 
нашей страны, который наложил свой от-
печаток на всю нашу экономику, на весь 
облик нашей жизни, на внутренний мир 
советских людей, знающих, что в этой во-

йне против гитлеровских варваров они 
защищают свое социалистическое оте-
чество, свои заводы, фабрики и колхозы, 
свою социалистическую советскую куль-
туру. Именно это обстоятельство во сто 
крат умножило и умножает силы Крас-
ной Армии и советского тыла.

* * *
Мировая общественность приветству-

ет решения Крымской конференции, ибо 
они предвещают скорый разгром гитле-
ровской Германии и создание такого по-
рядка в мире, который предотвратит воз-
никновение новой германской агрессии. 
Неудивительно, что германская печать 
встретила эти решения бешеным воем. 
Польские реакционеры из лагеря эми-
грантского «правительства» в Лондоне 
также заявили о своем несогласии с ре-
шениями конференции. В то время как 
польский народ, борющийся вместе с 
Красной Армией за свою свободу, при-
ветствует мероприятия, намеченные в 
Крыму, сторонники Арцышевского, Ква-
пинского и других как в Лондоне, так и в 
США поднимают сейчас кампанию про-
тив этих решений. Тем самым они помо-
гают гитлеровской пропаганде. Однако 
мировой общественности становится все 
более ясным, что польские реакционеры 
полностью оторвались от своего народа, 
не выражают его мнение. Как отмечала 
американская газета «Реджистер», «не-
значительная группа лондонских поля-
ков не может быть полезной для эффек-
тивного разрешения польской проблемы».

* * *

Военные действия на Тихом океане 
приобретает все больший размах, рас-
пространяясь на территории, оставав-
шейся до сих пор вне радиуса действий 
англо-американского флота. Сильные 
американские эскадры, в том числе ави-
аносцы и линкоры, 16 февраля прибли-
зились к берегам собственно Японии. 
Американские бомбардировщики ата-
ковали столицу Японии — Токио и ряд 
промышленных центров на Японских 
островах. 19 февраля части 5-го корпу-
са американской морской пехоты выса-
дились на острове Иводзима, находящем-
ся примерно на полпути между островом 
Гуам и Токио, и создали там предмост-
ные укрепления. Высадке предшество-
вал 3-дневный обстрел острова с кора-
блей американского флота. Как сообща-
ет корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся при штабе Тихооке-
анского флота, в операциях принимало 
участие свыше 800 кораблей. Японский 
гарнизон на о. Иводзима, численностью 
около 15.000 человек, оказывает упор-
ное сопротивление. Однако, американ-
ские войска все больше продвигаются в 
глубь острова, стремясь захватить име-
ющиеся на нем аэродромы.

Одновременно на острове Лусон 
американские войска ведут бои против 
остатков японских сил в районе столи-
цы Филиппинских островов — г. Мани-
лы. Японская печать с тревогой отме-
чает, что вооруженные силы противни-
ка намереваются нанести с новых пла-
цдармов новые, еще более мощные уда-
ры по собственно Японии.

Г. БЕСПАЛОВ.

Первая обязанность инструктора

Празднование дня Красной Армии 
за границей
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Л. И. СМИРНОВ

ПОИСКИ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ

Военные действия в Западной 
Европе

РЕШЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕНЕША

Домостроительный комбинат в Левшино

О «человекопомывках»

Тщательно 
готовить партийные 

собрания

О связи с первичными парторганизациями

ПОДНЯТЬ РОЛЬ ИНСТРУКТОРА ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Е. ЛИТВАК — инструктор Сталинского 
райкома ВКП(б)

З. КРИНОЧКИНА – 
инструктор Кагановичского 

райкома ВКП(б)

Г. КОКАРЕВЦЕВА — инструктор Краснокамского 
горкома ВКП(б)

ВАРШАВА, 23 февраля. (ТАСС). 
2 февраля в зале заседания Варшав-
ской Рады Народовой состоялось 
торжественное собрание обществен-
ности Варшавы, посвященное 27-й 
годовщине Красной Армии. Свыше 
тысячи общественных и культурных 
деятелей Варшавы, рабочих, служа-
щих, интеллигенции, членов демо-
кратических партий собралось здесь, 
чтобы отметить славную годовщину 
армии-освободительницы.

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы 
и балета

Молотовская Государственная 
Филармония

Молотовский драматический 
театр (ДКА)

Молотовский театр музкомедии

КИНО

25 февраля. Утро — «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Вечер — «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ». 27 февраля — «ТОСКА».

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ИСКУССТВ
В помещении театра оперы и балета

Понедельник 26 февраля

КОНЦЕРТ
Симфонического оркестра под управ-
лением дирижера А. А. Людмилина 
при участии: хора Молотовского теа-
тра оперы и балета, солистки театра 
Н. Т. Измайловой, духового оркестра 
ВМАТУ.
1-е отделение: Сергей Прокофьев — 
кантата для хора и оркестра «Алек-
сандр Невский».
2-е отделение: П. И. Чайковский — 
«Славянский марш» и «1812 год»
Начало в 9 час. вечера. Билеты прода-
ются ежедневно с 1 ч. дня.

25 февраля закрытый спектакль. 
26 февраля вместо объявленного 
спектакля «РЕВИЗОР» пойдет 
спектакль «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Купленные билеты действительны.

Вновь организуемому Молотовскому фи-
лиалу Уральского государственного геоло-
гического управления комитета по делам 
геологии при СНК СССР — Молотовской 
комплексной геолого-разведочной экспе-
диции срочно требуются для постоянной 
работы в городе Молотове и районах об-
ласти инженеры и техники-геологи, ги-
дрогеологи, геофизики, прорабы и горные 
десятники, коллекторы, буровые мастера, 
зам. начальника экспедиции по админи-
стративно-хозяйственной части, секрета-
ри-машинистки, ст. экономист, снабженцы, 
бухгалтера, счетоводы, рабочие-горняки, 
зав. складом, хозяйственники, шоферы, 
конновозчики, курьер-уборщица.
Обращаться по адресу: г. Молотов, ул. 25 Ок-
тября, д. № 18, в помещении Облплана, ком-
ната № 6, с 11 до 1 часу дня, к тов. Васильеву.

В народном суде 3 участка Ленинского 
района г. Молотова 23 февраля будет слу-
шаться дело о расторжении брака между 
Власовой Е. Е. и Власовым А. В.

25 февраля утро и вечер «М-ЛЬ НИТУШ». 
26 февраля — «КОЛОМБИНА».

«Художественный» — днем «МАШЕНЬ-
КА» Нач. в 10, 11-30, 2-30. Вечером — 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 5, 7, 9, 11 ч. 
в. С 26 февраля — «РОДНЫЕ ПОЛЯ».
«Красная звезда» — «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» Нач. в 4, 5-30, 7, 8-30, 10. Деткино 
— «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Нач. в 10, 
11-30, 1, 2-30
«Горн» — «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Нач. в 1, 
3, 5-30, 7-15, 9, 10:30
«Комсомолец» — « Я — ЧЕРНОМОРЕЦ». 
Начало в 11-30, 1, 2-30, 4, 5-30, 7, 8-30, 
10 ч. в.
«Победа» — «ФРОНТ». Нач. в 6, 8, 10 ч. в.
«ЭКРАН» — «МАЛАХОВ КУРГАН»

Купим хорошие чернильные приборы, 
кабинетную мебель и несгораемый шкаф.
С предложением обращаться по телефону 
66 07 с 10 ч. утра до 6 час. 30 мин. веч.

Международный 
обзор
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ПОД БОМБАМИ – 
КО «ВТОРОМУ БАКУ»
Ветеран войны принял огневое крещение, 
когда следовал на Южный Урал
Виталий 
БОГОМОЛОВ,
писатель

Полковнику в отстав-
ке, одному из самых 
известных в При-
камье ветеранов 

войны Алексею Николаеви-
чу Богдаеву сегодня 96 лет. 
У пожилого воина сильно 
ухудшилось зрение, но па-
мять осталась завидной.

Жизненных перипетий 
у него – на роман-эпопею. 
А сегодня речь пойдет лишь 
об одном эпизоде из его 
жизни – о том, как Алёша 
Богдаев встретился с вой-
ной… А произошло это за-
долго до того, как сын неф-
тяника, будущий офицер, 
надел военную форму.

С КАВКАЗА – В БАШКИРИЮ
…Когда началась война, 

в Красную армию призвали 
и отца – ему было 48 лет, – 
и старшего брата, тоже Ни-
колая. Отец попал в кава-
лерию, в Кубанскую каза-
чью дивизию, и погиб в 1942 
году. Брат пропал без вести 
после «Киевского котла». Уз-
нали о нем лишь в конце со-
роковых годов: оказалось, он 
попал в плен. После освобо-
ждения потом долго не мог 
найти свою семью…

А тогда, в 1941 году, все 
заботы об осиротевшей се-
мье – с детьми и дедом их 
было десять человек – легли 
на плечи матери Ольги Сте-
пановны, на оставшегося за 
старшего семнадцатилетне-
го Алексея и старенького де-
душку Ивана Абрамовича.

…В июне 1942 года Алек-
сею, одному из семерых де-
тей, исполнилось 18. В то 
лето фашисты взяли Крас-
нодар и рвались захва-
тить нефтяные промы-
слы Кавказа. Враг 
был в двадца-
ти километрах 
от Золотой Горы 
(ныне Кутаиси, 
Грузия).

Семьи неф-
тяников-спе-
циалистов 
спешно го-
товились 
к эвакуа-
ции. Ольга 
Степанов-
на, успев-
ш а я  к о е -
что продать, 
выдала деньги ка-
ждому члену семьи, веле-
ла зашить в пояс – на край-

ний случай. И тридцать се-
мей нефтяников, погрузив 
на повозки бесценный буро-
вой инструмент – коронки, 
долота – и свой скарб, про-
дукты и детей, двинулись 
обозом на станцию Ходы-
женск. За ночь предстояло 
одолеть тридцать киломе-
тров по горным дорогам…

В Ходыженске эвакуиро-
ванные узнали, что, по рас-
поряжению наркома тяже-
лой промышленности Анас-
таса Микояна, им предстоя-
ло организованно выехать 
из прифронтовой зоны и че-
рез Кавказ, Каспийское море 
и Среднюю Азию прибыть 
к Уралу для добычи страте-
гического сырья в районе 
«второго Баку»…

Как ни торопились с по-
грузкой, а в срок не уложи-
лись. Утром фашисты совер-
шили авианалет.

ГОРЯЩЕЕ МОРЕ
Эшелону, которым следо-

вали Богдаевы, удалось войти 
в тоннель, в котором он и пе-
реждал светлое время суток. 

В ожидании люди сидели с 
керосиновыми фонарями и 
напряженно безмолвствова-
ли; тяжело было находить-
ся в этой каменной норе. С 
наступлением сумерек эше-
лон двинулся в путь. За ночь 
ему предстояло пройти в го-
рах Кавказа семь таких тон-
нелей и прибыть в Туапсе.

В Туапсе Алёше довелось 
побывать в 1938 году. Спу-
стя четыре года примор-
ский город был неузнавае-
мым, почерневшим. Нем-
цы разбомбили нефтепе-
регонный завод, и горючее 
текло к морю, огненной ре-
кой выжигая все на своем 
пути. Нефть горела и в море. 
На обочине возле разбито-
го истребителя лежали тела 
погибших наших летчиков. 
Такими перед кутаисским 
юношей предстали первые 
картины войны.

И тут в небе опять по-
явились немецкие самоле-
ты. Раздалась команда: «В 
укрытие!» Оно представ-
ляло собой сквозную тран-
шею вдоль железнодорож-
ного полотна, прикрытую 

сверху шпалами, засы-
панными землей. В 

это укрытие, рас-
считанное на со-
рок-пятьдесят 
человек, броси-
лись перепуган-
ные, обезумев-
шие от ужаса 

люди с детьми… 
После налета там 

осталось восемь тел: 
это задавили тех, кто 
оказался в середине…

(Окончание 
на стр. 10)

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Победа! Особую радость и удовлетворение испытывают в эти 
дни раненые, находящиеся на излечении в госпиталях. Боевые 
дела и соратники живо воскресают в их памяти. На снимке: ра-
ботники управления Пермской железной дороги — шефы Н-ско-
го госпиталя беседуют с подшефными в палате № 18.

Фото И. Каплана.

Мимо жизни
– Что-то погода капризничает, надо выждать с началом 

сева: вдруг морозы ударят, ведь все возможно. – Так рассуди-
ли руководители колхозов Пермско-Ильинского района. Про-
пустив лучшее время весенних работ, они приступили к севу 
только в конце первой декады мая, да и то не во всех колхо-
зах. Из-за морозобоязни Пермско-Ильинский район позорно 
отстал. План сева здесь выполнен всего на 27 процентов. Кро-
ме того, несмотря на позднее начало посевных работ, многие 
колхозы оказались к ним неподготовленными.

Первичные парторганизации о готовности колхозов к севу 
говорили много, не зная часто истинного положения дел на ме-
стах. Например, слудская территориальная парторганизация 
на одном из собраний заслушала сообщение председателя кол-
хоза «Зарево» Бахарева о подготовке коллектива к полевым 
работам. Тов. Бахарев заверил парторганизацию, что у него 
«все благополучно», что «колхоз во всеоружии и готов к севу». 
На деле же оказалось не так. Из-за бесхозяйственного расхо-
дования кормов зимой колхоз сейчас не имеет ни одного ки-
лограмма овса и ни клочка сена. Кони выходят из строя. Если 
не принять экстренных мер, план сева будет сорван.

Парторганизация Васильевского сельсовета вообще са-
моустранилась от весенне-посевной кампании. Кроме спи-
ска агитаторов да выпуска раз в декаду боевого листка ни-
чего не сделано. Секретарь партийной организации Грядь-
ев в поле не бывает, с колхозниками не разговаривает, и не-
мудрено, что большинство колхозников выходит на работу в 
8–9 часов утра. Земля обрабатывается плохо. И, как заявля-
ет сам Грядьев, глубина вспашки не превышает 7–8 санти-
метров. Райком ВКП(б) только на-днях обратил внимание на 
васильевскую парторганизацию и предупредил тов. Грядье-
ва, что если он не исправит положения в ближайшие дни, на 
него будет наложено серьезное партийное взыскание.

Кто должен был направить работу первичных партийных 
организаций? Кому, как не орготделу райкома партии, мож-
но поставить в вину плохую работу сельских коммунистов в 
такой ответственный период, каким является весенний сев.

Агитационно-массовая работа в колхозах района, которую 
надо было шире развернуть еще накануне сева, сейчас нахо-
дится в зачаточном состоянии. Агитаторы только читают га-
зеты колхозникам и проводят беседы с ними. До последних 
дней в колхозах не было досок показателей, в избах-читаль-
нях, в библиотеке и даже в районном партийном кабинете – 
висят старые лозунги и плакаты. Жизнь колхозной деревни 
проходит мимо работников райкома партии...

А. СПЕШИЛОВ. С. Ильинское. 
«Звезда», 30 мая 1945 года.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Лучшие доярки колхоза «Новый мир», Краснокамского рай-
она. М. Мазунина, Е. Чащухина, Т. Чащухина и Ф. Вяткина.

Фото М. Попова.

В эти дни в 1945 году газета сообщала:

чью дивизию, и погиб в 1942 
году. Брат пропал без вести 
после «Киевского котла». Уз-
нали о нем лишь в конце со-
роковых годов: оказалось, он 
попал в плен. После освобо-
ждения потом долго не мог 
найти свою семью…

А тогда, в 1941 году, все 
заботы об осиротевшей се-
мье – с детьми и дедом их 
было десять человек – легли 
на плечи матери Ольги Сте-
пановны, на оставшегося за 
старшего семнадцатилетне-
го Алексея и старенького де-
душку Ивана Абрамовича.

…В июне 1942 года Алек-
сею, одному из семерых де-
тей, исполнилось 18. В то 
лето фашисты взяли Крас-
нодар и рвались захва-
тить нефтяные промы-
слы Кавказа. Враг 
был в двадца-
ти километрах 
от Золотой Горы 
(ныне Кутаиси, 

Семьи неф-
тяников-спе-
циалистов 

что продать, 
выдала деньги ка-
ждому члену семьи, веле-
ла зашить в пояс – на край-

ного полотна, прикрытую 
сверху шпалами, засы-

панными землей. В 
это укрытие, рас-

считанное на со-
рок-пятьдесят 
человек, броси-
лись перепуган-
ные, обезумев-
шие от ужаса 

люди с детьми… 
После налета там 

осталось восемь тел: 
это задавили тех, кто 
оказался в середине…

(Окончание 
на стр. 10)

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

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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У ПЬЕДЕСТАЛА
Уральскому Добровольческому 

танковому корпусу
Могучий танк! Твой ствол остыл,
Не слышно лязга стали, 
Мотор умолк, угас твой пыл,
Теперь стоишь на пьедестале!

Седой Урал тебя ковал, 
Водил солдат бывалый, 
Отличной он тебя назвал
Машиной из брони и стали.

На фронте ты врагов громил,
Путь расчищал пехоте,
По суше шел, по рекам плыл, 
Не раз тонул в болоте!

Твой ратный путь страну привел
К Победе! К Миру! К Славе!
Тебе как дань всегда цветы
Лежат на пьедестале!

Спокоен, горд, красив собой –
Броня твоя устала!
И воин твой совсем седой
Стоит у пьедестала!

Навечно встал танк боевой –
Немеркнущая слава!
Гордись же, танк, броней своей,
Сияй на пьедестале!

БОЕВАЯ ПОДРУГА
Шла Наташа с нами рядом,
В гимнастерке, в сапогах,
Медсестрой, простым солдатом,
То на марше, то в боях!
По дорогам, под бомбежкой,
В слякоть, в стужу, по воде,
С котелком, с солдатской ложкой
И с гранатой на ремне…
Не страшна тебе усталость,
Ты в строю. Своих друзей
Подзадориваешь малость
И шагаешь веселей!

Автомат плечо мозолит, 
И ремнем затянут стан.
Ты на марше не позволишь,
Чтоб солдат в пути отстал.
На войне твоя работа –
Жизнь израненным спасать.
«Без тебя помрет пехота!» –
В шутку парни говорят!

На привале под гармошку
И станцуешь, и споешь.
Пыль поднимешь на дорожке, 
Вихрем по кругу пройдешь!

Ты друзьям пример покажешь.
Грусть развеешь у бойцов,
Засмеешься, шутку скажешь
Метким колющим словцом.
И усталость, как рукою,
Снимешь с плеч богатырей…
Я тебе секрет открою:
Ты волшебник средь парней!
Что слабее – это верно.
Всё же женщина в бою – 
Не мужчина! Но примерна
И вынослива в строю!
«Кто же ты? – тебя спросили, –
Почему ты на войне?»
«Я солдат моей России,
Таких – тысячи в стране».

(Начало на стр. 9)

На въезде в курортные 
Гагры стояли долго, а ря-
дом море. Из вагонов была 
видна вымораживающая 
души картина: волны пе-
рекатывают трупы – вот 
тельце обнаженного ре-
бенка, вот женщина без 
головы, матрос… Фаши-
сты потопили пассажир-
ское судно, битком наби-
тое беженцами. Невозмож-
но жутко было видеть этих 
мертвых, но поезд всё сто-
ял и стоял…

ДЕЛЬФИНЬЕ САЛО
Въехали в Гагры. Здесь 

скопились тысячи бежен-
цев. Дальше предстояло 
плыть морем. Из ума всё не 
выходили только что ви-
денные картины. Страш-
но было подумать, что мо-
жет ждать всех в этом пла-
вании…

К штабелю продуктов 
поставили сторожем де-
душку Ивана Абрамовича 
Богдаева. Но, конечно, и все 
остальные глаз не сводили 
с этого склада.

Семь дней жили на бе-
регу, ожидая парохода. 
На кострах варили кашу. 
Другие голодные бежен-
цы осаждали нефтяников, 
просили поесть. Те не отка-
зывали, понимая, что ско-
ро и сами могут оказаться 
в таком же положении…

Наконец прибыл транс-
порт. В первую очередь 
грузили рабочих и нефтя-
ников, потом по докумен-
там пускали остальных. На 
судно, по оценкам, наби-
лось около семи тысяч че-
ловек. Алексей с тринадца-
тилетним братом Викто-
ром пробились на нос суд-
на, подальше от загажен-
ной кормы, превратив-
шейся в туалет. Здесь были 
люди из Украины, Белорус-
сии, из Майкопа, Ростова, 
Краснодара…

На ночь Ольга Степа-
новна дала всей семье по 
ломтику коржика и по бру-
сочку жесткого, как ре-
мень, дельфиньего сала. 
Было вкусно, но жевать 
приходилось долго.

Проснулись на рассвете, 
в четыре часа, судно стоя-
ло без движения. Случится 
налет – всем конец. Берег 
едва заметен на горизонте. 
Это Сухуми, но в порт не 
пускают: подходы замини-
рованы. Одна старушка в 
припадке безумия от стра-
ха бросилась в море и сра-
зу же утонула…

Наконец показался и 
подошел катер, указывая 
безопасный путь, повел 
судно в бухту… Разгрузка. 
Беженцы как угорелые 
рвались теперь на берег, 
срывались с трапа в воду. 

Нефтяники перетаскива-
ли свои грузы. Дед Иван 
Богдаев продолжал кара-
улить продовольствен-
ные припасы. Неожидан-
но матросы убрали трап. 
Часть людей, вещей, про-
довольствия осталась на 
судне, которое отчалило. 
Иван Абрамович стоял на 
палубе и плакал… По ра-
дио объявили о налете не-
мецкой авиации.

И действительно, на-
летели штурмовики, на-
чалась бомбежка.

ВОДА ЗА ЧЕРВОНЕЦ
Но бомбили не порт, а 

ботанический сад. Этот сад 
с образцами растений со 
всего света был самым бо-
гатым и красивым в СССР. 
Эта богатейшая коллек-
ция в грузинских субтро-
пиках славилась на весь 
мир. Но сейчас в нем ско-
пилось около десяти ты-
сяч беженцев, они коро-
тали дни в тени деревьев…

Десять мучительных 
дней нефтяники ждали 
эшелона. Жара и нехват-
ка воды сводили с ума. На 
рынке стакан воды стоил 
один рубль, по тем време-
нам это очень дорого. Но, 
как оказалось позже, это 
были еще цветочки…

Эшелон местные по-
дали лишь после гроз-
ной телеграммы Ми-
кояна, с которым уда-
лось связаться комен-
данту эшелона Чурки-
ну. Фронту нужна была 
нефть, а нефтяники за-
стряли в Грузии и вдо-
бавок едва не были 
здесь мобилизованы 
в армию, хотя распо-
лагали бронью…

Предстоял долгий 
путь с приключени-
ями – через Грузию, 
Армению, Азербай-
джан к Каспийско-
му морю, далее через 
Среднюю Азию и уже 
оттуда на Урал. В Турк-

мении поезд опять жда-
ли несколько дней, здесь 
стакан воды был уже за 
10 рублей…

А вот в пустыне Кара-
Кум, как ни странно, вода 
была на каждой станции.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Благополучно пересек-

ли Туркмению, Казах-
стан. Еще через две неде-
ли пути прибыли к месту 
назначения – к нефтяным 
районам Башкирии: Туй-
мазы, Бугуруслану, Ишим-
баю. Семья Богдаевых по-
пала на промысел «Туйма-
занефть».

Здесь Алексей работал 
до мая 1943 года, до призы-
ва в армию. Окончив кур-

сы сержантов, отправился 
на фронт. Воевал в составе 
52-й армии 1-го Украинско-
го фронта.

А потом было Одесское 
Краснознаменное пехот-
ное училище, служба в 
воздушно-десантных вой-
сках (55 прыжков) и мно-
голетний путь кадрового 
офицера. В отставку офи-
цер Богдаев ушел с долж-
ности преподавателя во-
енной кафедры Пермско-
го государственного уни-
верситета… Но потом еще 
долго трудился препода-
вателем начальной воен-
ной подготовки в школе, 
в ПТУ…

Имеющий 31 год выслу-
ги Алексей Николаевич – 
разносторонний человек 

творческого склада. На-
писал и выпустил не-

сколько книг, сочи-
нял стихи, басни. 
Некоторые его вир-
ши предлагаем се-
годня вашему вни-
манию.

Знать,  неслу-
чайно день рожде-

ния у него в один день 
с А.  С.  Пушкиным – 

6 июня.

ПОД БОМБАМИ – КО «ВТОРОМУ БАКУ»
Ветеран войны принял огневое крещение, когда следовал на Южный Урал

гатым и красивым в СССР. 
Эта богатейшая коллек-
ция в грузинских субтро-
пиках славилась на весь 
мир. Но сейчас в нем ско-
пилось около десяти ты-
сяч беженцев, они коро-
тали дни в тени деревьев…

Десять мучительных 
дней нефтяники ждали 
эшелона. Жара и нехват-
ка воды сводили с ума. На 
рынке стакан воды стоил 
один рубль, по тем време-
нам это очень дорого. Но, 
как оказалось позже, это 
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дали лишь после гроз-
ной телеграммы Ми-
кояна, с которым уда-
лось связаться комен-
данту эшелона Чурки-
ну. Фронту нужна была 
нефть, а нефтяники за-
стряли в Грузии и вдо-
бавок едва не были 
здесь мобилизованы 
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«Звезда»/Владимир Бикмаев
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские ру-
салки» (12+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

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

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

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9.50 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

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

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.45 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

16.55, 0.45 «Хроники московско-
го быта. Смертельная ско-
рость» (12+)

18.15 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ
ЦАМ2»

22.20 «10 самых... Избитые звез-
ды» (16+)

22.55 Д/ф «Битва за наследство»
0.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
1.25 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
2.10 «Осторожно, мошенники! Ста-

рушка на миллион» (16+)
2.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу»

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ

РОВАНИЕ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Став-
рополь

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Янина Жеймо

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Восход 
Иудеи»

8.55, 0.00 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»

10.05 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 4 С.

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 3 ч.

11.50 ACADEMIA. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 2-я лек-
ция

12.35 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Восход 
Иудеи»

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»

14.10 Александр Павлов, Владимир 
Бельдиян, Владимир Симо-
нов, Виктор Добронравов, 
Мария Аронова в спектакле 
Театра им. Евг. Вахтангова 
«Троил и Крессида». Поста-
новка Римаса Туминаса. За-
пись 2013 года

16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

17.10, 1.10 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Александр Канторов

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

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

19.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Паде-
ние Иудеи»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца»
21.35 Х/Ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч.
2.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт»
2.40 PRO MEMORIA. «Шляпы и шляп-

ки»

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

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

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

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

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

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

истории». (16+)

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

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30, 14.00 «Галилео» (12+). Научно-

развлекательный журнал
9.05 «2012» (16+). ФИЛЬМКАТА

СТРОФА
12.15 Х/Ф «ШРЭК2»
14.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ»
22.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.05 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

1.25 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
3.00 Х/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТА

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»

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

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ

КОМ
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/Ф «БИХЭППИ» 4 С.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу

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

1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+). Коммерческая 

программа
2.10, 2.55 «Stand up» (16+)

8.00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансля-
ция из Москвы (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.05, 19.00, 3.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.25, 15.00, 17.40, 19.55, 22.20 «Но-
вости»

13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

15.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 
(12+)

16.20 Континентальный вечер
17.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. К. 

Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великоб-
ритании (16+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Транс-
ляция из Украины (0+)

22.25 Все на футбол!
23.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг». Прямая транс-
ляция

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.55 «По делам несовершенно-

летних»
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство»
12.20, 2.25 «Реальная мистика»
13.25, 1.30 «Понять. Простить»
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.00, 19.00, 22.35 Т/С «ВЫБОР МА

ТЕРИ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/С «ДИКИЙ3»
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/С 

«ДИКИЙ4»
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С «УЧИ

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»

17.45, 18.40, 19.40, 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, 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, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(6+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
4.20 Д/ф «Пермь — Юрятин. Тран-

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

и словом»

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 20-летию фильма. «Брат-2». 

Концерт (16+)
4.25 «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 Попо-
вым. (12+)

14.50, 3.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

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

21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку»
9.10 Х/Ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Моя звезда». Продолжение 

фильма (12+)
13.40 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «ХРУСТАЛЬ
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)

14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

18.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»

20.05 ДЕТЕКТИВЫ АНТОНИНЫ 
ДЕЛЬВИГ. «КОГДА ПОЗО
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)

22.00, 2.10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ»
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...»
1.30 Д/ф «Битва за наследство»
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ»
4.55 «Вся правда» (16+)
5.25 «Женщины способны на всё» 

(12+)

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

годня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.50 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Burito» (16+)
1.15 «Последние 24 часа» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 
Кижинга (Республика Бу-
рятия)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Леонид Броневой

7.35 «Правила жизни»
8.05 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Паде-
ние Иудеи»

8.55, 0.25 Х/Ф «МУРМАНСК198»
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
10.05 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 5 С.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч.
11.50 ACADEMIA. Алексей Сиренов. 

«Подделки исторических 
источников в России»

12.35 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». Документальный 
фильм (Австралия). «Паде-
ние Иудеи»

13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Владас Багдонас, Эгле Шпо-

кайте, Роландас Казлас, Мар-
гарита Жиемелите, Кястутис 
Якштас в спектакле театра 
«Meno Fortas» «Отелло». По-
становка Эймунтаса Някро-
шюса. Запись 2007 года

17.10, 1.25 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Мао Фудзита

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 2.10 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

Хлудовых»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕСИ НИКОЛАЕ-

ВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
23.40 Д/ф «Мужская история»

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

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

зы». (16+)
20.00 «Миллионер на диване». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

21.00 «Анатомия катастроф». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»
23.40 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО

КЛЯТЫХ»
1.40 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
3.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Галилео» (12+). Научно-развле-

кательный журнал
9.05 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ»
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
1.40 Х/Ф «МОШЕННИКИ»
3.15 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»

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

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).». 

«Финал» (16+)

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

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

1.40 «Такое кино!» (16+). Программа
2.05, 2.55, 3.45 «Stand up» (16+)

8.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» Трансляция из Венг-
рии (0+)

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

10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция 
из Сербии (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.25, 23.00, 1.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.25, 15.20, 19.50, 22.55 «Новости»
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Спринт. Класси-
ческий стиль. Трансляция из 
Германии (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2018/2019. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)

18.30 «Финал. Live» (12+)
18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-

бок»
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» - «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция

1.55 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
4.05 Профессиональный бокс. В. 

Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев 
- А. Рамирес. Трансляция из 
США (16+)

6.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершенно-

летних»
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство»
12.15, 2.20 «Реальная мистика»
13.20, 1.25 «Понять. Простить»
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
19.00, 22.35 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.00 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА

ВИЦА»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/С 
«ДИКИЙ4»

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 
23.55, 0.40 Т/С «СЛЕД»

1.25, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.30, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.20 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.10 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД»
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(16+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
4.20 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

и словом»
4.50 Д/ф «В заповедных горах Ура-

ла»

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (1–7 ИЮНЯ 2020)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

СМОТР  



№ 27 (33003), пятница, 29 мая 2020 г. 12zw
ez

da
.su

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» (12+)
10.55 К 20-летию фильма. «Граница. 

Таежный роман» (12+)
12.20 «Граница. Таежный роман» 

(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/Ф «ХЭППИЭНД»
2.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

Пермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова. (12+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Х/Ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
1.05 Х/Ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО

ВИЩЕ»

6.20 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
7.40 Православная энциклопе-

дия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «НЕУЛОВИ

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/Ф «РОДНЫЕ РУКИ»
10.40 Х/Ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН

КА»
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (0+)

13.10 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА»

14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР
ПИЧА». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА (12+)

17.15 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ
ТОМ»

21.00, 2.15 «Постскриптум»
22.15, 3.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.30 «Приговор. Властилина» (16+)
1.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
1.50 «Красная армия Германии» 

(16+)
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...»
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения»

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Х/Ф «АФОНЯ»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 

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

баяном (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Х/Ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»

0+

6.30 Александр Сухово-Кобылин. 
«Дело» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 «Верь-не-Верь». «Робинзон 
Кузя». «Сказка о потерянном 
времени». «Большой секрет 
для маленькой компании». 
Мультфильмы

8.25 Х/Ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий Су-

риков»
10.35 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ

ЛИОНЫ»
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Эвенки. По 

закону тайги»
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа»
14.45 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Кружев-
ница»

15.00 Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
21.00 Х/Ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ

ОРГА»
22.50 КЛУБ 37
0.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
2.20 «Остров». «Ограбление по... 2». 

Мультфильмы для взрослых

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

6.00 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
7.40 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Одна 

бабка сказала! Самые опас-
ные слухи». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
19.40 Х/Ф «G.I. JOE: БРОСОК КО

БРЫ2»
21.40 Х/Ф «ГЕРАКЛ»
23.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС»
2.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

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 пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА
ДЕЛЕК»

12.05 Х/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО»

13.55 Х/Ф «ШРЭК»
15.40 Х/Ф «ШРЭК2»
17.25 Х/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
19.10 Х/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
21.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
23.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
1.55 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

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 «Наша 
Russia» (16+)

17.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»

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

20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

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

1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.35 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
3.35, 4.25 «Stand up» (16+)

8.00 Д/ф «Первые»
9.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+)
9.30 Скачки. «Страдброкский ганди-

кап». Прямая трансляция из 
Австралии

11.45 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
14.05, 17.20, 20.25, 23.45 «Новости»
14.10 Все на футбол!
15.10 «Открытый показ» (12+)
15.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
16.50 «Смешанные единоборст-

ва. Бои по особым прави-
лам» (16+)

17.25, 20.30, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта». Прямая трансляция

23.25 «Забытые бомбардиры Бунде-
слиги» (12+)

0.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
2.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансля-
ция из Японии (0+)

4.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
5.05 «Боевая профессия» (16+)
5.25 Профессиональный бокс. М. Па-

кьяо - К. Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Липинец - Д. Инсон. Трансля-
ция из США (16+)

7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
11.00, 1.10 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.15, 5.10 Д/ф «Звёзды говорят»

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50, 
8.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Х/Ф «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 
23.05, 1.55, 2.40, 3.25 Т/С 
«СЛЕД»

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

0.55 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ»

7.00 Мультфильмы (6+)
8.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
11.00, 2.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/С «ЗАГС»
16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «АКАДЕМИЯ»
19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА
ГАЮТСЯ» (12+)

22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
1.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
3.00 Д/ф «Бурлаки на Каме»

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 проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сергей 

Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)

16.30 Х/Ф «БРАТ»
18.30 Х/Ф «БРАТ2»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (16+)
1.10 «Мужское / Женское» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
6.10 Х/Ф «СУДЬБА МАРИИ»
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова. (12+)
12.20 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
16.10 Х/Ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР

СТВО»
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
3.15 Х/Ф «СУДЬБА МАРИИ»

6.00 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Избитые звез-

ды» (16+)
8.35 Х/Ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей»
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал»
15.35 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
17.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
21.05 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано...»
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
1.55 Детективы Антонины Дельвиг. 

«Когда позовёт смерть» (12+)
3.25 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим»

4.50 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
6.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.45 Х/Ф «АФОНЯ»
3.10 Их нравы (0+)
3.45 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День Святой 
Троицы

7.00 «Аист». «Волк и семеро козлят». 
«Пирожок». Мультфильмы

7.35 Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ре-

спублика Карелия
12.20, 1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
13.05 «Другие Романовы». «Шахмат-

ная партия для двух черных 
королев»

13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. И. Моисеева. Из-
бранное

14.10 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Коро-
бейник»

14.25 «Дом ученых». Аскольд Иван-
чик

14.55 Х/Ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»

16.25, 1.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»

17.10 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. «Те, с ко-
торыми я... Татьяна Друбич». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева

18.10 «Романтика романса». Иван 
Ожогин

19.05 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ»

21.45 «Архивные тайны». Докумен-
тальный сериал «1997 год. 
Гонконг возвращается в Ки-
тай»

22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
БОЛЬШОГО. Елена Образцо-
ва, Тамара Милашкина, Вла-
димир Атлантов в опере 
«Пиковая дама». Постановка 
Леонида Баратова. Редакция 
Бориса Покровского. Запись 
1983 года

2.40 «По собственному желанию». 
«Великолепный Гоша». Муль-
тфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ»
10.10 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕР

ТВЫЙ»
12.20 Х/Ф «КОНАНВАРВАР»
14.30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
16.40 Х/Ф «G.I. JOE: БРОСОК КО

БРЫ2»
18.50 Х/Ф «ГЕРАКЛ»
20.40 Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПА»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

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

3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.50 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйко-

вер-шоу
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских при-
ключениях»

10.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

12.00 «Детки-предки» (12+). Семей-
ная викторина

13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.55 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
15.55 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
18.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
21.00 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+). 

Юмористическое шоу
0.05 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
2.25 Х/Ф «МОШЕННИКИ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ»

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand up» 
(16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)

8.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Ис-
пании (0+)

11.10 «Финал. Live» (12+)
11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-

бок»
12.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Падер-
борн» (0+)

14.30, 16.20, 20.25, 0.15 «Новости»
14.35 «Открытый показ» (12+)
15.20, 20.30, 0.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 «Самый умный» (12+)

1.00 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
2.50 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
3.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-

дение»
7.40 «Боевая профессия» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 Х/Ф «САНГАМ»
11.15 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ»
15.00, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.05 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
3.00 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...»

5.00, 5.45, 6.35, 7.25 Х/Ф «ДЕД МАЗА
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»

8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 1.20, 2.10, 2.55, 
3.40 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ»

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ»

23.30, 4.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
11.00, 2.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/С «ЗАГС»
16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «Академия»
19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» (16+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
1.00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
3.00 Д/ф «Картины из жизни про-

винциального комика»

СМОТР  

ТЕЛЕПРОГРАММА (1–7 ИЮНЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

СУББОТА,  6 ИЮНЯ

Продается земля 4 га. Деревня Горшки, район Усть-Качки.
3000.00 рублей за сотку, тел: 8-992-223-48-73, Надежда Николаевна.

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

РЕ ЛАМА, О УМЕ
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГЕРОЙ 
«ТИХОГО ДОНА»
Пермский чекист содействовал 
Михаилу Шолохову в работе 
над его романом
Мак и  

АР А ОВ
info@zwezda.su

Давно бы пора утих-
нуть спорам по пово-
ду авторства романа 
«Тихий Дон». В про-

тивовес откровенной неправ-
де собраны неопровержимые 
факты, что произведение со-
здано гением Михаила Шоло-
хова, 115 лет со дня рождения 
которого исполнилось 24 мая. 
Примечательно, что одно из 
железных доказательств име-
ет пермский след, вернее – на-
дежного свидетеля, пламенно-
го чекиста, героя Гражданской 
войны Степана Болотова.

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЧЕКИСТА
– Шолохов познакомил-

ся и подружился с чекистом 
осенью 1927 года, когда Бо-
лотов служил начальником 
окружного отдела ГПУ на Се-
верном Кавказе, – рассказы-
вает авторитетный перм-
ский краевед Владимир Гла-
дышев. – Вглядитесь в фото-
графию: ослепительная бе-
лозубая улыбка Михаила 
Александровича говорит о 
хорошем расположении его 
духа. Автограф писателя – на 
лицевой стороне фото, а на 
обратной написано: «Севе-
ро-Кавказский край, г. Мил-
лерово. Шолохову 27 лет, пи-
сал «Тихий Дон», 1-ю книгу. 
Фотографировались во дво-
ре ОГПУ г. Миллерово».

…Знакомец писателя Сте-
пан Архипович Болотов ро-
дился в маленькой дере-
вушке, затерявшейся в глу-
ши Оханского уезда. Он 
рано начал трудиться: сна-
чала – грузчиком на Юго-
Камском заводе, затем – ра-
бочим по ремонту телегра-
фа, волостным писарем в 
Острожке. Болотов был сре-
ди тех, кто утверждал совет-
скую власть в Оханске и его 
окрестностях. В мае 1918 года 
его назначили председате-
лем уездной ЧК.

В этом статусе Болотов 
принимал участие в подав-
лении кулацко-эсеровских 
восстаний на юго-западе 
Прикамья. Некоторые обви-
няют чекиста в жестокости, 
однако следует помнить, 
что жестокость большеви-
ков была ответом на средне-
вековые зверства кулаков и 
их приспешников. Сторон-
ников новой власти пытали, 
вспарывали животы, живы-
ми закапывали в землю. За-
кономерно, 
что и про-
возвестники 
социализма 
не испыты-
вали брат-
ских чувств 
к классово-
му врагу.

С не меньшей неприми-
римостью Болотов наводит 
порядок в 3-й армии РККА, 
которая сдала Пермь колча-
ковскому генералу Виктору 
Пепеляеву в декабре 1918-го. 
Честного и грамотного со-
трудника заметили наверху 
и… начали бросать из одной 
горячей точки в другую. Так 
Степан Архипович оказал-
ся на юге страны – в русской 
Вандее, где за десять лет со-
ветской власти так и не утих-
ло недовольство казачества.

Болотов на сто процентов 
соответствовал образу насто-

ящего чекиста, сформулиро-
ванному Феликсом Дзержин-
ским: горячее сердце, холод-
ная голова и чистые руки.

– Судя по всему, Михаил 
Шолохов искренне восхи-
щался его чекистской созна-
тельностью и твердостью 
духа, – отметил Гладышев. – 
Образ Степана Болотова от-
лично характеризуется его 
ответом на вопрос анкеты: 
«Что побудило вас пойти на 
службу в ЧК?» – «Пролетар-
ский инстинкт подсказы-
вал, что нужно идти рабо-
тать туда, куда одни боят-
ся по своему малодушию, 
а другие идут с целью на-
вредить диктатуре проле-
тариата».

 
ЮНОСТЬ НЕ ПОРОК

Собственно, кто и поче-
му начал травить, обвинять 
писателя в плагиате? Одни 
из зависти к гению, другие 
– из ненависти к эпохе, лю-
дям и образам, которые оли-
цетворял Шолохов. А боль-

шинство – 
просто в по-
гоне за жаре-
ным, за си-
юминутной 
сенсацией.

« Т и х и й 
Дон »  п ри-
п и с ы в а л и 

казачьему писателю Фёдо-
ру Крюкову, тестю Шолохова 
Громославскому, даже неко-
ему неизвестному убитому 
белогвардейскому офицеру, 
чью полевую сумку-де по-
добрали на поле боя… О раз-
венчании нелепых предпо-
ложений вы можете прочи-
тать в книге пермского про-
заика Ивана Гурина «Сокро-
венное» (12+), который, как и 
Гладышев, собрал богатей-
ший материал по этой теме.

Сомнения в авторстве по-
дытоживает Солженицын: 
мол, крайняя молодость ав-

тора, низкий уровень об-
разования, отсутствие чер-
новиков и художественная 
сила, достигаемая «лишь 
только после многих проб 
опытного мастера»… Поспо-
рим с этим классиком: что 
касается молодости кален-
дарной, то вспомните Гай-
дара и Николая Островского 
– революция и Гражданская 
война взрослят рано. А если 
рассматривать молодость 
литературную, то никто ведь 
не обвиняет в ней, к приме-
ру, Лермонтова или Артюра 
Рембо. Уровень образования 
– понятие относительное и к 
литературному таланту за-
частую отношения не име-
ющее. Черновики, как выяс-
нилось, найдены и подверг-
нуты тщательной эксперти-
зе. Текстологический анализ 
показал, что это не некая пе-
реиначенная с чужого руко-
пись, а доподлинный черно-
вик «Тихого Дона». В нем – 
печать творческих мук ро-
ждения романа от началь-
ной поры возникновения за-

мысла. Рукопись наглядно 
показывает лабораторию ра-
боты Шолохова над словом, 
помогает воссоздать творче-
скую историю эпопеи в не-
разрывной связи с биогра-
фией автора.

– То всё, други мои, та-
лант. Такое ему от Бога дано 
видение человеческих сер-
дец! – так, в отличие от Сол-
женицына, не отказал Шо-
лохову в гениальности один 
из героев романа, глава по-
встанцев Верхнего Дона Па-
вел Кудинов.

ПЕРМСКИЙ СВИДЕТЕЛЬ
– Сохранились письма 

Степана Архиповича к Шо-
лохову, – поведал Гладышев. 
– Так, в 1937 году Болотов на-
поминает писателю о встре-
чах и памятных беседах с 
ним, о том, как Михаил ин-
тересовался мемуарами че-
киста и даже выражал жела-
ние ввести его персонажем в 
свои произведения. 

(Окончание на стр. 14)

КСТАТИ
В 80-е годы в Пермь 
приезжал один извест-
ный режиссёр, соби-
равший материал для 
кинокартины о чеки-
стах. Когда ему показали 
фото Степана Болотова, 
он заявил: «Нет, этот не 
подойдёт – слишком 
симпатичен».

Болотов вспоминал встречи 
с писателем и то  как олохов 

интересовался мемуарами 
чекиста и даже выражал 

желание ввести его персонажем 
в свои произведения

Лукоморье
Литературное ри о ение к га ете «Зве а»   

Фото из открытых источников
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛУКОМОРЬЕ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГЕРОЙ 
«ТИХОГО ДОНА»
(Начало на стр. 13)

Чекист, в свою оче-
редь, восторгался первы-
ми произведениями Шо-
лохова и уже тогда пред-
вещал своему знакомцу 
«будущность, равную луч-
шим классикам».

О д н а -
ко самым 
весомым 
докумен-
том, сви-
детельст-
вующим 
в пользу 
авторства 
«Тихого Дона», является 
служебная записка Боло-
това его начальнику Ев-
докимову.

– Там идет речь и о 
прообразах героев ро-
мана, и о настроениях 
масс, о творческих пла-
нах Шолохова, – расска-
зывает Владимир Глады-
шев. – Выясняется, как 

чекист помогал писате-
лю при сборе материала, 
как организовывал встре-
чи и полезные знакомст-
ва. Данные обстоятельст-
ва свидетельствуют о том, 
что романист не мог вос-
пользоваться лишь чужи-
ми трудами; источники 

и инфор-
м а т о р ы 
п и с а т е -
ля были 
м н о г о -
образны.

Так что 
С т е п а н 
Болотов, 

получается, стал первым 
критиком романа задолго 
до споров о его авторстве.

«Детство Шолохо-
ва протекало в условиях 
казачьего быта, и это-то 
дало богатый материал 
для его романа. Граждан-
ская война застала его в 
Вёшках, – пишет Боло-
тов. – При советской влас-

ти работал в продкоме по 
сбору продразверстки и 
продналога. Знаком хо-
рошо с местными глава-
рями, возглавлявшими 
выступления в верхо-
вьях Дона, хорошо знает 
Фомина и историю его 
банды, а также был зна-
ком с Ермаковым, лич-
ностью, по его мнению, 
крупной и красочной. Со-
здается глубокое впечат-
ление, что этот Ермаков и 
есть герой романа Григо-
рий Мелехов».

Михаил Александ-
рович подписал своему 
другу первый том «Тихо-
го Дона» словами: «Степа-
ну Архиповичу Болото-
ву, чья красочная жизнь 
ждет своего отобразителя. 
С любовью и признатель-
ностью, М. А. Шолохов».

– Значение сведений 
из архива Болотова труд-
но переоценить, – счита-
ет Владимир Гладышев. 

– Они пролива-
ют свет на время 
и людей, в чьем 
к р у г у  « в а р и л -
ся» молодой пи-
сатель. И конеч-
но, на обстановку, 
в которой созда-
вался великий ро-
ман. Как ни крути-
те, а свидетельства 
пермского чекиста 
– железобетонный 
аргумент в полеми-
ке об авторстве «Ти-
хого Дона». Разуме-
ется, в пользу Шо-
лохова! Очевид-
но и ясно, что фак-
ты о жестоком по-
давлении восста-
ния на Дону писа-
тель брал из пер-
вых рук, а не за-
имствовал из по-
левых сумок уби-
тых и не перепи-
сывал из чужих 
рукописей!..

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификацииРЕ ЛАМА, О УМЕ

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении  
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Полное наименование государственного 
автономного учреждения 

Государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой фонд социальной поддержки населения»

Сокращенное наименование 
государственного автономного 
учреждения 

ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки 
населения»

Создано в соответствии Распоряжение Правительства Пермского края от 
20.08.2008 № 92-рп 

Юридический адрес 614000, г.Пермь, ул.Екатерининская, д.98
Почтовый адрес 614000, г.Пермь, ул.Екатерининская, д.98

Дата и место регистрации 11.12.2008 Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району г.Перми

Телефон/факс/адрес электронной 
почты Тел. 210-16-82, gaufond@mail.ru

Учредитель Министерство социального развития Пермского края
Ф.И.О. руководителя, телефон Верховодко Ирина Робертовна, тел. 210-16-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Бурдина Снежана Анатольевна, тел. 210-94-00

Банковские реквизиты 

Р/с 40601810657733000001 в Отделении Пермь 
г. Пермь БИК: 045773001. Кор.счет: Министерство 
финансов Пермского края. (ГАУ «Пермский краевой 
фонд социальной поддержки населения» л/с 
308550263)

Идентификационный номер 
налогоплательщика 5906008495

Номер и дата регистрации устава 
государственного автономного 
учреждения 

11.12.2008

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учрежде-
нием «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

№ 
п.п. Наименование показателей Единица 

измерения

Год, 
предшествующий 

отчетному
Отчетный год

На 
начало 

года

На 
конец 
года

На 
начало 

года

На 
конец 
года

1 Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения тыс. руб. 12633 2340 2340 1651

в том числе:
- балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением тыс. руб. 12633 2340 2340 1651

в том числе:
- балансовая стоимость 
недвижимого имущества тыс. руб. 48 48 48 48

- балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества тыс. руб. 2529 191 191 191

- балансовая стоимость иного, 
закрепленного за учреждением 
имущества

тыс. руб. 10057 1845 1845 1603

- балансовая стоимость имущества, 
приобретенного учреждением тыс. руб. 0 0 0 183

2
Остаточная стоимость 
закрепленного за учреждением 
имущества

тыс. руб. 752 134 134 92

в том числе:
- остаточная стоимость 
недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

- остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества тыс. руб. 139 0 0 0

- остаточная стоимость иного, 
закрепленного за учреждением 
имущества

тыс. руб. 614 134 134 92

- остаточная стоимость имущества, 
приобретенного учреждением тыс. руб. 0 0 0 0

3
Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением

штук 2 2 2 2

в том числе:
зданий штук
строений штук
помещений штук 2 2 2 2

4
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением

кв. м 141,3 141,3 141,3 141,3

в том числе:
- площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м 56,6

Директор государственного автономного учреждения  
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» И. Р. Верховодко 

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения  
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» С. А. Бурдина

Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»,  
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
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Михаил Александрович  
подписал своему другу первый 

том «Тихого Дона» словами  
«Степану Архиповичу Болотову  

чья красочная жизнь жд т  
своего отобразителя» 

Фото из открытых источников
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ИГРОТЕКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В   НА СТР  

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

16+

На правах рекламы

УЛЫБНИСЬ 
Тот  кто в мо о ости ре усмотрите но ро а  

и вос ит ва  ете  о и ненно о ес е и  се я 
в старости ес атн ми о ер анн ми те ефонами

***
У санте ника Ми и а к и ка «Котенок»  отому 
то его асто на о и и на у и е и риноси и омо

***
У е о го а  как а иса ся на фитнес   

и никакого рогресса
Завтра с о у ту а и но  у на  в ем е о

ТО ДЁТ НПФ В БУДУ ЕМ
ер ей 
Е ОВ

info@zwezda.su

Согласно требованиям 
Банка России, негосу-
дарственные пенсион-

ные фонды (НПФ) ежеквар-
тально публикуют свою бух-
галтерскую отчетность, од-
новременно предоставляя 
ее регулятору. Это позволя-
ет клиентам фондов и СМИ 
получать достоверную и ак-
туальную информацию об 
отрасли. Все крупные НПФ 
опубликовали финансовые 
результаты своей деятель-
ности за полный 2019 год.

Их данные свидетельст-
вуют о том, что НПФ смог-
ли преодолеть последст-
вия, связанные с санацией 
крупнейших банков 2017 
года. Для части фондов это 
стало новым этапом разви-
тия, одни из крупнейших – 
НПФ «БУДУЩЕЕ» и «Теле-
ком-Союз» – сменили ак-
ционеров и всю команду 
топ-менеджеров, чья но-
вая стратегия управления 
активами показала первые 
положительные результа-
ты. Часть так называемых 
малых фондов присоеди-
нилась к более крупным 
игрокам, отчего, как пока-
зывает практика, клиенты 
только выигрывают: боль-
шие фонды более стабиль-
ны и надежны.

Частные фонды пока-
зывают хороший уровень 
финансовой устойчиво-
сти и взвешенную инвес-
тиционную политику, ко-
торая приносит клиентам 
стабильный доход. Соглас-
но отчетам, опубликован-
ным на официальном сай-
те Центробанка РФ, НПФ 
начислили на счета гра-
ждан более 200 миллиар-
дов рублей.

Эксперты отмечают, 
что частные фонды проч-
но заняли место как в пен-
сионной системе Россий-
ской Федерации, так и на 
финансовом рынке. Они 
управляют накопления-
ми наравне с государствен-
ным, при этом их доходно-
сти достаточно сопостави-
мы.

По данным Пенсион-
ного фонда РФ, в 2018 году 
36,9% заявлений о перево-
де пенсионных накоплений 
были поданы переходящи-
ми в НПФ россиянами. Не-
государственные фонды 
привлекают клиентов на-
личием сервисов и понят-
ным результатом инвести-

рования, который ежегод-
но отражается на счетах. 
Среди преимуществ: ре-
зультат накоплений в день-
гах, а не в баллах, дополни-
тельные удобные каналы 
связи – личный кабинет на 
сайте, мобильное приложе-
ние, – более клиентоориен-
тированный индивидуаль-
ный подход. К тому же пен-
сию по договорам НПО те-
перь можно получать на 
пять лет раньше установ-
ленного пенсионного воз-
раста: с 55 лет женщинам и 
с 60 лет мужчинам. Это ста-
ло возможным после под-
писания Президентом РФ 
соответствующего закона 
18 марта 2020 года. Он бу-
дет распространяться и на 
тех граждан, которые ста-
нут участниками НПФ в 
будущем.

Впрочем, в этом году не-
государственным пенсион-
ным фондам вновь пред-
стоит доказать, что они 
умеют распоряжаться сред-
ствами клиентов не только 
в периоды их роста и ста-
бильности, но и в кризис-
ные времена. В условиях 
пандемии стало очевидно, 
что эффективность работы 
во многом зависит от каче-
ственного и своевременно-
го развития цифровых тех-
нологий. Период самоизо-
ляции показал востребо-
ванность дистанционных 
услуг, поэтому приоритет-
ной задачей для НПФ те-
перь станет не только вы-
плата пенсионных нако-
плений, но и цифровиза-
ция сервисов.

Как отмечает генераль-
ный директор НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ» Елена Тетюнина, 2020 
год принес на финансовый 
рынок новые вызовы, с ко-
торыми фонды также бу-
дут работать, продолжая 
обеспечивать непрерыв-
ное исполнение всех обяза-
тельств перед клиентами.

– Мы постоянно рабо-
таем над расширением 
функционала личного ка-
бинета клиента и внедря-
ем наработки с тем, чтобы 
коммуникация с фондом 
была быстрой и удобной, 
– говорит Елена Тетюни-
на. – Наша стратегическая 
цель в этом направлении – 
предоставлять все необхо-
димые клиенту сервисы и 
продукты онлайн. Сейчас в 
личном кабинете доступна 
функция дистанционного 
изменения персональных 
данных и банковских рек-
визитов, предназначенных 
для получения пенсии.

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в   от 5 и ня 0 0 года. 
сточник  . -tv.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты zwezda.su
• карта событий • онлайн-подписка 
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аправление обращения в едакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося  е является разглашением его персональных данных направление 

едакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 
самоуправления или дол ностному лицу, в компетенцию которых входит 

принятие решений по поставленным в обращении вопросам  Выпуск издания осуществлен 
при инансовой поддер ке едерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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ПРОЕКТЫ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
«Уралкалий» завершил строительство перемычки между 
двумя рудниками в Соликамске

«Уралкалием» завер-
шено строитель-
ство уникального 

подземного сооружения меж-
ду рудниками соликамских 
калийных рудоуправлений 
№ 1 и № 2. Оно призвано по-
высить безопасность ведения 
горных работ на шахтном 
поле СКРУ-1. Дополнитель-
ная перемычка представля-
ет собой своего рода подзем-
ную плотину – гидроизоля-
ционное сооружение протя-
женностью 65 метров, состо-
ящее из семи сегментов раз-
личной величины.

При строительстве пе-
ремычки применены уни-
кальные, самые современ-
ные технологии и материа-
лы, прошедшие сертифика-

цию в лабораториях Евро-
пы и не имеющие аналогов 
на постсоветском простран-
стве. Рецептуры используе-
мых компонентов были раз-
работаны специально под ус-
ловия Верхнекамского ме-
сторождения. Все матери-
алы перед монтажом про-
шли опытно-промышлен-
ные испытания с учетом па-
раметров состояния горного 
массива, глубины выработки, 
физико-механических пара-
метров возможных шахтных 
рассолов. Для подрезки кон-
тура выработки и оформ-
ления врубов использовалась 
многофункциональная ма-
шина MF-1500 (производст-
ва Германии), сконструиро-
ванная специально под эти 
задачи за рубежом.

Подземное сооружение 
проектировалось пермским 
ВНИИ Галургии в сотрудни-
честве с немецкой компани-
ей IBeWa, Пермским науч-
но-исследовательским по-
литехническим универси-
тетом, Московским госу-
дарственным университе-
том, немецкими профиль-
ными институтами. В осу-
ществлении строительно-
монтажных работ опира-
лись на опыт германской 
Thyssen Schachtbau GbmH, а 
также дочернего предприя-
тия «Уралкалия» – «Уралка-
лий-Ремонт».

Д л я  п о с л е д у ю щ е г о 
контроля за параметрами 
давления в сегментах пере-
мычки установлены датчи-
ки, показатели которых до-

ступны специалистам в ре-
жиме онлайн.

– Гидроизоляционное со-
оружение, разделяющее со-
ликамские калийные руд-
ники № 1 и № 2, уникально 
по своим характеристикам. 
Оно рассчитано на эксплу-
атацию именно в услови-
ях Верхнекамского место-
рождения калийно-магни-
евых солей, – комментирует 
директор по недропользова-
нию ПАО «Уралкалий» Эду-
ард Смирнов. – Перемычка 
спроектирована и построе-

на таким образом, что спо-
собна выдержать макси-
мально возможное расчет-
ное давление рассолов. По 
прогнозам ведущих миро-
вых профильных научных 
институтов, такая конструк-
ция обеспечит безопасность 
отработки шахтного поля 
СКРУ-1. Это особенно важ-
но, так как рудник СКРУ-1 
– единственный в России, 
где добывается карналлит 
– важнейшее сырье для рос-
сийской титано-магниевой 
промышленности.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Первые работы по гидро-
изоляции в сбойке между 
шахтными полями СКРУ-1
 и СКРУ-2 (перемычки 
№ 1, 2) были осуществле-
ны еще в 1980-е годы.
В 2014 году было принято 
решение о дополнитель-
ном укреплении гидро-
изоляционного сооруже-
ния. Со стороны рудника 

СКРУ-2 был проведен 
тампонаж, пространство 
выработки покрыто спе-
циальным гидро-
изоляционным составом. 
Установлены датчики, 
транслировавшие пока-
затели в диспетчерскую 
рудника, забетонирована 
труба-лаз, а на ее торце-
вой части установлена 

железобетонная заглушка. 
Со стороны СКРУ-1 также 
был выполнен тампонаж 
с использованием со-
временного химического 
полимера, обладающего 
высокой адгезией к солям.
В 2019–2020 годах была 
возведена дополнитель-
ная гидроизоляционная 
перемычка (№ 3).

Фото предоставлено ПАО «Уралкалий»

В ходе реализации ши-
рокомасштабного со-
циального проекта 

#МЫСВАМИ! (0+) к нему про-
должают подключаться но-
вые партнеры и участники. 
О присоединении к нему 
объявила Пермская краевая 
организация Всероссийского 
общества инвалидов.

Как сообщила радио «Эхо 
Москвы» – Пермь» (16+) ру-
ководитель Пермского от-
деления ВОИ Надежда Ро-
манова, с помощью проекта 
#МЫСВАМИ! она надеется 
привлечь внимание к про-
блеме, остающейся для чле-
нов общества в центре вни-
мания, – к вопросу создания 
и поддержания безбарьер-
ной среды.

Наиболее явственно су-
ществующие недостатки 

видны на примере «мага-
зинов у дома» (или, как они 
еще называются, «в шаго-
вой доступности») – а ведь 
именно такой формат тор-
говли оказался самым во-
стребованным и необхо-
димым во время действия 
режима карантинных мер, 
объявленных в период пан-

демии КОВИД-19. Чаще все-
го такой магазин, торгую-
щий в основном продукта-
ми питания и хозтоварами, 
находится на первом этаже 
жилого здания. Однако о 
гражданах с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья владельцы при откры-
тии своей торговой точки 

думают в последнюю оче-
редь.

– Когда такой магазин 
открывается, его входная 
зона изначально оказыва-
ется недоступна для мало-
мобильных граждан, – го-
ворит Надежда Романова. – 
Каждый прохожий может 
видеть такую картину: даже 
две-три ступени, ведущие 
ко входу, – непреодолимая 
преграда для колясочника, а 
их бывает и десять. Нам хо-
телось бы, чтобы заказчики 
и проектировщики заранее 
продумывали доступность 
так же, как сегодня они обя-
заны предусматривать со-
блюдение мер пожарной 
безопасности и санитар-
ных норм.

В 2017 году краевым от-
делением ВОИ был создан 
ресурсно-информацион-

ный центр «Доступная сре-
да». Его эксперты исследуют 
объекты социальной, транс-
портной и инженерной ин-
фраструктуры, выдают ре-
комендации государствен-
ным органам по формиро-
ванию паспортов доступно-
сти. Такие специалисты ра-
ботают сегодня в Перми, а 
также в Чусовом, Губахе, Ка-
рагае и в других городах и 
райцентрах края.

– Надеюсь, информа-
ционные и просветитель-
ские возможности холдин-
га «Местное время» (16+) 
поспособствуют повыше-
нию уровня компетентно-
сти лиц, от которых зависит 
формирование безбарьер-
ной среды, – полагает пред-
седатель краевого общества 
инвалидов. – Это партнерст-
во будет важным для всех.

На правах рекламы

ОНЛАЙН
Сайт проекта: 
мысвами2020.рф (0+).
Телефон в Перми: 
8 (342) 206-30-40.

МЫСВАМИ  СДЕЛАЕМ ПР КАМЬЕ 
ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ НВАЛ ДОВ

Фото с сайта «Кубанских новостей»




