
НЕ СПРАШИВАЙТЕ У ПРОДАВЦА САЖЕНЦЕВ КОНКРЕТНЫЙ СОРТ ЯБЛОНЬКИ – ОН ТУТ ЖЕ НАЙДЁТСЯ. 
КАК ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЦЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОЖАЛЕТЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ? 

Православная хоругвь и красный транспарант  
с революционным девизом вместе реяли над одной толпой. Впрочем, 
в апреле 1917 года можно было увидеть ещё и не то. Кого просили 
приехать в деревнях Пермской губернии 105 лет назад?   стр. 7
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ТЕРРИТОРИИ КОМФОРТА
В «Индексе качества 
городской среды  
за 2021 год», 
опубликованном Минстроем 
РФ, оказались сразу шесть 
городов Прикамья,  
и Пермь – только один  
из них. Как считали, как 
нам это удалось и какую 
роль в дальнейшем сыграет 
подготовка к 300-летию 
краевого центра –  
на стр. 2

РАСПЛОДИЛИСЬ ЗАЙЦЫ
В Законодательном собрании 
Прикамья рассмотрели 
предложенные главой 
Перми Алексеем Дёмкиным 
поправки в закон  
«Об административных 
правонарушениях  
в Пермском крае». Речь идёт 
об увеличении штрафных 
санкций за безбилетный 
проезд в общественном 
транспорте: администрация 
краевого центра предлагает 
повысить минимальный 
штраф до 2500 рублей –  
на стр. 4

БЫКИ И МАТАДОРЫ
В Перми открыта выставка 
«Песок и кровь» (12+),  
на которой представлены 
более 130 офортов  
и литографий Франсиско 
Гойи и Пабло Пикассо  
на тему корриды.  
По времени создания их 
разделяют полтора века. 
Однако их собрали вместе 
в аудиториях Центрального 
городского выставочного 
зала, чтобы показать 
пермякам, –  
на стр. 10

Андрей ПАНИН
info@zwezda.su

Всё более весна поселяет в 
голове мысли о лете. Всё 
чаще в семьях за ужином 

поднимается тема будущего 
отпуска, затрат, связанных с 
этим, и куда отправятся дети.

На неделе этим выбо-
ром – организацией пред-
ложений для пермских се-
мей – были озадачены и в 
правительстве края. 

Летняя детская оздоро-
вительная кампания офи-
циально стартует в крае 
22 мая. И кабинет минист-

ров рассматривал весь круг 
проблематики по ее орга-
низации.

КОМУ ПОРУЧИТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Всего в Прикамье рас-
пахнут свои двери 1200 лет-
них лагерей, в числе кото-

рых около полусотни – за-
городные и санаторные уч-
реждения и около тысячи – 
площадки дневного пребы-
вания, а также палаточные 
и профильные.

 Окончание  
на стр. 3

ОТДЫХ НА ВСЕ СТО
До половины затрат семьи на летнее оздоровление может покрыть 
программа «детского кешбэка»

ЛЮБИТЬ, НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ
Постановщики «Евгения Онегина» рассказали о русской тоске
Наталья ЗЕМСКОВА 
info@zwezda.su

В Пермском академическом теа-
тре оперы и балета состоялась 
премьера оперы П. И. Чайков-

ского «Евгений Онегин» (12+) в по-
становке и сценографии Владислав-
са Наставшевса (Латвия), он же ху-
дожник по костюмам, а музыкаль-
ный руководитель и дирижер – Ми-
хаил Татарников (Петербург).

Третья оперная премьера сезо-
на – и опять режиссер так называе-

мой новой (даже новейшей) волны. 
Наставшевс, выпускник Санкт-Пе-
тербургской академии театрального 
искусства (мастерская Льва Додина), 
стал известен после того, как его пер-
вая оперная постановка «Искатели 
жемчуга» на музыку Ж. Бизе (12+), по-
казанная в декабре 2020 года на Ка-
мерной сцене Большого театра Рос-
сии, была выдвинута на «Золотую 
маску» в восьми номинациях.

КАК ЗАПУСТИТЬ УСАДЬБУ
До этого Наставшевс поставил 

несколько драматических спектак-

лей в Риге, в Лондоне 
и на сцене московско-
го Гоголь-центра. «Ев-
гений Онегин» (лири-
ческие сцены) – дебют 
режиссера на академической опер-
ной сцене.

Эта самая сцена в пермской пре-
мьере сокращена ровно вдвое. Уста-
новлен довольно высокий наклон-
ный подиум из обветшавших досок. 
На подиуме дрейфуют пушкинские 
персонажи, точно на плоту. .

 Окончание на стр. 8

Фото из собрания Госуд

арс
тве

нн
ог

о а
рх

ив
а П

ер
мс

ко
го 

кра

я

лей в Риге, в Лондоне 
и на сцене московско-

-
- Фо

то
 и

з а
рх

ив
а а

вт
ор

а
Фо

то
 «

В 
ку

рс
е.р

у»
 (1

8+
) /

 vl
ag

er
e.r

u (
12

+)



№ 13 (33102), пятница, 8 апреля 2022 г. 2zw
ezd

a.s
u(16

+)
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОЛОС РЕГИОНА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 7 апреля

Выздоровели

350 222
Вакцинированы

I этап

1 442 751
Вакцинированы

II этап

1 379 364
Заразились

361 658
+250 
случаев

за последние 
сутки

ТЕРРИТОРИИ КОМФОРТА 
Сразу шесть городов Прикамья признаны комфортными для проживания
Родион  
ФИЛИН  
info@zwezda.su

Минстроем РФ опу-
бликован «Индекс 
качества городской 

среды за 2021 год». Пермя-
ки могут быть довольны. В 
число городов с благопри-
ятной средой проживания 
вошли сразу шесть городов 
Прикамья.

Это Пермь, Березники, 
Оса, Губаха, Очёр и Горно-
заводск. Место города при 
рейтинговании определя-
ется на основании 36 пока-
зателей, характеризующих 
шесть городских сред, та-
ких как: 

 9 жилье; 
 9 общественно-деловая 

инфраструктура;
 9 социально-досуговая ин-

фраструктура; 

 9 уличная инфраструкту-
ра;

 9 наличие зеленых терри-
торий;

 9 общегородское простран-
ство.
Каждая среда оценивает-

ся с точки зрения безопас-
ности, экологичности, иден-
тичности и разнообразия, 
степени развитости среды 
и эффективности работы 
органов власти.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ 
Пермские предприятия и предприниматели готовятся занять освобождающийся после импорта рынок
Леонид ВАДИМОВ  
info@zwezda.su

Передовые предпри-
ятия Прикамья про-
водят модернизацию 

своих производств, готовясь 
наращивать объемы, расши-
рять ассортимент и активно 
занимать новые рынки. Вот 
только ряд примеров.

СВАРЕНО В СОЛИКАМСКЕ
Именитый соликамский 

сыровар Наталья Букина, со-
бираясь предложить боль-
ше своей продукции на 
прилавки взамен импорт-
ной в своем сегменте, заку-
пила новую сыроварню.

«Соликамский сыр» (на 
фото) сегодня – это более 
двадцати видов сыров из 
натурального коровьего и 
козьего молока. По качест-
ву продукция Натальи Бу-
киной не уступает, напри-
мер, французскому товару, 
а отменные вкусовые досто-
инства отмечает ширящий-
ся круг потребителей. Спрос 
на сыры этого прикамского 
производителя растет, пер-
вая партия продукции от-
правлена в Петербург, про-
явили к ним интерес и в 
Москве.

ДАДУТ ДЫШАТЬ
На пермском заводе 

«Сор бент» уже строят но-
вый цех по выработке ак-
тивированного угля. Первая 
очередь вступит в строй еще 
до конца второго квартала 
текущего года.

У крупнейшего в России 
производителя индиви-
дуальных средств защиты 
органов дыхания уже есть 
опыт активного наращи-

вания своей продукции на 
рынке, совсем недавний – 
в 2020 году в первые же дни 
коронавирусной пандемии 
предприятие оператив-
но переключилось на вы-
пуск так необходимых тог-
да полумасок и защитных 
комбинезонов для медиков 
(всего выпустили на сегод-
ня около 4 млн штук за два 
года). Изделия «Сорбента» 
и более выгодны потреби-
телю: их цена в сравнении 
с импортными аналогами 
ниже на 30–40 процентов.

ТОЧНЕЙ РЕНТГЕН
С новейшим рентге-

нодиагностическим ком-
плексом «Медикс-Р-Ами-
ко» отечественного про-

изводства, введенным в 
строй в Пермской больнице  
№ 2 им. Ф. Х. Граля, качество 
рентгеновских снимков ста-
нет выше, лучевая нагрузка 

на человека при этом будет 
ниже в сравнении с преж-
ней техникой... Аппарат 
способен выполнять сним-
ки в положении пациента 
лежа, стоя, сидя и в латеро-
позиции, а также проводить 
продольную линейную то-
мографию (подробнее см. в 
номере от 18 марта).

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РУКИ
Группа компаний «АВТ-

Спорт» как с ростом курса 
инвалюты, так и с ограниче-
ниями поставок из Европы 
планирует расширить про-
изводство обуви и других 
спорттоваров. Также в бли-
жайших планах освоение 
нового вида продукции – 
фигурных коньков. В свя-

зи с этим объявлен набор 
швей, работников на обув-
ной конвейер и на участок 
сборки велосипедов.

Сейчас отечественный 
рынок наполнен в основном 
китайским ширпотребом. В 
то время как пермская про-
дукция не уступает в каче-
стве зарубежным аналогам, 
более выгодна для кошель-
ка и соответствует мента-
литету.

В «АВТ-Спорте» готовы к 
тому, что объемы производ-
ства фабрики «Трек» в но-
вых условиях вырастут на 
30–40 процентов, прогнози-
рует генеральный директор 
предприятия Алексей Тара-
сенко.

ОБЕСПЕЧАТ «ДОМИНЭЙШЕН»
Создание программно-

го обеспечения «Доминэй-
шен» (ПО Domination) перм-
ской компанией «Випакс» 
явилось фактически отве-
том на антироссийские санк-
ции. Оно конструировалось с 
учетом запрета на поставки 

в Россию процессоров «Ин-
тел», отмечает генеральный 
директор компании Сергей 
Михайлов, – кстати, факти-
чески случившегося на этой 
неделе. ПО Domination IP Soft 
на должном уровне обеспе-
чит режим безопасности на 
отечественных промпред-
приятиях и объектах ин-
женерной инфраструкту-
ры. Разработки «Випакса» 
востребованы сегодня пред-
приятиями «Роснефти», 
«Уралкалия», «Уралхима»,  
«ВСМПО-Ависма» и другими 
промышленными гиганта-
ми.

Как показывает опыт, 
при наличии политиче-
ской воли наши компании 
не только помогают обще-
ству справляться с вызова-
ми, но и готовы занимать 
новые рубежи. Компетен-
ции и готовности к инно-
вациям у наших предприя-
тий не отнять. Со своей сто-
роны  краевая власть готова 
оказывать содействие тем, 
кто готов действовать.

Соликамские сыры. Фото со страницы Натальи Букиной «ВКонтакте» (18+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Санкции извне, как и любые осложнения 
в экономике, являются вызовом, но одновре-

менно дают и окно возможностей. На данном 
историческом этапе важно, чтобы наши предприятия 
расширяли рынки сбыта внутри страны, перестраи-
вали логистику, замещая товары импортного произ-
водства своей продукцией. Это необходимо для на-
ращивания мощи наших компаний, и это позволяет 
сохранять в Прикамье экономическую и социальную 
стабильность.

При этом городская среда 
считается благоприятной, 
если индекс качества со-
ставляет более 180 баллов. 
Максимальное количество 
баллов, которое может на-
брать город, – 360.

Губернатор Дмитрий 
Махонин, по видеосвязи 
участвовавший в пресс-
конференции на данную 
тему, сообщил о наибо-
лее крупных и капита-
лоемких проектах благо-
устройства, воплощаемых 
в краевом центре и регио-
не к 300-летию Перми. Сре-
ди них реконструкция на-
бережных в Ленинском и 

Кировском районах города, 
а также обновление эспла-
нады, улиц Ленина, Си-
бирской и Комсомольско-
го проспекта. Кстати, кон-
цепции и дизайн-проекты 
преобразования этих улиц 
были разработаны с участи-
ем архитекторов института  
«ДОМ.РФ» (Москва).

Кроме того, в ближайшие 
три года в Перми планиру-
ется благоустроить более со-
рока парков и скверов. Са-
мый масштабный проект в 
отрасли экологии – «Зеле-
ное кольцо», он направлен 
на благоустройство долин 
малых рек.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 Начало на стр. 1

По информации краево-
го минсоца, больше всего 
территориально стационар-
ных лагерей у нас в Перм-
ском районе – 13, в Красно-
камске их четыре, в Ныт-
венском, Соликамском, Чай-
ковском округах – по три 
лагеря.

– Мы планируем, что 
примерно восемьдесят про-
центов из 356 тысяч юных 
жителей нашего региона бу-
дут охвачены той или иной 
формой оздоровления, смо-
гут организованно отдох-
нуть, – объявил председа-
тельствовавший на заседа-
нии губернатор Дмитрий 
Махонин. – Сумма на эти 
мероприятия увеличена у 
нас более чем на 18 процен-
тов – всего ныне она соста-
вит 830 млн рублей. Поми-
мо наших региональных 
мер поддержки этого на-
правления, в конце марта 
также запущена программа 
«детского кешбэка». Необхо-
димо информировать перм-
ских родителей, как можно 
воспользоваться этой фор-
мой поддержки.

Также на повестке дня 
была акцентирована тема 

восстановления – в некото-
рых случаях не преувеличе-
ние сказать «реанимации» – 
летней детской загородной 
оздоровительной инфра-
структуры. Не секрет, что в 
девяностые годы финанси-
рование сети лагерей и под-
держание их в нормальном 
состоянии осуществлялись 
по остаточному принципу. 
По этой причине немало за-
городных учреждений об-

ветшало и пришло в упа-
док, в этом состоянии мно-
гие из них пребывают и до 
сих пор.

Мнение Дмитрия Махо-
нина: в этом вопросе нуж-
но идти на взаимодействие 
с частным бизнесом, подря-
жать его на эту работу.

– В нашем крае не одна 
коммерческая организация 
способна проявить инте-
рес к данной теме, – счита-
ет глава Прикамья. – Крае-
вому министерству соци-
ального развития надле-
жит разработать програм-
му развития. Следует изы-
скивать все возможности, 
чтобы приводить детские 
лагеря в максимально ка-
чественное состояние. Чем 

их больше, тем больше воз-
можностей для отдыха и 
оздоровления подрастаю-
щего поколения.

АРТЕК В ПРИКАМЬЕ
Основное значение зани-

мают сейчас вопросы под-
готовки лагерей к будуще-
му массовому заезду детей 
и обеспечения в них усло-
вий безопасности, заявил 
министр социального раз-
вития края Павел Фокин. К 
новому сезону сейчас про-
водятся текущие и капи-
тальные ремонты, обновля-
ется оборудование кухонь 
и иное. Обязательно перед 
открытием все учрежде-
ния будут проверены меж-
ведомственными комисси-
ями, специалистами Роспо-
требнадзора и МЧС. Допол-
нительные меры санитар-
ной безопасности диктует и 
эпидемия COVID-19. Потому 
в лагерях будет усилен ре-
жим дезинфекции, персо-
нал будет тестироваться на 
коронавирус.

Кроме загородных лаге-
рей, на Западном Урале от-
кроются 16 профильных, 
которые могут принять од-
новременно 4,5 тысячи ре-
бят. Они организованы по 
интересам: техническое и 
художественное творчест-
во, физкультура и спорт, ту-
ризм.

В прошлом году взял 
старт губернаторский лагерь 
«Пермский Артек». Ныне он 
также запланирован, и, по 
словам министра Фокина, 
в 2022 году здесь побывают 
до 400 ребят. Пройдут про-

фильные смены для активи-
стов школьного самоуправ-
ления и лидеров волонтер-
ского движения.

АТМОСФЕРА  
ВЗАИМОПОМОЩИ

Другой акцент в этом 
году делается на инклю-
зивных сменах. Тут речь о 
вовлечении детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) в среду 
сверстников, не имеющих 
таких ограничений. Всего 
планируется, что через та-
кие смены пройдут около 
трех тысяч детей.

Что до господдержки се-
мей, отправляющих отпры-
сков на отдых и оздоровле-
ние, в Прикамье на нее мо-
гут рассчитывать 77,5 тыся-
чи детей. Для этого пред-
усматриваются различные 
формы: 

 ● путевки; 
 ● сертификаты; 
 ● механизм компенсации; 
 ● оплата питания в днев-

ных лагерях. 
Также действует феде-

ральная программа «детско-
го кешбэка», благодаря ко-
торой родители могут рас-
считывать на возврат 50 про-
центов стоимости путевки.

ДЕТСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Павел ФОКИН, министр социального разви-
тия Пермского края:
– Инклюзивные смены подразумевают 
прежде всего совершенно иной подход к 

подбору персонала и педагогов, их подготовку 
и последующую работу. Это означает создание адап-
тивных программ, не проигрывающих в увлекатель-
ности, а самое главное – атмосферы взаимопомощи 
в детском коллективе. Хотел бы с этой точки зрения 
обратить внимание на наши опорные лагеря «Салют» 
и «Дружный», где проводят инклюзивные смены уже 
на протяжении пяти лет, и их популярность год от 
года растет.

В губернаторском лагере «Пермский Артек» в 2022 году 
побывают до 400 ребят. Пройдут профильные смены 

для активистов школьного самоуправления и лидеров 
волонтёрского движения

ОТДЫХ НА ВСЕ СТО

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
С информацией об условиях и правилах программы 
«детского кешбэка», с реестром лагерей, участвующих 
в ней, можно ознакомиться:

 на сайте Федерального агентства по туризму 
(Ростуризм): tourism.gov.ru (12+);

 на сайте «Мир путешествий» (мирпутешествий.рф; 
12+)

3000
детей

пройдут в Прикамье 
через инклюзивные 

смены

ЦИФРА

22 МАЯ – НАЧАЛО ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПРОГРАММА  
по стимулированию доступных внутренних туристских 

поездок в организации отдыха детей и их оздоровления

Министерство социального развития Пермского края

Министерство социального развития Пермского края

 ● 50 стационарных лагерей в Программе

 ● Старт продаж с 31 марта 2022 года

 ● Период оказания услуг – до 30 сентября 2022 года

 ● Онлайн оплата картой «МИР» банка-участника, зарегистрированной в Программе лояльности платеж-
ной системы «МИР» на сайте privetmir.ru

 ● Приобретение путевки в стационарный детский оздоровительный лагерь на полную смену

 ● Количество детей и путевок не ограничено

 ● Размер возврата денежных средств на карту – 50% от суммы транзакции, но не более 20 000 руб.

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

100%
малоимущие многодетные семьи
малоимущие семьи, находящиеся в социально опасном положении
дети-инвалиды
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

80%
малоимущие семьи
семьи, находящиеся в социально опасном положении

70% семьи с доходом до двух величин прожиточного минимума

30% семьи с доходом от 2 до 3 величин прожиточного минимума

ОХВАТ ЗАГОРОДНЫМ ОТДЫХОМ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ

90 
ТЫСЯЧ
ДЕТЕЙ

130 
ТЫСЯЧ
ДЕТЕЙ

ОХВАТ ДНЕВНЫМИ 
ФОРМАМИ
ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ОХВАТ ИНЫМИ ФОРМАМИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1000 лагерей с дневным 
пребыванием детей
140 лагерей труда и отдыха
16 профильных лагерей
13 палаточных лагерей

356 тысяч детей  
школьного возраста

49 загородных  
и санаторных лагерей

60 
ТЫСЯЧ
ДЕТЕЙ

«ДЕТСКИЙ КЕШБЭК – 2022»

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ:  
С ЯНВАРЯ ПО ОКТЯБРЬ

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ЗАЙЦА ОСТАНОВИТ КОНТРОЛЁР?
В Прикамье предложили увеличить штраф за неоплату проезда в общественном транспорте
Алексей ЛЬВОВ 
info@zwezda.su

В Законодательном со-
брании Прикамья в 
первом чтении рас-
смотрели предложен-

ные главой Перми Алексеем 
Дёмкиным поправки в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях в Пермском 
крае». Речь идет об увеличе-
нии штрафных санкций за 
безбилетный проезд в обще-
ственном транспорте.

НАУЧИТ ТОЛЬКО РУБЛЬ
Администрация краево-

го центра предлагает повы-
сить минимальный штраф 
за безбилетный проезд на 
автомобильном и городском 
наземном электротранспор-
те с 500 рублей до 2500 руб-
лей, при повторном нару-

шении – с тысячи рублей 
до пяти тысяч. Тем, кто по 
каким-либо причинам во-
время не приложил транс-
портную карту к валидатору 
или не добрался до водите-
ля с наличными, контроле-
ры могут сделать устное за-
мечание. Или всё-таки опре-
делить штраф в размере 500 
рублей.

Любопытно, что, по дан-
ным автоматизированной 
системы оплаты проез да 
и учета пассажиропотока, 

доля безбилетных пассажи-
ров при наличии в автобу-
се или трамвае кондуктора 
составляет в среднем пять 
процентов, может, чуть бо-
лее. А вот в случае отсутст-

вия бдящего живого про-
давца билетов – минимум 
20 процентов.

Это значит, что при го-
довом пассажиропотоке в 
крае вом центре в 188 млн 
человек количество безби-
летных поездок может уве-
личиться приблизительно 
с девяти миллионов до 38. 
Притом что уже в 2022 году 
в краевом центре планиру-

ется отказаться от услуг кон-
дукторов на всех маршрутах 
без исключения.

«ПЕРМЬ – ДА, НО…»
Проблема имеет место, 

но вопрос актуален в основ-
ном для Перми, посчитал 
депутат Дмитрий Кожанов.

– В целом в регионе се-
годня несколько иные проб-
лемы в транспортной отра-
сли, – отметил коммунист. – 
В некоторых муниципали-
тетах сегодня оплата проез-
да в общественном транс-
порте не производится бес-
контактным способом, без 
кондукторов там не обой-
тись. Поэтому стоит диффе-
ренцировать штрафы в за-
висимости от того, оборудо-
вано транспортное средство 
валидатором или нет.

Дифференциация воз-
можна, но для других горо-
дов края, не для миллион-
ника, не отрицал Алексей 
Дёмкин.

– Я хотел бы просить 
депутатов отнестись раз-
умно, – воззвал пермский 
градоначальник. – Мы ча-
сто слышим вопрос: может 
быть, не время сейчас повы-

шать штрафы? Однако тог-
да мы будем прощать безби-
летный проезд и дальше. Мы 
же в таком случае не тариф 
на проезд повышаем, при-
нимая этот закон, не увели-
чиваем нагрузку на горожан 
и их кошельки, а, по сути 
дела, пытаемся стимулиро-
вать граждан, чтобы они не 
нарушали правила. 

Логика Дёмкина очевид-
на: если зайцем ездит каж-
дый пятый пассажир, в бюд-
жете краевой столицы обра-
зуются новые дыры, закры-
вать которые, возможно, в 
недалеком будущем придет-
ся за счет очередного повы-
шения стоимости проезда… 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОРДА
Аналитическим управ-

лением ЗС был подготов-
лен сравнительный анализ 
штрафных санкций за без-
билетный проезд, действую-
щих в разных регионах Рос-
сии. 

 В Москве, Московской и 
Нижегородской облас-
тях, Краснодарском крае 
штраф составляет  тыся-
чу рублей. 
 В Тверской и Челябин-
ской областях – от 500 
до тысячи рублей. 
 В Свердловской обла-
сти – 100 рублей…

Как отметили аналити-
ки, «предлагаемый уровень 
штрафных санкций, особен-
но за повторное правонару-
шение, значительно превы-
шает размеры администра-
тивных штрафов, установ-
ленные за аналогичные пра-
вонарушения в других реги-
онах».

– В случае одобрения за-
конопроекта штрафы за 
проезд в общественном 
транспорте в Прикамье 
станут самыми высокими 
в России, – заявил депутат 
Олег Постников (фракция 
ЛДПР). – Закон будет рас-
пространяться не только на 
жителей столицы региона, 
но и на весь край. В осно-
ве предложения была идея 
установки штрафов выше 
стоимости проездного би-
лета. Однако в большинст-
ве других муниципалите-
тов края не существует без-
лимитных проездных биле-
тов, а там, где они есть, их 

стоимость гораздо меньше 
двух тысяч. 500 рублей… То 
же можно сказать и о штра-
фах в связи с использовани-
ем валидаторов, которые, 
помимо Перми, вряд ли по-
явятся в ближайшее время 
где-либо еще. 

Депутаты от большинст-
ва – «Единой России» – заня-
ли дипломатично умерен-
ную позицию. 

– Мы, безусловно, поддер-
жим этот законопроект, – за-
явил лидер фракции едино-
россов Юрий Борисовец. – 
Необходимо добиться, что-
бы все пользователи общест-
венного транспорта плати-

ли за проезд, это справедли-
вая идея. Однако что до раз-
мера штрафов, считаю, что 
к этому вопросу нужно по-
дойти очень взвешенно и 
его следует детально обсу-
дить в промежутке между 
чтениями. 

В результате в первом 
чтении законопроект был 
одобрен краевыми парла-
ментариями: за проголо-
совали 40 депутатов, про-
тив – 13 при одном воздер-
жавшемся (шестеро законо-
дателей не принимали уча-
стия в голосовании).

Дорабатывать проект 
предстоит в апреле.

2500
рублей

– в таком размере 
предложено 

утвердить сумму 
штрафа за первый 

случай безбилетного 
проезда

ЦИФРА

По данным автоматизированной системы оплаты проезда  
и учёта пассажиропотока, доля безбилетных пассажиров 

при наличии в автобусе или трамвае кондуктора составляет 
в среднем пять процентов. А вот в случае отсутствия бдящего 

живого продавца билетов – минимум 20 процентов

ОБЩЕСТВО

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

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ДЁМКИН, глава Перми:
– Бескондукторная система оплаты проезда в 

Перми активно внедряется с сентября 2021 года. 
Как показала практика, действующая санкция 
за безбилетный проезд стимулирует не всех 

пассажиров сознательно оплачивать поездки в обще-
ственном транспорте. Доля безбилетных пассажиров в 
столице Прикамья сложилась на уровне 20 процентов. 
По этому законопроектом предлагается усилить адми-
нистративную ответственность за безбилетный проезд.

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

• СУДЬИ
Арбитражного суда Пермского края (2 вакансии)

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Индустриального районного суда г. Перми

• СУДЬИ
Кунгурского городского суда Пермского края 

• МИРОВОГО СУДЬИ
судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Перми 

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Пермского 
краевого суда по 21 апреля 2022 года включительно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33 
(Управление Судебного департамента в Пермском крае), кабинет № 301, телефон – 210-04-51. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 19 июля 2022 года на заседании квалификационной 
коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь,  
ул. Екатерининская, 33. 

Фото «В курсе.ру» (18+)
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

11–17 АПРЕЛЯ 2022

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
тел. (342) 206-30-40

Н
А 
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В
А

Х 
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К
Л

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

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

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
23.00 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
9.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ»
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.00 «Мой герой. Анна Шати-

лова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» 

(16+)

18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ»

22.40 «Русский космос» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
1.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убий-
ство»

2.05 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир»

2.45 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»

4.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»

5.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
23.30 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Сретенский мо-
настырь

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. Лидия Зве-
рева

7.35 Д/ф «Вадим Шверубович.Честь 
имею»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Се-
ров

8.50, 16.35 Х/Ф «И это всё о нём» 
4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Встреча с ки-

норежиссером Алексеем Гер-
маном в Концертной студии 
«Останкино»

12.25 «Предки наших предков». До-
кументальный сериал. «Бал-
тийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»

13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор До-
бронравов

14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёр-
нер

14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
17.45, 1.00 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЁВА. Михаил Плетнёв 
на VI Международном кон-
курсе им. П. И. Чайковского. 
Запись 1978 года

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита 
Илариона. 1 ч.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Осип Мандельштам. 
Будет и мой черед...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на за-

йцев»
21.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Се-

ров
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Чайковским и 
Диной Кирнарской

22.15 Т/С «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
2.00 ОСТРОВА. Эдуард Тиссэ
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Тат-

лин

5.00, 4.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.55 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.25 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
2.05 Х/Ф «ОСКАР»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/ф «Монстры против овощей»
6.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.15 Х/Ф «СМЫВАЙСЯ!»
9.55 Х/Ф «СТЕКЛО»
12.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА

ЛИПСИС»
15.20, 19.00, 19.30 Т/С «СЁСТРЫ»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР

ДЕН ФЕНИКСА»
22.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком»
1.45 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
3.25 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.20, 6.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/С «САШАТАНЯ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «ОЛЬГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИДЕ
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

20.00, 20.30 Т/С «СЕМЬЯ»
20.55 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО

ЛАЕВНА»
22.00, 22.30 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ»
22.55 Х/Ф «БАРМЕН»
0.50 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35, 5.00 
«Новости»

8.05, 1.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35, 5.05 Специальный ре-

портаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Ху-

сейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Трансля-
ция из Москвы (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Му-
хаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/С «АГЕНТ»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.15 «Громко» Прямой эфир
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. Трансляция из 
США (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

2.30 Тотальный футбол (12+)
3.00 Х/Ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ

ЩАТЬ»
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.25 «Наши иностранцы» (12+)
5.55 Д/ф «Золотой дубль»
7.05 «Громко» (12+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.40, 5.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45, 4.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.45 «Порча» (16+)
13.35, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ

ШЕНЬ»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25, 5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/С 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/С «МУЖ
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

3.20, 3.50, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.05, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «Байконур. Первый на планете 

Земля» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ»
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.00 «Мой герой. Сергей Кри-

калёв» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ»
17.00 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ2»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта»
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
1.30 «Прощание. Валентина Маляви-

на» (16+)
2.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь»
2.45 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.»
4.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки»

5.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
23.30 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва косми-
ческая

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Купечество»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 1 ч.

8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Яков Протазанов

8.50, 16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
5 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ле-

нинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал. «Путь 
из варяг в греки. Быль и не-
быль»

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Косми-
ческие скорости Штерн-
фельда»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А. С. Пушкин. «Пол-
тава»

14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Чайковским и 
Диной Кирнарской

17.45, 1.05 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЁВА. Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 года

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита 
Илариона. 2 ч.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро.»Федор Достоевский. 
Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
0.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
2.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк. 

«Крик»

5.00, 4.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.55 «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 «Загадки человечества с Оле-

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ПОД ВОДОЙ»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Забавные истории»
6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЁ

СТРЫ»
9.05 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
10.55 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
12.40 Х/Ф «РОДКОМ»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦПОЛУКРОВКА»

23.00 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»

1.25 Х/Ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»
3.20 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.20 «Мультфильмы» (6+)

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/С «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИДЕ

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
20.00, 20.30 Т/С «СЕМЬЯ»
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО

ЛАЕВНА»
22.00, 22.30 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ»
23.00 Х/Ф «ЖЕНИХ»
0.50 Х/Ф «ZOMБОЯЩИК»
1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 5.00 
«Новости»

8.05, 20.05, 23.15, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ
ТЕД»

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 5.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/С «АГЕНТ»
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» - «Ви-
льярреал» (Испания) (0+)

4.40 «Есть тема!» (12+)
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Та-
льерес» (Аргентина). Прямая 
трансляция

7.30 «Правила игры» (12+)

6.30, 5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.50, 4.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 1.45 «Порча» (16+)
13.40, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25, 6.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.00 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ВО
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

3.20, 3.50, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
23.00 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)
9.05 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ»
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана 

Мастеркова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ»

16.55 «90-е. Звёздное достоинство» 
(16+)

18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ. ХАМЕЛЕОН»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» (16+)
0.45 «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль»
2.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ»

4.20 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
23.30 Т/С «ПЁС»
3.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва Бове
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Высший 

свет»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 2 ч.

8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Евгений Леонов

8.50, 16.35 Х/Ф «И это всё о нём» 
6 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Шорник»
12.30 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал. «Рус-
ский каганат. Государство-
призрак»

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Луноход 
Бабакина»

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15 ОСТРОВА. Эдуард Тиссэ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Пьер Паоло Пазолини «Еван-

гелие от Матфея» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЁВА. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. За-
пись 1987 года

18.25 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Старьев-
щик»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита 
Илариона. 3 ч.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро.»Сергей Эйзенштейн. 
Секреты мастера»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «План Мар-
шалла. 1947»

22.15 Т/С «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
1.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

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

5.55, 4.35 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ

РЕТЬ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(18+)

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

6.05 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Сказки Шрэкова болота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЁ

СТРЫ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.10 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР

ВИКА»
11.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.05 Х/Ф «РОДКОМ»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
22.45 Х/Ф «ДАМБО»
0.55 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
2.45 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

9.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/С «САШАТАНЯ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «ОЛЬГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИДЕ
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

20.00, 20.30 Т/С «СЕМЬЯ»
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО

ЛАЕВНА»
22.00, 22.30 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ»
23.00 Х/Ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ»
0.40 Х/Ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05, 4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00 «Новости»
8.05, 18.05, 21.15, 23.25, 2.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 Х/Ф «АНДЕРДОГ»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Х/Ф «Проклятый Юнай-

тед»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция

2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

4.40 «Есть тема!» (12+)
4.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Депортиво Кали» (Колум-
бия). Прямая трансляция

7.00 «Голевая неделя» (0+)
7.30 «Человек из футбола» (12+)

6.30, 5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.20 «Порча» (16+)
13.50, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
22.50 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00 Т/С «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

7.55, 9.30, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/С 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

3.20, 3.55, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (11–17 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
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можно чаще в Мотовилихе, товарищ 
Фокин изъявил согласие».

Лекторы вообще нарасхват. В га-
зетах пишут, что «из многих мест 
губернии поступают заявления о 
присылке лекторов, которые разъ-
яснили бы на местах причину и 
цель замены прежнего правитель-

ства; разъяснили бы народу злобо-
дневные вопросы о свободе, земле, 
лесе, имуществе, наконец, о парти-
ях, о строях правления и подготови-
ли бы к выборам депутатов в Учре-

дительное Собрание. Особенно нуж-
ны лекторы в Верхотурский, Соли-
камский, Екатеринбургский и Кун-
гурский уезды».

Корреспондент «Пермской жиз-
ни» сообщал из деревни Заозерье 
Оханского уезда:

«Местный комитет обществен-
ной безопасности назначил привод 
к присяге граждан, прожива ющих 

в пределах Заозерского общества, 
и кроме того, пользуясь стечением 
народа, устроил революционный 
праздник.

Народ с иконами, хоругвями, 
красными флагами, с революци-
онными на них девизами собрал-
ся на площади возле часовни. При-
глашенный из Хохловки священ-

ник, отец Г. Попов, отслужил мо-
лебен о даровании русскому наро-
ду полной победы над врагом сво-
боды, диакон провозгласил много-
летия армии и Временному прави-
тельству…

После принятия присяги, под от-
крытым небом был устроен митинг, 
который закончился часов в пять ве-
чера, и присутствующие с флагами 

и революционными песнями дви-
нулись внушительной процессией 
по деревням».

…Удивляет не только царившее 
массовое воодушевление, но и без-
различие на предмет того, кто от ка-
кой партии или организации вы-
ступает. Часто не знали и имен вы-

ступавших, и в газетных заметках 
сообщалось: «приезжий из Перми, 
говоривший около часа», «местный 
житель, моряк Балтийского флота», 
«матрос с парохода»…

РАСЦВЕТ ПРИТОНОВ
Между тем новая власть с пер-

вых дней существования демон-
стрировала свою слабость. В горо-
дах и весях стремительно развилось 
пьян ство, с которым «при царе» бо-
ролись, между прочим, достаточно 
эффективно.

«В Перми за последнее время 
стало появляться вновь большое 
количество пьяных лиц, устраи-
вающих часто по окраинам горо-
да дикие драки и разбой, – сетует 
автор «Пермской земской недели». 
– В одном притоне разврата было 
даже убийство… В городе, особенно 
в слободках, найдено было множе-
ство тайных притонов – кабачков, 
где продавался спирт-денатурат, и 
особенно кумышка и брага».

Все это вкупе с амнистией, в том 
числе уголовников, привело к рез-
кому росту преступности и стихий-
ных выступлений.

«10–11 апреля 400–500 человек, 
выпущенных из тюрьмы уголов-

ных арестантов, произвели попыт-
ку к беспорядкам, требуя ареста вла-
стей самодержавного строя и Вре-
менного правительства и призывая 
к погрому лавок», – записал в своей 
«Летописи Перми» Владимир Тра-
пезников.

И это были только первые ла-
сточки в доселе тихом губернском 
центре…

ИСТОРИЯ

АПРЕЛЬСКИЕ 
ГЕНЕЗИСЫ 
Хоругвь и красный флаг реяли над одной толпой

Анатолий МОСКВИН 
info@zwezda.su

После свержения монархии в 
российской провинции на-
чался не только рост актив-
ности политических партий 

всех цветов и оттенков, но также бур-
ное образование, генезис всевозмож-
ных общественных альянсов и объе-
динений.

Пермская губерния не была 
исключением.

ОСОБЫЙ КАДР ЛЮДЕЙ
«Пермское городское духовен-

ство, реагируя на события современ-
ной жизни, объединилось в особую 
организацию, «Объединенное духо-
венство Перми и Мотовилихинского 
завода», – сообщается в апрельском 
номере «Епархиальных ведомо-
стей». – И, завив о своем существо-
вании Пермскому Комитету обще-
ственной безопасности, в лице свя-
щенника В. Морозова, дало своего 
представителя в Совет обществен-
ных организаций. Собрания проис-
ходят под председательством изби-
раемого каждый раз особого пред-
седателя из среды самого духовен-
ства. Для направления деятельнос-
ти общих собраний избран особый 
Исполнительный комитет во главе 
со священником А. Архангельским».

Исполком немедля составил и 
принял воззвание к духовенству 
епархии «с призывом к более тес-
ному единению с прихожанами в 
целях разъяснения народу сущно-
сти современного строя и освеще-
ния текущей жизни страны, призы-
ва всех к дружной работе на поль-
зу отечества».

В Перми «Союз служащих город-
ского управления» собрался в пер-
вой половине апреля на заседание с 
целью принять устав организации. 
Но участники погрязли в мелкоте-
мье.

«На долю выборного органа вме-
сто выработки устава легла целая 
куча дел, наплывших только бла-
годаря новым правовым нормам, – 
сетовал посетивший собрание газет-
чик. – А именно: тут удаление рас-
порядителя городского ломбарда, 
там техник избил сторожа… Из-за 
этих «грязных» дел стоит без дви-
жения организационное дело, а по-
тому союзу следовало бы для раз-
ных «судных» дел избрать особый 
кадр людей».

ВСЕ РАВНЫ, ПРЕЗИДИУМ – РАВНЕЕ
На многолюдном (300 человек) 

собрании торговцев и промышлен-
ников, прошедшем 4 апреля «для со-
здания местной организации Все-
российского союза торговли и про-
мышленности», случился крупный 
конфуз.

«Собрание проходило чрезвы-
чайно сумбурно и бестолково, – 
язвил журналист «Пермской жиз-
ни». – Необходимо отметить следу-

ющие удивительные особенности 
этого заседания.

Во-первых, торговцы и про-
мышленники записками намечали 
15 лиц во временный комитет. Пре-
зидиум, вместо подсчета этих запи-
сок, прочитал первые попавшиеся 
фамилии, составил из них список 
из 15 лиц и предложил их утвердить 
собранию… Список был утвержден.

Во-вторых, на протесты некото-
рых участников против таких «вы-
боров» президиум объяснил, что он 
еще раньше «заручился» согласием 
указанных 15 лиц. В результате та-
ких разъяснений, один из участни-
ков собрания произнес следующую 
речь:

– Спросите эти 300 голов, выби-
рали они или нет? Я не подчиняюсь 
таким выборам.

Протестант, в конце концов, был 
лишен голоса».

ОРАТОРУ В ДЕРЕВНЕ РАДЫ
Мастерством своих ораторов, в 

частности, славятся пермские эсеры.
«В народном доме состоялась 

лекция социалиста-революционе-
ра Фокина, – сообщает губернская 
пресса. – Разбиралась тактика эсе-
ров. Им же было сказано слово об 
Учредительном Собрании и о рус-
ской женщине, о том, какую роль 
может сыграть она в настоящее вре-
мя. Лектор произвел хорошее впе-
чатление. Его приглашали быть как 

Удивляет не только царившее массовое воодушевление, но и 
безразличие на предмет того, кто от какой партии или организации 

выступает. Часто не знали и имён выступавших, и в газетных заметках 
сообщалось: «приезжий из Перми, говоривший около часа», «местный 

житель, моряк Балтийского флота», «матрос с парохода»…

«Народ с иконами, хоругвями, красными флагами, с революционными 
на них девизами собрался возле часовни. Приглашенный из Хохловки 

священник, отец Г. Попов, отслужил молебен о даровании русскому 
народу полной победы над врагом свободы, диакон провозгласил 

многолетия армии и Временному правительству»

«Из многих мест поступают заявления о присылке лекторов, 
которые разъяснили бы причину и цель замены прежнего 

правительства, злободневные вопросы о свободе, земле, имуществе, 
наконец, о партиях и подготовили бы к выборам в Учредительное 

Собрание. Особенно нужны лекторы в Верхотурский, Соликамский, 
Екатеринбургский и Кунгурский уезды»

Июньская демонстрация 1917 года на Слудской площади в Перми. Фото из собрания Государственного архива Пермского края
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ЛЮБИТЬ, НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ
 Начало на стр. 1

Помимо того что эта конструк-
ция ликвидирует «лишнее» про-
странство, она связывает артистов 
по рукам и ногам: исполнители 
либо сидят, либо лежат. Усадьба Ла-
риных, надо сказать, главная сим-
волическая усадьба русской (и ми-
ровой музыкальной) литературы, 
пребывает в мерзости запустения: 
облупившаяся до дыр штукатурка, 
падающая люстра, тахта с обломан-
ными ножками, притаившиеся в 
углу пыльные связки книг…

На тахте – не вполне адекват-
ный Онегин (Константин Сучков), 
который больше напоминает хре-
стоматийного Обломова – правда, 
в стадии хронического алкоголиз-
ма, предшествующей горячке. Сце-
на объяснения с Татьяной в саду ре-
шена как галлюцинация: герой под 
воздействием паров спиртного всё 
пытается оттолкнуть от себя толь-
ко ему явившегося призрака и ме-
чется вокруг дивана, путаясь в по-
лах халата.

БУКЕТЫ  
ЗАБЫТОЙ СВЕЖЕСТИ 

В буклете,  выпущенном к 
премье ре, авторы спектакля про-
странно объясняют: всё происхо-
дящее – сон и бред Онегина, види-
мо, пребывающего в клинической 
депрессии. Поэтому картины часто 
сюрреалистичны: ободранное до 
внутренностей фортепиано, лежа-
щий на нем Ленский, сквозь кото-
рого прорастает трава, дамы с сухи-
ми букетами-вениками, кочующи-
ми из акта в акт в качестве символа 
преждевременно увядшей жизни.

Не успевшая расцвести и уже 
тронутая тлением жизнь – одна из 
главных метафор спектакля. Оне-
гин, которому в финале всего двад-
цать шесть, выглядит на все сорок 
пять, а Татьяна, олицетворение све-
жести и юности, смотрится немно-
гим моложе своей матери… Нереа-
лизованные возможности, непрожи-
тые чувства, неиспользованное вре-
мя – всё это в подтексте спектакля  
«о русской тоске». В которой нет-нет 
да и отразится современный мир: 
всё, что только утвердилось (но-
вость, мода, тренд, информация, 

модель айфона), немедленно уста-
ревает и выбрасывается.

Минималистская декорация по-
становки, которая длится почти три 
часа, неизменна: предметы изред-
ка меняются местами, но и только. 
Нарочитая монотонность, статич-
ность действия скрашены акцента-
ми световой партитуры (художник 
по свету – Константин Бинкин). Все 
эти зыбкие всполохи, диагональ-
ные столбы света из-за кулис, пере-
крестные лучи, туманности, плот-
ный сценический дым, символи-
зирующий вязкость сознания глав-
ного персонажа, внезапные озаре-
ния, мультивариантность будущего 
и скрытые смыслы происходящего, 
смутные догадки питают аскетич-
ный до скудости визуальный ряд.

Время здесь течет нелинейно 
и метафорически поворачивает 
вспять (это бывает в России)… Еще 
не состоялась дуэль, а Ленский уже 
мертв. Онегин убивает друга, злобно 
хлопнув крышкой старого пианино. 
Еще не написано самое знаменитое 
в литературе письмо, а Татьяна уже 

содрогается от ответа. Еще не состо-
ялся бал у Лариных, а гости уже рас-
ходятся, тяготятся друг другом…

Точно в летаргическом сне дви-
гаются солисты. За исключением 
ансамбля в начале, первый акт не 
оставляет в памяти ничего, кроме 
статики ожидания. Действие, соб-
ственно, начинается во втором – с 
той самой арии Ленского перед ду-
элью, арии, наконец попадающей в 
нерв спектакля. На какое-то время 
Ленский в исполнении Бориса Руда-
ка становится эпицентром действия.

Словно вырвавшись из запусте-
лой усадьбы, оркестр наконец вы-
бирается на простор, рисуя нам всю 
глубину драмы Онегина, который 
достоин если не оправдания, то хотя 
бы сочувствия.

ХОР ЗА КУЛИСАМИ
С середины второго акта оркестр 

под управлением Михаила Татарни-
кова – главное действующее лицо 
спектакля. Партитура Чайковско-

го оживает, и сценическое высказы-
вание о неизбывности и невозврат-
ности, о том, что подлинная любовь 

ошибочно оказывается неузнанной 
и ненужной, наконец получает объ-
ем. Всё встает на свои места: траги-
ческое одиночество Татьяны (Анже-
лика Минасова), трагическое оди-
ночество и бессмысленность жиз-

ни Онегина, бессмысленность все-
го, что будет после их финальной 
встречи. Трагедия несовпадения, ка-
залось бы, всего лишь во времени…

То есть всё, что касается визуаль-
ной части постановки, – это одна пе-
чальная история, что касается музы-
ки и световой партитуры – другая. 
Хор, кстати, в течение всего спектак-
ля вынесен за сцену и поет откуда-
то из-за кулис – в основном фоном, 
гулким эхом.

С музыкальной трактовкой ди-
рижера-постановщика Татарнико-

ва зритель благополучно добирает-
ся до финального третьего акта, где, 
собственно, всё и начинается. Взяв 
себя в руки и бросив пить, наш ге-
рой является в свет после длитель-
ного путешествия и даже выглядит 
джентльменом. Тут его и настига-
ет любовь, причем встреча с новой 
Татьяной решена режиссером зер-
кально. Теперь уже Татьяна испу-
ганно и почти брезгливо отталки-
вает Онегина, скользя от него вдоль 
ряда стульев, как когда-то бежал и 
отталкивал он.

И снова все обуревающие геро-
ев чувства, всю глубочайшую тра-
гедию несовпадения, всю силу люб-
ви проговаривает, объясняет, опла-
кивает, очищает музыка (соло вио-
лончели – Роман Ефимов).

ДВОЙНОЕ ДНО
Знаменитая ария князя «Онегин, 

я скрывать не стану…» в исполнении 
великолепного Гарри Агаджаняна 
выглядит даже не иронией, но же-
стокой насмешкой судьбы. Это по-
нимаешь только в самом конце, от-
крутив назад в памяти полтора акта 
и отрефлексировав: все персона-
жи, исполняемые в этом спектакле 
Агаджаняном, – герои с двойным 
инфернальным дном. Вроде бы яв-
ляясь статистами (Ротный, он же За-
рецкий, он же князь Гремин), они во 
многом олицетворяют перст судь-
бы, карму, вытекающую из логики 
поступков героя. Поэтому возмож-
но говорить о некой инфернально-
сти происходящего.

Ее подчеркивает собственно фи-
нал: между Татьяной и Онегиным 
опускается полупрозрачный черный 
занавес. В глубине сцены угадывает-
ся мертвый Ленский, образ которо-
го теперь всегда будет сопровождать 
убийцу. Муж усаживает Татьяну в 
зрительном зале – рядом устраива-
ются все персонажи. Изгнанный из 
общества, Онегин остается наедине 
с собой, со своей жизнью, «случай-
ной» жертвой и тяжелым прошлым, 
которое, можно не сомневаться, его 
не отпустит и не пощадит…

Сцена объяснения с Татьяной в саду решена как галлюцинация: герой 
под воздействием алкоголя всё пытается оттолкнуть от себя только ему 
явившегося призрака и мечется вокруг дивана, путаясь в полах халата

Картины часто сюрреалистичны: ободранное до внутренностей фортепиано, 
лежащий на нём Ленский, сквозь которого прорастает трава, дамы с сухими 

букетами-вениками, кочующими из акта в акт

Фото пресс-службы театра оперы и балета / Андрей Чунтомов

Фото пресс-службы театра оперы и балета / Андрей Чунтомов
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процентов тогда готов коллектив 
для выполнения поставленных на 
весь сезон задач?..

…Не лучше дела обстоят и у 
пермской «Звезды», выступающей 
с «Амкаром» в одной группе. Тут 
положение дел усугубляется еще 
и финансовым кризисом в клубе. В 

конце марта на официальной стра-
нице ФК «Звезда» в соцсети «ВКон-
такте» (18+) клубная пресс-служба 
сообщила о двухмесячной задерж-
ке зарплаты его футболистам и со-
трудникам. Тяжело складывается 
ситуация с привлечением спонсор-
ских средств. Понятно, с каким на-
строением вступила команда в за-
вершающую часть первенства…

На своей площадке, в манеже 
«Пермь Великая», пермяки усту-
пили «Оренбургу-2» со счетом 1:2. 
Единственный гол в составе пер-
мяков провел Илья Порохов.

Наставник «звездинцев» Ва-
лерий Петраков пояснил, что его  
команда пока не готова бороть-

ся на равных с соперником все 
девяносто минут матча. Но при 
этом обнадежил, что «ничего 
страшного не произошло», пред-
стоит подготовка к следующим 
матчам.

…Что делать в этой ситуации 
поклонникам пермских команд? 
Остается надеяться на лучшее и 
ждать…

СПОРТ

ВОРОНЕЖ ВСЁ Ж ДОГОНИШЬ?
На «Пермской волне» провозгласили имена будущего нашего плавания
Захар  
ЛОБОДИН
info@zwezda.su

Первые всероссий-
ские соревнова-
ния по плаванию 
«Пермская волна» 

собрали на дорожках «Олим-
пии-Пермь» юношей (2008–
2009 года рождения) и деву-
шек (2010–2011 года рожде-
ния) из семи регионов стра-
ны. Побывавший на откры-
тии соревнований Дмит-
рий Махонин подчеркнул, 
что власти региона оказыва-
ют большое внимание разви-
тию плавания, особенно сре-
ди подрастающего поколе-
ния.

Юноши и девушки сорев-
новались на дистанциях от 
50 до 400 метров в индиви-
дуальных видах программы 
и в двух эстафетах. В общей 
сложности было разыграно 
32 комплекта наград. Допол-
нительно призами награди-
ли по пять девушек и юно-

шей, показавших наивыс-
шие результаты по таблице 
очков FINA (Международная 
федерация плавания).

Наиболее острая борьба 
развернулась между пред-
ставителями Воронежской 
области и Пермского края. 
Пловцы из данных регио-
нов завоевали абсолютное 
большинство медалей само-
го различного достоинства.

Пермяки выступили сра-
зу тремя командами. На сче-
ту сборных края 44 завое-
ванных медали (13 золо-
тых, 18 серебряных, 13 брон-
зовых), у двух команд Воро-
нежской области – 30 (соот-

ветственно 15, 10, 5). Треть-
ими в общекомандном ме-
дальном зачете стали плов-
цы из Кировской области с 
12 наградами (1, 3, 8).

В клубном турнире пер-
вых команд представители 
Воронежа финишировали 
«на полкорпуса вперед» от 
пермяков.

Лучшими по количеству 
завоеванных золотых меда-
лей стали Кирилл Панцырев 
(Пермь, команда «Пермский 
край – 1») и Арина Репкина 
(«Воронежская область – 1»), 
завоевавшие по четыре на-
грады высшей пробы. По три 
золотых награды – у Тимо-

фея Тестова (Пермь, «Перм-
ский край – 2») и Марии Ефа-
новой («Воронеж-1»). По два 
золота выиграли Алексей Ро-
манов (Березники, «Перм-
ский край – 1»), Никита Рах-
манин («Воронеж-1») и Анас-
тасия Здоровцова («Воро-
неж-2»).

В смешанной эстафете  
4 х 50 метров вольным сти-
лем первая сборная Пермско-
го края на финише опереди-
ла своих оппонентов из пер-
вой команды Воронежской 
области. В свою очередь, в 

смешанной эстафете 4 х 50 
метров комплексным пла-
ванием сильнее всех сопер-
ников оказались воронежцы!

Призов от федерации 
плавания Пермского края за 
наивысшие результаты по 

таблице очков ФИНА (FINA) 
удостоились: Кирилл Пан-
цырев, Мария Ефанова, Ни-
кита Рахманин, Арина Реп-
кина, Тимофей Тестов, Алек-
сей Романов, Анна Серко-
ва (все – «Воронежская об-
ласть – 1»), Варвара Алфёро-
ва («Пермский край – 1»), 
Андрей Савлов («Пермский 
край – 3») и Серафима Опа-
лева («Кировская область»).

Высокую оценку состо-
явшемуся турниру дали его 
почетные гости – чемпио-
ны мира и Европы, призе-

ры Олимпийских игр Алек-
сандр Сухоруков и Влади-
мир Сельков.

«Пермская волна» была 
приурочена к празднова-
нию 300-летия краевой сто-
лицы.

Высокую оценку состоявшемуся турниру дали его почётные 
гости, чемпионы мира и Европы, призёры Олимпийских игр 

Владимир Сельков и Александр Сухоруков

32
комплекта 

медалей
было разыграно на 
«Пермской волне»

ЦИФРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Мы рады принимать у себя в гостях самых 
талантливых юных пловцов из регионов Рос-

сии. Развитию этой дисциплины в крае мы уде-
ляем особое внимание. Сегодня в регионе насчитыва-
ется около 75 бассейнов, в том числе в школах. В планах 
у нас построить еще несколько. Кроме того, в этом году 
регион запускает проект, направленный на обучение 
плаванию школьников.

ФАЛЬСТАРТ НА РЕСТАРТЕ
«Амкар» и «Звезда» неудачно начали весенний сезон

Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

Совсем, совсем других резуль-
татов ждали болельщики от 
пермских футбольных команд 

в первых матчах возобновившего-
ся после зимы первенства второго 
дивизиона ФНЛ. Одни, сказать пря-
мо, провалили гостевой матч, дру-
гим не хватило сил на своем поле.

Руководство «Амкара-Пермь» 
на пресс-конференции, предше-
ствовавшей старту команды в ве-
сенней части первенства, бодро за-
явило об отсутствии особых про-
блем в ее стане, а также обозначи-
ло задачу-максимум на сезон – по-
вышение в классе с выходом в пер-
вый дивизион Футбольной нацио-
нальной лиги…

Увы, стартовый матч в Новоси-
бирске против тамошних «горо-
жан» сигнализировал о вероятно-
сти жирного креста на этих дерз-
ких помыслах. После этой игры 
возникает главный вопрос: каким 
образом получится решить зада-
чу-максимум?

Если с физической подготовкой 
у «красно-черных» дела обстоят бо-
лее-менее неплохо, то с точки зре-
ния тактико-технического аспекта 
– полный швах. Команда предста-
ла полностью разбалансированной. 
Чем занимался коллектив на про-
шедших учебно-тренировочных 
сборах, остается только гадать. Вни-

мали ли на них футболисты советам 
своих наставников или по большей 
части любовались красотами юга? С 
такой игрой, как показанная против 
«Новосибирска», можно забыть о вы-
полнении перспективных планов на 
сезон. Четыре пропущенных безот-
ветных мяча говорят сами за себя…

После безнадежно проигранно-
го матча главный тренер «Амка-
ра» Рустем Хузин признал неуве-
ренные действия своих защитни-
ков, а также сообщил, что коман-
да достойно провела лишь первые 
пять минут матча… Так на сколько 

Внимали ли футболисты советам 
своих наставников на прошедших 
учебно-тренировочных сборах или 

больше любовались красотами юга?

Фото футбольного клуба «Новосибирск»

Фото федерации плавания Пермского края
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ТАНЦУЮТ В ПАСОДОБЛЕ 
БЫКИ И МАТАДОРЫ
Шедевры Гойи и Пикассо демонстрируются в Перми
Маргарита  
НЕУГОДОВА 
info@zwezda.su

ВЦентральном го-
родском выставоч-
ном зале откры-
та выставка «Пе-

сок и кровь» (12+), на ко-
торой можно увидеть бо-
лее 130 офортов и литогра-
фий Франсиско Гойи и Паб-
ло Пикассо из коллекций 
частных коллекционеров, 
представленных компанией 
«Арт-гид» (Москва). Работы 
на тему корриды, созданные 
ими, разделяет сто пятьде-
сят лет. Офорты Гойи в Пер-
ми выставляются впервые.

СОЛНЦЕ, ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ ПЕСОК…
Коррида всегда притя-

гивала к себе внимание не 
только зрителей, но и писа-
телей, композиторов, поэтов 
и художников. Свои произ-
ведения ей посвящали Лопе 
де Вега, Тирсо де Молина, 
Педро Кальдерон, Проспер 
Мериме, Гарсия Лорка, Эр-
нест Хемингуэй, Жорж Бизе 
и многие другие. 

Франсиско Гойя и Паб-
ло Пикассо занимают осо-
бое место в искусстве и как 
великие художники, и как 
великие знатоки истории 
и мира корриды. Их творе-
ния как в живописи, так и 
в графике, запечатлевшие 
грандиозное национальное 
празднество, сродни поэзии 
их родной страны.

Восторг и облака песка, 
обагренного кровью, стали 
для них мотивом вопло-
щения испанского нацио-
нального духа. Изгибы аре-
ны, ослепительное солнце, 
отбеливающее песок, игры 
теней и огней наряду с тан-
цем смерти, слава и траге-
дия остались на века в рабо-
тах их великих создателей.

Работы двух великих ис-
панских художников, по-
священные удивительной 

испанской традиции и пле-
нительному искусству кор-
риды, навеяны как опытом 
собственных переживаний 
и эмоций, так и вдохнове-
нием от событий, свидете-
лями которых они были.

РИТУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВО
К теме корриды шестиде-

сятилетний Гойя обратился 
в 1814–1816 годах в переры-
ве между работой над офор-
тами из знаменитой серии 
«Бедствия войны» (16+). И 
создал серию офортов, во-
шедшую в золотой фонд 
мирового изобразительно-
го искусства под названием 
«Тавромахия». 

Будучи близко знакомым 
с рядом выдающихся торе-
адоров, Гойя представляет 
корриду с оборотной, не-
приглядной стороны. Тог-
да как в его времена, впро-
чем, как и сегодня, корриду 
было принято подавать как 
некий помпезный, пыш-
ный, красочный праздник. 

Небольшие по разме-
ру его работы показывают 
жестокость и драму корри-
ды. При этом он почти доку-
ментировал схватку, созда-
вая, по-современному ска-
зать, раскадровку действа по 
минутам, добиваясь стопро-
центного эффекта присут-
ствия зрителя на корриде. 
Все скрупулезно детализи-

ровано: костюмы того вре-
мени, техники боев мата-
доров с быками, сопутству-
ющие конные бои, которые 
в наше время уже анахро-
низм. Гойя наполнял свои 
сюжеты правдой и точно-
стью, создавая в конечном 
итоге монументальные ге-
роические полотна в ми-
ниатюре. По офортам Гойи 
можно смело изучать про-
фессию тореадора.

 – Можно сказать, эту се-
рию Гойя создавал не для 
публики и не на показ. В его 
трактовке мы должны со-
гласиться, что это некое ри-
туальное жертвоприноше-

ние, – говорит пресс-атташе 
выставочного зала Ольга 
Анисимова. – Отсюда бык 
очень редко уходит живым. 
Но при этом для испанца 
коррида – это всё равно, что 
для русского человека балет. 

Как наши знатоки хо-
реографии всё пони-
мают в па и поддерж-
ках, так же и испанцы 
знают определенный 
порядок, сценарий 
корриды: связку взаи-
модействия человека 
и быка, позы тореадо-
ра, элементы его дви-
жений. И уже на ос-
нове этого представ-
ления строят выво-
ды, насколько хорош 
тот или иной матадор. 
Особенно хорош, ко-
нечно, если выжил и 
ничего с ним не слу-
чилось!..

ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ
Совершенно другое вос-

приятие этого же мира у 
Пабло Пикассо, который 
тоже прекрасно знал кор-
риду. Отец водил его на бой 
быков с пятилетнего возрас-
та. Свою серию художник 
создавал спустя 150 лет по-

сле Гойи, в 1959 году, когда 
ему было около восьмиде-
сяти. Он претворил в своих 
рисунках мистерию любви 
и смерти.

В корриде как в действе 
Пикассо видел совершенное 
воплощение пластики чело-
веческого тела, восхищаясь 
матадорами, представляя 
быка воплощением стихий-
ных сил природы. Для него 
коррида – аллегория, способ 
выразить свое отношение к 
насилию, войне, конфликту 
этики и эстетики. 

У Пикассо было несколь-
ко точек зрения, с которых 
он показывал корриду и 
передавал ее напряжение 
зрителю. Он не только ме-
нял точку наблюдения, но 
менял и технику, застав-
ляя быков, матадоров, пи-
кадоров застыть на листе в 
скульптурных формах. 

Пикассо явно наслаждал-
ся поиском грациозности 
тореадоров и величествен-
ной стати быков.

СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА С СУДЬБОЙ
Все работы снабжены со-

проводительными записка-
ми, в каждой коротко запи-
сана драма происходяще-
го. От лица автора, конеч-
но. Вообще, коррида – это 
символ схватки челове-
ка с судьбой. И это касает-
ся не только матадора, но и 
зрителей, которые, бывало, 
погибали, если бык проры-
вался к трибунам, что слу-
чалось нередко. Побывать 
на краю гибели – такая вот 
национальная испанская 
забава. Пикассо, славящий-
ся своим желчным харак-
тером, нередко ерничает в 
комментариях, пишет, на-
пример, что «на человече-
ских страстях хорошень-
ко зарабатывают торговцы 
зрелищами». 

Рассказывают, что рус-
ские барышни не выносят 
зрелища корриды. Да и в 
самой Испании корриду не 
раз запрещали под давлени-
ем зеленых и защитников 
животных. Но это нацио-
нальное достояние, без ко-
торого никуда. 

Выставка в Центральном 
выставочном зале (Комсо-
мольский проспект, 10) дей-
ствует по 24 апреля.

КСТАТИ 
Если публика настаивает, 
чтобы бык остался жив, 
его направляют на пле-
менную работу. 

У Пикассо было другое восприятие корриды, нежели  
у Гойи. Отец водил Пабло с собой на бой быков с пятилетнего 

возраста. Свою серию художник создавал, когда ему было 
около восьмидесяти, спустя полтора столетия после Гойи

Офорт Франсиско Гойи. Иллюстрация предоставлена ЦВЗ

Литография Пабло Пикассо. Иллюстрация предоставлена ЦВЗ

Офорт Франсиско Гойи. Иллюстрация предоставлена ЦВЗ
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ ТЕЛЕПРОГРАММА (11–17 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.50, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «Никто не узнает»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. «На ночь 
глядя» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 Т/С «Елизавета»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «Земский доктор»
2.45 Т/С «Семейный детектив»

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 Т/С «Тест на беременность»
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С «Пуаро Агаты Кристи»
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей Ни-

коненко» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «Анатомия убийства. 

Смерть на Зелёном острове»
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
18.30 Х/Ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач»
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» 

(16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины Синей Бороды»
0.45 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц»
1.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома»
2.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия»
2.50 Х/Ф «Анатомия убийства. 

Смерть на Зелёном острове»
4.20 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 Т/С «ПЁС»
3.00 Их нравы (0+)
3.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Архангельское
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Дворянство»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 3 ч.

8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Лидия Смирнова

8.55 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Луноход Ба-
бакина»

9.15 Х/Ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Летопись теле-

видения и радио». Анатолий 
Лысенко»

12.15 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Кружев-
ница»

12.30 «Предки наших предков». 
Документальный сериал. 
«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море»

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Буран» Ло-
зино-Лозинского»

13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Охотники и косторезы 
Чукотки»

15.45 «2 ВЕРНИК 2». Максим Лагаш-
кин и Мария Карпова

16.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева

5.00, 6.00, 4.45 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.40 М/ф «Забавные истории»
6.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЁ-

СТРЫ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.05 Х/Ф «ДАМБО»
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.05 Х/Ф «РОДКОМ»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
22.25 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
0.20 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
1.55 Х/Ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»
3.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.35, 6.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/С «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
20.00, 20.30 Т/С «СЕМЬЯ»
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА»
22.00, 22.30 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ»
23.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
1.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+). Семейная 
комедия

2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 5.00 
«Новости»

8.05, 20.05, 2.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05 Х/Ф «Кровь и кость»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 5.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Х/Ф «Андердог»
18.00 Х/Ф «Взаперти»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Аталанта» - «Лейпциг» 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Прямая транс-
ляция

2.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лион» - «Вест Хэм» (Ан-
глия) (0+)

4.40 «Есть тема!» (12+)
5.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Гуаренья» (Параг-
вай). Прямая трансляция

7.30 «Третий тайм» (12+)

6.30, 5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
19.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ»
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.30, 6.20 Т/С «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

7.20, 8.30, 9.30, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.15, 16.20 Т/С 
«Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

8.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/С «Условный мент-

3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 2.05, 

2.40 Т/С «След» (16+)
22.20, 23.10 Т/С «Великолепная пя-

тёрка» (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С «Детективы» 

(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 «Но-

вости»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15 Информа-

ционный канал (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.40 Икона стиля в документаль-

ном фильме «Одри Хеп-
берн» (12+)

1.25 «Информационный канал» 
(16+)

5.05 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.00 Х/Ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ»
3.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
10.00, 11.50 Х/Ф «БИЗНЕСПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

13.40, 15.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕКАТЕ
РИНЫ ОСТРОВСКОЙ. «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ
СТЫ» (12+)

14.50 Город новостей
16.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕКАТЕРИ

НЫ ОСТРОВСКОЙ. «АКТЁ
РЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА
ТРА» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 ДЕТЕКТИВЫ ЕКАТЕРИНЫ 

ОСТРОВСКОЙ. «ПОКО
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ
ТИ» (12+)

20.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕКАТЕРИНЫ 
ОСТРОВСКОЙ. «ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
1.30 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН

НА?»
3.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.35 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.20 Их нравы (0+)
2.55 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Чиновники»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 4 ч.

8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Юрий Яковлев

8.50, 16.15 Х/Ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХХ ВЕК. «Современнику» - 30! 

Юбилейный вечер»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
12.30 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал. «Гун-
ны. Тайна волниковского 
всадника»

13.15 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Скафандр 
Чертовского»

13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «План Мар-
шалла. 1947»

14.15 ОСТРОВА. Ростислав Юренев
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Се-

верное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

2 ч.
17.25 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Бурлак»
17.40, 1.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЁВА. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. За-
пись 1990 года

18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Золотой секрет 

хохломы»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Вар-

ламов
21.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Игорь Гордин и 

Эвелина Мазурина
0.05 Х/Ф «Я никогда не плачу»

5.00, 5.55, 9.00 «Документальный 
проект». (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 «Загадки человечества с Оле-

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ТРОЯ»
23.15 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
1.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & 
Сауло Кавалари. (16+)

2.45 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
3.15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
4.45 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «СЁСТРЫ»
9.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
10.30 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
12.30 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)

21.00 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
23.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
1.05 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ2»
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 18.00, 19.00, 5.45, 6.35 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

9.00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА
УГА»

12.05 Х/Ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «ОЛЬГА»

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (18+)
1.50, 2.35 «Импровизация» (16+)
4.10, 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 5.00 
«Новости»

8.05, 20.05, 23.30, 2.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ
ЩАТЬ»

13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 5.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ»
18.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.50 Д/ф «С мячом в Британию»
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ»
7.30 «РецепТура» (0+)

6.30, 6.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.50 «Порча» (16+)
14.00, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 4.45 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
19.00 Х/Ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ

ЕТСЯ»
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/Ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
1.10 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/С «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «Они потрясли мир. Александр 

Абдулов. Самый обаятель-
ный и привлекательный» 
(12+) Детективное рассле-
дование

1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.10, 4.45 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
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СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/с «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/с «Битва за 

космос» (12+)
15.55 Д/с «До небес и выше» (12+)
17.00 Д/с «Спасение в космосе» 

(12+)
18.20, 22.00 Т/С «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/Ф «ОДИССЕЯ»
1.30 Д/с «Буран». Созвездие Вол-

ка» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев - Эйман-
тас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой эфир

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ»
0.35 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»

5.45 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ»

7.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.50 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА

ВИЛ» (12+)
17.25 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА

ВИЛ2»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента»
0.20 «Прощание. Николай Щёло-

ков» (16+)
1.05 «Русский космос» (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
2.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
2.40 «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
3.20 «90-е. Уроки пластики» (16+)
4.00 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
4.55 Х/Ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА»

5.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля - не шар?» Научное 

расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Рома 

Жуков (16+)

23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Екатерина Яшникова (16+)

1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30 «Пьер Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Как Львенок и Черепаха пели 
песню». «Тигренок на под-
солнухе». «Приключения Бу-
ратино». Мультфильмы

8.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. «Золотое кольцо 
Бурятии»

11.15 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»

12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные игры» 5 с.
13.55 «Дом ученых». Алексей Жёл-

тиков
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.15 ОСТРОВА. Евгений Самойлов
15.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/Ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
2.15 «Старая пластинка».»Шут Ба-

лакирев». «Великолепный 
Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Новая афера: тренинг для ва-

шего кошелька». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

17.00 «Засекреченные списки. Раз-
рыв шаблона: самые безум-
ные машины». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

18.00, 19.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ
НИТЕЛЬ»

20.55, 23.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ
НИТЕЛЬ2»

23.35 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ»

1.50 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
3.40 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.35 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ»
12.25 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
14.15 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС»
18.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ
ТАЮТ»

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИНДЕВАЛЬДА»

23.35 Х/Ф «ЛЕГИОН»

1.25 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.50, 6.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/С «САШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/С «СЕМЬЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/С «ИДЕАЛЬ
НАЯ СЕМЬЯ»

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
0.30 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20, 5.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олей-
ник против Фабрисио Верду-
ма. Трансляция из США (16+)

9.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00, 5.00 
«Новости»

9.05, 15.10, 18.55, 23.05, 1.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 Т/С «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Бе-
лоруссия). Прямая транс-
ляция

17.55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино». Прямая 
трансляция

2.20 Лёгкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Прямая 
трансляция из США

4.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) (0+)

5.05 «Всё о главном» (12+)
5.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Висенте Люке против Белала 
Мухаммада. Прямая трансля-
ция из США

6.30 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
10.30 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.05 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ

МОЖНОГО»
3.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ

НАЮЩИХ»
4.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются»
5.45 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание»

5.00, 5.25, 6.05, 6.40, 7.25, 8.10 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Людми-

ла Гурченко. Любовь как в 
кино» (12+) Дететктивное 
расследование

10.50 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+)

12.35, 13.55 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД
ЦЕ» (12+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+) Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа

0.55, 2.05, 2.55, 3.50 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.45 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 «Хиромант. Линии судеб» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/С «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасо-
ва (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 Х/Ф «СОЛЯРИС»
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (12+)

5.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
3.15 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

6.25 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ»

7.55 Х/Ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ
ЗРАКА»

9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН

НА?»
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». Юмо-

ристический концерт (12+)
16.35 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ

ПАХА»
20.10 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ

ШЕВОЙ. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)

23.55 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
1.40 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»
3.15 «Москва резиновая» (16+)
4.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ»
5.30 «Закон и порядок» (16+)

4.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
6.25 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ»

0+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вербное вос-
кресенье

7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/Ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
10.35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Се-

верное Приладожье
12.35, 1.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай 
Гумилев

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Мэри Шелли. «Фран-
кенштейн, или Современный 
Прометей»

14.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

15.25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально- драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва Досто-
евского

17.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к ки-

нофильмам
23.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
0.30 Д/ф «Русский бал»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Золотой секрет 

хохломы»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.55, 9.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ

МА»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
10.30 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ»
12.20, 13.00 Х/Ф «ПАССАЖИР»
14.40, 17.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ

НИТЕЛЬ»
17.50, 19.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ

НИТЕЛЬ2»
20.30 Х/Ф «МАВРИТАНЕЦ»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
10.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИНДЕВАЛЬДА»

12.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА»

15.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦПОЛУКРОВКА»

18.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»

23.20 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ»

1.45 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ2»
3.25 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.50, 6.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.35, 14.10 Т/С 
«САШАТАНЯ»

14.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
17.00 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД»
22.20, 23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.15, 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндо-
на Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBO. Трансляция из 
США (16+)

9.00, 11.00, 15.05, 17.55, 1.20 «Но-
вости»

9.05, 15.10, 18.00, 1.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ»
13.05 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
15.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

0.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

2.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Перм-
ский край) - «Нижний Новго-
род» (0+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
7.30 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ

КА»
11.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ»
14.50 Х/Ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ

ЕТСЯ»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
3.25 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»

5.00, 5.45, 6.30, 7.25, 4.15 Т/С «УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)

8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.40 Т/С «УСЛОВ
НЫЙ МЕНТ3» (16+)

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/С «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Т/С «КРАПО
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

22.55 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
0.40, 1.55 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД

ЦЕ» (12+)
2.55 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА (11–17 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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ПОСАДИТЬ  
БЕЗ РАССТРОЙСТВА
Алгоритм правильного выбора саженца в восьми шагах

Весна вступает в свои 
п р а в а :  с о л н ы ш -
ко уже пригрева-
ет, птички поют, со-

сульки с крыш капают… 
Скоро дачники дружной 
толпой потянутся на ярмар-
ки и рынки за саженцами. И 
большинство, купив поса-
дочный материал в местах 
массовых продаж, разоча-
руются. 

Прискорбно только, что 
убедиться в неудовлетвори-
тельных результатах свое-
го выбора садоводы смогут 
только через несколько лет. 
И время уйдет, и претен-
зии предъявить будет уже 
некому.

Как же не обмануться? 
Как выбрать саженцы так, 
чтобы не разочароваться по 
прошествии времени? Пред-
лагаю вам свою инструк-
цию по покупке саженцев 
плодовых растений.

Итак.

К ПРОДАВЦУ С КИСЛОЙ МИНОЙ
 Подойдя к продавцу, за-
дайте ему вопрос: «А ка-

кой это у вас сорт?» Спра-
шивать надо с кислой 
миной, будто из празд-

ного любопытства. Далее 
долго и основательно вы-
спрашивайте у него осо-

бенности данного сорта. 
Если торговец отвечает 
неуверенно, уходит от 
ответа, сует журнал с 
описанием – откажитесь 
от покупки у этого про-
давца.

Нельзя спрашивать у 
продавца конкретный 
сорт – он тут же найдется в 
какой-нибудь кучке...

 Лучше всего покупать са-
женцы в питомниках. 
Кроме того, что вы полу-
чите не засохший экзем-
пляр, вы всегда будете 
знать, кому предъявить 
претензии. 

 Не советую покупать 
двух- и трехлетние са-
женцы: приживаются 
они хуже, а просят за них 
при всем этом дороже.

 При покупке яблони, гру-
ши и других привитых 
растений внимательно 
осмотрите корневую 
шейку. Если не увидели 
следа прививки – это ди-
кое растение. На дичках 
яблонь и груш можно, 
кроме того,  увидеть 
острые колючки (шипы). 
Как бы вам ни расписы-
вали достоинства, не по-
купайте непривитые са-
женцы.

 След от прививки дол-
жен быть заросшим, так 
как незарастающий пе-
нек может означать ве-
роятность трутового за-
ражения деревца.

 Столь же внимательно 
осмотрите кору предла-
гаемого образца: она 
должна быть живой, 
иметь характерный для 
вида цвет (об этом луч-
ше заранее справиться 
в специальной литера-
туре), не иметь каких-
либо наростов и тре-
щин.

ЗАНЯТИЕ  
ДЛЯ ПАСМУРНОЙ  
ПОГОДЫ

 Почки должны быть жи-
выми. Если вы приобре-

таете саженцы уже в мае, 
в это время, как прави-
ло, почки трогаются в 
рост. Если почки спят, 
то, скорее всего, саженец 
всю зиму хранили в под-
вале, а это значит, у него 
отсутствует зимняя за-
калка. Это плохо. Если 
саженец перезимовал у 
продавца на морозе и не 
замерз, он не вымерзнет 
и у покупателя. 

 Окончание  
на стр. 14

Подойдя к продавцу, задайте ему вопрос: «А какой это 
у вас сорт?» Спрашивать надо с кислой миной, будто 
из праздного любопытства. Если продавец отвечает 

неуверенно, уходит от ответа, суёт журнал с описанием – 
откажитесь от покупки у этого продавца

Фото с сайта mherepanova.wordpress.com (18+)
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ВЫБРАТЬ СРОК ВЫБОРКУ

Конкретный срок посадки лука-сев-
ка зависит от того, какого размера 
посадочный материал вы купили 
или вырастили. 

 Очень мелкий лук-севок размером до 
10 мм называют овсюжком. Он плохо 
хранится зимой, высыхает. Чаще 
всего его высаживают осенью, 
примерно за месяц до установ-
ления снежного покрова и за-
мерзания почвы. Малое ко-
личество питательных ве-
ществ не позволяет таким 
луковкам пустить стрелку.

 Зато весной он начинает раз-
виваться сразу же, едва толь-
ко сойдет снег. И очень даже 
неплохие луковицы можно по-
лучить к концу июля.

 Если вы обзавелись таким севком 
весной – тоже неплохо. Только поса-
дить его придется сразу же, как только 
позволит почва. Посаженный весной, он 
тоже не сможет уйти в стрелку, даже 
если обрушатся возвратные заморозки.

 Оптимальный размер лука-севка для 
посадки весной – 1,5–2 см. Высаживают 
его в то же время, когда и картофель, – 
до 10 мая. Главное – грядку приготовить 
заранее, чтобы почва успела осесть. Ран-
няя посадка лука-севка во влажную по-

чву способствует лучшему 
росту корней. А такие ра-

стения меньше страда-
ют от луковой муш-

ки.
 Более круп-

ная разновидность 
– выборок, как он 
еще называется, 
легко уходит в 

стрелку, а это зна-
чит, на хороший 

урожай можно и не 
рассчитывать. Такой 

посадочный материал 
чаще используют на выгон-

ку зелени, высаживая опять же 
под зиму или ранней весной.

Вера ЛАВРОВА

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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 Начало на стр. 13

 Обратите внимание на 
корни. Если корни никак 
не упакованы – проходи-
те мимо. Ищите разви-
тую мочковатую корне-
вую систему. Если саже-
нец выглядит очень при-
влекательно, но корней у 
него мало, лучше не 
брать. Обратный случай, 
когда саженец хиловат, 
но имеет мощную корне-
вую систему, более пред-
почтителен.

 Сажать деревья надо в 
апреле, как только почва 

оттает на два-три штыка 
лопаты. В этом случае са-
женцы лучше прижива-
ются – им достаточно 
влаги в почве.

Перед посадкой не за-
будьте обрезать крону, что-
бы небольшая и поврежден-
ная корневая система могла 
ее прокормить. Высаживать 
деревья надо в пасмурную, 

а еще лучше в дождливую 
погоду. 

Если саженец с листья-
ми – не забудьте его прите-
нить.

Надеюсь, после моих со-
ветов вам уже не смогут 
подсунуть что попало. Уда-
чи вам.

Елена САДОВНИКОВА

УСАДЬБА

Сажать деревья надо в апреле, как только почва оттает 
на два-три штыка лопаты. В этом случае саженцы 

лучше приживаются – им достаточно влаги  
в почве. Высаживать надо в пасмурную, а ещё лучше  

в дождливую погоду. 
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ПОСАДИТЬ  
БЕЗ РАССТРОЙСТВА
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САНИТАЙЗЕР 
ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Какую дезинфекцию устраивают 
весной спутнице дачи

Это осенью в теплицу 
можно просто при-
нести серную шаш-
ку и зажечь, когда 

все растительные остатки 
будут из нее удалены. В это 
время можно закрыть все 
форточки и двери на не-
сколько дней, а потом про-
ветривать теплицу хоть це-
лую неделю. Весной так не 
получится. Что же делать 
дачнику, если он все же на-
строен обеззаразить свое хо-
зяйство?

 Чтобы в дальнейшем не 
беспокоиться о состо-
янии овощей (и за свое 
здоровье – продукты от-
сюда же пойдут на стол 
хозяев), обработайте зем-
лю в теплице бактери-
альным препаратом. В 
частных небольших при-
усадебных хозяйствах в 
ходу «Фитоспорин», «Га-
маир» и «Алирин-Б». В 
основе этих средств ле-
жат искусственно вы-
веденные штаммы сен-
ной палочки. Она унич-
тожает патогенную ми-
крофлору, не нанося вре-
да грунту и рассаде.
 Саму же рассаду можно 
обработать «Триходер-

мином». В состав этого 
биологического фунги-
цида входит мицелий, 
способный паразити-
ровать на чужих гриб-
ницах. Со временем он 
вырабатывает антибио-
тики, уничтожающие 
патогенную микроф-
лору.
 Подойдут и другие 
фунгициды со схожим 
принципом действия: 
«Глиокладин», «Трихо-
цин» или «Споробакте-
рин». Они обеззаражи-
вают грунт и способст-
вуют восстановлению 
корневой системы ра-
стений.

Инга КОСТРОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ВАЖНО
Все перечисленные фун-
гициды – препараты по-
следнего поколения. Они 
безопасны для людей, до-
машних животных, по-
лезных насекомых. После 
обработки ими нет необ-
ходимости выдерживать 
паузу в эксплуатации те-
плицы.ЗНАТЬ  

ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ  
СЛАСТЬ
Она не любит тесноты и тени

Каждый год у меня отменно урожда-
ется редька. А вот соседка по даче, 
через забор, жалуется, что ей всё ни-
как не удается должным образом 

вырастить этот замечательный корнеплод…

И что она только не делала: и сеяла в раз-
ные сроки, и покупала новомодные сорта, 
и подкармливала регулярно – результат всё 
не по трудам. Не растут корнеплоды, и всё 
тут – одна ботва…

И вот я решила поделиться с вашими чи-
тателями секретами выращивания этого за-
мечательного во всех отношениях и полез-
ного овоща (которые и секретами-то не яв-
ляются, если вникнуть в агротехнику для 
данной культуры).

Несмотря на то что сортов черной редки 
много, предпочитаю на своем огороде се-
ять только один – популярный среднеспе-
лый сорт Зимняя круглая черная. Срок со-
зревания у нее около трех месяцев.

Второе немаловажное обстоятельство: 
помню, что эта культура очень не любит 

тени. Если посадить ее под сень густых де-
ревьев, она просто зацветет, а корнеплод бу-
дет развиваться плохо. Поэтому сею редь-
ку на открытых солнечных участках. Ско-
рее всего, поэтому не урождается редька у 
соседки, притом что вроде как почва у нас 
одна и та же: через забор от меня у нее рас-
кидистый сад.

Третье: грядку я готовлю заранее. С осе-
ни добавляю известь, а весной перекапы-
ваю, подсыпая перепревший навоз или 
компост, древесную золу (из расчета 0,5 ли-
тра на квадратный метр).

Семена высеваю на расстоянии 20–25 см 
друг от друга: кроме тени эта культура не 
любит тесноты. Поливаю, пропалываю и 
рыхлю землю.

Через три месяца можно готовиться к 
сбору урожая. Если всё сделаете правиль-
но, результат вас более чем устроит.

Корнеплоды редьки хорошо хранятся 
в яме или в погребе до следующей весны.

Нина КОВЯЗИНА, Пермь
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ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП 
С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Не бойтесь браться за большой проект, он однознач-
но вам по силам. Оригинальные идеи Овнов могут 
воплотиться в жизнь, если отнестись к ним капельку 
серьезней. На этой неделе не стоит ждать достойно-
го поступка от своего любимого человека.

 ТЕЛЕЦ
Тельцы захотят побыть наедине с собой, это подарит 
им новые силы, так что не отказывайте себе в оди-
ночестве. Побалуйте тех, кого любите. Новые друзья 
могут принести в вашу жизнь новые проблемы.

 БЛИЗНЕЦЫ
Ровная осанка, внутреннее спокойствие, обаятель-
ная улыбка – и желаемые перемены будут ваши-
ми уже очень скоро. Глупая ревность, как паранойя 
будет преследовать Близнецов. Вспомните о том, 
что «дважды в одну реку не войти» и постарайтесь 
успокоиться.

 РАК
Неделя хороша для познания всего нового: развле-
чения, путешествия, отдых, новые знакомства и зна-
ния. Прошлое Раков будет пытаться атаковать его, 
желая разбудить тоску о давно пережитых событи-
ях, но не стоит идти на поводу у эмоций. Решив по-
мочь другу, будьте готовы к тому, что он переложит 
проблему полностью на ваши плечи.

 ЛЕВ
На этой неделе на устах у Львов будет слово «фор-
туна», которая явно им улыбнется. Не бойтесь на-
чинать учиться, это никогда не поздно. Возмож-
но, весь период Львам будет хотеться того – не 
знаю чего.

 ДЕВА
Знакомство, которому Девы могут не придать ника-
кого значения, может волею судьбы оказаться лю-
бовью всей жизни. Займитесь чем-то успокаиваю-
щим нервы. Это неделя, когда Девы должны быть 
просто наблюдателями, не должны делать поспеш-
ных выводов и тем более отчаянных действий.

 ВЕСЫ
Возможен маленький сюрприз для Весов, который 
тронет их до глубины души. Представителям знака 
лучше занять позицию наблюдателя. Весы, когда же 
вы научитесь ценить то, что имеете?

 СКОРПИОН
Автомобилисты-Скорпионы всю неделю будут попа-
дать на «зеленую волну». Найдите свободное время, 
чтобы профильтровать свою телефонную книгу. Гор-
дость – не порок, но не переусердствуйте.

 СТРЕЛЕЦ
Наконец-то кто-то сможет заинтриговать Стрельцов, 
и они будут ходить мечтательные и довольные. Если 
не хотите услышать что-то неприятное для вас, не 
заводите откровенных разговоров. Стрельцам при-
дется столкнуться с такой ситуацией, где повторе-
ние – мать учения.

 КОЗЕРОГ
Козероги по-настоящему неуязвимы перед всем. 
Звезды советуют не засиживаться за работой или 
компьютером, а ложиться спать пораньше. Козе-
рогов могут подвести их организаторские способ-
ности, и в итоге работа будет напоминать «лебедя, 
щуку и рака».

 ВОДОЛЕЙ
На неделе будет удачно складываться решение лич-
ных текущих проблем. Постарайтесь найти время 
для собственного духовного развития. Водолеям бу-
дет казаться, что все объединились против него од-
ного, но не стоит зацикливаться на этой мысли.

 РЫБЫ
Человек, который теперь находится рядом с вами, 
очень сложный, но именно он заставляет вас чув-
ствовать себя любимыми, поэтому не бойтесь по-
дарить ему ключ от вашего сердца. Постарайтесь за 
лживыми улыбками разглядеть истину. Для семей-
ных Рыб: побалуйте близких людей теплом и внима-
нием. Счастливые глаза любимых вдохновят вас на 
новые подвиги.

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

РЕКЛАМА,  
ДОКУМЕНТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 14 от 15 апреля 2022 года. 
Источник: www.s-tv.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживаю-
щий по адресу: Пермский край, Куединский район, пос. Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв.10, тел. 
89027920834, – посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98  
от 29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д.104, кв. 2, akhunovvm@mail.ru, тел. 89273085527.

Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», 
кадастровый номер 59:23:1111001:1722. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. 
Ленина, д.104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю. 
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+
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О ЗАКАМСКЕ УЗНАЛИ В СИНГАПУРЕ
Документальная зарисовка о жизни отдалённой пермской набережной удостоена приза  
в Юго-Восточной Азии 
Маргарита НЕУГОДОВА 
info@zwezda.su

На международном 
кинофестивале «Все-
мирный кинокарна-

вал» (World Film Carnival) 
в Сингапуре лучшей экс-
периментальной лентой 
признан документальный 
фильм «Набережная» (12+) 
совместного производства 
Киностудии им. А. М. Горь-
кого и министерства куль-
туры Пермского края (ре-
жиссер – Надя Захарова).

Эта набережная, по-
строенная еще в советское 
время, пролегает по бере-

гу Камы в отдаленном Ки-
ровском районе города – 
пара километров берега, за-
литые бетоном и асфаль-
том по типовому проекту. 
Из жителей других райо-
нов далеко не все даже зна-
ют, что есть там такая до-
стопримечательность. На 
первый взгляд может по-
казаться, что здесь жизнь 
замерла еще в то время и 
уже давно ничего не про-
исходит. Однако, наблюдая 
за одним и тем же местом 
на протяжении года с од-
них и тех же точек съем-
ки, можно заметить любо-
пытные моменты, связан-
ные не только с природны-

ми явлениями, но и с при-
ходящими на набережную 
людьми. Некоторые из го-
рожан появляются на про-
тяжении всего фильма не-
сколько раз. И становится 
понятно, что эти прогулки 
вдоль реки являются для 
них не просто моционом – 
а важным ритуалом…

Эта картина созерцатель-
ного плана продолжитель-
ностью 44 минуты снискала 
приз для лучшей экспери-
ментальной ленты на син-

гапурском «Кинокарнава-
ле». Кроме него она заявле-
на в конкурсные программы 

сразу трех кинофестивалей 
в Швеции, а также в Индии 
и Испании. 

КИНО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Знаменитая актриса Анна МИХАЛКОВА 

прибыла в Пермь для участия в съемках филь-
ма «Чувства Анны» (16+; режиссер – Анна 
Меликян, кинокомпания «Трумен пикчерз»). 
Представительница прославленной кинема-
тографической династии играет труженицу 
конвейера кондитерской фабрики, которая 
ни с того ни с сего начинает слышать голоса 
откуда-то извне… И это не бред и не психиче-
ское расстройство: выясняется, что инопланет-
ная цивилизация избрала простую рабочую, 
чтобы донести до землян некую судьбоносную 
информацию… Поверят ли Анне окружаю-
щие? Выход фильма в прокат планируется в 
2023 году.
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Старт на стадионе «Динамо»
Парад участников в 11 часов 
15 этапов от стадиона до Комсомольской площади и 
обратно

Развлекательная программа для детей и родителей. 
Выступления федераций, танцевальных и вокальных 
коллективов Перми.
Розыгрыши, командный дух, отличное спортивное 
настроение.

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ АТЛЕТОВ!

2000 спортсменов!
3000 зрителей!

1  
мая легкоатлетическая эстафета  

на призы газеты «Звезда»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Лика БЛАНК, генеральный продюсер Киносту-
дии им. А. М. Горького:
– Авторские документальные ленты – одно 
из важных направлений нашего творчества. С 

начала года «Набережная» вкупе с другими на-
шими фильмами – «Лида» (16+) и «Eski – старый, Yeni 
– новый» (16+) – заработали на троих в общей сложно-
сти семь призов в Сингапуре, Индии и Швеции, вошли 
в конкурсные программы на фестивалях в России, Ис-
пании и США. Мы рады, что они получают столь высо-
кие оценки в разных странах. Киностудия продолжит 
производство таких фильмов, а также участие в зару-
бежных фестивалях, несмотря ни на что.

Фото с сайта snob.ru (18+)
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