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Герой Советского Союза Евгений Францев – единственный  
лётчик в мире, уничтоживший две вражеские подлодки… с самолёта. 
Между тем в НАТО не позволили землякам даже опустить венок на воду 
Норвежского моря в память о торпедоносце   стр. 7, 10
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После двух лет вынужденного пере-
рыва День Победы в Перми будут 
праздновать привычным поряд-

ком – с проведением парада на Октябрь-
ской площади и шествием «Бессмертно-
го полка» по улицам города.

Планируется, что по центральным 
магистралям проедет более двадца-

ти единиц военной техники. Весь ход 
подготовки к празднованию 77-й го-
довщины Победы в Великой Отечест-
венной войне обсуждался на заседа-
нии регионального оргкомитета «По-
беда» под председательством губер-
натора Дмитрия Махонина.

ОЖИДА Т КРАТНОГО УВЕЛИ ЕНИЯ
– До Дня Победы остается полто-

ра месяца, и нам необходимо всесто-
ронне подготовиться, – объявил гла-

ва региона. – Напомню, в 2020 году 
вследствие пришедшей пандемии 
мы были вынуждены отказаться 
от проведения парада и шествия, в 
прошлом году парад состоялся без 
массовой публики. Теперь эпидемио-
логическая обстановка позволяет нам 
планировать мероприятия в тради-
ционном формате.

 Окончание  
на стр. 3
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Первый турнир в 
Пе р м и  н а  п р и -
зы авторитетно-

г о  т р е не р а  со с т о я лс я 
в 2019 году. Место для 
состязаний начинаю-
щих свой путь в боль-
шом спорте заслужен-
ный тренер РФ выбра-
ла не случайно.

По словам звезды теле-
видения, она очень ценит 
пермскую школу, где рабо-
тают мощные профессио-
налы, фанаты своего дела, 
которые на протяжении 
многих лет открывают и 
взращивают юные таланты.

Фигурное катание исто-
рически стало «пермским» 
видом спорта, заметил на 
открытии турнира губер-
натор края Дмитрий Ма-
хонин. За прошедшие годы 

в Прикамье воспитали 
сотни спортсменов, кото-
рые представляли Россию 
на международном льду 
и вписали свои имена в 
историю. Стоит назвать 
хотя бы Максима Трань-
кова и Татьяну Тотьмяни-
ну – пермских уроженцев 
и воспитанников, олим-
пийских чемпионов, звезд 
мирового масштаба!

На этот раз в Пермь съе-
хались около 120 спортсме-

нов из ведущих отечест-
венных школ фигурного 
катания – из Москвы, Мо-
сковской, Ленинградской, 
Свердловской и Кировской 
областей, Краснодарского 
края, Удмуртии и Татар-
стана. В течение несколь-
ких дней фигуристы разы-
грали восемь комплектов 
медалей.

 Продолжение  
на стр. 9
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК ИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 31 марта

Выздоровели

346 691
Вакцинированы

I этап

1 439 311
Вакцинированы

II этап

1 376 032
Заразились

359 678
+411  
случаев

за последние 
сутки

ДОЛГОСТРОЕМ МЕНЬШЕ 
Более 180 дольщиков жилстроительства в Перми заселятся в долгожданные квартиры 

 Д ОР Е А  
info@zwezda.su

Количество неудачли-
вых участников до-
левого жилищного 

строи тельства в краевом 
центре уменьшилось по-
чти на две сотни. В Инду-
стриальном районе сдается 
в эксплуатацию восемнад-
цатиэтажный жилой дом по 
ул. Подводников, 88б, стро-
ительство которого затяну-
лось не на один год.

Минстрой края сооб-
щил о разрешении на ввод 
объекта в строй, известие 
об этом было получено от 
застройщика – компании 
«УралСервис-Монолит». Уже 
на текущей неделе гражда-
не дольщики могут начать 
получать ключи от своей 

долгожданной жилплоща-
ди.

Вообще сдать эту восем-
надцатиэтажку жилой пло-
щадью 6,7 тысячи кв. ме-
тров – по данным Единой 
информационной системы 
жилищного строительства, 
в ней 153 квартиры – долж-
ны были еще в 2016 году. По-
надобилось участие властей 
края и прокуратуры, чтобы 
застройщику удалось завер-

шить строительство дома. 
По информации минстроя, 
девелопер заканчивал но-
востройку самостоятельно, 
отказавшись от предложен-
ных займов.

Всего в Едином рее-
стре проб лемных объек-
тов (ЕРПО) сегодня 49 до-
мов в городах края, сооб-
щают в министерстве. В це-
лом приняты решения о за-
вершении в общей сложно-

сти 23 объектов. 
В частности, до-
страивается дом 
по ул. Толмаче-
ва, 15, в Перми, 
для шестнадца-
ти других раз-
р аб ат ы в а ю т -
ся проекты до-
стройки.

В случае если 
д о л г о с т р о й 
нельзя достро-
ить, участники 
долевого строи-
тельства вправе 
получить мате-
риальные ком-
п е н с а ц и и .  И 
действительно, 
в течение 2020–
2021 годов были 
назначены ком-
пенсационные 
выплаты более 
чем 760 гражда-

нам, жилье для которых не 
было достроено, на совокуп-
ную сумму около 1,5 млрд 
руб лей. Большинство из 
них уже получили деньги.

Напротив, в 2021 году под 
наблюдением минстроя 
было завершено строитель-
ство четырех многоквар-
тирных домов, трех в Пер-
ми:

 по ул. Макарова, 23;
 по ул. КИМ, 60б (жилком-

плекс «Белая сирень»); 
 по ул. Пушкарской, 142; 
 и в Чайковском по ул. Де-

кабристов, 36. 
Еще в 2020 году для ре-

шения проблемы была вве-
дена региональная мера: 
покупка уполномоченной 
организацией свободных 
жилых и нежилых помеще-
ний в проблемном доме на 

сумму, необходимую ком-
пании для достройки. Все-
го посредством такого прие-
ма, а также с привлечением 
займов за два года удалось 
заселить 1053 человека.

– В 2022 году планируется 
ввести в эксплуатацию дом 
на ул. Толмачева, 15, и еще 
один в Перми, по ул. Рево-
люции, 2а, который также 
достраивается силами само-
го подрядчика, – заявил ми-
нистр строительства Андрей 
Колмогоров.

Во исполнение задачи, 
сформулированной Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, проблема обма-
нутых дольщиков в отдель-
но взятом регионе должна 
быть устранена до конца 
2023 года, напоминает гла-
ва края Дмитрий Махонин.

ДУБЛ Р ДЛЯ СОЛИКАМКИ  
В Перми началось строительство магистральной трассы ТР-53
Р  Л Н  
info@zwezda.su

В Прикамье стартова-
ла реализация одно-
го из ключевых объ-

ектов транспортной отра-
сли – первого этапа трассы 
ТР-53, которая соединит ми-
крорайоны Вышка-1, Выш-
ка-2, Запруд, Висим и Са-
довый с центром Перми. 
Он призван составить аль-
тернативу улице Соликам-
ской – одному из самых за-
груженных сегодня в крае-
вом центре транспортных 
потоков.

Данный объект инфра-
структуры – один из важ-
нейших, ввод которого при-

урочен к 300-летию Перми. 
Как сообщили в краевом 
минтрансе, сейчас на строй-

    

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского 
края:
– К этому сроку, до конца 2023 года, необхо-
димо восстановить права более 3,5 тысячи 

человек: они получат либо компенсации, 
либо жилые помещения, в строительство кото-

рых вложили свои деньги. Работа над этим ведется 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Будем решать эту задачу до тех пор, пока последний 
пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру 
либо не получит компенсацию. И, конечно, рассчиты-
ваем на то, что больше таких долгостроев в регионе 
не будет.

3,5
тысячи 

дольщиков
должны заиметь 

жильё либо деньги  
к концу 2023 года

ЦИФРА

площадке будущей автодо-
роги близ Садового уже ра-
ботает техника.

– Изготавливаются кар-
касы для устройства буро-
набивных свай, которые 

станут основой бу-
дущих опор моста 
через реку Иву, – 
говорит началь-
ник отдела под-
готовки произ-
водства СК «Хим-
спецстрой» (ген-
подрядчик строи-
тельства) Олег Ла-
рионов. – Ведутся 
земляные работы, 
обустраиваются 
временные подъ-
ездные пути.

Мостовой пере-
ход, который входит в пер-
вый этап строительства, 
протянется от ул. Юрша до 

ул. Грибоедова и будет опи-
раться на семь опор. Высота 
опор будущего моста через 
Иву будет достигать 25,8 ме-
тра.

– Принцип их обустрой-
ства тот же, что и на мо-
сту через Чусовую, только 
здесь опоры будут стоять на 
суше, – поясняет Ларионов, 
добавив, что активная фаза 
работ начнется в апреле-
мае. С этого периода штат 
и количество транс порта 
на стройплощадке вырастет 
втрое-вчетверо.

Напомним, проект стро-
ительства данной дороги 
держит на личном конт-
роле губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин. Появле-
ние новой магистрали по-
зволит снизить количество 
дорожных заторов в Мото-
вилихе.

М  И      
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 Начало на стр. 1

По традиции прохожде-
ние войск Пермского гар-
низона будет на Октябрь-
ской площади. Кроме того, 
считаю, что ко всем собы-
тиям, которые пройдут в 
рамках Дня Победы, нуж-
но активно привлекать мо-
лодежь. Подрастающее по-
коление должно знать, ка-
кой ценой нашим предкам 
досталась Победа, уважать 
и ценить это.

На организации шествия 
«Бессмертного полка» оста-
новились особо.

– В последний раз соб-
ственными персонами мы 
шли по улицам наших го-
родов в 2019 году, – напом-
нил глава департамента об-
щественных проектов ад-
министрации губернато-
ра Евгений Хузин. – Тог-
да «Бессмертный полк» со-
брал под свои знамена бо-
лее 40 тысяч жителей При-
камья. В этом году мы ожи-
даем кратного увеличения 
численности. В связи с этим 
команда «Бессмертного пол-
ка» во главе с ее координа-
тором в крае Анной Отма-
ховой предложила передать 
организацию шествия орга-
нам власти.

«Бессмертный полк» – 
это не только шествие 9 Мая 

в городах и селах Западного 
Урала, добавил Хузин. Это и 
работа с архивными доку-
ментами, с воспоминани-
ями наших земляков, геро-
ев-фронтовиков, которые 
затем пополняют регио-
нальный сайт «Бессмерт-
ного полка», облекаются в 
книги и уличные стенды.

Значимой частью празд-
нования станет также уча-
стие в общероссийских ак-
циях: так, все желающие 
могут станцевать вальс «Си-
ний платочек» или написать 
письмо ветерану на сайте 
волонтёрыпобеды.рф (6+), 
а также посадить дерево в 
«Саду памяти».

НИКТО НЕ АБЫТ
Министр социального 

развития края Павел Фо-
кин сообщил о мерах по 
поддержке и помощи ве-
теранам. По его данным, 
на 1 марта на Западном 
Урале проживает сегодня 
9979 ветеранов Великой Оте-
чественной и представите-
лей приравненных к ним 
категорий, как то: 337 инва-
лидов и участников Вели-
кой Отечественной, 105 жи-
телей блокадного Ленингра-
да, 215 несовершеннолетних 
узников фашизма, 7871 тру-
женик тыла, почти 1,5 тыся-
чи вдов участников и инва-
лидов войны.

– Им ко Дню По-
беды предостав-
л я ю т с я  д о -
полнитель-
ные ежегод-
ные денеж-
н ые  вы п л а -
ты, – напомнил 
министр. – По 
указу Пре-
зидента РФ 

337 участников и инвалидов 
войны получат ежегодную 
выплату в размере десяти 
тысяч рублей. Региональ-
ную выплату в размере пяти 
тысяч рублей получат более 
семи тысяч жителей Прика-
мья – это труженики тыла, 
ленинградцы, а также быв-

шие несовершеннолетние 
узники фашизма. Все вы-
платы будут осуществлены 
до 9 Мая. Продолжаем рабо-
ту по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов: жи-
лье за последние годы по-
лучили в общей сложно-
сти более пяти тысяч чело-
век. Из вдов участников вой-

ны сегодня на учете состо-
ит всего одна женщина, вы-
дать жилищный сертифи-
кат ей планируется в бли-
жайшее время.

О медицинском обслу-
живании и диспансери-
зации ветеранов поведала 
глава краевого минздрава 

Анастасия Крутень. В мар-
те в столице Прикамья воз-
обновлена работа краевого 
госпиталя для ветеранов 
войн, сообщила она.

Министерством упроще-
на процедура бесперебой-
ного обеспечения ветеранов 
лекарствами и медицин-
скими изделиями по льгот-
ным рецептам, организова-
на их доставка на дом.

– Все нуждающиеся в 
лекарственных пре-
паратах ветераны 
обеспечены 
ими, – ска-

з а -
ла ру-

ководи-
тель ведом-

ства. – В усло-
виях неблагопри-

ятной санитарно-эпи-
демиологической обста-

новки повышенное 
внимание уделя-

лось вакцинации ветеранов. 
И надо сказать, на сегодня 
процент привитых граждан 
среди этой категории выше, 
чем в среднем по региону: 
от коронавирусной инфек-
ции он составляет 69 про-
центов, а также 85 процен-
тов – от пневмококковой.

НИ ТО НЕ АБЫТО
– Концепция торжества 

«Помни: ты – наследник 
Победы!», разработанная в 
прошлом году, будет про-
должена, – отметил глава 
Перми Алексей Дёмкин. – 
Необходимо увеличить во-
влеченность подростков и 
молодежи в подготовку ме-
роприятий.

Действуют «Маршруты 
трудовой доблести». Рядом 
с историческими объектами, 
связанными с событиями Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, будут установлены сте-
лы в виде фигурных стрелок 
с краткими сведениями, что 
находилось здесь с 1941-го по 
1945 год, какую роль играло 

здание или предприятие. В 
одном из кварталов город-

ской эспланады будет раз-
мещена выставка, посвящен-
ная труженикам тыла.

Другие тематические 
площадки с фотоэкспози-
циями разместятся на на-
бережной Камы.

Помимо парада и «Бес-
смертного полка» на пло-
щади перед Театром-Теа-
тром в столице Прикамья 
9 мая запланирована кон-
цертная программа с уча-
стием лучших творческих 
коллективов.

Завершить празднич-
ный день намечено салю-
том продолжительностью 
десять минут. Увидеть его 
можно будет с большинства 
центральных точек города. 
Местом запуска фейерверка 
станет площадка спортив-
ной школы олимпийского 

резерва «Лета-
ющий лыж-
ник». Так что 
и тут всё бу-
дет как пре-

жде.

ПРА ДНИК 
ВО ВРАЩАЕТСЯ 
НА УЛИ Ы

« ессмертный полк»  то не только ествие  а  в 
орода  и с ла  ападно о рала, до авил ин  то и 

ра ота в ар ива , о ра отка и системати а и  воспоминаний 
на и  емл ков, ероев фронтовиков, которые 

атем пополн т ре иональный сайт « ессмертно о 
полка», о лека тс  в кни и и личные стенды

40
тысяч

человек прошли 
«Бессмертным 

полком» в 2019 году

ЦИФРА

   

тором в крае Анной Отма-
ховой предложила передать 
организацию шествия орга-
нам власти.

«Бессмертный полк» – 
это не только шествие 9 Мая 

кой Отечественной, 105 жи-
телей блокадного Ленингра-
да, 215 несовершеннолетних 
узников фашизма, 7871 тру-
женик тыла, почти 1,5 тыся-
чи вдов участников и инва-
лидов войны.

– Им ко Дню По-
беды предостав-
л я ю т с я  д о -
полнитель-
ные ежегод-
ные денеж-
н ые  вы п л а -
ты, – напомнил 
министр. – По 
указу Пре-
зидента РФ 

век. Из вдов участников вой- скими изделиями по льгот-
ным рецептам, организова-
на их доставка на дом.

– Все нуждающиеся в 
лекарственных пре-
паратах ветераны 
обеспечены 
ими, – ска-

з а -
ла ру-

ководи-
тель ведом-

ства. – В усло-
виях неблагопри-

ятной санитарно-эпи-
демиологической обста-

новки повышенное 
внимание уделя-

лы в виде фигурных стрелок 
с краткими сведениями, что 
находилось здесь с 1941-го по 
1945 год, какую роль играло 

здание или предприятие. В 
одном из кварталов город-

ской эспланады будет раз-
мещена выставка, посвящен-
ная труженикам тыла.

Другие тематические 
площадки с фотоэкспози-
циями разместятся на на-
бережной Камы.

Помимо парада и «Бес-
смертного полка» на пло-
щади перед Театром-Теа-
тром в столице Прикамья 
9 мая запланирована кон-
цертная программа с уча-
стием лучших творческих 
коллективов.

Завершить празднич-
ный день намечено салю-
том продолжительностью 
десять минут. Увидеть его 
можно будет с большинства 
центральных точек города. 
Местом запуска фейерверка 
станет площадка спортив-
ной школы олимпийского 

резерва «Лета-
ющий лыж-
ник». Так что 
и тут всё бу-
дет как пре-

жде.

40
тысяч

человек прошли 
«Бессмертным 

полком» в 2019 году

ЦИФРА
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СЭКОНОМЯТ НА СЕБЕ
Губернатором Прикамья одобрено сокращение 
бюджетных расходов на содержание краевой власти

Родион ФИЛИН  
info@zwezda.su

Главе Прикамья Дмитрию Махонину поступили 
предложения о сокращении небезусловных и не-
главных расходов бюджета края на 2022 год. Они 
подготовлены краевым министерством финансов 

при участии других органов власти региона.

Поручение на эту тему ранее дал финансовому блоку 
правительства сам губернатор.
Пакет предложений, положенный ему на стол минфи-
ном, предполагает, в частности, сокращение средств 
на материальное содержание органов власти на десять 
процентов от ранее запланированного. Кроме того, 
часть расходов на отдельные проекты, осуществление 
которых намечалось на текущий год, предложено пе-
ренести на плановый период 2023–2024 годов.
Общий объем финансирования, планируемого к со-
кращению в 2022 году, составит около шести милли-
ардов рублей.
Согласно воле главы края, сокращению не подлежат 
средства, предусмотренные на зарплату работников 
бюджетной сферы, меры социальной поддержки на-
селения, наделение питанием и медикаментами, до-
тации, адресованные органам местного самоуправле-
ния муниципалитетов края, сообщили в минфине.
– Средства, предусмотренные путем сокращения ли-
митов на расходы, позволят сбалансировать бюджет 
края в случае падения доходов и обеспечить возмож-
ность дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, – отметили в мин-
фине Прикамья.
Губернатор согласился с предложениями минфина, 
сообщили в администрации руководителя региона.

ЖИЛПЛОЩАДЬ  
 ТО

Подходящая пора для улучшения жилищных 
условий – так считает правовой колумнист «Звезды»
Лилия ШИРЯЕВА, 
юрист, эксперт в сфере градостроительства и землепользования

На календаре 1 апреля, и сегодня, 
без шуток, подходящий день, что-
бы ознакомиться с нововведения-
ми, касающимися рынка жилья и 

жилищного строительства.

Их нелишне знать тем, кто планирует 
решение своего квартирного вопроса. Сей-
час для этого вполне благоприятный пе-
риод.

Так, особые условия продолжают дейст-
вовать для «семейной ипотеки». Для кого 
она? Для семей, в которых родился ребе-
нок после 1 января 2018 года (неважно, вто-
рой или первый). Ставка по кредиту сохра-
няется на уровне шести процентов годовых. 
Сумма кредита в Пермском крае теперь – 
до 6 млн рублей. Срок кредита и первона-
чальный взнос – такие же, как при льгот-
ной ипотеке на новостройки. Кроме новой 
квартиры, по «семейной ипотеке» можно 
приобрести и особнячок.

Еще заманчивее выглядит «сельская ипо-
тека» со ставкой не более трех процентов го-
довых и с суммой кредита до 3 млн рублей. 
Срок кредита – до 25 лет, первоначальный 

взнос – от десяти 
процентов стои-

мости жилья. 
Имея сумму 
по такому 

кредиту, можно приобрести квартиру или 
коттедж в населенном пункте с населени-
ем не более 30 тысяч жителей.

Другая новация, касающаяся сельских 
индивидуальных застройщиков: начиная 
с 1 марта крестьянским хозяйствам (фер-
мерам) разрешено строить жилье для себя 
на своей земле, даже если эта земля и сель-

хозназначения. Только площадь застройки 
не должна превышать 0,25 процентов таких 
угодий, площадь дома должна укладывать-
ся в пределы 500 кв. м.

Все такие льготные условия, как прави-
ло, имеют ограниченный срок действия. 
Например, условия льготной ипотеки на 
новостройки на данный момент установ-

лены до 1 июля те-
кущего года.

А чтобы покупа-
тели жилья в но-
востройках не пе-
реживали, – и не 
только в этом году, 
но и всегда были 
уверены, что дом 
для них будет до-
строен в обозри-
мый срок, – внесе-

ны изменения в федеральный закон 
№ 214-ФЗ, который регулирует пра-
ва дольщиков строительства мно-
гоквартирных домов. В частности, 
дольщик на два года сможет про-
длить срок действия эскроу-сче-
та – на случай, если застройщик 
несколько не укладывается в обо-
значенный срок ввода дома в экс-
плуатацию и ему требуется еще 
время для достройки. И при пе-
редаче новой квартиры покупа-
телю застройщик обязан в тече-
ние шестидесяти дней устра-
нить недостатки, на которые 

указал покупатель.
Часть этих новаций действу-

ет уже с Нового года, другие учре-
ждены теперь в общем ряду мер под-

держки, вводимых с целью смягчения 
для граждан социально-экономической 
обстановки, утяжелившейся в свете по-

следних событий.
Стоит воспользоваться складывающим-

ся стечением предложений.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ  
НА НОВОСТРОЙКИ:

 сумма кредита в Пермском крае повы-
силась с 3 млн рублей до 6 млн;
 ставка кредита – 12 процентов годовых 
вместо прежних семи процентов;
 срок кредита – до 30 лет;

 первоначальный взнос – от 15 процен-
тов стоимости квартиры в новострой-
ке.

О СТ О

60
дней  

даётся застройщику 
на устранение 

претензий 
приобретателя 

жилья

ЦИФРА

приобрести и особнячок.
Еще заманчивее выглядит «сельская ипо-

тека» со ставкой не более трех процентов го-
довых и с суммой кредита до 3 млн рублей. 
Срок кредита – до 25 лет, первоначальный 

взнос – от десяти 
процентов стои-

мости жилья. 
Имея сумму 
по такому 

хозназначения. Только площадь застройки 
не должна превышать 0,25 процентов таких 
угодий, площадь дома должна укладывать
ся в пределы 500 кв. м.

Все такие льготные условия, как прави
ло, имеют ограниченный срок действия. 
Например, условия льготной ипотеки на 
новостройки на данный момент установ

ны изменения в федеральный закон 
№ 214-ФЗ, который регулирует пра
ва дольщиков строительства мно
гоквартирных домов. В частности, 
дольщик на два года сможет про
длить срок действия эскроу-сче
та – на случай, если застройщик 
несколько не укладывается в обо
значенный срок ввода дома в экс
плуатацию и ему требуется еще 
время для достройки. И при пе
редаче новой квартиры покупа
телю застройщик обязан в тече
ние шестидесяти дней устра
нить недостатки, на которые 

указал покупатель.
Часть этих новаций действу

ет уже с Нового года, другие учре
ждены теперь в общем ряду мер под

держки, вводимых с целью смягчения 
для граждан социально-экономической 
обстановки, утяжелившейся в свете по

следних событий.
Стоит воспользоваться складывающим

ся стечением предложений.

60
дней  

даётся застройщику 
на устранение 

претензий 
на устранение 

претензий 
на устранение 

приобретателя 
претензий 

приобретателя 
претензий 

жилья
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– так считает правовой колумнист «Звезды»– так считает правовой колумнист «Звезды»

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

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского 
края:
– Наша главная задача – сделать всё, чтобы 

осуществить все планы по строительству 
школ, детских садов и других объектов соци-

альной сферы, выполнить все принятые социальные 
обязательства перед жителями. Мы имеем представ-
ление о том, что объем поступлений в бюджет регио-
на в этом году может оказаться ниже, чем мы прежде 
рассчитывали. Поэтому необходимо провести реви-
зию расходов региона. В первую очередь это можно 
сделать за счет объемов средств, предусмотренных на 
мероприятия, от проведения которых в складываю-
щейся обстановке мы можем отказаться без ущерба 
для интересов жителей.

 При помощи «семейной ипотеки» 
можно рефинансировать ипотечные 

кредиты, оформленные ранее
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

4–10 АПРЕЛЯ 2022

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

Н
А 

П
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В
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Х 
РЕ

К
Л

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

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

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(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 Х/Ф «СОФИЯ»
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 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. Ольга Тумай-

кина» (12+)
14.50 Город новостей

15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

16.55 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости» (12+)

18.10 Х/Ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Прорвёмся!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
1.30 Д/ф «Молодые вдовы»
2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007»
2.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
4.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
23.45 Т/С «ПЁС»
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва готическая
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. Владимир 
Малышев

7.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий»

8.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Гончарный круг»

8.35 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА» 1 С.
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Эхом нашей 

юности была... Майя Криста-
линская»

12.15 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Телефо-
нистка»

12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»

13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил Ми-
шин

14.15, 1.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 1 С.
16.50 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». Даниил Давыдов. 

«Цивилизация подземелий»
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. 
ОСТРОВА

21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Боярским

22.25 Х/Ф «СТРАЖА» 1 С.
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
1.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-

рованный Россией»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «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, 3.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»
2.10 Х/Ф «ПРОРЫВ»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/ф «Шрэк 4D»
6.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка»
6.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»
8.30 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3»
10.10 Х/Ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ»
12.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»
14.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ»
16.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
19.00, 19.20 Т/С «СЁСТРЫ»
19.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО

РОД» (6+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ

0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком»

1.45 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ
НЫ»

3.55 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
5.20 «Мультфильмы» (0+)

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

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

Паранормальное шоу
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ИВАНЬКО»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО
ЛАЕВНА»

22.00, 22.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
23.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА»
1.05 Х/Ф «ГОРЬКО!2»
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.10, 4.00, 4.40 «Золото Геленджи-

ка» (16+)

8.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 5.00 
«Новости»

8.05, 1.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.55, 14.35, 5.05 Специальный ре-

портаж (12+)
11.15 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ

ГЕНДЫ»
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/С «АГЕНТ»
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

20.05 «Громко» Прямой эфир
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья». Пря-
мая трансляция

2.20 Тотальный футбол (12+)
2.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) (0+)

4.40 «Есть тема!» (12+)
5.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария» (0+)
7.15 «Громко» (12+)

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

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА

СТЬЮ»
19.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО»
23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
2.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»
4.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

5.25, 5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

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

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/С «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ» (16+)

18.00, 18.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.30, 21.30, 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+)



№ 12 (33101), пятница, 1 апреля 2022 г. 6zw
ezd

a.s
u(16

+)
ПЕ КА  К АЕ А  ОБ Е ЕННО ПО И И Е КА  АЗЕ А

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(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 Х/Ф «СОФИЯ»
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

НОСТЬ»
11.05, 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»
13.35, 4.55 «Мой герой. Юрий и Дми-

трий Куклачёвы» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

16.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)

18.10 Х/Ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убий-
ство»

0.50 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)

1.30 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
2.10 Д/ф «Смерть артиста»
2.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
4.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
23.45 Т/С «ПЁС»
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Черкасов
7.35 Д/ф «Шигирский идол»
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
8.35 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА» 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Леонид Алек-

сандрович Говоров». Доку-
ментальный фильм. 1989. 
«Сеньора Виктория». Доку-
ментальный фильм

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Матисс
12.35 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал. «Ча-
тал-Гуюк. Загадка индоевро-
пейской прародины»

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лев Толстой. «Хол-
стомер»

14.05 ОСТРОВА. Андрей Тарковский
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 2 С.
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией»

18.35, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Кровь кланов». До-
кументальный фильм «Год 
побед»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова. 

«Искусство: здравый смысл и 
социальные сети»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/Ф «СТРАЖА» 2 С.
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НЫЕ СОЧИНЕНИЯ. «Колоко-
ла». Владимир Спиваков, На-
циональный филармониче-
ский оркестр России, Акаде-
мический Большой хор «Ма-
стера хорового пения»

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов

5.00, 4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР»
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.35 М/ф «Забавные истории»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/С «СЁ

СТРЫ»
8.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО

РОД» (6+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ

11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

13.05 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ

НАЯ КОМНАТА»
23.20 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
1.20 Х/Ф «ОН  ДРАКОН»
3.10 «6 кадров» (16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.45, 6.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+). Паранормальное шоу
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САША

ТАНЯ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ИВАНЬКО»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО
ЛАЕВНА»

22.00, 22.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
23.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

1.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»

2.35, 3.20, 4.10 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

5.00 «Comedy Баттл» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 5.00 «Но-
вости»

8.05, 23.10, 2.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кор-
мье против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

12.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахи-
ма Чахкиева. Дмитрий Ку-
дряшов против Сантандера 
Сильгадо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

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»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо. Трансляция из ОАЭ 
(16+)

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

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

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

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

«Депортиво Кали» (Колум-
бия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция

7.30 «Правила игры» (12+)

6.30, 6.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»
19.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
2.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ

ЛИКА»
3.45 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

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

7.10 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.30, 21.30, 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 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(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 Х/Ф «СОФИЯ»
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

НОСТЬ»
11.05, 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. Елена Вяль-

бе» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД
ЛИВОСТЬ»

16.55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)

18.15 Х/Ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
0.50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый»
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи»
2.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД
ЛИВОСТЬ»

4.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
23.45 Т/С «ПЁС»
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.20 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва писатель-
ская

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Вера Марецкая

7.35 «Кровь кланов». Документаль-
ный фильм «Год побед»

8.35, 16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
1 С.

9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели кладов»
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

«Балахонский манер»

12.35 «Предки наших предков». До-
кументальный сериал. «Ар-
каим. Страна городов»

13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Горо-
довой»

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

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Давид Самойлов «Поклоне-

ние пастухов» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗ-

БРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. «Ко-
локола». Владимир Спива-
ков, Национальный филар-
монический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.35, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Кровь кланов». Доку-
ментальный фильм «Разбой-
ник с Высокогорий»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Реформация 

и козни «нечистой силы»
22.25 Х/Ф «СТРАЖА» 3 С.
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НЫЕ СОЧИНЕНИЯ. «Элегиче-
ское трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Бе-
резовский

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

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

6.00, 4.25 «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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.35 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-

СКАР»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/С «СЁСТРЫ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.10 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.05 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ

НИК АЗКАБАНА»
22.50 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
1.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ

НИ»
3.05 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

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

9.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САША
ТАНЯ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ИВАНЬКО»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО
ЛАЕВНА»

22.00, 22.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА»
0.40 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ2»
2.15, 3.00, 3.50 «Золото Геленджи-

ка» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 «Но-
вости»

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

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. Да-
ниэль Кормье против Джеф-
фа Монсона. Трансляция из 
США (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудря-
шов против Хуана Карло-
са Гомеса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

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 Т/С «АГЕНТ»
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джим-
ми Риверы. Трансляция из 
США (16+)

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

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

2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» (0+)

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

«Альянса Лима» (Перу) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

7.00 «Человек из футбола» (12+)
7.30 «Наши иностранцы» (12+)

6.30, 6.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО»
19.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
0.45 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
2.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
3.45 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

18.00, 18.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.45, 20.30, 21.30, 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+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (4–10 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

СТРАНИЦЫ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЕ 
80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕК ТОРПЕДОНОС А
НАТО не позволило пермякам почтить в море земляка-
лётчика
М и  ШАРДАКОВ 
info@zwezda.su

В марте исполнилось сто 
лет со дня рождения Ев-
гения Францева, Героя 
Советского Союза, – од-

ного из самых результативных 
летчиков-торпедоносцев Вели-
кой Отечественной. 

...Самый реалистичный, по 
мнению ветеранов, художест-
венный фильм об отечествен-
ных авиаторах – «Торпедонос-
цы» (1983; 12+; режиссер – Се-
мён Аранович), снятый по мо-
тивам неоконченной повести 
Юрия Германа. Евгений Фран-
цев, наш земляк родом из Чер-
нушки, явился одним из ярких 
прототипов героев до сих пор 
волнующей ленты.

Впрочем, среди ее действу-
ющих лиц нет одного опреде-
ленного героя, целиком «спи-
санного» с Францева.

ГЕРОИ И ПРОТОТИПЫ
Черты нашего земляка зри-

тель может рассмотреть сразу 
в нескольких героях фильма. 
Рассудительность и готовность 
к самопожертвованию ком-
полка Фоменко в исполнении 
Юрия Кузнецова. Добродушие 
и лихая бесшабашность летчи-
ка Дмитриенко, которого вели-
колепно сыграл молодой Ста-
нислав Садальский – оцените, 
как внешне похож он на наше-

го земляка. А характером во 
Францева – смелый и непри-
миримый к подлости старлей 
Александр Белобров (Родион 
Нахапетов).

Реальный Францев провое-
вал чуть дольше года, но зато 
как воевал! Евгений Ивано-
вич – единственный летчик 
на планете, кому удалось по-
топить две подводные лодки 
противника!

Также на его боевом 
счету транспорт, тан-
кер, мотобот, уничто-
женные лично, и еще 
два транспортных ко-
рабля Евгений пустил 
на дно вместе с товари-
щами по полку.

Когда экипаж Фран-
цева потопил гитле-
ровскую субмарину 
в первый раз, летчи-
ки возвращались на  
аэродром в приподня-
том настроении. Од-
нако встретили их там 
отнюдь не как героев. 
По приказу командо-
вания атаковать под-
водные лодки в ноч-
ное время строжайше 
запрещалось – это счи-
талось неоправданным 
риском. Два дня Фран-
цев находился под не-
гласным арестом, отписывал-
ся рапортами и объяснялся с 
особистами.

Но победителей не судят! 
Когда адмирал Арсений Го-
ловко узнал, насколько юве-
лирно была проведена атака и 
какое немыслимое хладнокро-
вие проявил при этом Евгений, 
экипаж выпустили и награди-
ли орденами. Причем в наград-
ном листе подчеркивалось, что 
в истории морских сражений 
это был первый случай, когда 
самолет-торпедоносец унич-
тожил подлодку!..

Францеву на тот момент не 
было и двадцати двух лет.

АТАКУ  ПОТОПИЛ
Бесстрашный воздуш-

ный боец погиб 15 сентября 
1944 года. Сгорел в воздухе вме-

сте с экипажем, как и герой 
фильма Саша Белобров. По-
следняя радиограмма от него 
была короткой: «Атакую! По-
топил!»

Но еще долго после его 
смерти шли теплые письма 
родным в Чернушку…

– Личные вещи Францева 
прислали в родительский дом, – 
рассказывает писатель, краевед 
Владимир Гладышев. – Шахма-
ты, сто рублей денег, двадцать 
пачек папирос «В атаку!», кото-
рые летчик так и не успел вы-
курить… Шинель суконная, ки-
тель... Мама Варвара Васильевна 
перешила их для младшего бра-
та Вячеслава, который, когда вы-
рос, стал авторитетным врачом-
кардиологом.

Что еще мог нажить за ко-
роткую, как вспышка, жизнь 
молодой парень, кроме вечной 
памяти о нем? Хорошо хоть, 
немного успел поносить на 
груди «Золотую Звезду». Мно-
гим его товарищам по небу не 
довелось испытать и этого ма-
лого счастья. Ведь век летчи-
ка-торпедоносца на самом деле 
был еще менее долог, чем век 
лихого кавалергарда из песни 
Булата Окуджавы.
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ТО ИС  О И
Их имена достойны вечно оставаться в нашей 

памяти. Между тем о тех, кто по разным при-
чинам не жил потом в нашем крае, мы зна-

ем очень мало. В годы Великой Отечественной око-
ло двухсот выходцев из Прикамья заслужили зва-
ние Героя Советского Союза. Напоминаем их име-
на и заслуги в хронологическом порядке, согласно 
последовательности указов Президиума Верховно-
го Совета СССР, опубликованных в центральной пе-
чати (начало см. в «Звезде» от 7 февраля 2020 года).

 ФЕВРАЛЯ  ГОДА   
ГАШЕВА РУФИНА СЕРГЕЕВНА  

Родом из села Верхне-Чусов-
ские Городки. Школу окончила в 
Москве. К лету 1941 года  проучи-
лась два курса мехмата Москов-
ского государственного универ-

ситета. В октябре вступила в Красную армию бла-
годаря комсомольской мобилизации. Окончила 
штурманскую школу, стала штурманом эскадри-
льи 46-го гвардейского Таманского Краснознамен-
ного бомбардировочного полка. Летала на По-2, 
действуя по ночам. 

Участвовала в освобождении Северного Кавка-
за, Крыма, Белоруссии, Польши. Всего на ее счету 
848 боевых вылетов, в ходе которых было сброшено 
более 123 тонн бомбового груза, уничтожено пять 
артиллерийских точек, 11 грузовиков с боеприпа-
сами, две переправы.

Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. После войны жила 
в Москве. Окончила Военный институт иностран-
ных языков. С 1956 года – в запасе в звании гвардии 
майора. Преподавала английский язык, работала 
и в издательстве Минобороны СССР. Покоится на 
Востряковском кладбище столицы.

 ФЕВРАЛЯ  ГОДА   
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ НИЛОВИ   

Родом из Лысьвы. В 1940 году 
окончил школу военных летчи-
ков в Перми.

Будучи командиром эска-
дрильи 999-го штурмового 

авиа полка, большую часть военных лет дейст-
вовал на Ленинградском фронте. Только с июля 
1943-го по сентябрь 1944 года совершил 119 бое-
вых вылетов, из них более ста на штурмовку и 
17 разведывательных. На личном счету летчи-
ка около 150 выведенных из действия артилле-
рийских орудий, до 60 автомашин, пять унич-
тоженных самолетов, 14 паровозов, 13 цистерн 
горючего, 14 дзотов и прочее. 

Заслуженную «Золотую Звезду» Героя Евге-
ний получить не успел. 19 марта 1945 года близ 
города Вормдитта капитан Иванов совершил 
таран, направив горящий самолет на миномет-
ную батарею противника… Через три дня, ког-
да район заняли наши войска, останки его и его 
стрелка-радиста были похоронены на окраине 
города Орнета (Польша).

В полку был принят в ряды ВКП(б). Ныне имя 
героя носит улица в городе Лысьве. Бюст лет-
чика стоит в цехе Лысьвенского металлургиче-
ского завода.

Все портреты – с сайта kniga-pamyati.ru (12+)
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Пр е м ь е р у 
концерт-
ной  п р о -

граммы «Высоц-
кий» (12+) пред-
ставил академиче-
ский хор «Млада» 
(художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Ольга Выгузова). Партнером перм-
ского коллектива выступил заслу-
женный артист России Евгений 
Дятлов. 

Казалось бы, в зале должно пре-
обладать старшее поколение, те, кто 
замирал у магнитофонов с запися-
ми Владимира Высоцкого в семи-
десятые-восьмидесятые прошлого 
века, кто по приезде в Москву ноча-
ми стоял у касс в надежде получить 
заветный билет в Театр на Таганке…

СТРА  ПОТЕРЯТЬ ГОЛОС
Но среди публики столь много 

молодых, даже юных лиц, что еще 
до начала понимаешь: дело не толь-
ко в теме…

Спектакль начинает сам герой, с 
экрана обращаясь к залу: 

Я не люблю фатального исхода,
от жизни никогда не устаю. 
Я не люблю любое время года, 
когда веселых песен не пою…
Второе четверостишие манифес-

та (а это философский манифест) 
подхватывает уже «Млада», и так пе-
решла «эстафетная палочка» от ав-
тора XX века к исполнителям из XXI.

После «Я не люблю» – «Деревян-
ные костюмы»; после них – «Что за 
дом притих»; после «Дома» – «Бал-
лада о борьбе»; после «Баллады» – 
«Беда», которые мы знаем наизусть… 
не идут сплошным потоком. В пер-
вой части литературно-музыкаль-
ной композиции песни Высоцкого 
прослоены стихами современни-
ков: Окуджавы, Вознесенского, Ах-
мадуллиной. Это сделано не столь-
ко чтобы показать масштаб автора, 

сколько чтобы воссоздать контекст 
времени, в котором он жил.

Евгений Дятлов читает анкету, 
однажды заполненную самим Вы-
соцким, и она многое объясняет.

Вопрос: «Что для вас самое страш-
ное?»

Ответ: «Потерять голос…»

В ИНОМ И МЕРЕНИИ
Голос Высоцкого – главный герой 

программы. Начиная звучать в ста-
рой видеозаписи, он словно транс-
формируется, распадаясь на мно-
жество оттенков, переходит в иное 
измерение и уже звучит голосами 
тридцати четырех солистов «Мла-
ды». И это очень точный ход. Особен-
ность «Млады» в том, что хор воспри-
нимается не только как целое – в нем 
слышен каждый отдельный голос, 
каждый тембр, каждая индивиду-
альность. В какой бы сложный узор 
ни были переплетены, выстроены 
эти голоса, каждый ведет свою ори-
гинальную партию. Поэтому испол-
нительский почерк «Млады» не спу-
тать ни с каким другим.

Конечно, это был риск – попы-
таться исполнить хором Высоцкого, 
музыка которого почти физиологи-
чески может принадлежать только 
одному – автору. Но когда концерт 
миновал свой экватор и зазвучали 
«Баллада» о любви», «Она была в Па-
риже», «Дорогая передача», «Сенти-
ментальный боксер», «Вершина» 
(тоже манифест!), все сомнения и 

страхи отпали. Это был настоящий 
Высоцкий – живой, стилистически 
выстроенный, выверенный интона-
ционно и драматически.

Причем инструментальная му-
зыка, как это всегда бывает у «Мла-
ды», играла далеко не вспомогатель-

ную роль. Часто в ней словно бы от-
ражалось время, и она договарива-
ла, доносила то, чего не донес вокал.

И когда в финале звучали «Кони 
привередливые» (аранжировка Сер-
гея Выгузова), стало понятно, что 
новый спектакль «Млады» – не что 
иное, как музыкально-поэтический 
портрет одного из ключевых поэ-
тов второй половины XX века, ко-
торый уже можно рассмотреть с не-
большой исторической дистанции. 
Он собран из разных образцов: где-
то преобладает лирическое начало, 
где-то – подлинный драматизм, где-
то – отточенный юмор.

РИПЕТЬ НЕ ОБЯ АТЕЛЬНО
Ярчайшим образцом такого юмо-

ра стала «Гимнастика»: перелицо-
ванная Ольгой Выгузовой одно-
именная песня с неожиданной 
аранжировкой Ольги и Якова Сара-
вайских и новыми музыкальными 
цитатами получила объем и свежее 
дыхание. А в результате сложилась 
своеобразная голографическая кар-
тина, где каждый элемент вбирал и 
отражал все остальные.

Было интересно, 
как впишется в кон-
струкцию концерта 
приглашенная звез-
да Евгений Дятлов, 
реализовавший себя 
не только как актер, 
но и как музыкант-
исполнитель. Кто 
будет солировать – 
Дятлов или «Мла-
да»?

Солировал… Вы-
соцкий, но главным 
героем вечера стала 
всё-таки «Млада», 
певшая практиче-
ски нон-стоп.

Москвич Дятлов не копировал 
Высоцкого (хотя может это делать 
блестяще), не форсировал звук, не 
хрипел, не утрировал сонорные зву-
ки. Он пел так, как поет Дятлов, а не 
Высоцкий, но те самые мурашки на 
коже свидетельствовали, что аутен-
тичный музыкальный текст принял 
талантливого исполнителя и его ин-
терпретацию.

МОГУТ ВС
«Высоцкий» – третий музы-

кально-литературный проект, со-
зданный хором «Млада» в стили-
стике музыкального театра за пять 
лет. Прежде были «Есенин» (12+; 
см. «Звез ду» от 30 апреля 2021-го) и 
«Семнадцать» (12+), приуроченные 
в 2017 году к столетию Октябрьской 
революции.

Все три авторские программы – 
оригинальные по форме и исполь-
зованию выразительных средств 
(многоголосье, сольное пение, де-
кламация, видеоряд и прочее), глу-
бокие по содержанию – формиру-
ют новую, современную культуру 
хоровых концертов. И дело здесь не 
только в новых, неожиданных фор-
мах сценического языка. Дело в са-
мой технике пения, позволяющей 
достичь максимальной выразитель-
ности хора, который, кажется, мо-
жет всё.

Много лет «Млада» работает по 
принципу репертуарного театра, ре-
гулярно выезжая и на гастроли, и на 
международные конкурсы.

Мы говорим «хор», но на самом 
деле «Млада» – это культурный 
бренд Перми, занимающий соб-
ственную нишу на музыкальной 
карте России. Это более сорока мас-
штабных концертов в год, ориги-
нальные программы и устремление 
прорваться в неизведанное…

-
граммы «Высоц-

-
-

ский хор «Млада» 

 
 

 

осквич тлов не копировал 
ысо ко о от  может то делать 
лест ще , не форсировал в к, не 
рипел  н пел, как по т тлов,  

а не ысо кий, но те самые 
м ра ки по коже по ежали

   М    

   М    

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Академический хор «Млада» создан в 1989 году его 
художественным руководителем и дирижером, за-
служенным деятелем искусств Ольгой Выгузовой. В 
афише коллектива – более двадцати оригинальных 
авторских программ.
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Состязания «Олимпий-
цы России», организо-
ванные вместо этапа 

Кубка мира в Тюмени, ко-
торый был отменен после 
атаки на российский спорт, 
обусловленной санкцион-
ным режимом со стороны 
западных стран, прошли на 
базе «Перекоп» (Кировская 
область).

Турнир проводился, по 
сути, чтобы дать возмож-
ность лидерам сборной 
поддержать форму в от-
сутствие международных 
стартов. Впрочем, сильней-
шие в Кирово-Чепецк при-
ехали не только за практи-
кой, но и за победами.

Однако уже первые 
спринтерские гонки пока-
зали, что легкой прогулки 
у фаворитов не получится. 
Пермяк Савелий Коросте-
лёв, потомственный лыж-
ник, вновь произвел эф-
фект. Восемнадцатилет-
ний юниор смело спорил 
на лыжне с матерыми му-

жиками, еще недавно под-
нимавшимися на олим-
пийские пьедесталы в Пе-
кине, и уверенно добрался 
до финала.

Там опыт возобладал над 
молодостью – Коростелёв в 
итоге стал пятым. А побе-
дил признанный спринтер 
тоже из Прикамья! Уроже-
нец Чайковского Глеб Ре-
тивых, ныне представля-
ющий Тюменскую область, 
обошел на финише Алек-
сандра Терентьева и са-
мого Александра Большу-
нова. Шестое место в фи-
нале, кстати, у еще одно-
го прикамца – воспитан-
ника березниковского тре-
нера Александра Придчи-
на мастера спорта Андрея 
Кузнецова.

Савелию же сущего пу-
стяка не хватило, чтобы 
показать лучшее время на 
15-километровой «раздел-
ке» свободным стилем. Все-
го на 3,6 секунды его опере-
дил Илья Порошкин из Рес-
публики Коми. Но далеко 
позади нашего парня оста-
лись такие «зубры», как Де-
нис Спицов, Иван Якимуш-

кин, Алексей Червоткин и 
другие звезды!

В гонке преследования 
Савелий вновь отчаянно 
боролся за высшую награ-

ду, но более опытный По-
рошкин и на этот раз сумел 
отстоять свое лидерство.

Безусловно, две серебря-
ные медали, завоеванные 
Коростелёвым в условиях 
такого жесткого соперниче-
ства, – успех более чем впе-
чатляющий. Особенно учи-
тывая факт, что Савелий 

 Начало на стр. 1

Слова главы региона, ска-
занные им в напутствие, на-
шли свое отражение в ито-

гах соревнований: пермя-
ки – воспитанники школ 
«Орленок» и «Старт» суме-
ли завоевать половину зо-
лотых медалей тарасовско-
го турнира!

Счет победам хозяев от-
крыл тринадцатилетний 
Владислав Усольцев (шко-
ла олимпийского резерва 
«Старт»). Он стал сильней-

шим среди юношей-перво-
разрядников. В острейшей 
борьбе он су-
мел опередить 
Романа Попова 

из Екате-
ринбурга все-
го на 0,63 бал-

ла по 
с у м м е 
р е з у л ь -
т а т о в  в 
короткой и 
произвольной про-
граммах. Это срод-
ни фотофинишу в 
легкой атлетике!

Не менее острым 
получилось выясне-

ние отношений среди юно-
шей (состязание среди кан-
дидатов в мастера спорта – 
КМС). За первые два места 
разыгралось нешуточное 
противостояние между дву-
мя воспитанниками СШОР 
«Старт» Владимиром Ощеп-
ковым и Макаром Солодни-
ковым. Первый одержал по-
беду в короткой програм-

ме, второй – в произволь-
ной. При подведении ито-
гов Владимир сумел опере-
дить своего преследователя 

на 1,45 балла. Никто 
не в обиде – побе-

ждает сильней-
ший!

В состязании 
одиночниц (мастера 

спорта) уверенно по-
бедила Виктория Фе-
дянина (СШОР «Орле-
нок»). Интригу сопер-

ничества поддержала 
на должном уровне 

Таисия Щербини-
на, еще одна из 

«орлят»,  за-
нявшая вто-

рое место.
Побед-
н ы е 
т р а -
диции 
з а -

п а д н о 
уральско-

го парного ката-
ния поддержа-
ли Екатери-
на Чикмарё-
в а  и  М а т -
вей Янчен-
к о в  ( С Ш О Р 
«Старт»), став-
шие сильней-
шими среди 
КМС. С огром-
ным отрывом 

– более 20 баллов – они опе-
редили своих одноклубни-
ков Елизавету Романову и 
Валерия Назарова. Обе пары 
тренирует гранд пермско-
го тренерского цеха Павел 
Слюсаренко.

Настоящий прорыв в 
танцах на льду (КМС) про-
демонстрировали Ева Пле-
совских и Марк Желтышев 
(«Орленок»), хоть и заняли 
эти воспитанники Людми-

лы Тепловой третье место. 
После короткой программы 
вообще-то занимали вто-
рое, но по итогам произ-
вольной их сумели обойти 
Ульяна Кузнецова и Егор 
Козлов из Кирова. Победу 
же в этом разделе одержали 
Валерия Камаева и Георгий 
Трубкин (Москва).

ПОБЕДЫ НА ГРАНИ ФОТОФИНИША
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Мы гордимся своими тренерскими кадрами 
и воспитанниками, которые каждый год дока-

зывают, что пермская школа является одной из 
ведущих в стране. Конечно, проведение у нас турнира 
на призы Татьяны Анатольевны Тарасовой стало новым 
важным этапом в развитии этого вида спорта. Соревно-
вания проходят уже в четвертый раз, за это время они 
заняли знаковое место в спортивном календаре Федера-
ции фигурного катания России, и мы рады принимать 
в нашем городе лучших молодых фигуристов страны.
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был самым юным участ-
ником соревнований – на 
пять, десять и даже тринад-
цать лет моложе основных 
соперников!

Победу в женской гон-
ке с раздельным стартом 
специалисты почти еди-
нодушно прочили Наталье 
Непряевой. Однако с этим 
заранее не соглашалась ее 
подруга по сборной стра-
ны пермячка Мария Ис-
томина, которая тактиче-

ски грамотно распредели-
ла силы на десятикиломе-
тровой дистанции и – за-
брала золото.

В пасьюте олимпийская 
чемпионка всё же получи-
ла свое. Она быстро догна-
ла Машу, ликвидировав де-
сятисекундное отставание, 
затем девушки долго шли 

по трассе бок о бок, но на 
заключительном отрезке 
Непряевой удалось приба-
вить в скорости…

Сейчас в Сыктывкаре 
проходят главные отечест-
венные старты – чемпио нат 
России (завершится 3 апре-
ля). В его программе пол-
ный набор дисциплин, от 
спринтов до марафонов, всё 
как на Олимпиаде. Перм-
ским болельщикам будет 
интересно понаблюдать за 
новым состязанием Ната-
льи Непряевой и Марии Ис-
томиной, но особенно лю-
бопытно воочию увидеть 
в одной гонке юнио ра Ко-
ростелёва и «короля лыж» 
Большунова!..

В Кирово-Чепецке Сан 
Саныч пропустил 15-кило-
метровку по уважитель-
ной причине: его пригла-
сили принять участие в не-
давнем митинге-концер-
те на стадионе «Лужники» 
(спортсменом можешь ты 
не быть, но гражданином 
быть обязан – и за такое 
предпочтение болельщи-
ки зауважали Большунова 
еще больше).

По этой причине по ре-
гламенту в гонке пресле-
дования он стартовал с 
трехминутным штрафом. 
Сан Саныч, конечно, су-
мел отыг рать у Коростелё-
ва больше минуты, но на-
стичь молодого спортсме-
на ему не удалось…

  Т   
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ВЕК ТОРПЕДОНОС А
 Начало на стр. 7

Это была одна из самых 
опасных на войне профессий: 
лететь над холодным морем, 
едва не касаясь крыльями пе-
нящихся волн, под остервене-
лым огнем врага, не имея пра-
ва отвернуть от курса… В сред-
нем двенадцать боевых выле-
тов – вот и вся жизнь советско-
го торпедоносца. Короче только 

у японского камикадзе, и то не 
всегда. И ни креста деревянно-
го, ни чугунного – только чер-
ная пучина северных вод…

В последних кадрах «Торпе-
доносцев» (12+) авторы фильма 
использовали трогательный 
прием – выдали ряд подлин-
ных фотопортретов погибших 
летчиков: мужественные лица, 
скромное обаяние белозубых 
улыбок, «синее сияние непод-
купных глаз», наполненное 
презрением к врагу и к смерти.

Такие же образы мы наблю-
даем и сегодня по телевиде-
нию и в Интернете: ровесни-
ки и потомки Евгения Фран-
цева – борцы с нацистами, за-
щитники Донбасса, десантни-
ки и росгвардейцы, мотострел-
ки и танкисты, которые скорее 
погибнут сами, чем дадут уме-
реть хоть одному мирному жи-
телю – неважно, какой нацио-
нальности… Про них еще сни-
мут, надеюсь, такой же качест-
венный и правдивый фильм, 
как «Торпедоносцы», «Офице-
ры» (12+) или «В бой идут одни 
«старики» (12+).

НАЙТИ МЕСТО В МОРЕ
– Широко известно имя 

Францева стало благодаря мо-

ему учителю Равилю Мулла-
хановичу Габделхакову, авто-
ру книги «Атакую. Потопил», – 
вспоминает Олег Харась-
кин, руководитель Института 
регио нального и муниципаль-

ного развития и поддержки об-
щественных инициатив. – Он 
по крупицам восстанавливал 
боевой путь нашего земляка, 
установил точное место в Нор-
вежском море, где упал его са-
молет. Обращался к образу и 
подвигам Евгения и знамени-
тый наш писатель, журналист-

звездинец Иван Гурин. Школа 
в Чернушке, где я учился, но-
сит имя Героя Советского Сою-
за, и, кстати, именно наш класс 
в восьмидесятые годы прош-
лого столетия выступил с этой 
инициативой.

В прошлом году Олег Харась-
кин побывал в гостях у Павла 
Галкина – штурмана экипажа 
«Бостон А-20G», которым ко-
мандовал Францев. Экипажа, 
числившегося среди лучших 
во всей истории отечествен-
ных ВВС.

Хараськин нашел Галкина в 
Ейске (Краснодарский край).

– Павел Андреевич с огром-
ной теплотой отзывался о сво-
ем командире, – рассказывает 
Хараськин. – По его мнению, 
Францеву не было равных в 
бесстрашии и холодном рас-
чете в бою. Галкин, к счастью, 
не участвовал в последнем вы-
лете Евгения Ивановича, лежал 
в госпитале. Он прожил долгую 
жизнь – без малого сто лет, как 
считал, не только за себя, но и 
за своего командира… На сто-
летие Евгения Францева мы с 
земляками из Чернушки пла-
нировали съездить на место ги-
бели летчика, оказать воинские 
почести, опустить в холодные 
воды Норвежского моря памят-
ный венок...

Увы, уже введенные к тому 
времени санкции со стороны 
страны – члена НАТО не позво-
лили воздать долг памяти.

В храмах в Прикамье свя-
щеннослужители отслужили 
молебен в память о русском 
воине Евгении, погибшем «за 
други своя».

т рман ран ева Павел 
алкин прожил дол  жи нь  

е  мало о сто лет  ак он 
считал, жил а се  и а свое о 

командира

о да кипаж ран ева потопил 
итлеровск  с марин   

в первый ра , на а родроме 
и  встретили не как ероев  
По прика  командовани  

атаковать подводные лодки 
в ночное врем  строжай е 

апрещалось  ва дн  в ений 
и е о товарищи о сн лись  

с осо истами

И  О

 ФЕВРАЛЯ  ГОДА   
КИРИЛ К ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИ   

Родом из деревни Большие 
Тураи (Оханский район). Де-
вять классов школы окончил в 
городке Талице (Свердловская 
область), как и аэроклуб. В 1942 

году окончил Батайскую военную школу летчи-
ков. Служил командиром звена 31-го истреби-
тельного авиационного полка. Воевал на Север-
ном Кавказе, бился за освобождение Украины. 

11 августа 1943 года над Северским Донцом 
шестерка Ла-5, ведомая Кирилюком, атаковала 
эскадрилью вражеских бомбардировщиков. Са-
молет командира получил повреждения. Вик-
тор вышел из схватки, сел на своем аэродроме… 
пересел в боеготовый истребитель, вернулся к 
своим и продолжил преследование «юнкерсов».

Принимал участие в освобождении Румы-
нии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Всего на его 
счету 620 боевых вылетов и 130 воздушных боев, 
в которых одержал 32 личные победы и девять 
в группе. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

После войны продолжал служить в ВВС, ос-
воил реактивную авиацию. В 1958 году ушел в 
запас в возрасте 35 лет в звании подполковни-
ка. Жил и работал в Талице.

 ФЕВРАЛЯ  ГОДА   
КУФОНИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИ   

Родом из села Троица (Перм-
ский район). Окончил девять 
классов школы № 47 в Мото-
вилихе. В 1940 году окончил 

Пермское авиационное училище (ВМАТУ). Вой-
ну встретил в июле 1941 года в должности штур-
мана 135-го авиаполка 308-й авиационной ди-
визии 3-го штурмового авиационного корпуса. 

Участвуя в 1944 году в Белорусской операции 
в Витебской области, подавил огонь вражеской 
зенитной батареи, взорвал склад боеприпасов, 
уничтожил пять автомашин. В районе деревень 
Малая Выдрица и Малая Оршица под его руко-
водством уничтожены склады с горючим и бое-
припасами, три автомашины и до взвода враже-
ской пехоты. Руководил операцией по уничто-
жению вражеского аэродрома под Вильнюсом. 
Всего за время войны совершил 162 боевых вы-
лета. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.  

После войны продолжал военную службу, 
до марта 1948 года служил на территории Вен-
грии. Окончил Военно-воздушную академию 
им. Ю. А. Гагарина. Двенадцать раз принимал 
участие в военно-воздушных парадах над Крас-
ной площадью. В 1975-м вышел в отставку в зва-
нии полковника.

Похоронен в Москве на Кунцевском клад-
бище. Его имя носят улицы в Перми, Троице и 
поселке Сылва. 

 ФЕВРАЛЯ  ГОДА   
КАСКОВ КОСКОВ  ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИ  

Родом из поселка Пашия 
(ныне Горнозаводский рай-
он). Семилетку окончил в Чу-
совом. С 1932 года жил и рабо-
тал в Челябинской области в 

городе Кыштыме. Служил в Красной армии в 
1932–1936 годах.

В 1941 году был призван повторно. Окончил 
в Москве кавалерийские курсы им. С. М. Будён-
ного. С августа 1942 года служил командиром 
эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского 
полка 14-й гвардейской кавалерийской диви-
зии. Воевал на Украине, форсировал Днепр, Буг, 
освобождал Польшу. Гвардии лейтенант отли-
чился при форсировании Одера. В бою за Зеле-
ну-Гуру его эскадрон сразился с вражеским пе-
хотным батальоном и разбил его. 

После войны жил в Кыштыме, работал в 
строительстве и на заводе. Почетный житель 
этого города.

Все портреты – с сайта kniga-pamyati.ru (12+)

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
Место рождения Евгения Францева (1922–
1944) – разъезд Золотковский Казанской 
железной дороги. Школу окончил на станции 
Чернушка Молотовской области. С 1940 года – 
на Красном флоте, в 1943 году окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище  
им. И. В. Сталина. В боевых действиях 

участвовал с июля 1943 года.
К июлю 1944 года на счету летчика-торпедоносца 9-го 
гвардейского минно-торпедного полка ВВС Северного флота 
было 26 боевых вылетов. Лично потопил две вражеские 
подводные лодки, транспорт, танкер, мотобот, и два 
транспорта уничтожил в группе.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 года. 
15 сентября того же года погиб в ходе боевого вылета после 
торпедирования вражеского транспорта в районе Порсангер-
фьорда на севере Норвегии.
Имя героя ныне носит в Чернушке школа № 9.

   Т   
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ ТЕЛЕПРОГРАММА (4–10 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(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 Х/Ф «СОФИЯ»
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 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, 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. Максим Ла-

гашкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» 
(12+)

16.55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки»

18.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК»

22.40 «Обложка. Принц Тьмы» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали»
0.50 Д/ф «Недетские страсти»
1.30 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
2.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери»
2.55 «Анатомия убийства. Убийствен-

ная справедливость» (12+)
4.25 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/С «ПЁС»
3.20 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Леонид Быков

7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Кровь кланов». Докумен-
тальный фильм «Разбойник с 
Высокогорий»

8.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 2 С.
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер 

Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Бо-

рис Чирков. Народный ар-
тист СССР»

12.20 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Водовоз»

12.35 «Предки наших предков». До-
кументальный сериал. «Го-
сударство Само. Первое сла-
вянское»

13.20 ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА ТАТАР-
СКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Дулев-

ская роспись»
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Эмиль Верник
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 2 С.
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗ-

БРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
«Элегическое трио». Дми-
трий Махтин, Александр Кня-
зев, Борис Березовский

18.35, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Кровь кланов». Доку-
ментальный фильм «Послед-
ние повстанцы»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 Х/Ф «СТРАЖА» 4 С.
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
0.00 Д/ф «Шаман»
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НЫЕ СОЧИНЕНИЯ. Александр 
Сладковский, Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр Республи-
ки Татарстан

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6.35 М/ф «Шрэк. Страшилки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/С «СЁСТРЫ»
9.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.20 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ

БОК ОГНЯ»
23.05 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР

ВИКА»
0.55 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
3.10 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

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

8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+). Паранормальное шоу
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «ИВАНЬКО»

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО
ЛАЕВНА»

22.00, 22.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО

ТИВ ЗОМБИ» (16+). КОМЕ
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ

0.50 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ»

2.30, 3.20, 4.05 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

4.50 «Comedy Баттл» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 5.00 «Но-
вости»

8.05, 21.15, 2.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США (16+)

11.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу 
Дуродолы. Трансляция из Ка-
зани (16+)

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 Т/С «АГЕНТ»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» - «Аталанта» 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» - «Барсело-
на» (Испания). Прямая транс-
ляция

2.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Лион» (0+)

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

бок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

7.30 «Третий тайм» (12+)

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

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
19.00 Х/Ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
1.45 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ

ЛИКА»
3.15 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)

8.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ

3» (16+)
19.45, 20.30, 21.30, 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 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 Информа-

ционный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.40 Пять премий «Оскар». Жан 

Дюжарден в фильме «Ар-
тист» (12+)

1.30 «Информационный канал» 
(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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.00 Х/Ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
3.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА

НИЮ»

6.00 «Настроение»
9.00 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА»
10.40, 11.50 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА»
14.50 Город новостей
15.15 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ
СКИЙ»

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ

РИТ»
20.15 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ

РИТ В РОМАНТИКУ»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ»
2.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

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

го» (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Ростов Великий
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Мэри Пикфорд
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«Кровь кланов». Докумен-
тальный фильм «Последние 
повстанцы»

8.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 3 С.
9.45 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Периодический 
закон Менделеева»

10.15 Х/Ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.35 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал. «Ста-
рая Ладога. Первая древне-
русская столица»

13.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Реформация 
и козни «нечистой силы»

14.00 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Половой»

14.15 Д/ф «Зеркало» для режис-
сёра»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Га-
гаринский район (Смолен-
ская область)

15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
16.45 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 3 С.
17.55 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ИЗ-

БРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
Александр Сладковский, Го-
сударственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр Республики Татарстан

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор До-

бронравов
21.15 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Максим Лагаш-

кин и Мария Карпова
0.00 Х/Ф «МАЛЫШ ДЖО»
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Дом Пиковой 

дамы»
2.40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

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

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

гом Шишкиным». (16+)
14.00, 3.10 «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 «КОД 8»
21.50 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
23.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
1.40 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ТАЙНЫ»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «СЁСТРЫ»
9.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС»
23.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ

НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
2.05 Х/Ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
3.40 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 19.00, 
5.50, 6.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«ПОЛЯРНЫЙ»

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40, 3.30, 4.15 «Золото Геленджи-

ка» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 5.05 
«Новости»

8.05, 1.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова. Трансляция из 
США (16+)

11.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)

13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 5.10 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/С «АГЕНТ»
19.00, 20.05 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРО

ЗА»
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

2.10 «Точная ставка» (16+)
2.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)

3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) (0+)

4.45 «Есть тема!» (12+)
5.30 «Всё о главном» (12+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Ри-
кельса. Прямая трансляция 
из США

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

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
1.20 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
3.05 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.20 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

ла Гурченко. Любовь как в 
кино». Дететктивное рассле-
дование. (12+)

1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
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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 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
12.15, 15.15 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.05 «Человек и закон»
18.20, 22.00 Т/С «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/Ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ»
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края» (12+)

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

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИК МОЙ»
1.10 Х/Ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА

ДЕЖДЫ»

5.35 Х/Ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО
ГОМАТЕРИ»

7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ

СТВО»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 6.25 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.45 Х/Ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 

(12+)

17.30 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ 
МАРТОВОЙ. «БИЗНЕС
ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
0.20 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
1.05 «Прорвёмся!» (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» (12+)
2.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже» (12+)
3.20 «Хроники московского быта. Со-

ветская прислуга» (12+)
4.00 Д/ф «Модель советской сборки»
4.35 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы»
5.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007»
5.55 «Обложка. Принц Тьмы» (16+)

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 Х/Ф «КУРКУЛЬ»
7.20 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 «Что могут экстрасенсы?» На-

учное расследование Сергея 
Малозёмова (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». Ксения 

Новикова (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Заточка (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30 «Давид Самойлов «Поклонение 
пастухов» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 М/ф «Кот Леопольд»
8.40 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. «Бурятия. От Улан-
Удэ до Белого камня»

11.25 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.00, 0.30 Д/ф «Брачные игры» 4 с.
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.05 Концерт Кубанского казачье-

го хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

16.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»

20.25 Х/Ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Х/Ф «ПАЦИФИСТКА»
1.20 ИСКАТЕЛИ. «Невероятные при-

ключения «Балерины» на 
крыше»

2.05 «Большой подземный бал». 
«Про Ерша Ершовича». Муль-
тфильмы для взрослых

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко

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

6.10 Х/Ф «МЭВЕРИК»
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

ма». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Новая афера: тренинг для ва-

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

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

17.10 Х/Ф «ВЕНОМ»
19.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
22.35 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ»
0.55 Х/Ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА»
2.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Таёжная сказка»
6.35 М/ф «Три дровосека»
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»
11.00 Х/Ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН

НАЯ ДЕРЕВНЯ»
12.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС»
15.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ

НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
18.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА

ЛИПСИС»
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС»
23.15 Х/Ф «СТЕКЛО»
1.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ

НИ»
3.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 9.00, 5.20, 6.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/С «САШАТАНЯ»
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/С «ИВАНЬКО»

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)

0.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР
ТИ» (16+). КОМЕДИЙНЫЕ 
УЖАСЫ

2.05, 2.55, 3.45 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

4.35 «Comedy Баттл» (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Ри-
кельса. Прямая трансляция 
из США

9.30, 10.30, 14.00, 20.30, 5.05 «Но-
вости»

9.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 1.45 
Все на Матч! Прямой эфир

10.35 Лыжные гонки. Югорский ма-
рафон. 50 км. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

13.10 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина»

13.30 «РецепТура» (0+)
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Ри-
кельса. Трансляция из США 
(16+)

15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург». Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

2.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангно-
на. Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура (16+)

3.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четы-
рёх». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Звезда» (Звенигород) - 
ЦСКА. Трансляция из Крас-

нодара (0+)
4.15 Гандбол. Кубок России. 

OLIMPBET «Финал четы-
рёх». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Красно-
дар). Трансляция из Красно-
дара (0+)

5.10 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Тулица» (Тульская 
область) (0+)

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стер-
линга. Прямая трансляция 
из США

6.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
8.10 Х/Ф «НАЙДЁНЫШ»
10.10 Х/Ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ

ШЕНЬ»
3.40 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ

ДЕНИЕ»
6.15 Д/ф «Предсказания: 2022»

5.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА. ПОДЖОГ»

5.25, 6.05, 6.40, 7.25, 8.10 Т/С «ВЕЛИ
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

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

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва. Лед и пламя». Детектив-
ное расследование. (12+)

10.50 Х/Ф «ВАБАНК» (16+)
12.50 Х/Ф «ВАБАНК2» (16+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 

19.15, 20.00, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

0.55, 2.05, 2.55, 3.45 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.35 Т/С «ХИРОМАНТ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.10 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)
6.30 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ

ДЕБ»
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Т/С «Мос-

газ». Новое дело майора 
Черкасова (16+)

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

серия игр (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. «А на-
последок я скажу» (12+)

0.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

5.10 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ
МАЕШЬ»

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»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА»
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 «ПРЯЧЬСЯ»
3.00 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ

МАЕШЬ»

6.35 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ
РИТ»

8.05 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ»

9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ»
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». Юмори-

стический концерт (12+)
16.40 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА»
20.05 Детективы Анны Малышевой. 

«Клетка для сверчка» (12+)
23.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ

СТВО»
1.20 Х/Ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ»
4.20 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.50 Х/Ф «ПОЛУЗАЩИТНИК»
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+)
3.50 Т/С «ХМУРОВ»

0+

6.30 «Три дровосека». «Кораблик». 
«Королевские зайцы». «Вы-
сокая горка». Мультфильмы

7.40 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

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

ная игра
10.25 Х/Ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Га-

гаринский район (Смолен-
ская область)

12.30, 1.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Лидия 
Зверева

13.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ. 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»

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

15.10 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
В СОЧИ. «Фантастическая 
Кармен». Авторская версия 
Юрия Башмета. Режиссер 
П.Сафонов

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва узорчатая
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович.Честь 

имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «СТАЛКЕР»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное пу-
тешествие по Австрии»

0.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

2.30 «Загадка Сфинкса». «Кваж-
ды Ква». Мультфильмы для 
взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.40 Х/Ф «РОБОКОП»
10.35 Х/Ф «РОБОКОП2»
13.00 Х/Ф «РОБОКОП3»
15.00 Х/Ф «ОСТРОВ»
17.35 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
21.05 Х/Ф «ПОД ВОДОЙ»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Лесная хроника»
6.35 М/ф «Путешествие муравья»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
11.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ

НАЯ КОМНАТА»
15.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ

НИК АЗКАБАНА»
17.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ

БОК ОГНЯ»
21.00 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
23.35 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ»
1.35 Х/Ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
3.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

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

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 
Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА
КАЗАНИЕ»

12.40 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

15.50 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40, 3.25 «Золото Геленджика» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00, 5.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стер-
линга. Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.25, 14.00, 2.30, 5.05 «Но-
вости»

10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 2.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.30 М/с «Спорт Тоша»
11.40 М/ф «Фиксики»
12.05 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
14.05 Смешанные единоборства. 

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

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция

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

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-

ляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

3.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Краснодара (0+)

5.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» (0+)

7.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Крас-
ноярск) (0+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.55 Х/Ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
10.50 Х/Ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»
14.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
18.45, 3.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.15 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
4.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ

ДЕНИЕ»

5.00, 5.50, 6.40, 7.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

8.45, 9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.00 Т/С «УСЛОВ
НЫЙ МЕНТ3» (16+)

15.55, 16.50, 17.50, 18.40 Т/С «ПО
СРЕДНИК» (16+)

19.35, 20.40, 21.35, 22.30 Т/С «МУЖ
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

23.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
1.15 Х/Ф «ВАБАНК» (16+)
2.55 Х/Ф «ВАБАНК2» (16+)
4.20 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА (4–10 АПРЕЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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НАЧАТЬ  
СО СТАКАНА ВОДЫ
Можно или нет пить из-под крана?

Вода – важнейший элемент 
для жизни человека, второй 
по значимости после кисло-
рода. Она поставщик пита-

тельных элементов в органы и тка-
ни, она же – естественный сорбент, 
с которым токсины выводятся из 
организма. 

Значение питьевой культуры 
трудно переоценить. Вода выпол-
няет ряд важных функций в орга-
низме человека:

 растворяет витамины, минера-
лы, углеводы, способствует их 
всасыванию в кровь;

 способствует выведению про-
дуктов жизнедеятельности ор-
ганизма;

 помогает пищеварению;
 участвует в процессе терморе-

гуляции, защищает организм от 
переохлаждения или перегрева;

 способствует нормальному 
функционированию мышц, по-
могает сберечь суставы;

 обеспечивает работу почек и 
сердца, помогает нормализо-
вать артериальное давление.

За двадцать четыре часа орга-
низм человека теряет около трех 
литров жидкости: один выводится 
через легкие при дыхании, осталь-
ные – посредством естественных 
выделений. Именно поэтому вод-
ный запас необходимо постоянно 
пополнять.

БЕ  КИПЯ ЕНИЯ НЕЛЬ Я
Насколько жидкость, поступаю-

щая в водопроводы, соответствует 
санитарным нормам и можно ли 
пить воду из-под крана? Об этом 
беседуем с заведующей кафед рой 
охраны окружающей среды Перм-
ского национального исследова-
тельского политехнического уни-
верситета, профессором, доктором 
технических наук Ларисой Руда-
ковой. 

– Вода в пермских кранах – ка-
кая она? 

– За водообеспечение Перми от-
вечают две наши основные реки: 
Кама и Чусовая. У Камы болотный 
тип питания, в ее водах высоко со-
держание железа и марганца, раз-
личных органических веществ. 

Чусовская вода чище, но в ней рас-
творено много катионов кальция и 
магния, что придает ей жесткость. 
Основной источник водоснаб-
жения Перми – Чусовской водо-
забор, старейший водозабор – 
Большекамский – тоже функ-
ционирует. 

 Окончание на стр. 14

НЕЛЁГКИЙ ВРАГ  
ИЗ ЛЁГКИХ
Во Всемирный день борьбы с туберкулёзом студенты  
не упустили возможности провериться

В период наибольшего 
противостояния ко-
ронавирусной ин-
фекции борьба со 

всеми остальными недуга-
ми отошла на второй план, 
это признают и сами ме-
дики. Плановая помощь 
не оказывалась, пришлось 
ослабить кампанию по дис-
пансеризации и диагности-
ке социально опасных забо-
леваний. Теперь приходит-
ся восполнять упущенное.

На днях студенты ПГНИУ 
получили возможность 

пройти диагностику ту-
беркулезной инфекции бес-
платно. В студенческом го-
родке было устроено прохо-
ждение флюорографии, так 
сказать, по месту учебы.

ИНОСТРАН Ы  
НЕ УПУСТИЛИ СЛУ АЯ

–  В  д н и  п а н д е м и и 
очень многие «увлеклись» 
COVID-19, – говорит заведу-
ющая здравпунктом Перм-
ского государственного на-
ционального исследова-
тельского университета 
Анна Никитина. – Между 

тем флюорографию все гра-
ждане нашей страны долж-
ны проходить с пятнадца-
тилетнего возраста. Ну а для 
тех, кто проживает в обще-
житиях, то, что аппарат 
при ехал непосредственно 
в вуз, очень удобно. Кроме 
того, студенты сейчас уже 
готовятся к летней и про-
изводственной практике. А 
туда допуск возможен стро-
го с флюорографией и при-
вивками.

Пройти профилакти-
ку можно было независи-
мо от того, гражданами ка-

кой страны студенты явля-
ются. И многие воспользо-
вались случаем. За два дня 
диагностику туберкулезной 
инфекции прямо в альма-
матер прошли более сотни 
студентов.

– В вузе немало ино-
странных студентов из 
Киргизии, Китая, из стран 
Ближнего Востока, – пояс-

няет руководитель регио-
нального отделения обще-
ства Красного Креста Ната-
лья Гуревич. – В основной 
массе они не выезжали до-
мой уже почти два с поло-
виной года. При этом наш 
климат для них непривы-
чен, как и рацион питания. 

 Окончание на стр. 14

  
 

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,  
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ       АПРЕЛЯ  ГОДА

п е р м я к и !

16+

СО СТАКАНА ВОДЫ
Чусовская вода чище, но в ней рас-
творено много катионов кальция и 
магния, что придает ей жесткость. 

-

 Окончание на стр. 14

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПИТИЯ
Необходимое суточное количество выпиваемой воды рассчитывается в 
индивидуальном порядке, поскольку зависит от возраста человека, его 
рациона, роста, массы тела и образа жизни. А вот основные правила при-
ема воды едины для всех независимо от возраста и индивидуальных на-
клонностей.
ПРАВИЛО № 1: Начинать день следует со стакана воды: телу требуется 
пополнить водные запасы, истощившиеся за ночь.
ПРАВИЛО № 2: Воду следует принимать отдельно от пищи: за полчаса до 
нее либо через два часа после. 
ПРАВИЛО № 3: Один прием – это один стакан, выпитый не спеша, ма-
ленькими глотками.
ПРАВИЛО № 4: Чай, компот или газировка – не замена воде. Старайтесь 
пить теплую негазированную воду, чистую и качественную.
ПРАВИЛО № 5: Захотелось пить – не стоит терпеть! 
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 Начало на стр. 13

– Можно ли 
пить воду из-
под крана?

– Не реко-
мендую нико-
му!

К о н е ч н о , 
п р и  в з я т и и 
из источни-
ка воду подго-
тавливают, она 

соответствует всем нормативным 
требованиям. Но после водоподго-
товки ей предстоит пройти значи-
тельные расстояния по трубопро-
воду, за всем состоянием которого 
очень сложно уследить. Достаточно 
небольшого отрезка трубы, в кото-
ром скопились какие-нибудь отло-
жения или загрязнения.

Поэтому первое правило, кото-
рое я озвучиваю своим студентам: 
воду, которую вы берете из-под кра-
на для питьевых целей, необходи-
мо прокипятить. 

– Таким образом, домашние спо-
собы очистки воды: кипячение, 

фильтрация, отстаивание – помо-
гают повысить степень ее чистоты?

– Кипячение спасает от кишеч-
ных заболеваний, уменьшает об-
щее количество микроорганизмов 
в воде, в том числе и патогенных. 
А еще при кипячении вода умяг-
чается, и из нее удаляются некото-
рые примеси. Фильтрование может 
стать альтернативой термической 

обработке, но не стоит забывать о 
том, что фильтры нужно чистить 
или менять.

При отстаивании, безусловно, 
что-то осядет на дно, но от бакте-
рий это точно не убережет.

– Многие пермяки уже привык-
ли покупать бутилированную воду. 
Есть ли у нее преимущество?

– В продаже имеются разные 
виды воды. Бывает вода, кото-
рую взяли из обычного источни-
ка, почистили, а затем провели 

кондицио нирование и минерали-
зацию – то есть улучшили мине-
ральный состав.

Есть и другой вариант – вода 
из скважины или из природного 
родника. И то, и другое допусти-
мо, главное, чтобы итоговый про-
дукт отвечал нормативным требо-
ваниям, предъявляемым к питье-
вой воде.

Я слышала о недобросовестных 
продавцах, но в своей практике с 
ними не сталкивалась.

– К вопросу о природных источ-
никах: можно ли без опаски пить 

воду из дачных колодцев, лесных 
родников?

– Сказать, что это всегда одно-
значно безопасно, я не могу. Вопрос 
в том, на какой глубине формиру-
ется родник, есть ли рядом источ-
ники загрязнения.

Для нашего региона характер-
на жесткая вода, с большим коли-
чеством солей, с примесями желе-
за – для питья в любой момент она 
не годится. Прежде чем советовать 
пить колодезную или родниковую 
воду, нужно произвести ее анализ 
по санитарно-токсикологическим и 
физико-химическим показателям. 
Определить качество воды по вкусу 
или на глазок невозможно.

Нелли КИБИШЕВА

Т  ОРО  РМ И

ка ать, что вода и  родника 
все да одно начно е опасна, 
нель  опрос в том, на какой 

л ине формир етс  родник, 
есть ли р дом источники 
а р нени  Прежде чем 

советовать пить колоде н  или 
родников  вод , желательно 

прои вести е  анали

ОТ  Р М   Р С Р ИИ И И Т             ТРО  О Т   
                       

С    И  Т   
                

   О     С               
   О И               Т       

НАЧАТЬ СО СТАКАНА ВОДЫ

   И  

  
 

 

ВАЖНО
Во время весенних паводков сто-
ит с особенной осторожностью от-
носиться к водопроводной воде, в 
ней могут содержаться болезнет-
ворные бактерии. 

КСТАТИ
Людям, страдающим от заболева-
ний почек и сердечно-сосудистой 
системы, особенно важно следить 
за питьевым режимом.

ФАКТЫ
Без воды человек может прожить 
максимум три дня, а вот без еды 
мы можем выдержать почти три 
месяца.
Чем моложе организм, тем он 
богаче водой. Месячный эмбри-
он состоит из воды на 97%, орга-
низм взрослого человека – на 65%, 
пожилого – на 57%.

 Начало на стр. 13

– Усложняющий фактор – 
скученность. Был период, 
когда на занятия не ходили, 
сидели в общежитских ком-
натах перед компьютером.

ЭКИ НЕ ВЫВОДЯТ В ЛИДЕРЫ
Туберкулезная палочка 

считается сегодня самым 
распространенным инфек-
ционным агентом на пла-
нете. Передача возбудителя 
осуществляется преимуще-
ственно воздушно-капель-
ным путем. Неслучайно, со-
гласно национальному ка-

лендарю прививок, вакци-
нация БЦЖ против тубер-
кулеза проводится одной из 
первых в жизни.

Он очень опасен, ведь в 
большинстве случаев он, как 
и COVID-19, поражает легкие. 
Этот недуг входит в десятку 
причин смертности и лиди-
рует среди инфекционных 
заболеваний по количеству 
смертей, обгоняя ВИЧ.

В России на начало 2022 
года уровень заболеваемо-
сти туберкулезом составля-
ет 48 человек на 100 тысяч 
жителей с процентом вы-
здоровления около 66 про-

центов. На сегодня это 68-е 
место в мире. 

Если еще недавно суще-
ственную долю в этой ста-
тистике давала пенитенци-
арная система региона, то 
в последние годы положе-
ние изменилось. Вклад кон-
тингента учреждений Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний в карти-
ну заболеваемости невелик.

Данных по Пермскому 
краю в послепандемиче-
ский период пока нет, од-
нако перед появлением в 
нашем регионе коронави-
русной инфекции Прика-

мье занимало 14-е место в 
стране по количеству пора-
женных туберкулезом. Три 
года назад на диспансерном 
учете у нас состояли 4728 па-
циентов.

Показатель смертности от 
этого недуга, кстати, в Перм-
ском крае постепенно сни-
жается, как и в целом в Рос-
сии, но пока он держится на 
уровне, в 1,5 раза превышаю-
щем среднероссийский, как 
и до прихода пандемии.

При этом летальность от 
сочетания «ВИЧ плюс ту-
беркулез», доля которого со-
ставляет половину как сре-
ди вновь выявленных боль-
ных, так и среди континген-
тов противотуберкулезных 
учреждений, напротив, рас-
тет. Такие данные приводит 
кандидат медицинских наук 
Ирина Пшеничникова.

БОЛЕ НЬ ГРЯ НЫ  РУК
Важным барьером на 

пути распространения за-
разы остаются профилакти-
ка и диагностика на ранней 
стадии. По словам экспер-
тов, грязные руки – одна из 
распространенных причин 
развития опасных заболева-
ний. Пренебрежение прави-
лами личной гигиены, пло-

хо промытые продукты по-
вышают риск попадания 
болезнетворных бактерий 
внутрь организма. 

И поскольку полностью, 
как мы убедились, ликви-
дировать туберкулез не уда-
ется, крайне важно выявить 
вирусоносителей как мож-
но скорее.

…На момент сдачи этого 
номера в печать результа-
ты студенческого тестиро-
вания в старейшем на Урале 
вузе еще не были обобще-
ны. Оперативно о статусе со-
общили только непосредст-
венно участникам исследо-
вания.

Впрочем, по данным 
мед работников, критич-
ных показателей в ПГНИУ 
не выявлено.

Семён МОРОЗОВ

НЕЛЁГКИЙ ВРАГ  
ИЗ ЛЁГКИХ

СПРАВКА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
Группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет, молодые люди в возрасте 14–20 лет, 
пожилые, люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни почек и 
т. д.), онкозаболеваниями и сниженным иммунитетом (в том числе из-за ВИЧ), а также 
представители некоторых профессий (медработники, сотрудники приютов, домов для 
престарелых и исправительных учреждений), наркоманы, алкоголики и бездомные.

68-е 
место 

в мире занимает 
ныне Россия по 

уровню туберкулёза

ЦИФРА
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ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГА ЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА АДАНИЯ СКАНВОРДОВ  
СЛЕДУЙТЕ А СТРЕЛО КАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП 
С  ПО  АПРЕЛЯ  ГОДА
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   НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций 
свежего номера на волнах радио 
«ЭХО ПЕРМИ» (16+) 
каждую пятницу  
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

(16+)

«ЗВЕЗДА» 
 е! 

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В   НА СТР  

С               
И  
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РЕПЕТИ ИЯ СТОЛЕТИЯ
 Т Т    

 А МЕТ АЛЕЕ  
info@zwezda.su

Свой день рождения 
Пермский академиче-
ский Театр-Театр отме-

тил в Международный день 
театра. По такому грандиоз-
ному поводу в стенах преж-
ней драмы, как еще нет-нет 
да назовут храм Мельпоме-
ны, один из хитов репер-
туара – «золотомасочный» 
мюзикл «Винил» (12+) – дали 
два раза за день. 

Пермский академиче-
ский Театр-Театр – один из 

старейших театров Перм-
ского края, сложившийся в 
последние годы как куль-
турный бренд. Со своего 
основания в 1927 году театр 
прошел почти вековой путь 
развития – от полупрофес-
сионального молодежно-
го коллектива без постоян-
ной сценической площадки 
до известной по всей стране 
мультижанровой труппы, 
работающей на двух сце-
нах, одна из которых осна-
щена уникальной механи-
кой, не имеющей аналогов 
в России. История област-
ной драмы связана с таки-
ми значимыми в театраль-
ном мире именами, как на-
родные артисты СССР Иван 
Бобылев, Лидия Мосолова, 
Марк Захаров, Георгий Бур-

ков, Владимир Гинзбург, 
Лидия Аникеева… Список 
имен можно зачитывать 
до вечера, ведь театр давно 
стал мощной творческой 
площадкой, объединяю-
щей признанных режиссе-
ров, композиторов, худож-
ников, хореографов со всей 
страны и блестящих акте-
ров.

Сегодня у Театра-Театра 
есть собственный симфо-
нический оркестр, собст-
венная балетная группа. Те-
атр регулярно гастролирует 
по Пермскому краю и горо-
дам России и является важ-

ной достопримечательно-
стью с точки зрения куль-
турного туризма. В год его 
спектакли посещают более 
130 тысяч зрителей. С 2011 

года Театр-Театр постоянно 
претендует на националь-
ную театральную премию 
«Золотая маска» и не раз от-
мечен ей: 65 номинаций на 
премию и девять «Золотых 
масок», пять из которых те-
атр получил именно за мю-
зикл «Винил». 

В день рождения на вто-
ром этаже можно было за-
глянуть в печку из «Лету-
чего корабля» (6+), посидеть 
за партой, как сидели герои 
спектакля «Географ глобус 

пропил» (18+), вблизи рас-
смотреть велосипед Горо-
дулина из «Всякого мудре-
ца» (12+) и ванну из кварти-
ры Каренина, попробовать 

поднять камень, с которым 
пытался утопиться Сенечка 
Перчаткин из «Чужого ре-
бенка» (12+) и довязать шаль 
Бернарды Альбы (16+). Каж-
дый мог оставить свое по-
желание к грядущему сто-
летию театра в интерактив-
ной зоне «Мечтай с ТТ».

Почетной грамотой пра-
вительства края был награ-
жден заслуженный артист 
РФ Олег Выходов. Заведую-

щая музыкальной частью 
Театра-Театра, дирижер, за-
служенный работник куль-
туры РФ Татьяна Виногра-
дова была удостоена почет-
ной грамоты города Перми. 
Более двадцати артистов и 
сотрудников получили по-
ощрения от министерст-
ва культуры, правительст-
ва края, администрации го-
рода и городского департа-
мента культуры. 
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СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
В 1927 году в Мотовилихе был организован Театр ра-
бочей молодежи (ТРАМ). Первый спектакль, «Броне-
носец «Потемкин», дали 14 марта. В 1934 году ТРАМ 
был преобразован в театр драмы.
На пермской сцене стяжали первую славу Марк 
Захаров, начинавший как актер, а впоследствии 
многолетний худрук Московского театра им. Ле-
нинского комсомола (Ленкома), Георгий Бурков, 
Пётр Вельяминов, Галина Добровольская, Вячеслав 
Расцветаев и другие звезды, позднее блиставшие 
на столичных подмостках и создавшие ряд впечат-
ляющих кино образов. Народный артист СССР Иван 
Бобылёв (1925–2014), возглавляя коллектив с 1967-
го по 1969 год и с 1972-го по 2004 год, сам поставил 
свыше 50 спектак лей и привлек на постановки более 
40 иных режиссеров.
В 1981 году коллектив получил здание на городской 
эспланаде, построенное по проекту архитекторов  
В. Давыденко и В. Лютикова. В 1997 году театру при-
своено звание академического, в 2007-м он обрел 
нынешнее название.
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