
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ВНОВЬ ПРОВОДИТСЯ В ЖИВОМ РЕЖИМЕ. КАКУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ  
В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ПЕРМЯКИ УВИДЯТ ВПЕРВЫЕ И КУДА ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ?

Майским днём сто пять лет назад сильным взрывом  
на дно Камы был отправлен лучший пароход компании  
Ивана Любимова – трёхпалубный «Урал». Что помогло городу  
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ПИСЬМО  
ИЗ «КРАСНОГАЛСТУЧНОГО» 
ПРОШЛОГО
По случаю 100-летия 
пионерской организации  
в Березниках вскрыли 
капсулу памяти с письмом 
пионеров 1972 года. 
На церемонию пришла 
и участница закладки 
того послания. О чём 
писали пионеры начала 
семидесятых своим 
ровесникам в XXI век  –  
на стр. 16

КАНИКУЛЫ С КЕШБЭКОМ
Детская летняя 
оздоровительная кампания 
официально стартует  
в Прикамье 22 мая. Во что 
это обойдётся семейному 
бюджету и какие есть 
способы компенсировать 
затраты? Представляем все 
варианты отправки детей  
на организованный отдых –  
на стр. 4

ЗА МАНДАТОМ ЛИШИЛСЯ 
СВОБОДЫ 
Бывший депутат Госдумы 
РФ Алексей Бурнашов 
выслушал приговор суда 
по обвинению по двум 
статьям Уголовного кодекса 
РФ. Экс-парламентарий 
приговорён к реальному 
лишению свободы. В зале 
суда на подсудимого надели 
наручники –  
на стр. 3

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАГНИЕВОГОВОЗВРАЩЕНИЕ МАГНИЕВОГО
Верхнекамский металлургический гигант перейдёт под контроль «Росатома»?
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ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО МЭРА
Алексей Дёмкин отчитается в Пермской гордуме за себя и за предшественника

Родион ФИЛИН 
info@zwezda.su

На  м а йс ком  п ле -
нарном заседании 
Пермской город-

ской думы, которое состо-
ится на следующей неде-
ле, во вторник, глава Пер-
ми Алексей Дёмкин высту-
пит с отчетным докладом 

о деятельности возглавляе-
мой им администрации за 
2021 год и не только.

Оказывается, прошлый 
год был последним годом 
первого этапа исполне-
ния программы социаль-
но-экономического разви-
тия (СЭР) Перми, который 
был рассчитан с 2016-го 

по 2021-й. А большую часть 
обозреваемого периода ад-
министрацию города на 
Каме возглавлял Дмит-
рий Самойлов, ныне про-
должающий карьеру в пра-
вительстве края.

Как минимум части де-
путатов содержание докла-
да мэра в целом известно. 
Предварительно оно из-

лагалось на заседании ко-
митета думы по экономи-
ческой политике. Дёмки-
на, правда, не было, вме-
сто него основные положе-
ния доклада представлял 
первый заместитель градо-
начальника – Эдуард Хай-
руллин. 

 Окончание на стр. 2

Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Рассмотрение чрезвычай-
но знакового дела завер-
шил на днях краевой ар-

битраж. Отменена привати-
зация отдельно взятого пред-
приятия. 

Всего в пользу государ-
ства судья Ольга Коне-
ва обратила 257 108 акций 
ОАО «Соликамский маг-
ниевый завод» (СМЗ). Если 

считать по биржевой сто-
имости, цена вопроса – 
более 2,77 млрд рублей. Но 
дело не только и не столь-
ко в деньгах.

СЛЕД ИЗ ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ
Генеральная прокурату-

ра РФ подала в Арбитраж-
ный суд Пермского края иск 
об истребовании в пользу 
государства акций, принад-
лежащих четырем акцио-
нерам-физлицам ОАО «Со-
ликамский магниевый за-

вод» осенью 2021 года (см. 
«Капитал-Weekly», 12+, от 
20 октября).

В частности, истребова-
лись из незаконного вла-
дения суммарно 89,5 про-
цента акций АО, принад-
лежащих Сергею Кирпиче-
ву (15,45 процента акций), 
Петру Кондрашёву (24 про-
цента), Тимуру Старости-
ну (25 процентов) и Игорю 
Пестрикову (25 процен-
тов, находящиеся в зало-
ге у Кондрашёва). В числе 

ответчиков были также 
АО «Регистратор Интрако» 
и «Национальный расчет-
ный депозитарий». Требо-
вания Генпрокуратуры РФ 
мотивировались тем, что 
приватизация СМЗ в пе-
риод 1992–1996 годов была 
проведена с нарушени-
ем действовавшего даже 
на тот момент законода-
тельства.

 Окончание  
на стр. 3
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 19 мая

Выздоровели

359 490
Вакцинированы

I этап

1 466 305
Вакцинированы

II этап

1 396 184
Заразились

368 963
+95 
случаев

за последние 
сутки

ГОРОД

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО МЭРА 
 Начало на стр. 1

ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БАЗЫ
В общем и целом пока-

затели первого этапа про-
граммы СЭР достигнуты, 
заявил вице-мэр в стенах 
комитета. Общий индекс 
развития планировался на 
уровне в 0,9 балла, таковой 
зафиксирован.

Несмотря на снижение 
уровня промышленного 
производства (в период пан-
демии – ред.), совокупная 
прибыль предприятий по 
итогам 2021 года выросла, 
сообщил Эдуард Азатович. 
Отчасти фактором, способ-
ствовавшим тому, послужи-
ла низкая база первого года 
пандемии, 2020-го. В тече-
ние двух лет действия про-
тивоэпидемических мер 
пермские субъекты мало-
го и среднего бизнеса под-
держивались как финансо-
во, так и консультациями. 

Финансовая поддержка, 
напомнил первый замгла-
вы, выражалась в виде суб-
сидий для возмещения за-
трат, связанных с покупкой 
типового нестационарного 
торгового объекта. В 2021 
году ее получил 31 предпри-
ниматель на сумму в четы-
ре миллиона рублей.

Что касается сферы заня-
тости, важнейшей сегодня, 
в течение 2021 года власти 
города наблюдали посте-
пенное уменьшение коли-
чества безработных.

В 2021 году власти Перми 
ввели в эксплуатацию четы-
ре детских сада, создав 1112 
мест для дошколят. Всего за 
пять лет появилось шесть 
тысяч мест для детей до-
школьного возраста. Охват 

услугой дошкольного об-
разования детей в возрасте 
от одного до шести лет со-
ставил 86,3 процента в 2021 
году против 67 процентов 
пятью годами ранее.

Школы краевого центра 
приросли новыми класса-
ми на 6,5 тысячи учебных 
мест. Доля учащихся в одну 
смену составляет сейчас  
71 процент.

Как объективный ре-
зультат, в индексе качества 
городской среды в городах-
миллионниках за 2018–2021 
годы Пермь заняла место в 
первой десятке – девятое из 
пятнадцати. 

НЕДОВОЛЬНЫ ПАССАЖИРАМИ
Первый заместитель 

председателя думы, она же 
глава бюджетного комите-
та Наталья Мельник указала 
на одно противоречие: в це-
лом индекс развития Пер-
ми достиг вышеуказанной 
цифры – 0,9, однако индекс 
экономического развития, 
один из ключевых в ком-
плексном, составил всего 
0,6 из 0,8…

Недовыполнение в рам-
ках показателя оценивает-
ся в 20 процентов.

– А ведь в этом показа-
теле учитываются и нало-
говые поступления, и та же 
занятость населения, – под-
черкнула Мельник.

Ответ держала началь-
ник департамента планиро-
вания и мониторинга Пер-
ми Елена Крузель: 

– Основная причина не-
выполнения данного по-
казателя – снижение числа 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства из-за ограничений, ко-
торые накладывала эпиде-
мия COVID-19. Кроме это-
го, в 2021 году нам не уда-
лось достичь плана по объ-
ему отгруженной продук-
ции, что и сказалось на ре-
зультатах данного индекса.

Другой причиной сни-
жения индекса стал массо-
вый переход индивидуаль-
ных предпринимателей в 
разряд самозанятых. Рост 
числа предпринимателей 
учитывается экономиче-

ским индексом 
СЭР, самозаня-
тые – нет.

В  д е п у т ат -
ской фракции 
«Справедливая 
Россия» обра-
тились к теме, 
наиболее часто 
обсуждавшейся 
в течение всех 
пяти лет – об-
щ е с т в е н н о г о 
транспорта.

–  С т е п е н ь 
удовлетворен-
ности жителей 
работой город-
ского транспор-
та – всего 61 про-
цент, – отмети-
ли депутаты. – В предыду-
щие годы уровень был зна-
чительно выше – 75–77 про-
центов. Не кажется ли вам, 
что так прямо сказывает-
ся, например, отмена бес-
платных пересадок и по-
следствия других ново-
введений? Какие действия 
предпринимаются, чтобы 
отрасль была более удобной 
для пассажиров?

Граждане уже освоили 
проездные документы и 
все предусмотренные воз-
можности оплаты, так что 
некое недовольство, кото-
рое доносят нормотворцы, 
– дело прошлого, посчитал 
Эдуард Хайруллин.

– На днях на заседании 
Общественной палаты края 
передали, например, что 
студенты очень довольны 
новым тарифным меню, – 
заявил чиновник.

Мнения других групп го-
родского населения на засе-
дании палаты, видимо, не 
приводили.

Зато в очередной раз 
представитель исполни-
тельной власти пожаловал-
ся на низкую собираемость 
платежей.

– Пассажиропоток упал 
на 17 млн человек, к со-
жалению (за год – авт.), – 
следствие эпидемии. Кро-
ме того, план не выполня-
ется из-за роста числа без-
билетников.

Председатель эконо-
мического комитета Ар-

сен Болквадзе с ним не со-
гласился: дескать, на са-
мом деле граждане слабо 
осведомлены о тарифном 
меню и механизмах опла-
ты проезда, потому что, по 
его мнению, просветитель-
ская работа администрации 
оставляет желать лучшего. 

Депутат Ирина Горбуно-
ва, в свою очередь, замети-
ла, что ей постоянно идут 
предложения от жителей ее 
округа по поводу улучше-
ния маршрутной сети. 

– Может быть, нам за-
планировать круглый стол, 
чтобы еще раз рассмотреть 
маршрутную сеть и система-
тизировать все предложения 
граждан? – предложила она. 

И ее рекомендация во-
шла в итоговое решение ко-
митета.

А глава города на Каме 
Алексей Дёмкин появится 
со всей изложенной инфор-
мацией перед всем депутат-
ским корпусом на пленар-
ном заседании 24 мая.

9-е
место

заняла Пермь  
в индексе развития 

городской среды 
среди городов-
миллионников

ЦИФРА

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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ЛИШИЛСЯ ПОЛИТИММУНИТЕТА ЛИШИЛСЯ ПОЛИТИММУНИТЕТА 
Экс-депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов приговорён к реальному сроку 
Наталья РАДКЕВИЧ  
info@zwezda.su

В Ленинском районном 
суде Перми огласили 
приговор бывшему 

депутату Государственной 
Думы РФ Алексею Бурна-
шову. Экс-парламентарию, 
представлявшему в палате 
Пермский край, назначено 
два с половиной года в ко-
лонии общего режима. 

Суд признал его винов-
ным по двум статьям Уго-
ловного кодекса РФ: по  
ст. 318, ч. 2 (применение на-
силия, опасного для здо-
ровья, в отношении пред-
ставителя власти) и ст. 319,  
ч. 1 (публичное оскорбление 
представителя власти при 
исполнении тем должност-
ных обязанностей). В зале 
заседания на подсудимого 
надели наручники.

События, имевшие та-
кие последствия, произош-
ли 8 июля 2021 года. В тот 
день в ГИБДД получили со-
общение, что поведение во-
дителя «мерседеса» во дво-
ре дома 18 по улице Оку-
лова наводит на сомнения 
в его трезвости. Полицей-
ские прибыли и попроси-
ли мужчину, обнаружен-
ного на водительском ме-
сте, предъ явить докумен-
ты. Тот предъявил удосто-
верение депутата Госдумы 
РФ, нецензурно выражался, 
говорил блюстителям пра-
вопорядка: «Вы не знаете, с 
кем связались…»

Жена и сын нынешне-
го подсудимого, подойдя, 
просили его успокоиться. 
Но супруге тот заявил, что 
она украла у него сына, и он 
«еще разберется» с ней… И 
пошел в сторону дома.

Один из инспекторов 
призывал мужчину вер-
нуться к машине. В какой-
то момент фигурант развер-
нулся, ударил полицейского 
в подбородок, затем попы-
тался его укусить, но страж 
порядка увернулся. После 
этого коллеги прибывшего 
полицейского уложили де-

путата на землю и надели 
наручники. На видеозапи-
си с камер наблюдения ТСЖ 
«Окулова, 18» оказалось за-
фиксировано, что за рулем 
автомобиля сидел именно 
Бурнашов…

…К смягчающим обстоя-
тельствам суд отнес нали-
чие у подсудимого детей, 

а также полное признание 
вины. А состояние алкоголь-
ного опьянения, конечно, 
относится к отягчающим.

Напомним, прокурор 
Максим Шадрин требовал 
приговорить Бурнашова к 
пяти годам колонии, а так-
же к штрафу. После оглаше-
ния приговора гособвини-
тель заявил, что, скорее все-
го, удовлетворится им.

Адвокат Наталья Турун-
цева, в свою очередь, сооб-
щила, что они с подзащит-
ным будут обжаловать вер-
дикт.

– Мы уверены, что дело 
имеет политическую окрас-
ку, – заявила защитник Бур-
нашова корреспонденту 
«Звезды». – Кроме того, есть 
факты, не нашедшие своего 
отражения ни в материалах 
следствия, ни в итоговом су-
дебном решении.

ПРАВО

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАГНИЕВОГО

 Начало на стр. 1

Как установил суд, от-
чуждение акций СМЗ, пре-
образованного из госпред-
приятия, состоялось в 1992–
1996 годах. Заявку о прива-
тизации направил коллек-
тив СМЗ по итогам общего 
собрания: на заводе было 
создано акционерное об-
щество, 51 процент кото-
рого получил коллектив, а 
49 процентов – фонд иму-
щества Пермской области. 

Впоследствии фонд про-
давал свой пакет. В материа-
лах дела указано, что круп-
ный пакет в 15 процентов 
был продан иностранному 
инвестору в лице компа-
нии «Минмет Файненсинг 
Компани». В других случа-
ях покупатели не называ-
ются или ими значатся со-
трудники завода. Конечные 
бенефициары были раскры-
ты лишь годы спустя.

Что до последних вла-
дельцев, согласно матери-

алам дела, ответчики Кир-
пичёв, Старостин и Кон-
драшёв приобрели акции 
завода в 2016 году, а Пест-
риков – в 2015 году. Бизнес-
мены настаивали, что при-
ватизация была законной, 
поскольку областной коми-
тет по управлению имуще-
ством был наделен такими 
полномочиями Госимуще-
ством РФ.

Однако суд счел, что на-
рушение процедуры прива-
тизации имело «длящийся 
характер», и все заключен-
ные с того момента сделки 
признаны незаконными… 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
Соликамский магниевый 

завод, давший первый сли-
ток весной 1936 года, всегда 
был стратегически важным 
предприятием и остается 
им. По официальным дан-
ным, предприятие является 
лидером магниевой и ред-
коземельной промышлен-
ности России, на долю кото-

рого приходится производ-
ство практически 100 про-
центов соединений редко-
земельных элементов, нио-
бия и тантала, более 60 про-
центов товарного магния и  
4–5 процентов титановой 
губки в стране. Отметим, 
магниевые сплавы востре-
бованы в авиапроме и кос-
монавтике. Есть их доля и в 
станкостроении, средствах 
связи, метизах.  

Исковые требования 
Генпрокуратуры РФ об ис-
требовании в пользу госу-
дарства 89,5 процента ак-
ций ОАО «Соликамский 
магниевый завод» (СМЗ) 
суд удовлетворил в пол-
ном объеме. Также суд обя-
зал «Регистратор Интра-
ко», ООО «Пермская фон-
довая компания» и «Ланта-
банк» произвести в поль-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживающий по ад-

ресу: Пермский край, п. Куеда, ул. Первомайская, д.17, кв.10, тел. 89027920834, – посредством настоящей пу-

бликации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделя-

емого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимови-

чем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкорто-

стан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д.104, кв. 2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527.

Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», ка-

дастровый номер 59:23:0000000:6921. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, 

вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-

емого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, 

Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также воз-

ражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчест-

во лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснова-

ние причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-

стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтвер-

ждающий право лица на земельную долю.

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

обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

зу РФ списания с лицевых 
счетов указанных акцио-
неров.

Решение суда в закон-
ную силу пока не вступи-
ло. У ответчиков теперь 
есть месяц, чтобы обжало-
вать его в апелляционной 
инстанции.

По данным централь-
ной газеты «Коммерсантъ» 
(18+), если все апелляции и 
кассации закончатся в поль-
зу истца, соликамское пред-
приятие может перейти 
под управление структуры  
госкорпорации «Росатом» – 
Uranium One.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Антон Любич, экономист (Пермь):
– Национализация Соликамского магни-
евого не является прецедентом. Это уже 
следование логике процесса, который идет в 

России уже несколько лет. Прецедентом, ко-
нечно, была национализация «Башнефти». В рамках 
избирательного пересмотра итогов приватизации всё 
это и надлежит понимать.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ МАТЕРИАЛА 
ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «КАПИТАЛ-
WEEKLY» (12+) ОТ 24 МАЯ С. Г.

Фото из собрания СМЗ

Фото автора
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КАНИКУЛЫ  
НА ВСЕ СТО
Всё о летнем детском отдыхе в Прикамье
Андрей ПАНИН 
info@zwezda.su

Не за горами лето, и за-
ботливые родители 
уже озадачены вопро-

сом, куда отправить отдыхать 
детей. Каковы варианты, во 
что это обойдется семейному 
бюджету и какие есть спосо-
бы компенсировать затраты?

Детская летняя оздоро-
вительная кампания офи-
циально стартует в Прика-
мье 22 мая. Всего в Перм-
ском крае распахнут свои 
ворота более  тысячи лет-
них лагерей. Наибольшим 
спросом пользуются два 
основных типа: загород-
ные (также и санаторные) и 
дневной формы пребыва-
ния.

Загородных и санатор-
ных учреждений в крае 
около пятидесяти. Площа-
док дневного пребывания, 
а также палаточных и про-
фильных лагерей органи-
зуется у нас около тысячи.

ЗАГОРОДНЫЕ И САНАТОРНЫЕ
Могут быть:
 оздоровительными;
 спортивными;
 языковыми;
 творческими.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПУТЁВКУ
 непосредственно в офи-
се лагеря;
 у агентов лагеря (обычно 
это турагентские фир-
мы);
 в офисе ассоциации ла-
герей Пермского края 
«Содействие детскому 
отдыху» (Пермь, бульвар 
Гагарина, 44а, также яв-
ляется агентом лагерей);
 через онлайн-сервис бро-
нирования и покупки 
путевок на сайте «Перм-
ские каникулы» (camps.
perm.ru; 6+).

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Как правило, организу-

ются на базе школ в период 

летних каникул. Дети мо-
гут находиться там целый 
день или только до обеда, 
занимаясь в кружках по 
интересам, играя в спор-
тивные игры, посещая экс-
курсии. Стоит предпочесть 
такой формат, если ребенок 
только начинает знакомство 
с состоянием летнего отды-
ха и поездка куда-то дале-
ко от дома кажется ему пу-
гающей.

КАК ОФОРМИТЬ
Заявление на направле-

ние ребенка подается непо-
средственно в школу или в 
учреждение дополнитель-
ного образования.

Также на Западном Урале 
откроются 16 профильных 
лагерей – как правило, орга-
низуются они на базе цент-
ров дополнительного обра-
зования. Как и творческие, 
они организованы по ин-
тересам: художественное и 
техническое творчество, му-
зыка, физкультура и спорт, 
любители и участники КВН.

«АРТЕК» В ПРИКАМЬЕ
Молодежный актив и 

лидеры школьного само-
управления соберутся на 
профильной двухнедель-
ной смене в губернаторском 
лагере «Пермский Артек», 
которая стартует в июне. В 
первый раз тематическая 
смена в западноуральском 
«Артеке» прошла в 2021 году, 
объединив более 230 детей 
из 86 школ и тридцати тер-
риторий Прикамья.

Ныне в лагерь приедут 
около 300 активистов. Как 
и настоящий «Артек» в дни 
былые, губернаторский ла-
герь соберет в первую оче-
редь тех, кто показал незау-
рядные результаты в учебе, 
спорте и общественной де-
ятельности, победителей 
различных конкурсов. Не-
посредственно тех, кто по-
лучит путевки, определяют 
местные управления обра-
зования исходя из квот, вы-
деленных муниципалите-
там на региональном уров-
не. Лидеры потренируют-
ся здесь в разработке собст-

венных образова-
тельных и досуго-
вых проектов, об-
меняются опытом 
самоуправления.

Таких смен грядущим 
летом запланировано две.

ДЕТИ ЕДУТ К ДЕТЯМ
Инновационный проект, 

который будет действовать 
в крае второй год. Его суть в 
приобщении ребят школь-
ного возраста к индустрии 
гостеприимства и вовлече-
нии школьников в разра-
ботку туристических марш-
рутов. В прошлом году ре-
бята вместе со своими пе-
дагогами, родителями, ту-
роператорами, кое-где и 
с представителями про-
мышленных предприятий 
разрабатывали маршруты 

и сами же были их перво-
проходцами.

Итог: пять команд из 
пяти школ разработали 
15 новых детских маршру-
тов. Треть из них – профес-
сионально ориентацион-
ные: в них входят посеще-
ния предприятий региона, 
знакомство с их истори-
ей и современной деятель-
ностью. Шесть маршрутов 
в течение минувшего года 
стали победителями все-
российских конкурсов Рос-
туризма и Минпросвеще-
ния РФ. Всего по маршру-
там, разработанным ребя-
тами, проехали около 400 
их ровесников.

Разработчики двух мар-
шрутов стали финалиста-
ми Всероссийского кон-
курса юных экскурсоводов. 

Это ребята из общеобразо-
вательной школы-интерна-
та Пермского края (проект 
«Прикамская чудь») и шко-
лы ЗАТО Звёздный (маршрут 
«Через тернии к звездам»). 
«Космический» маршрут 
двухдневный, он включает 
в себя точку приземления 
собаки Звездочки, побывав-
шей на орбите Земли за три 
недели до полета Юрия Га-
гарина в 1961 году.

По словам министра ту-
ризма и молодежной по-
литики Прикамья Юлии 
Ветошкиной, ныне проект 
«Дети едут к детям» будет 
распространяться на всю 

территорию края и презен-
товаться другим регионам.

ВАРИАНТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Предусмотрен ряд форм, 

включая путевки и серти-
фикаты.

Так, сертификат на ча-
стичную оплату путевки 
можно получить во всех 
муниципалитетах края. 
Предъявить его возможно 
в любом загородном, сана-
торном и профильном лаге-
ре. Это удобно для родите-

лей, так как оздоровитель-
ные детские учреждения 
есть не в каждой террито-
рии края.

В 2022 году процедура по-
лучения льгот максимально 
упрощена. В частности, уже 
возможно направить заяв-
ление в электронной форме 
через региональный портал 
«Услуги и сервисы Пермско-
го края» (18+). Также можно 
обратиться в многофунк-
циональный центр (МФЦ), 
ближайший к месту жи-
тельства или работы роди-
телей. Заявление специали-
стами центра будет переда-
но в органы местного само-
управления.

Также уже второй год дей-
ствует общероссийская про-
грамма «детского кеш бэка», 
благодаря которой родители 
могут рассчитывать на воз-
врат 50 процентов стои мости 
путевки, но не более 20 тысяч 
рублей. В этом году она стар-
товала 31 марта.

В зависимости от катего-
рии, к которой относится се-
мья, можно компенсировать 
от 30 до 100 процентов рас-
четной стоимости путевки. 
Всего на «детский кеш бэк» 
в крае на сегодняшний день 
могут рассчитывать родите-
ли 77,5 тысячи детей.

ОНЛАЙН
Реестр лагерей Пермского края размещен на сайте 
министерства социального развития региона:  
minsoc.permkrai.ru/ (16+)
Ростуризм: tourism.gov.ru (16+)
«Пермские каникулы»: camps.perm.ru (6+)

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

285
тысяч детей 

в крае смогут в этом 
году организованно 

отдохнуть

ЦИФРА

ВАЖНО
Перед покупкой путёвки 
родителям нелишне убе-
диться, что выбранный 
ими лагерь имеется в об-
щекраевом реестре, опу-
бликованном на офици-
альном сайте минсоц-
развития.

НА ЗАМЕТКУ
Горячая линия минсоцразвития  
по вопросам организации отдыха  
и оздоровления детей: 8-902-47-222-14.
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Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

ев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Мы планируем, что примерно 80 про-

центов из 356 тысяч юных жителей наше-
го регио на смогут организованно отдохнуть, будут 
охвачены той или иной формой оздоровления. Фи-
нансирование на эти цели увеличиваем ежегодно. В 
текущем году направляем более 830 млн рублей. Рас-
считываю, что в местах летнего отдыха будут доско-
нально соблюдаться все санитарные меры и все дети 
получат достойный и увлекательный отдых.
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

23–29 МАЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

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

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК"
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ВАША ЧЕСТЬ"
22.45 "Большая игра" (16+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
2.45 Т/С "ВЕРСИЯ"

6.00 "Настроение"
8.15, 1.20, 2.00 Д/ф "Семён Фарада. 

Непутёвый кумир" (12+)
9.00 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. "ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ". 1, 2 С.

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф "АКАДЕМИЯ"
13.40, 5.20 "Мой герой. Людмила 

Максакова" (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф "МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО"

16.55 "Прощание. Роман Виктюк" 
(16+)

18.15, 0.20 "Петровка, 38" (16+)
18.35 Х/Ф "СИНИЧКА"
22.35 "Сам себе бизнесмен" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.40 "Удар властью. Михаил Евдоки-

мов" (16+)
4.30 Юмористический концерт (16+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

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

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "ВСПЫШКА"
23.25 Т/С "ПЁС"
2.50 Их нравы (0+)
3.10 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва Жилярди
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. Михаил Ду-
дин

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
8.50, 16.55 Х/Ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО" 1 С.
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.40 Д/ф "Бауманцы"
12.10 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Шарман-
щик"

12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КА-
ЛЯГИНА. "Монолог в 4-х ча-
стях". 1 ч.

12.50, 22.25 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 
1 С.

14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
"Балахонский манер"

14.15 К 95-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ЛЕ-
ОНТЬЕВА. ACADEMIA. "Совре-
менная энергетика и ее пер-
спективы". 1-я лекция

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 "Агора" с Михаилом Швыдким
16.25 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-

нечки"
18.05, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ 
ВЕКА. Ирина Богачёва

19.00 "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц". До-
кументальный сериал. "Две 
жизни Елизаветы Алексе-
евны".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Семинар". Алексей Маслов. 

"Конфуций сегодня сре-
ди нас"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Слово о старшем друге. 

Политобозы"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с 

Юрием Башметом
23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-

стернак
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ БИТОВА. "Шаг 
в сторону от общего пото-
ка". 1 ч.

2.25 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"

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

6.10 "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 исто-

рии". (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ"
21.55 "Водить по-русски". (16+)
23.25 "Неизвестная история".. (16+)
0.30 Х/Ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА"
2.25 Х/Ф "МЕЖДУ МИРАМИ"

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

6.05 М/с "Три кота"
6.20 М/с "Забавные истории"
7.00 М/с "Том и Джерри"
8.40 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
9.35 Х/Ф "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-

НАЯ ДЕРЕВНЯ"
11.20 Х/Ф "РОБИН ГУД"
14.05 "ПИКСЕЛИ" (12+). ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
16.10 Х/Ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
19.05 Х/Ф "КАРАТЭ-ПАЦАН"
22.00, 22.30 Т/С "ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ"
23.05 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ"
0.50 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком"
1.50 Х/Ф "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-

НАЯ ДЕРЕВНЯ"
3.05 Т/С "ВОРОНИНЫ"
5.30 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 6.30 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

9.00 "Звезды в Африке" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"

18.00, 19.00 Т/С "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ"

21.00 Т/С "ЭПИДЕМИЯ"
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ"
23.00 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ"
1.05 "Такое кино!" (16+)
1.40, 2.30 "Импровизация" (16+)
3.15, 4.00 "Золото Геленджика" (16+)
4.50 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
5.40 "Открытый микрофон" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 17.05, 4.55 "Но-
вости"

8.05, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Норвегия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

17.10 "Громко" Прямой эфир
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.40 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига". Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания. Прямая транс-
ляция из Финляндии

1.25 Тотальный футбол (12+)
1.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан - Италия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

4.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Анапы (0+)

5.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Ана-
пы (0+)

5.55 Танцевальный спорт. Латиноа-
мериканские танцы. "Кубок 
Кремля - Гордость России!". 
Трансляция из Москвы (0+)

7.00 "Громко" (12+)

6.30 Д/ф "Чудотворица"
6.55, 5.40 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
9.00, 4.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 3.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 1.00 "Понять. Простить" (16+)
13.20, 1.50 "Порча" (16+)
13.50, 2.15 "Знахарка" (16+)
14.25, 2.40 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"
19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ"
23.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3"

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Х/Ф "ВСЁ СНАЧА-
ЛА" (16+)

9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Х/Ф 
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Х/Ф "КОМА" 
(16+)

18.00, 18.50 Т/С "УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3" (16+)

19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИНЫЕ ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

Полное фирменное наименование общества: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» 
(сокращенное наименование АО «СПК») (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 45А.
Адрес Общества: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 45А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» (далее именуемое 
Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и реше-
нием Наблюдательного Совета Общества от 13.05. 2022 г. (Протокол №б/н 
от 13.05.2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, впра-
ве до «30» мая 2022 года включительно внести вопросы в повестку дня 

годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2022 
года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиаль-
ный исполнительный орган (при наличии), ревизионную комиссию (при 
наличии), счетную комиссию Общества (при наличии), число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа (да-
лее – Предложения), а также кандидата на должность единоличного ис-
полнительного органа.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 
30.05. 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предло-
жения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Обще-
ство, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае вне-

сения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Пред-
ложения считаются отозванными.

 Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, 
установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 
от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка Рос-
сии от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также тре-
бованиям Устава и внутренних документов Общества.

 При направлении Предложений в Общество представителям акционе-
ров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномо-
чия для направления предложения (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации).

 
 Наблюдательный совет АО «СПК»
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ТЕЛЕПРОГРАММА (23–29 МАЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 25 МАЯ

ВТОРНИК, 24 МАЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ВАША ЧЕСТЬ"
22.45 "Большая игра" (16+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
2.45 Т/С "ВЕРСИЯ"

6.00 "Настроение"
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. "ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ". 3, 4 С.

10.40, 23.05, 2.00 Д/ф "Олег Таба-
ков. У меня всё получилось..." 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/Ф "АКАДЕМИЯ"

13.40, 5.15 "Мой герой. Константин 
Ивлев" (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР"
16.55 "Прощание. Георгий Дане-

лия" (16+)
18.15, 0.20 "Петровка, 38" (16+)
18.30 Х/Ф "СИНИЧКА-2"
22.35 "Закон и порядок" (16+)
0.40 "Удар властью. Герои дефол-

та" (16+)
1.20 "Прощание. Александр Град-

ский" (16+)
4.20 Юмористический концерт (16+)

4.45 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

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

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "ВСПЫШКА"
23.25 Т/С "ПЁС"
2.50 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
3.20 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва сегодняшняя
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. "Армия".
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Олег Стриженов
8.00 "Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц". Докумен-
тальный сериал. "Две жизни 
Елизаветы Алексеевны".

8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
"Древо жизни"

8.50, 16.55 Х/Ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО" 2 С.

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.50 ХХ ВЕК. "Здравствуй, 

цирк!"
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер 

Сёра
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КА-

ЛЯГИНА. "Монолог в 4-х ча-
стях". 2 ч.

12.50, 22.40 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 
2 С.

14.15 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЛЕОН-
ТЬЕВУ. ACADEMIA. "Совре-
менная энергетика и ее пер-
спективы". 2-я лекция

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 "Эрмитаж" 
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 

Юрием Башметом
16.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 

замок"
18.05 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Шорник"
18.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Алек-
сандр Ведерников

19.05 Д/ф "Дружба, отлитая в брон-
зе"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Семинар". Фёдор Успенский. 

"Как женились и разводи-
лись Рюриковичи"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬ-

МЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. Га-
ла-концерт на Красной пло-
щади. Прямая трансляция

0.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ БИТОВА. "Шаг 
в сторону от общего пото-
ка". 2 ч.

1.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Зураб 
Соткилава

2.40 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Дальноизвеща-
ющая машина Павла Шил-
линга"

5.00, 4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". (16+)

6.10 "Документальный проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "СОВБЕЗ". (16+)
10.00, 15.00 "Засекреченные списки". 

Документальный 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 исто-

рии". (16+)
17.00, 3.55 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 3.05 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ЛЕОН"
22.30 "Водить по-русски". (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "FORD ПРОТИВ FERRARI". 

(16+)

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

6.05 М/с "Три кота"
6.15 М/с "Как приручить дракона. 

Легенды"
6.40 М/ф "Страстный Мадагаскар"
7.00 М/с "Том и Джерри"
8.40 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
9.05 Х/Ф "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
13.45 Х/Ф "КАРАТЭ-ПАЦАН"
16.40 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
19.40 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"

22.00, 22.30 Т/С "ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ"

23.05 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
1.00 Х/Ф "ПРОПАВШАЯ"
2.55 Т/С "ВОРОНИНЫ"

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.25, 
6.15 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

8.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"

18.00, 19.00 Т/С "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ"

21.00 Т/С "ЭПИДЕМИЯ"
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ"
23.05 Х/Ф "БАБКИ"
0.20, 1.20 "Импровизация" (16+)
2.10, 3.00 "Золото Геленджика" (16+)
3.50 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
4.35 "Открытый микрофон" (16+)

8.00, 10.55, 21.15, 5.20 "Новости"
8.05, 17.40, 20.40, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 16.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Чехия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Норвегия. Прямая трансля-
ция из Финляндии

21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кет-
лин Виеры. Трансляция из 
США (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

1.25 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

3.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

7.30 "Правила игры" (12+)

6.30, 5.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.05, 4.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 3.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 1.00 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 1.50 "Порча" (16+)
13.55, 2.15 "Знахарка" (16+)
14.30, 2.40 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ"
19.00 Х/Ф "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ"
23.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3"

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

5.25 Т/С "ШУГАЛЕЙ-3" (16+)
6.55, 7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.30, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/С "КОНСУЛЬТАНТ" 
(16+)

18.00, 18.50 Т/С "УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3" (16+)

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ВАША ЧЕСТЬ"
22.45 "Большая игра" (16+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
2.45 Т/С "ВЕРСИЯ"

6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. "ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ". 
1, 2 С.

10.35, 2.00 Д/ф "Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слё-
зы" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/Ф "АКАДЕМИЯ"
13.40, 5.15 "Мой герой. Евгений Го-

мельский" (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/Ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ"
16.55 "Прощание. Владимир Этуш" 

(16+)
18.05, 0.20 "Петровка, 38" (16+)
18.20 Х/Ф "СИНИЧКА-3"
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Хроники московского быта. 

Возраст-приговор" (16+)
0.35 "Приговор. Чудовища в юб-

ках" (16+)
1.15 "Знак качества" (16+)
4.20 Юмористический концерт (16+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

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

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "ВСПЫШКА"
22.00, 23.25 Т/С "ПЁС"
2.45 "Таинственная Россия" (16+)
3.25 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Гороховец запо-
ведный

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. "Богема".
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ро-

стислав Плятт
8.00, 19.00 "Блеск и горькие слезы 

российских императриц". До-
кументальный сериал. "Коро-
левская дочь"

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поле-
нов. "Московский дворик"

8.45, 16.35 Х/Ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО" 3 С.

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. "Концерт Иоси-

фа Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов"

12.25 80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КАЛЯ-
ГИНУ. "Монолог в 4-х ча-
стях". 3 ч.

12.50, 22.25 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 
3 С.

14.10 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Целоваль-
ник"

14.25 "Театральная летопись. Леонид 
Хейфец". 1 ч.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 "Николай Лесков "На краю 

света" в программе "Библей-
ский сюжет"

15.50 "Белая студия"
17.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк. 

"Крик"
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Зураб 
Соткилава

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Семинар". Николай Жаринов. 

"Загадки Босха и Брейгеля"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Русский ли-
тературный язык. История 
рождения"

0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ БИТОВА. "Шаг 
в сторону от общего пото-
ка". 3 ч.

1.45 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"

2.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Алек-
сандр Ведерников

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+)

6.10, 4.35 "Документальный про-
ект". (16+)

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

вости". (16+)
9.00, 15.00 "Засекреченные списки". 

Документальный 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 исто-

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ГАНМЕН"
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "АНАКОНДА"

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

6.05 М/с "Три кота"
6.15 М/с "Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны"
7.00 М/с "Том и Джерри"
8.40 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
9.05 Х/Ф "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
14.15 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"

16.35 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)

19.35 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
22.00, 22.30 Т/С "ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ"
23.05 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС"
0.55 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
2.35 Т/С "ВОРОНИНЫ"

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
"Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

8.30 "Битва пикников" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"

18.00, 19.00 Т/С "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ"

21.00 Т/С "ЭПИДЕМИЯ"
22.05 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ"
23.05 Х/Ф "НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА"
1.10, 2.05 "Импровизация" (16+)
2.55, 3.45 "Золото Геленджика" (16+)
4.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
5.20 "Открытый микрофон" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 20.55, 5.30 "Но-
вости"

8.05, 20.20, 23.25, 2.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55 Хоккей. Международный тур-

нир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20). Прямая трансляция 
из Сочи

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция. Трансляция из 
Финляндии (0+)

19.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Констан-
тина Айриха. Трансляция из 
Москвы (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. "Рома" - "Фейеноорд" 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция из Албании

3.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллли-
са (16+)

4.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)

4.50 Д/ф "На гребне северной вол-
ны"

5.35 Регби. Чемпионат России. "Локо-
мотив-Пенза" - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)

7.30 "Голевая неделя" (0+)

6.30, 5.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.00, 4.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 3.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 0.55 "Понять. Простить" (16+)
13.20, 1.45 "Порча" (16+)
13.50, 2.10 "Знахарка" (16+)
14.25, 2.35 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ"
19.00 Х/Ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ"
22.55 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3"
5.30 "Пять ужинов" (16+)

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

5.35, 6.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2" (16+)

7.15 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+)
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.50, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/С "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)

18.00, 18.50 Т/С "УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3" (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)
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ВЫНОСЛИВЫЕ 
АЗИАТЫ
Чем хороши китайские огурцы

Всё большую популяр
ность набирают в по
следнее время китай
ские огурцы. Это не 

сорт, это разновидность дан
ного овоща. Происхождени
ем действительно из Китая.

Они непохожи на обыч-
ные: плоды за несколько 
дней могут вырасти до 30–
50 см. А максимально – до 
80–90 см. Вкусовые качества 
отличные: плоды нежные, 
сочные, сладковатые. Одна-
ко если вы загорелись поса-
дить эту новинку у себя на 
даче, надо срочно выращи-
вать рассаду.

 Семена, если они не об-
работаны промышлен-
ным способом, замачи-
ваем в темно-фиолето-
вом растворе марган-
цовки на полчаса – час. 
Затем обрабатываем 
стимуляторами, на-
пример, эпином (четы-
ре капли препарата на 
100 мл воды). Проращи-
ваем их во влажной 
тряпочке. Доброкачест-
венные семена обычно 
проклевываются на 
третий-четвертый 
день.
 Сажаем проклюнув-
шиеся семена в гор-
шочки. Рассада растет 
дома примерно неде-
лю – десять дней, то 
есть до момента, когда 
у нее появятся три-че-
тыре настоящих листа.
 В это время готовим 
теп лицу: в землю до-
бавляем перегной, золу 
и всё перекапываем. 
Поливаем грядки горя-
чим раствором медно-
го купороса (чайная 
ложка на десять литров 
воды).

 При высадке рассады 
расстояние между ра-
стениями должно быть 
25–30 см. Расстояние 
между рядами – 0,5–0,6 
метра. Через семь-де-
сять дней, когда расте-
ния приживутся, под-

вязываем их к армату-
ре верхней части теп-
лицы. Поливаем два-
три раза в неделю под 
корень.
 Во время цветения и 
плодоношения подкар-
мливаем органически-

ми удобрениями (пере-
гноем, настоем крапи-
вы, золой).

«Китайцы» до глубокой 
осени стоят зелеными, в то 
время как обычные огурцы 
засыхают изрядно раньше. 
Так что даже один-два ку-

стика этой экзотики позво-
лят вам наслаждаться зеле-
ными плодами и готовить 
из них свежие салаты почти 
до зимы.

Вера  
ЛАВРОВА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗЕЛЕНИ

КАКИХ СОСЕДЕЙ 
ЗАДАТЬ ПЕРЦУ
С кем придется мирить уроженца 
юга?

Перец – южная куль
тура, ему для роста 
и развития требует
ся много света, теп

ла и влаги. Исходя из этих 
соображений на Урале чаще 
всего перец выращивают в за
щищенном грунте.

Однако рассада его, вы-
саженная в теплицу, в пер-
вое время не занимает всей 
площади, которую вы ей от-
водите. Так что смело сей-
те между растениями са-
лат, рукколу, редис! Это не 
навредит перцу, потому что 
скороспелые растения вы 
уберете через месяц. Можно 
даже укроп посеять, только 
с таким расчетом, чтобы он 
потом не заслонял ничего 
другого.

 А вот о соседстве с други-
ми юными неженками 
стоит задуматься. Счита-
ется, что перец хорошо 
себя чувствует в одной 
теплице с огурцами: обе 
культуры любят тепло и 
влажный воздух. Однако 
они подвержены одина-
ковым заболеваниям, а 
вот подкормки им требу-
ются разные.
 Огурцу для плодоноше-
ния нужно развить пыш-
ный куст. Значит, у него 
е с т ь  п о т р е б н о с т ь  в 
азотис тых удобрениях. А 
перец от большого коли-
чества азота сформирует 
много зеленой массы в 

ущерб плодоношению 
(кусты будут мощные и 
большие, а плодов прак-
тически не появится).
 Плохим соседом для пер-
ца является и помидор, у 
которого от обильных 
поливов могут появить-
ся грибковые заболева-
ния. Кроме того, помидо-

ры любят, когда теплица 
проветривается. А пе-
рец – неженка, он от это-
го страдает, да так, что и 
завязи может сбросить.
 Если у вас всего одна теп-
лица, то придется эти 
культуры мирить – выса-
живать так, чтобы всем 
хватало света. Например, 
посадить перцы с южной 
стороны от огурцов и ин-
детерминантных (огра-
ниченных в росте) сортов 
томатов. Поливать и под-
кармливать каждую 
культуру – по потребнос-
тям.

Вера ЛАВРОВА

«Китайцы» до глубокой осени стоят зелёными, в то время 
как обычные огурцы засыхают изрядно раньше

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
Почти все китайские огурцы – гибриды. Сортов до-
вольно много: Жароустойчивый, Фермерский, Им-
ператор, Плетистый, Холодоустойчивый, Китайские 
змеи, Китайское чудо, Аллигатор и другие.

ВАЖНО! 
Особо следует напом-
нить, что нельзя сажать 
в одной теплице слад-
кие и острые сорта пер-
ца. В таком случае они 
переопылятся, отчего 
хозяин потом получит 
неожиданный сюр-
приз: у сладкого перца 
окажется неприятная 
горчинка…

Краевая газета для садоводов, огородников и сельских хозяев
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И ВЗОР, И ЯЗЫК ПОРАДУЮТ
Для кого грядкой может быть палисадник?

Помните пословицу: 
мал золотник, да до-
рог? Вот так и с пря-

ными травами. Места им 
надо немного, а меню весь-
ма помогут разнообразить. 
И в принципе обогатят орга-
низм витаминами и мине-
ралами. Расти способны все 
вместе, вперемешку.

Место для особой, «аро-
матной» грядки следует 
подбирать солнечное, с пло-
дородной почвой. Влажные 
и тенистые места для этих 
представителей зелени не 
подойдут: растения там за-
болеют и могут даже не пе-
резимовать.

Выбор зелени для 
« п р я н о й »  г р я д к и 
можно делать из 
обширного ряда. 
Вот некоторые его 
представители.

МЯТА, МЕЛИССА
Хороши не толь-

ко в чае, но и в дру-
гих напитках. Мелис-
су добавляют в блюда из 
дичи, свинины, телятины 
и рыбы. Мята хороша в со-
ставе десертов, в соусах и в 
варенье.

ДУШИЦА
Неприхотливый много-

летник с цветами от белого 
до темно-фиолетового цве-
та. В наших широтах ее пре-

жде всего вос-
принима-
ют как ле-
карствен-
ное расте-
ние, кото-
рое добав-
ляют в чай. 
А в глазах 
жителей ев-
ропейских стран 
это еще и приправа, которую 
называют «орегано». Добав-
ляют ее в мясные блюда, 
паштеты, пиццы.

ЛЮБИСТОК
Эту пряность можно 

посадить в центре любой 
клумбы, так, что бу-

дет выглядеть 
главной. Ра-

стение могу-
чее, может 
вымахать 
до двух ме-

т р о в . 
Много-
летник. 
П е р в ы е 
листочки 
появляются 
рано весной, наряду с лу-
ком-батуном доставляя хо-
зяйской семье первые вита-
мины в сезоне.

Любисток добавля-
ют в салаты, соусы, 

блюда из говядины 
и баранины, бульо-
ны, щи из квашеной 
капус ты. На юге на-
шей страны им при-

правляют и карто-
фель, и свинину, и фа-

соль. Можно потреблять 
как в свежем, так и в суше-
ном виде.

ИССОП
И з - з а 

р а з н о - 
образной 
окраски 
цветков 
о н  в о с-
принима-
ется как де-
коративное ра-
стение. Цветет дол-
го. В кулинарии использу-
ют сушеные верхние листи-
ки для блюд из гороха и фа-
соли. Иногда их добавляют 

при засолке огурцов.

ЭСТРАГОН (ТАРХУН)
Многолетник, высо-

той до 1–1,2 метра. Эту 
траву очень любят на 

Кавказе. Его добавляют 
в салаты, маринады, ква-

шенную капусту. Тархун не 
только придает оригиналь-
ность вкусу, но и является 
отличным консервантом, 
увеличивая степень сохран-
ности блюд.

НАСТУРЦИЯ
Э т о  н е 

только кра-
сивый цве-

ток, но и об-
щепринятая 

пряность. Листья и 
незрелые семена до-
бавляют в овощ-
ные салаты, а 
маринован-

ные бутоны 
и семена на-

поминают ка-
персы.

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ 
(ЧАБРЕЦ)

Хорошо зимует в на-
ших условиях. Его мож-
но добавлять в пиц-
цу, грибы, карто-
фель. Велико-
лепно подхо-
дит к баклажа-
нам. Дополня-
ет аромат мяс-
н ы х  б л ю д  и 
блюд из дичи.

ЧАБЕР САДОВЫЙ 
У нас его почему-то не 

выращивают, а в странах Ев-
ропы это однолетнее расте-

ние широко распростране-
но. Его добавляют в блюда 

из телятины, птицы, ово-
щей. Способность чабе-

ра уничтожать бакте-
рии делает его во-
стребованным при 
приготовлении со-
лений и марина-
дов.

И это, как мы за-
метили выше, далеко 

не полный перечень. 
Есть еще монарда – краси-

вое декоративное растение, 
петрушка (обыч-

ная и кудря-
вая), базилик 

(зеленый и 
ф и о л е т о -
вый), майо-
ран, лаван-
да, рута ду-

шистая, ко-
товник… Толь-

ко перечисле-
ние всех способно 
занять целую газет-

ную страницу.
А вот укроп и 

тмин на такую 
грядку лучше 
не сажать: они 
там довольно 
быстро потеря-

ют своей декора-
тивный эффект.

Инга КОСТРОВА

Все фото с сайта 2sotki.ru (0+)

ВСЕ ВКУСЫ КРЫЖОВНИКА
Что главное при посадке «северного винограда»?

Первое описание кры-
жовника предпринял 
в 1536 году парижский 

врач Жан Рюэль, который ре-
комендовал его беременным 
женщинам. Позднее, с раз-
витием науки, его рекомен-
дации были по-настоящему 
обоснованы и подтверждены 

соответствующей серьезной 
аргументацией.

Крыжовник – рекордсмен 
по содержанию фолиевой 
кислоты (витамина В9) сре-
ди ягодных растений. А она 
предохраняет организм от 
развития онкологических 

недугов, стимулирует кро-
ветворение, регулирует об-
мен веществ. Согласитесь, 
это важно не только для бе-
ременных, но и для людей 
обоего пола и всех возрастов.

Сортов этой ягоды мно-
жество (см. ниже). А какое 
разнообразие форм куста!..

Размеры и масса плодов 
тоже удивляют – от одного 
до десяти граммов. Окра-
ска ягод – от черной до бе-
лой. И вкус у каждого сорта 
свой. Так что выбрать есть 
из чего. Одним сладкие яго-
ды нравятся, других кислые 
больше привлекают.

Елена САДОВНИКОВА
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НА ЗАМЕТКУ
При посадке крыжовника важно правильно выбрать 
ему место. Рассчитать его надо так, чтобы кусты 
находились на солнце с 11 до 17 часов. Также место 
должно быть открытым, хорошо продуваемым (без 
этого обстоятельства ягода легко поражается мучни-
стой росой).
Расстояние между кустами – 1,5 метра. Санитарную 
обрезку проводят начиная с четвертого года с мо-
мента посадки, чтобы не допустить загущения куста.

СПРАВКА УСАДЬБЫ
Сладкие сорта: Белые ночи, Конфетный, Кооператор, 
Русский желтый, Белорусский сахарный, Сириус, 
Берилл.
Раннеспелые сорта: Янтарный, Земляничный, Ал-
тайский номерной, Родник, Уральский изумруд.
Сорта без шипов: Консул, Орлёнок, Грушенька.

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ВХОД ТАМ ЖЕ, ГДЕ ВЫХОД
Подарок композитора пермскому дирижёру ждал премьеры тридцать лет 
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

На  « С ц е -
не-Молот» 
(малый зал 

Пермского Театра-
Театра) состоялась 
премьера музы-
кального спектак-
ля «Жизнь в красном цвете» (16+), 
поставленного по концертным пье-
сам Эдисона Денисова (1929–1996) 
«Голубая тетрадь» и «Жизнь в крас-
ном цвете» (постановка Марка Бу-
кина). 

Их партитуры музыкальный ру-
ководитель премьеры – Валерий 
Платонов, известный как главный 
дирижер Пермского театра оперы 
и балета им. Чайковского в течение 
многих лет, – некогда получил от 
именитого композитора в подарок.

Спектакль, условно обозначен-
ный как моноопера, на самом деле 
не «моно». В сценическом простран-
стве, организованном по образцу 
небольшой арены, кроме певицы 

присутствуют чтец и камерный ор-
кестр. В центре «арены» установлен 
круглый подиум с люком и высокой 
перекладиной наподобие турника.

ПУТЁМ  
КУРЕНТЗИСА

Зрители сидят большим полу-
кругом. Там, где круг размыкает-
ся, расположен оркестр. Обе сте-
ны – левая и правая – выполняют 
еще и роль экранов, куда трансли-
руется текст.

Действие, впрочем, начинается 
задолго до того, как прозвучат пер-
вые ноты… Путь на «Сцену-Молот» 
в этот раз причудлив: через служеб-
ный вход справа от главной сцены 
вы попадаете на черную лестницу, 
подсвеченную ярко-красным, спус-
каетесь вниз и, минуя часть огром-
ного, нашпигованного тру-
бами и шлангами подвала, 
проникаете на малую сце-
ну с той стороны, откуда 
обычно выходят актеры.

Ее пространство полно-
стью перекомпоновано, как 
это бывает на концертах под 
управлением дирижера Теодора 
Курентзиса – например, на «Заво-
де Шпагина». И это не единствен-
ная рифма со стилем маэстро.

Если вы соберетесь на этот спек-
такль, рассчитанный на «профес-

сионального зрителя», лучше пред-
варительно всё-таки освежить в па-
мяти и поэтов-обэриутов, и твор-
чество авангардиста Денисова. Как 
и Курентзис, режиссер Марк Букин 
ничего не объясняет, нарратива нет, 
и может показаться, что две части 
действа не корреспондируют меж-
ду собой…

«ИЗБЫТОЧНЫЙ»  
ВОКАЛ

«Голубую тетрадь» – цикл для со-
прано, чтеца, скрипки, виолонче-
ли, двух фортепиано и колоколов 
на прозу Даниила Хармса и стихи 
Александра Введенского – Эдисон 
Денисов написал еще в 1984 году. 
На музыку были положены, в част-
ности, «Тюк!», «Сон», «Кассирша», 
«Молодой человек, увидевший сто-
рожа» Хармса, «Значение моря», 
«Гость на коне», «Мне жалко, что я 
не зверь» и другие стихи Введен-
ского.

Хармса читает актер Театра-
Театра Александр Гончарук, поэ-
зию Введенского исполняет звезда 
Пермской оперы Надежда Павлова 
(сопрано). Мизансцены первого от-
деления – самые незатейливые: ар-
тисты в основном сидят друг про-
тив друга по краям сценического 
пространства. Сильный, точный, 
«сложносочиненный» и где-то даже 
избыточный вокал Павловой и не-
сколько усталое, почти насмешли-
вое чтение Гончарука – главные 
стихии спектакля (оркестр часто 
воспринимается как фон, а дири-
жер Валерий Платонов, стоящий 

лицом к зрите-
лям, – как на-

блюдатель).
…Нако-

н е ц  м н е 
у д а л о с ь 

п о д о -

брать 
это опреде-
ление – сти-
хии! Собст-
в е н н о ,  ч т о 
сделал Дени-
сов? Выразил 
стихии обэ-
р и у т о в  в 
музы-

ке, препарировал, столкнул, показал 
грани, выплеснул в пространство.

Хармс, Введенский и Николай 
Заболоцкий, ставшие провозвест-
никами абсурдизма в литературе 
задолго до Ионеско и Беккета, осно-
вали группу ОБЭРИУ («Объедине-
ние реального искусства») в конце 
1920-х годов. Целью своей обэриу-
ты считали «внутренний литера-
турный процесс» и «бурление мыс-
ли прогрессивной молодежи», кото-
рые выливались в театрализован-
ные действа и манифестации, ко-
торые сегодня мы назвали бы пер-
формансами.

Немалое место в этом творчестве 
занимали темы смерти, апокалип-

сиса, некоего массового абсурдист-
ского самоубийства, скорее всего, 
выражавшиеся по законам коллек-
тивного бессознательного… Собст-
венно, всё творчество обэриутов и 
есть ожидание апокалиптической 
смерти. Которая, как мы знаем се-
годня, пришла: к Введенскому – в 
тюремном поезде, к Хармсу – в пси-
хиатрическом отделении ленин-
градских «Крестов»; почти ко всем 
обэриутам – в заключе-
нии.

СТРАШНЫЙ СМЫСЛ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

«Жизнь в красном 
цвете», написанную 
на стихи француз-
ского классика Бо-
риса Виана, Наталья 

Буклага (меццо-со-
прано) исполня-

ет на языке 
оригина-

ла. Пе-
в и -

ц а 

всходит на подиум в центре – пер-
вые зрительские ряды в двух ме-
трах, – и тот предстает эшафотом… 
На экраны проецируется перевод 
семи стихотворений Виана, но, за-
гипнотизированные вокалом, вы 
улавливаете текст обрывками:
Последний вечер; я ухожу, не говоря 
«До свиданья»…
Последний «Добрый вечер»…
Последний тротуар… Последний 
прыжок…
Ничего, лишь большой круг на воде…

Апокалиптический текст испол-
няется певицей с такой невероят-
ной красотой и виртуозностью, что 
весь страшный смысл отменяется, 
и мы словно по лезвию бритвы вы-
ходим из темного сна, в котором 
творили и обэриуты, и француз 
Виан, предвосхитившие кошма-
ры XX века и поплатившиеся жиз-
нью… Не знаю, как это удалось На-
талье, но мир алогичных кошмаров 
и черного юмора, в который прихо-
дилось вглядываться в первой ча-
сти спектакля, оказывается чудес-
ным образом развенчан и частич-
но «размонтирован» во второй. Не-
смотря на страшный текст…

Идея поставить пьесы Денисова 
принадлежит дирижеру Валерию 
Платонову, получившему парти-
туры от композитора в числе дру-
гих сочинений. После премьеры в 
1989 году в Перми «Пены дней» по 
роману Виана, а затем на гастро-
лях в Большом театре Валерий Иг-
натьевич много общался с Эдисо-

ном Васильевичем. Почти все 
полученные партитуры были 

со временем исполнены, но 
для постановки «Голубой 
тетради» и «Жизни в крас-
ном» требовались певицы 
экстра-класса и нужный 
режиссер. Посмотрев в Те-
атре-Театре «Пир во время 
чумы» (16+), поставленный 
Марком Букиным на осно-

ве «Маленьких трагедий»  
А. С. Пушкина, Платонов по-
нял, что нашел такого ре-

жиссера.
Так в афише 

Театра-Театра 
появился еще 
один сложный 

метафоричный 
спектакль, скры-

тые смыслы которо-
го еще предстоит уло-

вить и усвоить…

ТЕАТР

Через служебный вход справа  
от главной сцены вы попадаете  

на чёрную лестницу, подсвеченную 
красным, спускаетесь вниз и, минуя 
часть огромного, нашпигованного 

трубами и шлангами подвала, 
проникаете на малую сцену с той 
стороны, откуда обычно выходят 

актёры

После премьеры в 1989 году в Перми 
«Пены дней» по роману Б. Виана,  
а затем на гастролях в Большом 
театре Платонов много общался  

с Эдисоном Денисовым.  
Для постановки «Голубой тетради» 
и «Жизни в красном» требовались 
певицы экстра-класса и нужный 

режиссёр

Фо
то

 и
з а
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вт
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а

Сцена из спектакля. Фото пресс-службы Театра-Театра / Никита Чунтомов
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ВЗРЫВ НА КАМЕ
Как Пермь обрела университет, а пароходство  
Любимова лишилось своего лучшего судна
Анатолий МОСКВИН 
info@zwezda.su

Одним из вопросов, стоявших в 
повестке дня заседания Вре-
менного правительства, про-

шедшего под председательством 
премьер-министра князя Георгия 
Львова в Петрограде 5 мая, значи-
лось «Об учреждении университе-
та в Перми».

Точнее, речь шла о придании са-
мостоятельного статуса отделению 
Петроградского университета, от-
крытого в губернском городе осе-
нью 1916 года.

СТЫДНО ЧЕСТИ
За формулировку «Учредить в 

городе Перми, с 1 июля 1917 года, 
университет, в составе четырех фа-
культетов: историко-филологиче-
ского, физико-математического, 
юридического и медицинского» 
министры, позже заклеймленные 
как капиталисты, проголосовали 
единогласно.

«Производство работ по по-
стройке зданий Университета и 
оборудованию его, а также опре-
деление порядка сих работ, воз-
ложить на Комитет по устройст-
ву Пермского университета, –  го-
ворилось в решении Временного 
правительства. – В состав сего Ко-
митета ввести следующих лиц: 
пять представителей Пермского 
губернского земства, пермского го-
родского голову, пять представи-
телей Пермского городского обще-
ственного управления, трех пред-
ставителей Пермского биржевого 
общества, почетного гражданина 
города Перми Н. В. Мешкова или 
лицо, для сего им уполномочен-
ное. А также – ректора и по одно-
му представителю от каждого фа-
культета Пермского университета 
и строителей зданий последнего».

Единственный человек, пер-
сонально указанный в этом до-
кументе, – пермский пароход-
чик, миллионер, меценат Нико-

лай Мешков – наверное, после это-
го сказал, что свершилось одно из 
важнейших дел его жизни, кото-
рому он отдал немало сил, начи-
ная с 1915 года.

В сентябре 1917 года совет уни-
верситета единогласно изберет 
Мешкова своим первым почет-
ным членом. А вот от предложе-
ния городской управы назвать его 
именем улицу Набережную пред-

приниматель отказался. «Мне бу-
дет стыдно за эту незаслуженную 
честь», – заявил он восторженным 
землякам.

…Потом, после Октября, Меш-
ков не уехал, подобно многим экс-
миллионерам, за границу, а жил 
спокойно и незаметно в Москве. 
Несмотря на известные факты 

его био графии – помощь левым 
партиям, – был однажды аресто-
ван как «бывший капиталист». Но 
его скоро выпустили из тюрьмы 
благодаря заступничеству видно-
го большевика Леонида Красина – 
ранее деньги на деятельность ле-
нинской партии Мешков переда-
вал через него.

Красин пригласил бывшего па-
роходчика поработать консультан-
том Наркомата путей сообщения. 

В этой скромной должно-
сти Мешков и трудил-
ся до 1931 года. Родную 
Пермь он не забыл, про-
должал интересоваться 
жизнью города.

Умер меценат в 1933 
году в возрасте 82 лет, 
погребен на московском 
Волковом кладбище.

БЕРЕГИСЬ ЗАВОДА
Впрочем, в майские дни  

1917-го пермское общество пережи-
вало не только радость от получе-
ния своего университета, но и шок 
от катастрофы. Фирма «Иван Лю-
бимов и К» потеряла один из луч-
ших своих пароходов близ Перми.

В 1911 году по заказу компании 
был построен трехпалубный теп-
лоход «Урал», первый такого типа 

на Каме. Общая мощность двух его 
дизельных двигателей составля-
ла 800 лошадиных сил, скорость – 
19 километров в час. Неплохо, хотя 
были уже суда и порезвее.

«15 мая, около двух часов дня, 
только что пришедший пароход 
акционерного общества «Иван Лю-
бимов и К», «Урал», высадив пасса-
жиров, пошел вверх – в Лёвшино 
для нагрузки, – писала «Пермская 
земская неделя». – Когда пароход 

шел посреди Камы, приблизитель-
но между Пермью и Мотовилихой, 
в машинном отделении произо-
шел сильнейший взрыв. Пламя с 
молниеносной быстротой охвати-
ло весь корпус парохода. Произош-
ла паника среди бывших на паро-
ходе людей. Пламя и дым душили, 
все должны были спасаться, кто 
как мог, соскакивая с судна пря-
мо в воду. На помощь утопавшим 
поспешили стоявшие у приста-

Причина взрыва так и не была установлена, хотя версий выдвигалось 
много. Например, попадание в борт пушечного снаряда, выпущенного 

во время испытаний на Мотовилихинском заводе

ИСТОРИЯ

ней пароходы. Но вначале подой-
ти к горящему пароходу почти не 
было возможности. Спасенные по-
страдавшие сообщают, что погиб-
ло много из командного состава, а 
также и некоторые бывшие посто-
ронние лица».

…Причина взрыва так и не была 
установлена, хотя версий выдвига-
лось много, подчас оригинальных. 
Например, случайное попадание 
в борт пушечного снаряда, выпу-
щенного во время испытаний на 
Мотовилихинском заводе.

КИНО – ЯЗВА
Весной 1917 года в Перми образо-

вался музыкально-драматический 
кружок. Организовали его учени-
ки средних учебных заведений. 
Создатели кружка объявили сво-
ей задачей «развитие в простом 
народе высоких художественных 
взглядов и вкусов, поскольку сво-

бодный народ должен быть 
не грубым и невежест-

венным, но нравст-
венно чистым».

«Эти художест-
венные вкусы в 
настоящее время 
не только не раз-
виваются, но все 
более начинают 
притупляться, – 
сетовали круж-
ковцы на стра-

ницах «Пермско-
го вестника вре-

менного правитель-
ства». – Главная при-

чина этого кроется в ки-
нематографе – наибольшей 

язве нашего времени. От него на-
род не получает ничего хорошего и 
полезного, а только минутное, по-
рой грязное, развлечение». 

Члены кружка объявили, что 
собственными силами поставят 
и предложат на суд горожан ряд 
политически и нравственно полез-

ных спектаклей: «16 мая 1917 года 
предполагается одна из таких по-
становок, которая будет состоять 
из трех небольших пьесок, двух 
живых картин («Революция» и 
«Свобода), а также дивертисмента. 
Чтобы дать возможность всем же-
лающим присутствовать на этом 
спектакле, цены на него назначе-
ны минимальные – от 20 копеек 
до 1 рубля 20 копеек».

Но можно предположить, что 
сие благое начинание не нашло 
большого отклика, особенно сре-
ди студентов и гимназистов. Уж 
очень соблазнительной выгляде-
ла реклама кинофильмов, которые 
демонстрировали в это время го-
родские кинотеатры!..

Так, кафе-театр «Колибри» 
предлагал уголовную хронику в 
двух сериях «Инженер-авантю-
рист». А в «Мираже» можно было 
посмотреть «Черных воронов» – 
«сенсационную драму в пяти ак-
тах, по нашумевшей пьесе писа-
теля Протопопова, бывшую до 
сих пор под безусловным запре-
том цензуры»…

От предложения городской управы назвать именем Мешкова улицу 
Набережную предприниматель отказался. «Мне будет стыдно за эту 

незаслуженную честь», – заявил он восторженным землякам

Фото с сайта ПГНИУ (12+)

Группа гимназистов на пароходе. Фото Госархива Пермского края
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ТЕЛЕПРОГРАММА (23–29 МАЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.55, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ВАША ЧЕСТЬ"
22.55 "Большая игра" (16+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
2.45 Т/С "ВЕРСИЯ"

6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)

8.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ. "ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ". 
3, 4 С.

10.35, 23.05, 1.20, 2.00 Д/ф "Бо-
рис Клюев. Заложник обра-
за" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/Ф "АКАДЕМИЯ"
13.40, 5.15 "Мой герой. Михаил Вла-

димиров" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК"
16.55 "Прощание. Фрунзик Мкртчян" 

(16+)
18.10, 0.20 "Петровка, 38" (16+)
18.25 Х/Ф "СИНИЧКА-4"
22.35 "10 самых... Метаморфозы 

звёздных жен" (16+)
0.35 "90-е. Губернатор на верблю-

де" (16+)
4.20 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)

0.25 "Поздняков" (16+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.30 Т/С "ПЁС"
3.20 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва драмати-
ческая

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. "Студенчество".
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Та-

тьяна Окуневская
8.00, 19.00 "Блеск и горькие слезы 

российских императриц". До-
кументальный сериал. "Вен-
ценосная Золушка"

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
8.40, 16.35 Х/Ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО" 4 С.
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. "Слово Андрони-

кова. Невский проспект"
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КА-

ЛЯГИНА. "Монолог в 4-х ча-
стях". 4 ч.

12.50, 22.25 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 
4 С.

14.10 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Городовой"

14.25 "Театральная летопись. Леонид 
Хейфец". 2 ч.

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

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Золотой век русского 
изразца".

15.50 "2 ВЕРНИК 2". Фёдор Бон-
дарчук

17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Елена 
Образцова

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Семинар". Галина Ершова. 

"История майя и современ-
ность"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Покровские ворота". Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!"

21.40 "Энигма. Владислав Сулим-
ский"

0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ БИТОВА. "Шаг 
в сторону от общего пото-
ка". 4 ч.

1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Елена 
Образцова

5.00, 6.10, 4.25 "Документальный 
проект". (16+)

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

вости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.35 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ"
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ". (12+)
2.50 "Самые шокирующие гипоте-

зы".. (16+)

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

6.05 М/с "Три кота"
6.15 М/с "Рождественские истории"
6.40 М/ф "Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка"
7.00 М/с "Том и Джерри"
8.40 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)

9.15 Х/Ф "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
14.35 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
17.00 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
20.00 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ"
22.00, 22.30 Т/С "ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ"
23.10 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3"
1.00 Х/Ф "ТУРИСТ"
2.40 Т/С "ВОРОНИНЫ"

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
"Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

8.30 "ПерезАГРУЗКА" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"

18.00, 19.00 Т/С "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ"

21.00 Т/С "ЭПИДЕМИЯ"
22.05 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ"
23.10 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ!"
1.10, 2.05 "Импровизация" (16+)
2.55, 3.45 "Золото Геленджика" (16+)
4.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
5.20 "Открытый микрофон" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 5.20 "Новости"
8.05, 17.45, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. "Рома" - "Фейеноорд" 
(Нидерланды) (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55 Хоккей. Международный тур-

нир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Россия (U-20). 
Прямая трансляция из Сочи

17.15 "Ливерпуль". Путь к финалу (0+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

1.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

3.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

5.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция

7.30 "Третий тайм" (12+)

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

9.05, 5.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 3.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 1.20 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 2.10 "Порча" (16+)
13.55, 2.35 "Знахарка" (16+)
14.30, 3.00 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ"
19.00 Х/Ф "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ"
23.20 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3"
5.55 "Пять ужинов" (16+)

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" (16+)

8.35 День ангела (0+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 

22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

вости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Информа-

ционный канал (16+)
18.40 "Человек и закон"
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" 

(12+)
23.30 Х/Ф "ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ"
1.05 "Информационный канал" (16+)
4.55 "Россия от края до края" (12+)

5.00 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 "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
3.25 Т/С "ВЕРСИЯ"

6.00 "Настроение"
8.40 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ"
10.25, 11.50 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗАКОН САНСАРЫ" 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55, 3.35 Д/ф "Союзмультфильм". 

Только для взрослых" (12+)
18.15 "Петровка, 38" (16+)
18.35 Х/Ф "СИНИЧКА-5"
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.35 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА"
2.00 Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"
4.10 Х/Ф "ШРАМ"

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ"

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

годня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/С "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (16+)
23.50 "Своя правда" с Романом Баба-

яном (16+)
1.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.45 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
3.15 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва киношная
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. "Духовенство".
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Симонов
8.00, 19.00 "Блеск и горькие слезы 

российских императриц". До-
кументальный сериал. "Неве-
ста двух цесаревичей"

8.35 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Светодиод Ло-
сева"

8.50, 16.35 Х/Ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО" 5 С.

10.20 Х/Ф "МУЖЕСТВО"
11.30 Д/ф "Колонна для Императора"
12.20, 22.20 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 

5 С.
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Русский ли-

тературный язык. История 
рождения"

14.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИДА ХЕЙ-
ФЕЦА. "Театральная лето-
пись". 3 ч.

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Та-
мань.

15.35 "Энигма. Владислав Сулим-
ский"

16.20 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Дальноизвеща-
ющая машина Павла Шил-
линга"

17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Паата 
Бурчуладзе

18.20 "Царская ложа"
19.45 ИСКАТЕЛИ. "Тайна усадьбы 

Гребнево"
20.35 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КА-

ЛЯГИНА. "Монолог в 4-х ча-
стях".

0.10 Х/Ф "ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ"

2.20 "Рыцарский роман". "Догони-ве-
тер". "Великолепный Гоша". 
Мультфильмы для взрослых

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

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

(16+)
9.00, 15.00 "Засекреченные списки". 

Документальный 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 исто-

рии". (16+)
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ОДИНОЧКА"
22.00 Х/Ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
23.45, 1.30  Х/Ф "ГАНМЕН"
0.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Алек-
сей Папин - Дилан Прашо-
вич.(16+)

3.15 Х/Ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ"

4.45 "Невероятно интересные исто-
рии".. (16+)

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

6.05 М/с "Три кота"
6.20 М/с "Сказки Шрэкова болота"
6.50 М/ф "Шрэк 4D"
7.00 М/с "Том и Джерри"
8.40 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
9.20 Х/Ф "ТУРИСТ"
11.20 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ"
13.20 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
21.00 Х/Ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
23.15 Х/Ф "БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ"
1.35 Х/Ф "СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА"
3.05 Т/С "ВОРОНИНЫ"
5.30 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 5.50, 6.35 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/С "САШАТАНЯ"

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"

20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды. 

Дайджест" (16+)
0.00 "Такое кино!" (16+)
0.30 "Холостяк-9" (18+)
1.50, 2.35 "Золото Геленджика" (16+)
3.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
4.10, 5.00 "Открытый микрофон" 

(16+)

8.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55, 5.30 "Новости"

8.05, 17.45, 21.00, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55 Хоккей. Международный тур-

нир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20). Прямая трансляция 
из Сочи

17.15 "Реал". Путь к финалу (0+)
18.25 "Спартак" - "Динамо". Дерби 

столичное (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии "Парибет-Суперлига". 
Финал. Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

0.00 Профессиональный бокс. "Ко-
роли нокаутов". Сергей Кузь-
мин против Ричарда Ларти. 
Прямая трансляция

2.40 "Точная ставка" (16+)
3.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Нижнего Новгоро-
да (0+)

4.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дми-
трий Бивол против Феликса 
Валеры (16+)

5.35 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12"
7.30 "Всё о главном" (12+)

6.30, 5.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 3.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 1.25 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 2.15 "Порча" (16+)
13.55, 2.40 "Знахарка" (16+)
14.30, 3.05 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ"
19.00 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ"
23.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3"

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.30, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/С "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+)

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.45 Светская хроника (16+) Раз-
влекательная программа

0.45 "Они потрясли мир. Жаклин и 
Джон. Тайные страсти семьи 
Кеннеди" (12+) Детективное 
расследование

1.25, 2.00, 2.35, 3.10 Т/С "СВОИ-4" 
(16+)

3.50, 4.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

Аттестат о полном среднем образовании  
на имя Борисовой Елены Андреевны, 
выданный СОШ № 124 в 2003-м году,  

считать недействительным.

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ

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 К 80-летию Александра Ка-

лягина. "Спасибо тем, кто не 
мешал" (12+)

11.15, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО"

15.15 "Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино" (12+)

16.05 К 60-летию со дня рождения 
Андрея Панина. "Невыяснен-
ные обстоятельства" (12+)

17.05 "Скелеты клана Байденов" 
(16+)

18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ВИДИМОСТЬ"
1.20 "Наедине со всеми" (16+)
3.35 "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"
12.00 "Доктор Мясников". (12+)
13.05 Т/С "КАТЕРИНА"
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф "СВАДЕБНЫЙ МАРШ"
0.35 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
4.00 Х/Ф "СУДЬБА МАРИИ"

7.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.05 Х/Ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА"

10.10 "Самый вкусный день" (6+)
10.40 Д/ф "Александр Демьяненко. 

Убийственная слава" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 6.10 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/Ф "НАД ТИССОЙ"
13.35 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" 
(12+)

15.50 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ"

17.35 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУ-
МЕРАНГ"

19.20 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ"

21.00 "Постскриптум"
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 "90-е. Крестные отцы" (16+)
0.10 "Приговор. Сергей Шевкунен-

ко" (16+)
0.50 "Сам себе бизнесмен" (16+)
1.15 "Хватит слухов!" (16+)
1.40 "Прощание. Роман Виктюк" (16+)
2.20 "Прощание. Фрунзик Мкртчян" 

(16+)
3.05 "Прощание. Георгий Данелия" 

(16+)
3.45 "Прощание. Владимир Этуш" 

(16+)
4.25 "Удар властью. Михаил Евдоки-

мов" (16+)
5.05 "Удар властью. Герои дефол-

та" (16+)
5.45 "10 самых... Метаморфозы 

звёздных жен" (16+)

4.45 "ЧП. Расследование" (16+)
5.15 "Алтарь Победы. Государствен-

ная граница" (0+)
6.00 Х/Ф "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ"
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 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 "Дарвин ошибался?" Научное 
расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион". Дан-

ко (16+)
23.00 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". Юбилей Павла Фахртди-
нова (16+)

0.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА"

2.30 "Дачный ответ" (0+)
3.20 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30 "Николай Лесков "На краю све-
та" в программе "Библей-
ский сюжет"

7.05 "Загадочная планета". "Празд-
ник непослушания". Муль-
тфильмы

8.10 Х/Ф "ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ"

9.20 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"

9.50 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
11.25 "Эрмитаж" 
11.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.35, 1.45 Д/ф "Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест" 2 с.
13.30 "Рассказы из русской истории". 

Владимир Мединский
14.35 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА. "Петербургские 
театры". 1 ч.

15.35 Вячеславу Овчинникову посвя-
щается. Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки

16.55 Д/ф "Покровские ворота". Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!"

17.40 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 "Агора" с Михаилом Швыдким
23.00 Х/Ф "ДОРОГОЙ ПАПА"

0.45 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. "Петербургские 
театры". 2 ч.

2.35 М/ф "Легенда о Сальери"

5.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+)

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

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Минтранс". (16+)
10.00 "Самая полезная програм-

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

рем Прокопенко". (16+)
14.25 "СОВБЕЗ".. (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект.. (16+)
17.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ"
20.40 Х/Ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА"
22.30, 23.25 Х/Ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ"
0.40 Х/Ф "МОНСТРО"
2.05 Х/Ф "ДЕЛО №39"
3.45 "Тайны Чапман". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

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

таксисты"
8.25 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня"
10.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
10.05 Х/Ф "ВАСАБИ"
12.00 Х/Ф "ТАКСИ"
13.50 Х/Ф "ТАКСИ-2"
15.35 Х/Ф "ТАКСИ-3"

17.20 Х/Ф "ТАКСИ-4"
19.05 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
21.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2"
22.45 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
0.45 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ"
2.25 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
3.55 Т/С "ВОРОНИНЫ"
5.30 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 9.30, 5.40, 6.30 "Однаж-
ды в России. Спецдайджест" 
(16+)

9.00 "Битва пикников" (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.15 Т/С "СА-
ШАТАНЯ"

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/С "ЭПИ-
ДЕМИЯ"

21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк-9" (18+)
0.25 Х/Ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ"
2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
4.05, 4.55 "Открытый микрофон" 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Дастина Порье. Трансляция 
из ОАЭ (16+)

9.00, 10.40, 15.45, 5.30 "Новости"
9.05, 15.50, 18.40, 23.00, 2.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45, 22.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+)

13.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.15 "Ливерпуль". Путь к финалу (0+)

19.45 "Реал". Путь к финалу (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Фран-
ции

3.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

5.35 Регби. Чемпионат России. "Ди-
намо" (Москва) - "Слава" (Мо-
сква) (0+)

7.30 "RideThePlanet: Мой дом там, 
где высоко" (12+)

6.30 Д/ф "Предсказания: 2022"
7.30 Х/Ф "Я ТЕБЯ НАЙДУ"
11.30, 2.25 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ"
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
23.00 Х/Ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ"
5.20 "Пять ужинов" (16+)
5.40 Д/ф "Чудотворица"

5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.35, 8.20 Т/С "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 "Они потрясли мир. Татьяна 

Самойлова и Василий Ла-
новой. Сила первой любви" 
(12+) Детективыное рассле-
дование

10.50 Х/Ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (16+)

12.30, 13.40 Т/С "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ" (16+)

15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)

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

0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Т/С "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"

6.10 Т/С "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ" 
("МЕНТАЛИСТ")

7.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
8.25 "Часовой" (12+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 Х/Ф "Дорогами открытий. Тре-

тья столица"
11.30, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Т/С "ЗОРГЕ"
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Летняя се-

рия игр (16+)
23.45 Х/Ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ"
2.20 "Наедине со всеми" (16+)
3.50 "Россия от края до края" (12+)

5.40 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА"
7.15 "Устами младенца"
8.00 События
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
12.00 "Доктор Мясников". (12+)
13.05 Т/С "КАТЕРИНА"
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 Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 Х/Ф "ВАЛЬС-БОСТОН"
3.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА"

6.30 Х/Ф "НАД ТИССОЙ"
7.50 Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"
9.40 "Здоровый смысл" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА"
13.25 "Москва резиновая" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Планы на лето". Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.55 Х/Ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
20.25 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. "ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ" (12+)

0.00 Х/Ф "ДОМОВОЙ"
1.45 Х/Ф "СИНИЧКА-5"
5.30 Московская неделя (12+)

4.50 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
5.15 Х/Ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ"
6.50 "Центральное телевидение" 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.15 "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
20.30 "Ты супер! 60+". Новый се-

зон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
0.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
3.20 Т/С "ШАМАН"

0+

6.30 "Щелкунчик". "Доктор Айболит". 
Мультфильмы

8.10 Х/Ф "КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ"

9.20 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"

9.50 Д/ф "Джентльмен Серебряно-
го века"

10.30 Х/Ф "ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ"

11.35 Д/ф "Священный огонь театра"
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Нико-
лай Марр

12.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Владимир Богомо-
лов. "Иван"

13.30 "Рассказы из русской истории". 
Владимир Мединский

14.30 Х/Ф "ДОРОГОЙ ПАПА"
16.30 "Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком"
17.10 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Корзинка инже-
нера Шухова"

17.25 "Пешком...". Москва Жилярди
17.55 Д/ф "Искусство помогать ис-

кусству"
18.35 "Романтика романса". Льву 

Ошанину посвящается...
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини "Медея". Москов-
ский академический Музы-
кальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко. Постанов-
ка Александра Тителя. Музы-
кальный руководитель и ди-
рижер Феликс Коробов

0.00 Х/Ф "ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ"

1.05 Д/ф "Почему светится клюв?"

1.45 ИСКАТЕЛИ. "Загадка парка Мон-
репо"

2.35 "Банкет". "Русские напевы". 
Мультфильмы для взрослых

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
7.25, 9.00 Х/Ф "КОНАН-ВАРВАР"
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 

(16+)
10.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА"
13.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
15.25, 17.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3"
17.45, 20.00 Х/Ф "МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА"
20.30 Х/Ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2"
23.00 "Добров в эфире". Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

23.55 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+)

4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с "Фиксики"
6.25 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота"
7.30 М/с "Царевны"
8.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
10.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
11.55 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2"
13.40 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА"
17.20 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ"
21.00 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ"
1.00 Х/Ф "ТОЛКИН"

2.55 Х/Ф "СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА"
4.25 Т/С "ВОРОНИНЫ"
5.35 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 5.50, 6.35 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

8.30 "Бузова на кухне" (16+)
9.00 "Перезагрузка" (16+)
14.45 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА"

16.30 Х/Ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ"

19.00 "Звезды в Африке". "Финал" 
(16+)

20.30, 21.30, 22.30 "Однажды в Рос-
сии" (16+)

23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
1.50, 2.40 "Импровизация" (16+)
3.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" 

(16+)
4.10, 5.00 "Открытый микрофон" 

(16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шу-
мейкера. Трансляция из США 
(16+)

9.00, 10.40, 16.35, 5.30 "Новости"
9.05, 13.25, 17.10, 21.30, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 "Спартак" - "Динамо". Дерби 

столичное (12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

13.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

16.40 "Спартак" - "Динамо". Дерби 
столичное (12+)

18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Финляндии

1.50 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига". Жен-
щины. Финал (0+)

3.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Финляндии (0+)

5.35 Регби. Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) (0+)

7.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" (12+)

6.30 Х/Ф "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ"

10.25 Х/Ф "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ"

14.40 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ"
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
22.55 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ"
2.20 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ"
5.20 Д/ф "Чудотворица"

5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 8.00, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+)

8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 23.10, 0.05, 
1.00, 1.50 Т/С "ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР" (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/Ф "ИГРА С 
ОГНЕМ" (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/Ф "ЧУ-
ЖОЕ" (16+)

19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/Ф "ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ" (16+)
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ПОМОГ БЫ ТОЛЬКО ХОТТАБЫЧ
Пермские футбольные команды теряют шансы на повышение в классе

В отличие от пермской 
команды КВН «Без 
вариантов», которая 
успешно выступила 

на стадии 1/8 финала Пер-
вой лиги КВН, их землякам 
из футбольных «Звезды» и 
«Амкара» в этом сезоне, по-
хоже, рост не светит. 

В 27-м туре первенст-
ва ФНЛ среди команд вто-
рого дивизиона четвер-
той группы обе команды 
из Перми не проиграли. 
«Звезда» вновь соверши-
ла невозможное и победи-
ла в Миассе местное «Тор-
педо» – 2:1. «Амкар-Пермь» 
в родных стенах при неи-
стовой поддержке трех ты-
сяч своих поклонников су-
мел отобрать очки у ли-
дера группового турнира 
– «Волги» из Ульяновска. 
Жаркая схватка заверши-
лась со счетом 1:1. Хоть уда-
лось пермякам отыграться 
за минуту до финального 
свистка…

Всё это были бы очень 
хорошие результаты в сере-
дине или даже в начале ве-
сенней части сезона, но не 
на его финише. Оба коллек-
тива рассчитывали на при-

зовые места в групповом 
турнире, а «Амкар» и вовсе 
ставил задачей-максимум 
выход в первый дивизи-
он ФНЛ. Однако «Звез да» и 

«Амкар-Пермь» успели на-
хватать столько непрости-
тельных и малопонятных 
«неудов», что лишили себя 

шансов на итоговый успех...
Чисто математически 

«Амкар-Пермь» еще имеет 
призрачный шанс не толь-
ко ворваться в «призы», но и 

завершить сезон триумфато-
ром. Для этого в оставшихся 
трех матчах первенства пер-
мякам необходимо только 

побеждать, а соперникам 
коман ды в борьбе за первен-
ство – только проигрывать… 
Устроить это им мог бы, по-
жалуй, только большой бо-
лельщик Старик Хоттабыч 
из сказки Лазаря Лагина.

«Звезде» в первенстве 
ФНЛ-2 осталось два мат-
ча, по всей видимости, уже 
с полным осознанием, что 
вырасти в классе теперь 
шансов нет даже теорети-
ческих.

В оставшихся матчах 
нынешнего сезона «Ам-
кар-Пермь» еще сыгра-

ет в гостях с «Тюменью» 
(21 мая), а затем отведет 
две встречи дома с ом-
ским «Иртышом» (1 июня) 
и барнаульским «Дина-
мо» (4 июня).  «Звезда» 
25 мая будет принимать 
ижевский «Зенит», затем 
4 июня отправится в Но-
восибирск на рандеву с 
местными «горожанами».

На данный момент «Тю-
мень» занимает третье ме-
сто в турнирной таблице, 
«Новосибирск» – четвер-
тое, пермские команды де-
лят пятое и шестое места.

Фото пресс-службы ФК «Амкар-Пермь»

Чтобы ворваться в «призы», амкаровцам необходимо 
только побеждать, при этом соперникам надо только 
проигрывать… Устроить это мог бы, пожалуй, только 
большой знаток футбола из сказки Лазаря Лагина

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Не лучше дела обстоят и у нашего женского профессио-
нального футбольного коллектива – «Звезды-2005», вы-
ступающей в элитном дивизионе. С начала чемпионата 
«звездочки» потерпели уже пять поражений в половине 
сыгранных матчей. Фактически пермская команда уже 
сейчас может ставить жирный крест на планах попада-
ния в призовую тройку. Отставание от лидера розыгры-
ша, петербургского «Зенита», составляет уже целую про-
пасть – 16 очков.
Малым утешением для «Звезды-2005» и ее поклонников 
стала ничья с этим самым «Зенитом» на домашней аре-
не со счетом 1:1, который пермячки добыли в минувшую 
субботу.
В следующем матче «Звезда-2005» 21 июня сыграет в Мо-
скве против своего ближайшего соседа по турнирной таб-
лице – «Чертанова».

КРАСАВИЦЫ  
ИЗ СТОЛИЦЫ БАСКЕТБОЛА
Пермская «Красава» победила в первенстве России 

Женская баскет-
больная коман-
да «Красава», 
представляю-

щая Пермский край, ста-
ла сильнейшей среди жен-
щин в возрастной катего-
рии старше 45 лет. Финаль-
ная часть кругового турнира 
состоялась в Тюмени. Вме-
сте с пермячками за побе-
ду боролись команды «Ло-
гика» (Челябинск) и тюмен-

ская «Сибирь». Челябин-
скую команду «Красава» по-
бедила со счетом 37:35, а си-
бирячек – 46:36.

В «золотом» составе «Кра-
савы» выступили: Ольга Вер-
шинина, Екатерина Гергерт, 
Вера Городилова, Венера Ка-
банова, Ангелина Назаро-
ва, Ирина Обухова, Наталья 
Офицерова, Жанна Радо-
стева, Наталья Селиванова, 

Светлана Сушинцева и Ма-
рия Шолопова. К турниру их 
готовила Татьяна Катаева.

Самым ценным игроком первенства России («Эм ви 
пи») признана Венера КАБАНОВА («Красава»).
Лучшим защитником – Мария ШОЛОПОВА («Красава»).
Лучшая разыгрывающая – Оксана ДУБКО («Сибирь»).
Лучшая центровая – Елена ВОСКОБОЙНИКОВА («Логи-
ка»).
Лучший снайпер первенства – Екатерина ГЕРГЕРТ 
(«Красава»).
Победитель конкурса штрафных – Жанна РАДОСТЕВА 
(«Красава») – 18 точных бросков за одну минуту.
В конкурсе «трёхочковых» победила Алла ДОБЫНДА 
(«Логика») с тринадцатью попаданиями за одну минуту.

НА КОНУ ТОЛЬКО БРОНЗА

«ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» 
ПОСПОРЯТ ЗА ТРЕТЬЕ 
МЕСТО С ПЕТЕРБУРЖЦАМИ

В гандбольном чемпионате Рос-
сии продолжается жаркая борьба 
за главные награды сезона 2021–
2022 годов. Определились раскла-

ды после полуфинальных поединков се-
рии плей-офф.

«Пермские медведи» уступили московско-
му ЦСКА по сумме двух сыгранных матчей. 
На домашней арене пермяки проиграли со 
счетом 25:31, а в гостях победили – 29:25. Для 

выхода в финал западноуральцам не хвати-
ло всего трех заброшенных мячей...
Во втором полуфинале встречались «Чехов-
ские медведи» и «Нева» (Петербург). Здесь 
также многое решила первая битва сопер-
ников, в которой подмосковные гандболи-
сты одержали уверенную победу – 32:22. Во 
втором сражении «Нева» постаралась избе-
жать повторения своих грубых ошибок, но 
это ей позволило только свести дело к ни-
чейному результату – 31:31.
В итоге в финале чемпионата России сыгра-
ют «Чеховские медведи» и ЦСКА. Но и для 
«Пермских медведей» сезон еще не закон-
чился – теперь предстоит борьба за брон-
зу с «Невой». Встречи состоятся 21 и 28 мая.

Материалы страницы подготовил Захар ЛОБОДИН

Фото с сайта «В курсе.ру» (18+)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2022» В ПЕРМИ ВСЕРОССИЙСКАЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2022» В ПЕРМИ 
Заметные события программы акции 21 мая

Впервые после пан-
демии «Ночь музе-
ев» проходит в жи-
вом режиме. В Год 

культурного наследия на-
родов России одной из 
главных тем акции стала 
«мода на традиции». 

Участники этого года: государственные, 
муниципальные, корпоративные, ведомст-
венные и частные музеи и арт-пространст-
ва – представят эксклюзивные программы 
и необычные экскурсии, мастер-классы и 
квесты, творческие встречи и лекции, 
киносеансы и концертные программы, 
устроят фотоателье и чаепития. Обозрева-
ем предложения ряда ведущих музейных 
институций краевого центра. 

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ (0+)
Комсомольский проспект, 4,  
время работы с 18.00 до 23.00
Пермская художественная галерея впер-
вые проводит «Ночь музеев» на двух пло-
щадках – в здании Спасо-Преображен-
ского собора, где сосредоточены основные 
экспозиции, фонды и выставочные залы, 
и в здании завода «Телта», где с начала 
2022 года располагаются реставрационная 
мастерская и часть коллекции.
Главная тема в «Доме пермских богов» – 
«ИСТОРИЯ ЭКСПОНАТОВ, ИЛИ ОТКУДА ЧТО 
ВЗЯЛОСЬ». Сотрудники галереи расскажут 
зрителям, как формировалась коллекция 
пермской галереи, которая в ноябре 2022 
года отметит 100-летний юбилей. Самые 
любопытные зрители могут задать любые 
вопросы директору галереи Юлии Таври-
зян.
Маршрут 1 – «Передано безвозмезд-
но» (Государственный музейный 
фонд – ГМФ и др.) 
18.30 – «Загадка старинного портрета:  

Л. Каравака, «Петр I». Главный науч-
ный сотрудник Нина Казаринова.

19.30 – «Такие разные награды. Портреты 
Строгановых». Ведущий научный со-
трудник Вадим Лыгин. 

Маршрут 2 – «Экспедиции и находки» 
19.00 – «Стратегия собирания регио-

нального искусства. Пермская де-
ревянная скульптура. По маршрутам 
первой экспедиции. 1923 год». Ве-
дущий научный сотрудник Тамара 
Шматёнок.

21.00 – «Как в Перми появилась самая 
крупная коллекция православной 
скульптуры. Николай Серебренников и 

экспедиции за «пермскими богами». 
Ведущий научный сотрудник Ксения 
Зубакина

Маршрут 3 – «Получено в дар» 
20.00 – «Очарованные Италией. Братья 

Сведомские». Главный научный со-
трудник Нина Казаринова.

20.30 – «Художники-земляки в истории 
формирования коллекции Пермской 

галереи. Династии Верещагиных – 
Бабиных – Плотниковых». Ведущий 
научный сотрудник Тамара Шматёнок.

Маршрут 4 – «Спасибо, деньги полу-
чил» (закупки)
21.00 – «Р. Фальк, «Лиза с зонтиком»;  

И. Айвазовский, «Контрабандисты». 
Главный научный сотрудник Нина Ка-
заринова.

22.00 – «У меня есть картина известного 
художника…» И. Хруцкий «Натюр-
морт». Ведущий научный сотрудник 
Вадим Лыгин.

19.00 – «Задай вопрос директору». Юлия 
Тавризян.

Экскурсии по выставкам
18.00, 20.00 – «Жак Калло – гравёр эпохи 

мушкетёров» Главный научный со-
трудник Игорь Мартынов.

18.30, 22.00 – Выставка редкой книги «Кни-
гу сию беречь, как драгоценность». За-
меститель директора Ольга Старцева.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Детская выстав-
ка «Вокруг скульптуры».

18.00 – «Храм – галерея. Из истории архи-
тектурного комплекса Пермского Спа-
со-Преображенского кафедрального 
собора (1922–2022)». Главный науч-
ный сотрудник Александра Пестова.

20.00 – «История и особенности иконоста-
са Пермского Спасо-Преображенского 
кафедрального собора». Главный на-
учный сотрудник Александра Пестова

Стоимость входных билетов согласно дей-
ствующему прейскуранту. Действует «Пуш-
кинская карта». 

ЗДАНИЕ ЗАВОДА «ТЕЛТА» (0+) 
улица Окулова, 75 
Пространство на «Телте» – это помещения 
Пермской галереи, в которых теперь раз-
мещается основная реставрационная мас-
терская и временное хранилище для части 
собрания (2,5 тысячи экспонатов из 53 ты-
сяч). В рамках акции «Ночь музеев» здесь 
пройдут три экскурсии, участники которых 
в числе первых зрителей увидят это про-
странство и хранящиеся здесь произведе-
ния, узнают, для чего художественному му-
зею необходимы дополнительные площади, 
познакомятся с реставраторами.
График проведения экскурсий: 19.00–19.45, 
20.00–20.45, 21.00–21.45
Стоимость участия в экскурсии – 500 руб-
лей. Действует «Пушкинская карта». 
Для участия в экскурсиях на «Телте» необ-
ходимо иметь с собой документ, удостове-

ряющий личность (паспорт), так как здание 
относится к режимным объектам.
Сбор участников экскурсии у здания по ад-
ресу: Окулова, 75. На месте встречи будет 
ждать сотрудник галереи с табличкой «Ночь 
музеев».

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ (ДОМ МЕШКОВА) (6+)
Улица Монастырская, 11,  
время работы с 18.00 до 22.00
Представители разных национальных общин 
Перми расскажут о традициях своего наро-
да, научат, как изготовить русский накосник 
(украшение для косы), еврейское укра-
шение – амулет в форме открытой ладони 
«Хáмса», немецкое традиционное ожерелье 
и прочие. Об украшениях народов России 
расскажет также выставка из собрания 
Российского этнографического музея (Пе-
тербург) «Украшение женщины – красота 
мира. Женские украшения» (6+).
Билеты: взрослые – 200 рублей, льготные – 
160 рублей, дети 7–14 лет – 100 рублей, 
дети до 7 лет – бесплатно. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – 
МОЯ ИСТОРИЯ» (6+)
улица Монастырская, 2
Программа на Речном вокзале приурочена 
к 350-летию со дня рождения Петра Пер-
вого (6+).
18:00 – Концерт русской духовной музыки 

в исполнении Уральского государ-
ственного камерного хора Пермской 
филармонии.

19:00 – Костюмированная экскурсия, по-
священная эпохе правления династии 
Романовых, в ходе которой участники 
узнают о начальном периоде истории 
Перми, развитии Егошихинского заво-
да и жизни его населения.

20:00 – Познавательное представление 
«Бальные традиции».

Зрители перенесутся в атмосферу балов 
конца XVIII – начала XIX веков, узнают о 
бальных традициях и попытаются освоить 
язык веера – главного атрибута в нарядах 
дам на балах.
Билеты: взрослые – 200 рублей, дети стар-
ше 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бес-
платно.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ПЕРММ» (12+)
Бульвар Гагарина, 24,  
время работы с 17.00 до 22.00 
Программа «ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ ПЕЧАЛЬ» 
(12+) развернется на трех этажах музея в 
антураже выставок «Она была красива как 
русский пейзаж», «Дальневосточные раз-
лучницы» (Владивосток), «Нежные бабы» 
(Калининград) и «Мертвые души. Картотека 
ландшафтов Российской империи» Жени 

Ржезниковой (Москва). Авторские экскур-
сии с музейными гидами, арт-медиация, 
четыре арт-лаборатории и концерт. Для 
детей – нон-стоп-мастерские с шумовым 
шествием и уличные экскурсии по паблик-
арту в музейном сквере.
Билеты – 300 рублей, дети до 3 лет – бес-
платно. Принимается «Пушкинская карта». 

МУЗЕЙ ПЕРМСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
(6+)
21 мая, улица 1905 года, 20,  
телефон: 260-59-76,  
время работы с 18.00 до 22.00
«ТЕРМИНАТОР Т-800: ЖИВАЯ ПАМЯТЬ». 
Весь вечер будет работать выставка, посвя-
щенная лауреату Государственной премии 
СССР, ветерану завода им. Ленина Николаю 
Осиповичу. Гвоздем программы станет 
знаменитый «терминатор» по имени Джон 
Генри – робот, созданный внуком Николая 
Фёдоровича, Александром Осиповичем.
«ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ПОТОК» – выстав-
ка посвящена истории одного из основных 
оборонных предприятий нашего города – 
Пермского порохового завода. Среди экс-
понатов – макеты ракет, снарядов, двига-
телей, зарядов. 
«МЫ ПОМНИМ». Поисковый отряд «Па-
мять» (УПЦ РБИ им. генерал-майора  
Ю. И. Дроздова) проведет мастер-классы по 
поиску информации о погибших или про-
павших во время Великой Отечественной 
войны, расскажет о работе поисковых экс-
педиций, познакомит с находками. 
18:00, 21:00 – Обзорные экскурсии по 
музею. Пройдем по открытой площад-
ке нашего музея, узнаем, как заряжали 
пермскую царь-пушку, какие прозвища 
давали мотовилихинским пушкам солдаты 
и конструкторы, из каких орудий были даны 
первые залпы по Германии и по Берлину. 
Ознакомимся с экспозицией внутри музея. 
Увидим, какие маски использовали пер-
вые сварщики, посмотрим на интерактив-
ном стенде, как происходит залп из РСЗО 
«Смерч».
19:30 – Краеведческое лото «Весь Перм-

ский край»
Вход бесплатный.

Подготовила Маргарита НЕУГОДОВА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 614090, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛОДЫГИНА, 34)

О ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика» (далее – ПАО «ПНГ», Общество) сообщает, что в со-

ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 19.05.2022 

определена дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопро-

сов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2022 года, и пред-

ложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих ак-

ций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Собрания и предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступив-

шим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые 

предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие 

от них предложения считаются отозванными. 

Указанные предложения должны поступить в Общество по адресу: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34, не 

позднее 01.06.2022 г.

Совет директоров ПАО «ПНГ»

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

обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ОНЛАЙН
Вся программа опубликована на сайте: permartnight.com (0+)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Соликамск. Исторический квест «Почувствуй нашу соль», концертная программа, за-
пуск шара желаний в музее-заповеднике «Сользавод».

Усолье. Премьера интеллектуальной игры «Усольская мозаика».

Красновишерск. Бесплатный вход в музей Вишерского заповедника и в Зимний сад.

45 
музеев  

Пермского края 
участвуют в «Ночи 

музеев – 2022»

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ГОРОСКОП 
С 23 ПО 29 МАЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
На этой неделе знакомство, которому Овны могут 
вообще не придать значение, может волею судьбы 
оказаться любовью всей жизни. Все забросают Ов-
нов советами, которые будут раздражать. И не пы-
тайтесь выдавать чужие заслуги за свои.

 ТЕЛЕЦ
Тельцы сделают что-то такое, что заставит их гор-
диться собой. На этой неделе лучше не планировать 
дальние поездки. Не начинайте много дел сразу, у 
вас вряд ли получиться со всем разобраться.

 БЛИЗНЕЦЫ
Отличная неделя для прогулки по магазинам, каче-
ственные вещи по прекрасной цене сами будут идти 
к вам в руки. Близнецам можно особо ничего не де-
лать, им за это ничего не будет. А еще чья-то невос-
питанность может очень ранить Близнецов.

 РАК
На неделе у Раков будет прекрасная интуиция, ко-
торая поможет им принимать правильные решения. 
Не стоит ни у кого ничего просить. Не делайте ставки 
на свой авторитет, в эти дни он не сработает.

 ЛЕВ
Львы столько всего сделают, что сами будут удивлены 
своей трудоспособности, и получат от этого огромное 
удовольствие. Возможно, кто-то из знакомых будет 
пытаться вывести вас на конфликт. Даже если вам за-
хочется кого-то уничтожить, вы все равно не сможете 
сделать это, так зачем тогда столько негатива?

 ДЕВА
Прекрасная неделя для того, чтоб избавиться от пло-
хой привычки. Девиз недели – "Трудиться, трудиться 
и еще раз трудиться", поэтому об отдыхе можно вре-
менно забыть. Не подходящий момент обращаться к 
руководству с финансовыми вопросами.

 ВЕСЫ
Ровная осанка, внутреннее спокойствие, обаятель-
ная улыбка – и желаемые перемены будут ваши-
ми уже очень скоро. Весам не стоит много думать и 
анализировать, нужно просто прожить эту неделю 
без лишних эмоций. А еще в эти дни Весы почему-
то никого кроме себя не замечают.

 СКОРПИОН
Харизма Скорпионов работает на полную катушку. 
Помогите немного разгрести домашние дела своей 
половинке, и тогда вы сможете получить от нее бла-
годарность. На этой неделе у кого-то из Скорпионов 
может рухнуть привычный мир.

 СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут стать центром и душой компании, по-
этому не бойтесь принимать приглашения, даже если 
вас позовут в незнакомую компанию. Побалуйте тех, 
кого любите. Имейте в виду, на этой неделе несерьез-
ность по отношению к делам не сойдет легко с рук.

 КОЗЕРОГ
Не бойтесь подписывать договоры, звезды гаранти-
руют вам выгоду и безопасность. Почтительно слу-
шайте все, что вам будут говорить в ваш адрес, но 
не зацикливайтесь на этом. К сожалению, на этой 
неделе интуиция может подвести Козерогов.

 ВОДОЛЕЙ
Если кто-то в эти дни проявит по отношению к вам 
агрессию, постарайтесь не отвечать тем же. Неде-
ля у Водолеев пройдет в ожидании, но может, вы 
просто не хотите видеть то хорошее, что происходит 
именно сейчас?

 РЫБЫ
Рискните принять участие в каком-то конкурсе или 
акции, звезды сулят какой-то выигрыш. Можете 
особо никого не слушать на этой неделе, живите так, 
как чувствуете. Не слушайте никаких советов, они 
могут оказаться не искренними.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

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

91,2 FM

(16+)

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

НА ДОСУГЕ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 20 от 27 мая 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+
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«БУДЬ ГОТОВ!» – ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕВИЗ
В Березниках прочитали послание из 1972 года
Ринат АЛИЕВ 
(Березники) 

В канун 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации в Бе-
резниках вскрыли капсулу па-

мяти, содержавшую письмо пионе-
ров начала семидесятых их ровес-
никам в XXI веке. 

В торжественной церемонии 
участвовали и ветераны советско-
го пионерского движения, и совре-
менная березниковская молодежь. 
Об истории закладки послания рас-
сказала собравшимся у стены ны-
нешнего Дворца детского (юноше-
ского) творчества – так теперь на-
зывается бывший Дворец пионе-
ров – участница того события Вера 
Леонтьева.

– Тогда я была простой девочкой. 
И вместе с сотнями других мальчи-
шек и девчонок активно участвова-
ла в общественной жизни и родной 
школы, и города, – рассказала пио-
нерка семидесятых. – Мы собира-
ли металолом и макулатуру, сто-
яли вахту памяти у Вечного огня, 

помогали пожилым людям тиму-
ровскими отрядами. Тогда пионер-
ское движение было массовым. И в 
год 50-летия советской пионерии, 
когда был только что построен вот 
этот дворец, было принято решение 
в стене заложить капсулу с посла-
нием пионерам сегодняшнего дня...

Став взрослой, Вера Михайлов-
на долгие годы проработала в этом 
самом Дворце пионеров, занимаясь 

воспитанием подрастающего поко-
ления.

...Тем временем специалисты 
вскрывают нишу, где хранится па-
мятная капсула, которая пролежала 
в стене полвека. Она торжественно 
передается в руки главы Березни-
ков – Константина Светлакова. Он, 
как оказалось, тоже был пионером, 
и у него об этом светлые воспоми-
нания. Право огласить письмо до-
сталось самым активным участни-
кам молодежных и детских органи-
заций города.

Из послания сегодняшние берез-
никовцы узнали, что полвека назад 
пионеры города вели активную об-
щественно-политическую жизнь. Бо-
лее 3,3 тысячи пионеров города тог-
да учились на четыре и пять. Сила-
ми одиннадцатитысячного отряда 
в столице Верхнекамья было выса-
жено более десяти тысяч деревьев. 
На счету березниковских пионеров 
было 1500 тонн металлического лома 
и 200 тонн макулатуры, собранных в 
свободное от учебы время.

Обращаясь из далекого прош-
лого к своим потомкам, пионеры 

1972 года поздравляли своих сегод-
няшних ровесников со столетием 
пионерского движения в стране… 
Сбылось!

Звучит пионерская речевка, и 
сотни рук, как когда-то, вскидыва-
ются в торжественном приветствии, 
звучит многоголосое «Всегда готов!».

Праздник юных оказался не спо-
собен испортить даже сильный 
дождь!

МОЛОДЁЖЬ

Участница закладки капсулы – Вера Леонтьева. Фото автора
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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года!

Ждите почтальона.
В среду он принесёт вам
«Капитал-Weekly»,
а в пятницу – «Звезду» НН
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Молодёжь зачитывает послание от пионеров 70-х. Фото автора
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