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Утром 4 марта пекинская 
Олимпийская деревня 
проснулась под звуки  
гимна России. Наши 
паралимпийцы все дружно 
пели слова С. Михалкова  
и срывали всюду наклейки, 
закрывавшие название 
нашей страны. Так они 
решили выразить своё 
несогласие с очередными 
дискриминационными 
шагами. Как встретили 
дома пермских участников 
сборной –   

  

А П О А   
ТО О РО И
Состав баскетбольной 
«Пармы» в одночасье 
покинули все легионеры,  
а самым первым отношения 
разорвал главный тренер 
команды Казис Максвитис, 
который просто не вернулся 
в Пермь из Вильнюса  
с матча сборной Литвы.  
На игру с питерским 
«Зенитом» в Северной 
столице пермяков снова 
вывел Вячеслав ушаков–  

  

ПОБРАТИМЫ – ЗА МИР
На имя главы Перми 
Алексея Дёмкина поступили 
письма из зарубежных 
городов-побратимов 
столицы Прикамья. 
Содержание посланий 
сводится к поддержанию 
отношений в сложившейся 
непростой международной 
обстановке. За что ратуют  
и на что уповают 
породнённые города, 
которых у Перми шесть,–  

  

Н ья
ОВА

info@zwezda.su

За последние десять лет в 
Прикамье сменилось че-
тыре губернатора. На-

верное, этот факт – не луч-
шая история с точки зрения 
преемственности в политике 
и последовательности в делах 
на благо жителей. Нынешний 
глава региона Дмитрий Махо-
нин был назначен исполняю-
щим обязанности губернато-

ра края два года назад, в фев-
рале 2020 года.

Лично я хорошо пом-
ню Дмитрия Николаевича 
с начала 2010-х годов, ког-
да он руководил Пермским 
управлением Федеральной 
антимонопольной службы. 
И порой смело и даже дерз-
ко критиковал тогдашние 
краевые власти.

Прошли годы. Так распо-
рядилась судьба, что теперь 
сам Дмитрий Махонин ра-

ботает губернатором род-
ного региона. Допускает ли 
он такую же критику в свой 
адрес со стороны контроль-
ных органов, с которой не-
когда выступал сам? За что 
болит у него душа? Как он 
оценивает работу подчи-
ненного правительства и 
городской команды? Где 
и какую конкуренцию со-
бирается развивать сей-
час? Что считает нужным 
делать после нападения 
стрелка на его родной уни-

верситет, чтобы снизить аг-
рессию молодого поколе-
ния? Что делает, когда опу-
скаются руки?.. Где черпа-
ет силы и как со своей ко-
мандой противостоит двум 
социально-экономическим 
трагедиям, существенно по-
влиявшим на обстановку в 
регионе? Обо всём этом чи-
тайте в эксклюзивном ин-
тервью Дмитрия Махони-
на нашей газете.

 Продолжение на стр. 3
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В Перми простились с Героем Советского Союза Василием Михайловичем Астафьевым. Сердце 
ветерана войны с Финляндией и Великой Отечественной перестало биться на 103-м году жизни.

Родом Василий Михайлович был из Тамбовской области, но стал родным человеком для 
всего Прикамья.

Многие годы он отдал служению Родине в рядах Вооруженных сил. В Красной армии 
служил с 1939 года. Участвовал в советско-финской войне. Прошел всю Великую 
Отечественную, брал Берлин.

После Победы продолжал службу в армии. В 1950 году окончил Высшую офицерскую 
инженерную школу. В 1951–1960 годах был инженером зенитной артиллерийской дивизии 
ПВО в Магнитогорске. В 1960 –1966 годах – корпусной инженер. С 1966 года в запасе.

С 1967-го по 1987 год работал в областном дорожном управлении, в объединенной дирекции 
строящихся дорог «Пермавтодор». Являлся членом Всесоюзного Совета ветеранов войны и труда. В 1989 году был 
избран народным депутатом СССР. Был командующим областными военно-спортивными играми «Зарница» и «Орлёнок».

С 1991 года полковник в отставке Астафьев был председателем, с 1994-го  – почетным председателем областного 
отделения Российского фонда мира. В 1997 году ему было присвоено звание почетного гражданина Пермской области.

Даже в весьма преклонном возрасте, за девяносто, Василий Михайлович не отказывал во встречах с земляками.
Глубокие соболезнования родным и близким воина выразил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В ходе специальной военной операции, 
совершаемой Вооруженными Силами РФ на 
территории Украины, погибли трое наших 
земляков, служащих Пермского ОМОНа. Это:

• старший лейтенант Денис Соколов,
• сержант Евгений Лодочников, 
• младший сержант Антон Палкин. 
«Они посвятили себя служению России, до 

конца оставаясь верными воинской присяге», – 
говорится в сообщении властей края.

Глубочайшие соболезнования родным и 
близким выразили губернатор и правительство 
Прикамья. 

ГОРОДГОРОД

ПОБРАТИМЫ – ЗА МИР
Породнённые с Пермью европейские города выступили за сохранение связей
Родион 
ФИЛИН
info@zwezda.su

На имя главы Перми 
Алексея Дёмкина 
поступили письма 

из зарубежных городов-по-
братимов столицы Прика-
мья. Содержание посланий 
сводится к мысли о важно-
сти сохранения отношений 
в сложившейся непростой 
международной обстановке.

Обращение на ту же тему 
разместила и международ-
ная ассоциация «Породнен-
ные города».

«Я очень надеюсь и же-
лаю, чтобы этот конфликт 
не затронул партнерские 
отношения между наши-
ми городами. Надеюсь, мы 
сможем сохранить взаим-
ное доверие, которое сози-
далось в ходе партнерст-
ва наших городов. <…> Да-
вайте рассматривать наши 

партнерские отношения как 
общее устремление к ско-
рейшему восстановлению 
мира», – отметил обербур-
гомистр города Дуйсбурга 
(ФРГ) Зёрен Линк.

Президент и генераль-
ный директор международ-
ной организации «Пород-
ненные города» Лерой Ал-
лала (США) подчеркнул, что 
прерывание отношений го-

родов-побратимов не долж-
но быть инструментом по-
литики государств.

«Мы приветствуем про-
граммы городов-побрати-
мов и граждан по всему 
миру и в России. Наша по-
литика направлена на то, 
чтобы призывать членов на-
шей организации и город-
ские сообщества США под-
держивать активные отно-

шения с побратимами», – 
говорится в его письме.

В свою очередь глава 
Перми высказался за сохра-
нение побратимских отно-
шений в своем письме лорд-
мэру Оксфорда Марку Лиго:

«Пермь подтверждает 
ценность и важность мно-
голетней дружбы меж-
ду нашими городами как 
на уровне местной власти, 

так и всего городского со-
общества. Оксфорд был од-
ним из первых городов-по-
братимов Перми, и за годы 
нам удалось достичь высо-
кого уровня взаимопонима-
ния и сотрудничества. По-
братимство всегда было вне 
геополитики. Мы разделя-
ем общие человеческие цен-
ности, и вместе с жителями 
Перми я выражаю надежду, 
что наши конструктивные 
отношения помогут сохра-
нить живой канал взаимо-
действия и в трудные вре-
мена».

ПОЛКУ ЮНЫХ ХИМИКОВ ПРИБЫЛО
Новый корпус школы «СинТез» открыт в Перми 
Софья 
ДВОРЦЕВА
info@zwezda.su

Губернатор края Дмит-
рий Махонин и глава 
Перми Алексей Дёмкин 

открыли в краевом цент-
ре новый, третий корпус хи-
мико-технологической шко-
лы «СинТез». Школьники 
приступили к занятиям.

Новый корпус школы на 
улице Юнг Прикамья, 3, в 
Кировском районе Перми – 
одна из крупнейших школ 
всего региона. Его площадь 
составляет свыше 25 тысяч 
кв. метров. Он рассчитан на 

1100 учебных мест и возве-
ден в рамках национально-
го проекта «Образование».

Учебные кабинеты и ла-
боратории в новом трех-
этажном здании оснащены 
современным оборудова-
нием, включая 3D-принте-
ры, лазерные сканеры, циф-
ровые панели. В кабинетах 
можно заниматься и робо-
тотехникой. Предусмотре-
ны четыре кабинета техно-
логии: столярная, слесар-
ная, швейная мастерские, 
кулинарная студия с моле-
кулярной кухней. Для раз-
вития художественно-твор-
ческого потенциала имеют-
ся кабинет музыки с воз-

можностью трансформа-
ции в актовый зал, кабинет 
изобразительного искус-
ства, библиотека с зоной 
коворкинга. Настоящий ак-
товый зал школы рассчитан 
на 460 мест. Возле школы – 
стадион с мини-футболь-
ным полем, универсальной 
игровой площадкой, бего-
выми дорожками и трибу-
нами.

Школа в Кировском райо-
не сотрудничает с предпри-
ятиями «ГалоПолимер», 
«СИБУР-Химпром», с НИИ 
полимерных материалов, 
политехническим универ-
ситетом и Школьной лигой 
концерна «Роснано».

– Для Пермского края, 
промышленного региона, 
важно готовить инженерные 
кадры и специалистов хими-
ческой отрасли, – заявил на 
открытии губернатор Махо-
нин. – Уверен, современные 
лаборатории и оборудование 
позволят еще больше моти-
вировать и вдохновлять ре-
бят на учебу. Мы хотим, что-
бы у них было всё для полу-
чения самого лучшего об-
разования. И не менее важ-
но, чтобы создавался особый 
дух, творческая атмосфера, в 
которой закладывается осно-
ва будущего!

– Открытия новой шко-
лы очень ждали жители Ки-

ровского района. При этом 
многие из них хотели, что-
бы новое здание, оборудо-
ванное на высоком уровне, 
было отдано именно «Син-
Тезу», – подчеркнул Алексей 
Дёмкин.

6
городов-

побратимов
имеется у Перми

ЦИФРА

1100
учеников
смогут учиться 

в новом корпусе 
«СинТеза»

ЦИФРА

Звезда» / Владимир Бикмаев
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 Начало на стр. 1

РИТИ А ТО А И Т П Р
– Дмитрий Николае-

вич, не все сейчас это пом-
нят, но в 2010-е годы вы от-
крыто критиковали тог-
дашние краевые власти за, 
мягко говоря, не очень по-
чтительное отношение к 
94-му федеральному за-
кону. Насколько я помню, 
именно с вашей подачи 
был возбужден ряд уголов-
ных дел, касавшихся выде-
ления 3 млн евро на реали-
зацию мастер-плана Перми 
без конкурсных процедур. С 
действий Пермского УФАС 
началось масштабное рас-
следование. Сейчас бы вы 
поступили так же?

– Да, я хорошо помню тот 
период. Сейчас могу ска-
зать, что критиковать дей-
ствия исполнительной влас-
ти извне гораздо проще, чем 
находясь внутри нее. Как 
юрист, считаю, наше зако-
нодательство далеко от со-
вершенства.

Работать в надзорном ор-
гане действительно проще: 
просто следуешь букве за-
кона, действуешь по фор-
мальным основаниям. Ты 
говоришь: «Принятые вами 
решения не соответствуют 

нормам 94-го ФЗ». И фор-
мально ты прав. А задача 
исполнительной власти – 
не только провести тендер 
и найти подрядчика, но еще 
сделать так, чтобы этот под-
рядчик построил объект.

Сейчас наша коман-
да постоянно сталкивает-
ся с фактами, когда уже по  
44-му ФЗ подрядчик вы-
бран, мягко говоря, неква-
лифицированный, и мы по-
лучаем проблемы со строй-
ками. Хотя формально про-
цедура и требования зако-
на соблюдены. Яркие при-
меры: поликлиника в Ки-
ровском районе Перми, 
поликлиника в Орджони-
кидзевском, детский са-
дик в Очёре… И эти факты 
связаны с тем, что еще до 
того, как я стал исполняю-
щим обязанности губерна-
тора, на торгах были выбра-
ны неквалифицированные 
подрядчики. Но… людям со-
вершенно без разницы, кто 
выходил на торги, были 

там нарушения или нет, им 
нужна поликлиника!

Это концептуальное от-
личие между моей работой 
тогда и сейчас.

Однако есть принципи-
альные моменты, о которых 
я тогда говорил и дискути-
ровал с представителями 
тогдашней краевой власти. 
Мы живем в правовом госу-
дарстве, так записано в Кон-
ституции. Нравится кому-
то или нет, закон надо ис-
полнять.

Кому-то и Уголовный ко-
декс не нравится. Но это не 
означает, что он не должен 
нести ответственности за 
преступления, которые со-
вершил.

– А можете вы сейчас 
себе представить крити-
ку в ваш адрес со стороны 
контрольных и надзорных 
органов?

– Это и происходит. Во-
прос в другом. Я уже гово-
рил как-то однажды, что са-
мая сложная и неблагодар-
ная работа – у регионально-
го министра. Ты отвечаешь 
за всё, не имея необходимо-
го инструментария, чтобы 
преодолевать с одной сто-
роны несовершенство зако-
нодательства и полное либо 
частичное отсутствие бюд-

жетного финансирования – 
с другой…

Простой пример. Нару-
шение жилищных прав гра-
ждан, которое выражается в 
том, что людей вовремя не 
расселили из ветхого и ава-
рийного жилья. Или глава 
муниципалитета не обеспе-
чил в срок квартирой сиро-
ту. По действующему рос-
сийскому законодательству 
это может являться основа-
нием для возбуждения уго-
ловного дела. Вопрос: а есть 
ли на эти цели средства у 
местного бюджета? Ответ: 
очевидно, что нет.

Виноват ли в этом гла-
ва местного самоуправле-
ния? Очевидно, что нет. Но 
он привлекается к ответст-
венности в данном случае!

Одним словом, сущест-
вует много разных граней, 
которые требуют погруже-
ния. К сожалению, большой 
частью общества чиновник 
воспринимается как чело-
век, который сознатель-

но может нарушить закон 
и присвоить себе бюджет-
ные средства.

– Что вы имеете в виду?
– Я же вижу коммента-

рии, какие мне пишут по-

рой в соцсетях. Например, 
выставляю пост о том, что 
насажен парк, а мне сразу 
вопрос: «А сколько своро-
вали?»

Приезжаю в один из му-
ниципалитетов открывать 
стадион, ко мне подходит 
девушка, местная блогер-
ша, ведет съемку телефо-
ном и спрашивает: «Что вы 
можете сказать по поводу 
воровства на строительст-
ве данного стадиона мест-
ным главой?» Я: «Девуш-
ка, вы с ума сошли? Вы об-
виняете человека безо вся-
ких доказательств, только 

на основании того, что вам 
что-то показалось, или для 
того, чтобы пропиариться в 
соцсетях!..»

Вот такие у многих лю-
дей сложились представле-
ния о чиновниках.

ЗАБ РИ ПО ОМО И   
А  АМ

– Вы совершенно спра-
ведливо, на мой взгляд, за-
метили по поводу этой сто-
роны цифровизации, когда 
каждый может предстать 
«журналистом» и обвинить 

кого-то в соцсетях только на 
том основании, что он так 
думает!..

– Да! Но самое печаль-
ное, когда подходит к тебе 
такой «блогер» и говорит: 
«Если заплатите деньги, то 
я не буду писать или буду 
писать только хорошее». И 
подобных «блогеров» у нас, 
к сожалению, очень и очень 
много…

С этим сталкиваюсь не 
только я. Буквально вче-
ра с коллегами обсуждали 
одну историю. Есть у нас 
одна ассоциация. Так вот, 
на первой встрече с новым 
мини стром представитель 
этой ассоциации заявляет, 

что все субсидии и льготы 
должны идти только через 
него. А если нет, он будет 
писать кляузы депутатам!..

И пишет их!

– Согласна, что свое-
образным бизнесом для не-
которых стала игра на репу-
тации. Однако не могу не 
заметить, что есть и дру-
гая сторона вопроса, когда 
коррумпированность под-
тверждается фактами. На-
пример, по мнению сило-
виков, при прежней крае-
вой управленческой коман-
де три миллиарда рублей 
были то ли неэффективно 
потрачены, то ли сворова-
ны из бюджета при стро-
ительстве зоопарка в Пер-
ми – кстати, так до сих пор 
и не построенного. Считае-
те ли вы, что глава региона 
также должен нести ответ-
ственность за бюджетоем-
кие проекты?

– Глава региона в дан-
ном случае вряд ли явля-
ется субъектом уголовного 
преследования. Но с точки 
зрения репутации, конечно, 
должен нести ответствен-
ность за происходящее. Ду-
маю, это очевидно, другого 
ответа здесь быть не может.

Другой вопрос… Вот вы 
говорили про дело о мастер-
плане… Любой руководитель 
– завода, района, региона – 
должен понимать, будет ли 

воспринята его идея обще-
ством или нет. Очень важ-
но научиться соотносить 
свои мысли с мнением об-
щества, понимать, как они 
будут восприняты общест-
венным сознанием. Идея 
мастер-плана тогда опере-
дила себя на несколько лет, 
в результате он не был при-
нят никем: ни обществом, 
ни строительным сообщест-
вом, ни мэрией. Не знаю, как 
в тех условиях можно было 
работать, в каж дых услови-
ях свои сложности. Но когда 
ты реализуешь такой проект 
за весь город, а город тебя не 
воспринимает, тогда забе-
ри у него эти полномочия 

и реа лизуй сам. Либо убеди 
людей, что это действитель-
но нужно.

Точно так же было и с 
принуждением чиновни-

ков вести блоги, в необхо-
димость которых те не ве-
рили, но получали взыска-
ние, если не выкладывали 
посты. Теперь это нормаль-
ный процесс, когда слу-
жащие ведут свои страни-
цы в соцсетях. Но для этого 
должны были пройти годы.

И в чем-то те методы 
оправдали себя сейчас.

– То есть крайне важно 
принятие идеи руководи-
теля обществом?

– Безусловно.
– А сами вы как сверяете 

свои идеи с общественным 
настроением, какими спосо-
бами улавливаете социаль-
ное самочувствие?

– По-разному. К приме-
ру, номер сотового телефона 
я не менял много лет, и на 
него мне продолжают пи-
сать самые разные люди по 
самым разным поводам. К 
примеру, недавно написала 
одна женщина по пробле-
ме, связанной с газифика-
цией. А правительственные 
чиновники мне докладыва-
ли по этому вопросу совсем 
другое. Пришлось донести 
до них глас народа…

 Продолжение на стр. 4

ОТ П РВОГО ЛИ А

19,5
млрд рублей 

выделено Пермскому 
краю на расселение 

ветхого и аварийного 
жилья за пять лет

ЦИФРА

Приезжаю открывать стадион в одном из муниципалитетов. 
Подходит девушка, местная блогерша, ведет съёмку 

телефоном: «Что вы можете сказать по поводу воровства 
на строительстве данного стадиона местным главой?» – 

«Девушка, вы с ума сошли?»

Есть у нас одна ассоциация. На первой встрече с новым 
министром её представитель заявляет, что все субсидии  

и льготы должны идти теперь только через него. А если нет, 
он будет писать кляузы депутатам!.. И пишет!

А ТИ А 
ПР М Т О Т  – 
ДМИТРИ  МАХОНИН

Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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 Начало  
на стр. 1, 3

– Это хорошо, что вы об-
щаетесь с людьми, потому 
что обычно чем выше чело-
век поднимается, тем мень-
ше он имеет дело с обычны-
ми гражданами. Увы, но это 
так…

– Просто для этого нуж-
но время – в том числе и 
для того, чтобы подмечать 
настроения граждан через 
соц сети.

Прежде всего смотрю, 
как реагируют обществен-
ники на те или иные ини-
циативы. Среди них есть 
очень достойные и уважае-
мые люди, к мнению кото-
рых я прислушиваюсь.

Однако есть и такие, кто 
сам себя причисляет к об-
щественным деятелям, но 
в их действиях ничего, кро-
ме финансовой подоплеки, 
я не вижу.

О О   
А Б

– Дмитрий Николаевич, 
прошло два года вашего гу-
бернаторства. Это только на 
расстоянии кажется, что гу-
бернатор может всё. Тем не 
менее существуют так назы-
ваемые обстоятельства не-
преодолимой силы: догово-
ренности прежних краевых 
властей, договоренности 
между политическими си-
лами, принятые обязатель-
ства и, наконец, такой форс-
мажор, как пандемия…

– Конечно.
– Насколько свободным 

чувствуете вы себя в приня-
тии решений? Как сами оце-
ниваете свободу маневра? 
И есть ли такие проблемы 

(объекты, проекты, дела), к 
которым вам так и не уда-
лось подступиться по выше-
упомянутым причинам?

– На этот вопрос мож-
но отвечать очень долго. 
Что касается пандемии, то 
несмотря на то, что ука-
зом президента регионам 
были даны особые полно-
мочия, мы всё равно опре-
деляемся по общероссий-
ским трендам, рекомен-
дациям Роспотребнадзора, 
Минздрава РФ и той моде-
ли, которой в борьбе с коро-
навирусом придерживает-
ся Москва. Если мы начина-
ем что-то другое, нам надо 

приложить много усилий 
для того, чтобы доказать 
обоснованность таких дей-
ствий…

При этом мы понима-
ем, что цена ошибок здесь 
очень велика, так как от 

принятых решений зави-
сят жизни и здоровье лю-
дей. Поэтому они прини-
маются крайне непросто, 
особенно в части ограни-
чительных мер. Как губер-
натор ты понимаешь, что, 
принимая решение об оче-
редных ограничительных 
мерах, навлекаешь на себя 
новую порцию гнева. Но 
ты и понимаешь также, что 
если не пойдешь на ограни-
чения, то через две недели 
или не будет никакой поло-
жительной динамики, или, 

наоборот, пойдет рост забо-
леваемости, и тогда меди-
цина рухнет. Но никто это-
го понять не хочет, по край-
ней мере, сейчас.

В 2020 году все разошлись 
по домам, самоизолирова-
лись – спасибо всем за это. А 
сегодня мы говорим: «Слу-
шайте, коронавируса стало 
еще больше! Нужно сидеть 
дома!» А нам в ответ: «А мы 
не верим!»

Ничего приятного в огра-
ничительных мерах нет. Но 
нужно понять, что это мера 
вынужденная!

– Приходится вызывать 
огонь на себя?

– Да, всегда так. А как по-
другому? Работа у меня та-
кая.

– Дмитрий Николаевич, 
а что не получилось выпол-
нить из обязательств ваших 
предшественников?

– А давайте я провока-
ционно отвечу на этот во-
прос. Возьмем строитель-
ство зоопарка. Мы же по-
нимаем, что лет через пят-

надцать-двадцать никаких 
зоопарков в том виде, в ко-
тором они есть сейчас, уже 
не будет. По крайней мере, 
об этом говорят эксперты. 
Если следовать этой логике, 
мы должны спросить себя: а 
нужно ли нам достраивать 
зоопарк?

Я ни к чему не призы-
ваю. Но на эти же деньги мы 
мог ли бы построить сафа-
ри-парк – что-нибудь такое, 
что основано на бережном 
отношении к животным в 
природной среде.

Но в такие рассуждения я 
даже углубляться не буду…

– Почему?
– Потому что мы будем 

достраивать зоопарк! Ина-
че это нарушение обяза-
тельств.

Нужно ли строить гале-
рею на участке со сложной 
геологией, как под заводом 
Шпагина? А других вариан-
тов нет. Если не строить сей-

час, нарушили бы принятые 
обязательства.

– Так, может, некоторые 
люди как раз и были даль-
новидными, и, зная, что ско-
ро зоопарков не будет, поэ-
тому решили просто день-
ги умыкнуть?..

– Да нет. (Смеется.) Во-
прос не в том, что кто-то со-
бирался что-то похитить. Я 
сегодня с коллегами буду 
разбирать один кейс из раз-
ряда «закупка» – не буду го-
ворить, чего.

Что бы я ни контроли-
ровал, абсолютно всего я не 
проконтролирую, даже на 
самом масштабном объек-
те. Я же не могу знать все 
тонкости строительной от-

расли. Понятно, рядом со 
мной должны быть профес-
сионалы. Но они тоже иног-
да ошибаются. А цена ошиб-
ки бывает велика. Когда 

должностные лица подряд-
чика вводят в заблуждение 
заказчика, при этом сложно 
представить, что во всем ви-
новат министр.

Хорошее было советское 
наследие в строительной 
отрасли. Но за много лет мы 

его растеряли. Теперь пыта-
емся восстановить, однако за 
один год этого не сделать. И 
даже за пять лет не сделать.

Р Т   БР Ы
– Довольны ли вы рабо-

той своего правительства? 
Что хотелось бы изменить?

– Ко всему можно отно-
ситься по-разному, и когда 
есть возможность с чем-то 
сравнивать, то и восприятие 
будет другим.

Пример. Нам массу на-
рода удалось расселить из 
ветхого и аварийного жи-
лья уже сейчас – вместо за-
планированного 2024 года. 
Большая работа была вы-
полнена на два года рань-
ше срока. А люди?.. А они 
говорят, мы их должны 
были расселить еще в 2017 
году, когда жилье только 
признали аварийным. Я 
убежден, что сейчас мне 
в «Инстаграме» (18+) бу-
дут оставлять коммен-
тарии именно в таком 
духе. Вопрос: а где я был 
в 2017 году? Ответ: я в ФАС 
работал. Но об этом никто 
не вспомнит!

Как никто не вспом-
нит и про то, что за 2020 
и 2021 годы мы увеличи-
ли темпы расселения в не-
сколько раз – получили из 
федерального бюджета на 
эти цели за два года поряд-
ка 12 миллиардов рублей, 
в то время как с 2012-го по 
2017 год эта сумма не пре-
вышала двух-трех милли-
ардов. Всего же за период 
2019–2024 годов федераль-
ный бюджет выделяет нам 
на это 19,5 миллиарда руб-
лей. Такой поддержки от 
центра не было еще никогда!

В этом и заключается 
разница взглядов. Мы в пра-
вительстве можем быть до-
вольны проведенной рабо-
той, а граждане не будут до-
вольны, потому что людям 
нужно решение проблемы 
здесь и сейчас. Потому что 
во многом это вопрос вос-
приятия.

Правительство работо-
способно. В целом я оцени-
ваю его работу на четыре с 
минусом или на три с плю-
сом.

– Почему?
– Потому что еще многое 

предстоит сделать в части 
улучшения качества и сро-
ков строительных работ, в 
социальной сфере, в дорож-
ной отрасли…

– А может, для того что-
бы не быть заложником 
курсов предшественников 
и суметь реализовать всё за-
думанное, сделав свой край 
цветущим и развивающим-
ся, губернатору действи-
тельно необходимо рабо-
тать на должности лет двад-
цать?..

– Может быть, так и надо. 
Вы же понимаете, что в Та-
тарстане, например, очень 
многого позволила добить-
ся преемственность власти. 
Понятно, что есть и другие 
особенности развития этой 
уважаемой республики, но 
там последовательно реали-
зовывались крупные мас-
штабные проекты. И они 
молодцы.

 Продолжение на стр. 7

А ТИ А 
ПР М Т О Т  – 
ДМИТРИ  МАХОНИН

Когда реализуешь масштабный проект за город, а город тебя 
не слышит, не воспринимает, – забери у него полномочия  

и реализуй сам!

Недавно написала одна женщина по проблеме, связанной 
с газификацией. А правительственные чиновники мне 

докладывали по этому вопросу совсем другое. Пришлось 
донести до них глас народа…

В 2020 году все разошлись по домам, самоизолировались – 
спасибо всем за это. А сегодня мы говорим: «Слушайте, 
коронавируса стало ещё больше! Нужно сидеть дома!»  

А нам в ответ: «Мы не верим!»

Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

АР А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕ ЛА А ДО ЕН

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР»
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 К юбилею Наины Ельциной. 

«Объяснение любви» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.10 «БОЛЬШОЕ КИНО. СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (12+)
8.45 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
1, 2 С.

10.40, 23.50, 1.20, 2.55 «Петровка, 
38» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Эдгард и Ас-

кольд Запашные» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё»
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. «ПСИХОЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.25 «Родина на продажу» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» 
(12+)

1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти»

2.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»

4.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.40 Т/С «ПЁС»
3.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва храмовая

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. Даниил 
Хармс

7.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
8.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР

КА» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызина»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ АС-

ТРАХАНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКО-
ВОЙ. «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-об-

скура
16.35 Феликс Мендельсон. Инстру-

ментальные концерты. Ни-
кита Борисоглебский, Борис 
Березовский и ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова

18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 1 с.

19.00 КТО МЫ? «Имперские портре-
ты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Тво-
рец Империи»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неокон-

ченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022). 1 ч.
1.00 К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕ

ЗДИЕ»
2.10 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН»
3.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН2:  

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

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

6.05 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки»

6.50 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
8.35 Х/Ф «МАСКА»
10.35 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР»
12.25 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР2»
14.15 Х/Ф «ЗВЕРОПОЛИС»
16.20 Х/Ф «АЛАДДИН»
19.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.20 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

22.35 «Не дрогни!»
23.25 Х/Ф «ОТМЕЛЬ»
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком»
2.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
4.20 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.05 «6 кадров» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.30 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ»

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ»
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20, 2.15, 3.05 «Импровизация» 

(16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

8.00, 10.30, 14.25, 16.50, 0.00, 5.50 
«Новости»

8.05, 0.05, 3.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Уфы

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. Транс-
ляция из США (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Уфы

14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.30, 5.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Х/Ф «ВОИН»
19.50 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса. Трансляция из 
США (16+)

21.00 «Громко» Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

0.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик». Прямая трансляция

2.45 Тотальный футбол (12+)
3.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

4.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС 
(Казань) (0+)

6.10 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

7.10 «Громко» (12+)

6.30 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»
6.40, 6.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО»
19.00 Х/Ф «САШКА»
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)

5.30, 6.20, 7.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ4» (16+)

8.10, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/С 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ2» (16+)

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

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

3.30, 4.05, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

ИЗ И  О О А О А ИИ И Т Р ИИ ПРО ТА М А И  З М О О А Т А
Заказчик кадастровых работ  Ремнев Андрей Юрьевич по доверенности , проживающий по адресу  Пермский край, Куе-

динский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. , тел. 8908 717100, - посредством настоящей публикации намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат  0 -10-98 от 

9.11. 010 г, почтовый адрес  45 830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 
104, кв. , . , тел. 89 730855 7.

И    Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь», кадастровый номер 
59 3 1111001 17 0. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу  45 830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. . Также возражения направляются в орган кадастрового учёта по адресу  614068, Перм-
ский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. .

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗ И  О О А О А ИИ И Т Р ИИ ПРО ТА М А И  З М О О А Т А
Заказчик кадастровых работ  Корнилов Владислав Витальевич по доверенности , проживающий по адресу  Пермский край, 

Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, тел. 890 79 0834, – посредством настоящей публикации намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Лебедевой Оксаной Андреевной, квалификационный аттестат  18-15-395, почто-
вый адрес  617760, Пермский край, г. айковский, ул. Вокзальная, , оф.3, . . 014 . , тел.89 43 9 5.

И    Пермский край, Куединский район, «СПК им. Я. М. Свердлова», кадастровый номер 
59 3 0000000 1 4. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу  617760, Пермский край, г. айковский, ул. Вокзальная, , оф.3. Также воз-
ражения направляются в орган кадастрового учета по адресу  614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. .

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложен-
ным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз-
ражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР»
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
3, 4 С.

10.40, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Шев-

чук» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ
НАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНО
ГО» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострада-
мус» (12+)

1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита»

2.15 Д/ф «Хрущев и КГБ»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.40 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

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

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

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху» 1 с.

8.35 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Царь-танк Ни-
колая Лебеденко»

8.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР
КА» 2 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Муслим Маго-

маев. Первый сольный кон-
церт»

12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Мстёрские голландцы»

12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Василий Белов. 
«Лад»

14.30 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКО-
ВОЙ. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
17.50 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Лампа Ло-
дыгина»

18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 2 с.

19.00 КТО МЫ? «Имперские пор-
треты». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. 
«Просветитель Империи»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022). 2 ч.
0.55 Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 1 ч.

2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ТОР: РАГНАРЁК»
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.20 Х/Ф «47 РОНИНОВ»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
9.00 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА»
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕР
ТВЕЦА»

23.05 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»

1.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

2.40 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ
ОПАСНОСТЬ»

4.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.10 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.35 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ»

22.00, 0.50, 1.45, 2.30 «Импровиза-
ция» (16+)

23.00 Х/Ф «БАРМЕН»
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

8.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 0.00, 
5.45 «Новости»

8.05, 22.05, 0.05, 3.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Х/Ф «ВОИН»
13.55 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.30, 5.50 Специальный репор-

таж (12+)
15.50, 16.50 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК»
19.30, 19.55 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
22.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

3.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

6.05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

7.05 «Наши иностранцы» (12+)
7.30 «Голевая неделя» (0+)

6.30, 6.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

ВИ»
19.00 Х/Ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮ

БОВЬ»
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
5.10 Д/с «Эффект Матроны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.35, 9.25 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ4» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Т/С 
«ЧУЖОЕ» (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Т/С «НА РУ
БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ2» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

3.30, 4.05, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР»
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ

НЕННЫЙ СЛЕД» 1, 2 С.
10.35, 4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Ту-

рецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Булда-

ков» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха»
1.35 Д/ф «Разлучённые властью»
2.15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.40 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху» 2 с.
8.35 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Подводный ав-
томат Симонова»

8.50 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Мама и хок-

кей. Владислав Третьяк». До-
кументальный фильм. 1971. 
«Последний сезон. Алек-
сандр Мальцев». Докумен-
тальный фильм

12.10 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Цирюль-
ник»

12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКО-
ВОЙ. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет ху-

дожника в юности» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 1 ч.

17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татья-
на Шмыга

18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 3 с.

19.00 КТО МЫ? «Имперские портре-
ты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Ге-
рой Империи»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Наследие де 
Голля и современная Фран-
ция»

23.10 «Школа будущего» (Россия, 
2022). 3 ч.

0.55 Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 2 ч.

2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА»
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»

19.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
23.25 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
1.25 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»
3.10 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.10 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.05 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ»

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ

ЛОМ»
1.00, 1.55, 2.45 «Импровизация» 

(16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50, 5.45 
«Новости»

8.05, 0.25, 3.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы

12.20, 15.30, 5.50 Специальный ре-
портаж (12+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы

14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.50, 16.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ»
19.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ»
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» - «Виль-
ярреал» (Испания). Прямая 
трансляция

3.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» - «Челси» 
(Англия) (0+)

6.05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

7.05 «Одержимые. Ольга Брусники-
на» (12+)

7.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

6.30, 6.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «САШКА»
19.00 Х/Ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ»
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.10 Д/с «Эффект Матроны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.05, 7.50 Т/С «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ2» (16+)

19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.10, 2.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

3.30, 4.05, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

СМОТРИ 

ТЕЛЕПРОГРАММА (14–20 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОТ П РВОГО ЛИ А

 Начало на стр. 1, 3, 4

А у нас в Пермском крае, 
к сожалению, преемствен-
ность осуществлялась не в 
полной мере. Чаще регион 
бросало из одной крайности 
в другую. Например, вчера 
мы, обсуждая тему подго-
товки к 300-летию Перми, 
говорили о пермских брен-
дах. Вспомнили о таких про-
ектах, как музей современ-
ного искусства, буква П и 
так далее. Что со многими из 
них происходило, как толь-
ко Олег Чиркунов покинул 
должность? Что произошло 
с буквой П?.. Многое было 
свернуто. А ведь на всё это 
были потрачены немалые 
бюджетные деньги, которые 
должны были окупаться пу-
тем повышения привлека-
тельности города, через уве-
личение туризма. Но этого 
же не произошло!

У нас всё время проис-
ходили резкие, на 180 гра-
дусов, повороты в позицио-
нировании региона. То мы 
себя раскручиваем как 
«культурную столицу», то 
как «Урал промышленный». 
Я же убежден – и говорил об 
этом, – что надо развивать 
и то, и другое. Не надо бро-
саться из крайности в край-

ность, надо всегда стараться 
находить золотую середину.

– У нас много чего не 
произошло. Лично мне, 
Дмитрий Николаевич, 
очень жаль «Амкар»…

– А его чего жалеть? Он 
жив!

– Да, теперь он снова жив 
вашими стараниями…

– Наверное, я не владею 
всей полнотой информа-
ции, но в моем понимании 
команду тогда нельзя было 
терять. Хотя бы на каком-
то уровне нужно было по-
пытаться ее сохранить, не 
обязательно в Премьер-ли-
ге. Есть бренды, которые 
существовали много лет, 
прославляли край. Поми-
мо «Амкара» это и «Урал-
Грейт», у которого было не 
меньше болельщиков. Или 
еще более простой при-
мер – пиво «Пермское гу-
бернское», которое было 
раньше. Где оно теперь? Его 
нет! Надо все бренды воз-
вращать.

…Мне, конечно, могут 
возразить, что сейчас ко-
манда играет не на том 
уровне. Но «Амкар» жив, это 
главное. Конечно, он другой. 
Но дорогу осилит идущий. 

Постепенно будем разви-
вать команду.

О ИМИ ТРА АМИ  
 ПОПРА И
– Не могу не спросить о 

городе Перми как крупней-
шем муниципальном обра-
зовании края. Насколько вы 
довольны работой новой ад-
министрации?

– Рано еще серьезно су-
дить об этом. Мы понима-
ем, что и нынешнее краевое 
правительство, и новые го-
родские власти отработали 
на своих местах чуть боль-
ше года. Тем более всё это 
время работа строилась в 
условиях пандемии.

Я понимаю, что коман-
да в пермской мэрии до 
конца еще не сформирова-
на. Можно работать лучше? 

Да, конечно, можно. Как и 
правительству региона 
тоже можно работать луч-
ше. Мне кажется, в чем-то в 
управлении городом нужно 
быть более жестким. Осо-
бенно по отношению к под-
рядчикам на уборке снега. 
Потому что, если сравни-
вать районы, получается, 
на Парковом мы наблюда-
ем весьма достойную ра-
боту подрядчиков, а вот на 
Садовом абсолютно проти-
воположная картина. При-
чем Садовый много лет 
обслуживает один и тот 
же подрядчик. Возникает 
вопрос: а почему вы его не 
выгнали до сих пор, если 
весь микрорайон увяз в 
снегах?..

Понятно, что 
в мэрии ку-
ратор это-
г о  н а -
п р а вле -
ния не-
д а в н о 
поменял-

ся. А подрядчики у нас во-
обще подчас загадочные…

Честно говоря, я счи-
таю, что для исключения 
подобных ситуаций в от-
раслях пассажирских пе-

ревозок, уборки улиц дол-
жен присутствовать и го-
сударственный сектор как 
противовес. Нельзя все сфе-
ры жизнеобес печения ме-
гаполиса отдавать исклю-
чительно на откуп бизнеса. 
Одними только штрафами 
тут ничего не поправишь.

Мы сейчас приходим к 
мнению, что центр города 
может убирать государст-
венный подрядчик. Чтобы, 
во-первых, было с чем срав-
нить, и во-вторых, чтобы 
получить новые стандарты.

Также и в сферу пасса-
жирских перевозок необ-
ходимо вводить го-
сударственно-
го подрядчи-
ка. Мы пом-
ним ситуа-
ции, когда 
все частные 
перевозчи-
ки города как 
один могли 
встать, шан-
тажируя и тре-
буя поднять 
стои мость 
п р о -

езда. Как это и произош-
ло тогда, когда транспорт-
ная отрасль в Перми была 
полностью отдана на откуп 
бизнесу.

– У жителей по транс-
портной реформе вообще 
сейчас много вопросов…

– Когда начинаешь ка-
кую-либо реформу, нужно 
быть последовательным и 
выходить к населению, ин-
формировать, объяснять.

ЗА А А АТ
– Раз уж заговорили о 

местном самоуправлении – 
каково ваше отношение к 
укрупнению муниципали-
тетов? Конечно, не вы нача-
ли этот процесс…

– Управляемость одно-
значно стала лучше. Это без-
условный плюс реформы.

Когда в какой-то терри-
тории не убирается снег, на-
чинаешь разбираться: кто 
виноват? Глава города, тако-
го, например, как Чердынь, 
численностью в шесть ты-

сяч человек, может кивать, 
мол, глава района не помо-
гает, а глава района твердит, 
что это не его полномочия!.. 
Примеров, когда глава горо-
да и глава района друг дру-
га просто терпеть не могли, 
масса! И когда вокруг тебя 
начальники сплошь со сво-
им эго, ведя те или иные 

процессы, ничего ты с 
ними сделать не смо-
жешь. А реализацию 
национальных про-
ектов нужно коорди-
нировать, тот же ре-
монт дорог… В этом 

плане объединение 
территорий сыграло 

на благо.

Но есть и другая сторона 
медали. Когда перестала су-
ществовать администрация 
Рябининского сельского по-
селения, а я еще не был гу-
бернатором, знаете, что мне 
сказали местные жители? 
«А куда нам теперь обра-
щаться за справками?»

Я им: «А Интернет?» А 
они мне: «А мы привык-
ли ногами ходить». А по-
том, может, самое главное – 
люди привыкли ходить к 
главе поселения разгова-
ривать. И может, тот ничего 
сделать и не сумеет, но вы-
слушает! А для людей это 
очень важно!

Поэтому сейчас мы де-
лаем большой акцент на 
то, чтобы глава округа искал 
возможность слышать лю-
дей и общаться с ними. По-
нятно, во многом мы ушли 
в Интернет. Но живого об-
щения с жителями не за-
менит ничто. У нас теперь 
существует Центр управле-
ния регионом (ЦУР), на ко-

торый мы возлагаем боль-
шие надежды, используя 
в работе его инструмента-
рий. Например, когда я при-
езжаю на территорию, мне 
перед этим ЦУР дает под-
борку информации: на ка-
кую тему были отсюда об-
ращения, что местный гла-
ва на них отвечал, и так 
далее, чтобы иметь пред-
ставление, какие пробле-
мы больше всего здесь гра-
ждан волнуют и как они ре-
шаются или не решаются. 
Смотрю, что из всего это-
го я могу решить на своем 
уровне, а на что необходи-
мо обратить внимание гла-
вы. И поднимаю эти темы 
сам, в том числе на встречах 
с жителями с участием гла-
вы муниципалитета.

А  ТИ  Т
– Есть проблема, имею-

щая общероссийское звуча-
ние, но в наибольшей степе-
ни она проявилась в Перм-
ском регионе. Я говорю о на-
падениях молодых людей, 
нынешних и вчерашних 
школьников, на образо-
вательные учреждения. 
С другой стороны, за по-
следний год в крае в пол-
тора раза выросло число 
суицидов среди учащих-
ся. Всё это говорит о не-
благополучии в сфере 
воспитания. Я понимаю, 
что вы не министр обра-

зования РФ, тем не менее 
спрошу: что делать и поче-

му так сложилось?
– Это стечение обстоя-

тельств. Дела с точки зрения 
деструктивного поведения 
молодежи обстоят у нас не 
хуже и не лучше, чем в дру-
гих субъектах Федерации.

 Окончание на стр. 13

А ТИ А 
ПР М Т О Т  – 
ДМИТРИ  МАХОНИН

Мы же понимаем, что лет через пятнадцать двадцать 
зоопарков в том виде, в каком они есть сейчас, не будет. По 
крайней мере, об этом говорят эксперты. На эти деньги мы 
могли бы построить, например, сафари парк… Но в такие 

рассуждения я даже углубляться не буду…

Нам массу народа удалось расселить из ветхого и аварийного 
жилья уже сейчас – вместо запланированного 202  года.  

А люди говорят, мы их должны были расселить в 20  году, 
когда жильё только признали аварийным. Вопрос: а где  

я был в 20  году? твет: я в АС работал. Но об этом никто  
не вспомнит!

Абсолютно всего я не проконтролирую, даже на самом 
масштабном объекте.  же не могу знать всех тонкостей 
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Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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го испытала обозреватель «Звезды» на ежегодном салоне «Арт-Пермь- 0 » 1

Н ья Е С ОВА
info@zwezda.su

Девизом вы-
с та в к и ,  о т -
к р ы в ш е й -

ся в краевом цент-
ре в 24-й раз, избра-
но «Движение в про-
странстве и времени». Учас-
тие в салоне принимают бо-
лее двухсот живописцев, 
скульпторов, фотохудожни-
ков и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства 
из тридцати городов России 
и ближнего зарубежья. 

Решив посетить арт-са-
лон, планируйте как ми-
нимум часа три – проско-
чить «бегом» не полу-
чится. Живопись, 
г р а ф и к а , 
с к у л ь п -
тура, ке-
р а м и -
ка, фото, 
мозаика, эт-
ническая мода, 
ювелирные изде-
лия, антиквариат! 
Это еще не полный 
перечень того, что 
здесь можно уви-
деть. Заходишь в не-
большую секцию – и вре-
мя останавливается. Ин-
тересных работ так много, 
что выставочное простран-
ство кажется значительно 
большим, чем есть!..

 МИ О АТ  Т О О 
З А

На центральном стен-
де нынешнего арт-сало-
на – фотопроект «Не-
детские игры» (16+) Ма-
рии Колывановой, две-
надцать работ. Герои, ко-
торые отражены здесь, – 
дети в мире, где влады-
чествует насилие. Один из 
юных персонажей – в на-
ручниках, другой – с завя-
занными глазами, третий – 
со связанными ногами, чет-
вертый – в шлеме танкиста… 
Можно по-разному расшиф-
ровывать этот полиптих, но 
основная его мысль более 
чем созвучна потоку миро-
вых новостей: дети должны 
расти в свободном, гуман-
ном мире. Композиция все-
го арт-салона устроена так, 
что по какому бы из коридо-
ров вы ни направились, обя-
зательно выйдете на «Недет-
ские игры», наткнетесь на 
недетский взгляд…

На его фоне всё выглядит 
по-другому: и сочные жи-
вописные полотна Вахтан-
га Джаниашвили (Грузия), и 
солнечные пейзажи армян-
ского художника Мгера Ча-
тиняна, и керамика Мари-
ны Еркович, Алёны Печён-

киной, Марины Васёвой, 
Елены Метелёвой… Бро-

ши, значки, стату-
этки, картины – всё 
тянет потрогать, по-
чувствовать тепло 
этих экспонатов.

О Ы  И
И если керамика – одно 

из популярнейших направ-
лений пермского арт-сало-
на в принципе, то современ-
ная деревянная скульпту-
ра – нечастый гость. Собст-
венно, в этом году двенадца-
ти деревянным апостолам, 
вырезанным театральным 
художником Юрием Жар-
ковым, соревноваться осо-

бенно не с чем. Да если бы и 
было… Апостольский чин – 
уникальная, ни на что не 
похожая работа, которая, 
конечно, логичнее бы смо-
трелась в одной экспозиции 
с богами из художественной 
галереи. Эти апостолы, при-
бывшие из какого-то иного, 
не нашего времени, не отпу-
скают, беззвучно играя при-
чудливую целительную ме-
лодию. Эту музыку чувству-
ешь сразу, в ее звучании хо-
чется находиться. И, дума-
ется, в этой технике мы уви-
дим еще не одну скульпту-
ру Жаркова.

Как всег-
д а ,  о ч е н ь 

свежо и инте-
ресно выгля-
дит экспозиция 
Пермского от-
деления Союза 

художников Рос-
сии. Его лидеры – 

Татьяна Нечеу хина 
и Максим Нуруллин – 

продолжают разраба-
тывать нишу полифо-

ничной философской 
притчи. Их работы – всег-
да исследование, лаби-

ринт смыслов, метафо-
ричность образов. Взять 
хотя бы двух борцов, 
изображенных в воин-
ственной стойке по раз-
ным концам длинного 
(переговорного?) стола. 
Чем закончатся такие 
напряженные перего-
воры?..

Другая знаковая 
живописная работа, 

на которой изображена зим-
няя вечерняя Кама, принад-
лежит кисти Валентины Со-
ловьёвой. Чуть отойдешь, и 
кажется – это окно, а в окне – 
река в снегу, и огни на даль-
нем, противоположном бе-
регу залива, от которого не 
оторвать глаз…

Безусловный хит «Арт-
Перми-2022» – экспозиция 
галереи «Форм энд Бронз» 

(Form & Bronze, Москва), 
представляющая, в свою 
очередь, современную брон-
зовую скульптуру музейно-
го уровня. С первого взгля-
да даже не верится, что это 
бронза, настолько тонко пе-
реданы детали: складки пла-

тья, которые перебирает ве-
тер, черты лица, фактура…

Т Ы  З МП РЫ
Еще один музейный «от-

сек» арт-салона – коллекция 
мастерской «Варежка» (Ека-
теринбург). Здесь представ-
лены одежда и аксессуары 
в стиле этномоды, изготов-
ленные вручную (handmade) 
из натуральных тканей в 

традициях разных культур. 
Все образцы – платья, жиле-
ты, кардиганы, блузоны и 
прочее – выполнены в еди-
ничных экземплярах! 

 Окончание  
на стр. 16

-
-
-
-

киной, Марины Васёвой, 
Елены Метелёвой… Бро

Фо
то
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Двенадцати деревянным апостолам, вырезанным 
театральным художником рием арковым, в этом 
году соревноваться особенно не с чем. Апостольский 

чин – уникальная, ни на что не похожая работа, которая 
естественно смотрелась бы и в одной экспозиции с богами 

из художественной галереи

«З
ве

зд
а»

 / 
Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

ев

«Звезда» / Владимир Бикмаев

нимум часа три – проско
чить «бегом» не полу-
чится. Живопись, 
г р а ф и к а , 

-

мозаика, эт-
ническая мода, 
ювелирные изде-
лия, антиквариат! 
Это еще не полный 
перечень того, что 
здесь можно уви-
деть. Заходишь в не-
большую секцию – и вре-
мя останавливается. Ин-
тересных работ так много, 
что выставочное простран-
ство кажется значительно 
большим, чем есть!..

 МИ О АТ  Т О О 

На центральном стен-
де нынешнего арт-сало-
на – фотопроект «Не-
детские игры» (16+) Ма-
рии Колывановой, две-
надцать работ. Герои, ко-
торые отражены здесь, – 
дети в мире, где влады-
чествует насилие. Один из 
юных персонажей – в на-
ручниках, другой – с завя-
занными глазами, третий – 
со связанными ногами, чет-
вертый – в шлеме танкиста… 
Можно по-разному расшиф-
ровывать этот полиптих, но 
основная его мысль более 

д а ,  о ч е н ь 
свежо и инте
ресно выгля
дит экспозиция 
Пермского от
деления Союза 

художников Рос
сии. Его лидеры – 

Татьяна Нечеу
и Максим Нуруллин – 

продолжают разраба
тывать нишу полифо

ничной философской 
притчи. Их работы – всег
да исследование, лаби

ринт смыслов, метафо
ричность образов. Взять 
хотя бы двух борцов, 
изображенных в воин
ственной стойке по раз
ным концам длинного 
(переговорного?) стола. 
Чем закончатся такие 
напряженные перего
воры?..

Другая знаковая 
живописная работа, 

«З
ве

зд
а»

 / 
Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

ев
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НА СОН ГРЯДУЩИЙ
Не спешите пить снотворное, лучше перекусите, но не чем попало

По вечерам нередко 
настигает нас чув-
ство голода, некото-

рых буквально тянет на кух-
ню именно перед сном! Не 
стоит корить себя за эту сла-
бость: правильная еда, бога-
тая витаминами и минера-
лами, только поможет спас-
тись от бессонницы. 

Один из главных ингре-
диентов спокойной ночи – 
достаточное количество ка-
лия в вашем меню.

 П ТАТ  О И   И ОМ
Диетологи вам скажут, 

что просто есть на ночь – 
это копить лишние кало-
рии, которые в итоге ода-
рят лишь избыточным ве-
сом, а не сладкими грезами. 
А вот полезный перекус, так 
называемый ночник – это 
грамотная подготовка тела 
к спокойному сну. Тем, кто 
не может заснуть голодным, 
еда на ночь не только разре-
шается, но и рекомендует-
ся. Главное – не пересекать 
ту границу, за которой объ-
ем ночной порции превы-
сит 100 мл.

Какие же продукты не 
только не повредят, но и 
будут полезны, если по-
глощать их на ночь? Как 
показывают исследования, 
одной из важных состав-
ляющих ночника долж-

ны быть продукты, бога-
тые калием.

Биологический парадокс: 
признаками низкого уров-
ня этого элемента являются 
раздражительность, мышеч-
ная слабость и усталость. Ка-

залось бы, при таком состо-
янии знай только ложись да 
засыпай. Но не всё так про-
сто!.. 

ТО ПОМО Т  
РА АБИТ

Калий, как мы неодно-
кратно с вами убеждались 

на наших страницах, играет 
ключевую роль в функцио-
нировании нашего организ-
ма. Он участвует в процес-
се проведения и передачи 
нервных импульсов, подпи-
тывает нас энергией. Имен-
но поэтому этот элемент ва-
жен для нормальной работы 
нервной системы и в первую 
очередь – для формирова-
ния устойчивости к раздра-
жителям, способности про-
тивостоять стрессу.

А еще он помогает бо-
роться с бессонницей, мяг-
ко подготавливая тело и со-
знание ко сну.

Наталья СОЛЁНАЯ

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ  
«ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
(342) 206-30-40 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Признаками низкого 
количества этого 

элемента являются 
раздражительность, 
мышечная слабость  

и усталость. Казалось бы, 
при таком состоянии только 

ложись да засыпай.  
Но не всё так просто!..

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,  
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ       МАРТА  О А

п е р м я к и !

16+

ФАКТОРЫ  КАЛИЯ 
Действует как мышечный релаксант. В организме калий играет роль элек-
тролита (вещества, способного проводить ток), отвечающего за нормальное 
сокращение и расслабление мышц.
Предотвращает судороги и мышечные спазмы, особенно ночные. Это рас-
пространенная проблема при дефиците калия в крови. 
Уменьшает стресс и тревогу. Калий участвует в системе контроля над корти-
золом и адреналином (гормонами стресса), избыточное количество которых 
может стать причиной беспокойства, неспособности отвлечься от навязчи-
вых мыслей и уснуть.

Фо
то
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ФАКТ
Банан – настоящая 
«скорая помощь» при 
бессоннице. В нем со-
держится много калия, 
который расслабляет 
мышцы, и триптофан – 
вещество, стимулирую-
щее выработку гормо-
на сна (мелатонина).

КСТАТИ
Здоровое питание по-
зитивно отражается не 
только на засыпании, 
но и на качестве сна.

ВАЖНО!
Гипокалиемию усугуб-
ляет дефицит магния 
(Mg), недостаток его 
препятствует усвоению 
калия организмом.
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Наталья ЗЕМСКОВА,  
фото радиостанции «Эхо Москвы» в 

Перми»

А П ТИ  
К СПОКО НО  

О И 
Что мешает засыпать  
и как с этим справиться?

Наверное, нет чело-
века, который не 
сталкивался бы с 
теми или иными 

нарушениями сна, объеди-
няемых обычно печальным 
и неуютным словом – бес-
сонница...

Отсутствие сна – не всег-
да следствие осознанно-
го выбора в пользу сериа-
лов по ночам или сложного 
графика работы. Довольно 
часто бессонница (инсом-
ния, insomnia – лат.) встает 
на пути к царству Морфея 
без явной причины или ви-
димого повода…

ПО ОБРАТ  ПО  ПОМ
Так кто в ответе за со-

рванный отдых или что ему 
причиной?

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 
Помешать может не 
только шум, но и непод-
ходящая температура, 
вторгающиеся запахи, 
неудобный матрас или  
непривычная подушка.

 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТ-
ВА. Побочные эффекты 
от приема лекарствен-
ных препаратов, чрез-
мерное потребление ко-
феина. 

 БЫТОВОЙ СТРЕСС. Бес-
покойство и страх, неспо-
собность отвлечься от се-
мейных неурядиц, фи-
нансовых затруднений 
или проблем на работе. В 
этом ряду, кстати, и рез-
кий отказ от курения 
или алкоголя.

 НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 
СНА. Сбой в привычном 
биоритме, работа по но-
вому графику, попытки 
вернуться в деловой 
ритм после отпуска.

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАС С Т Р ОЙС Т ВА. Все 
виды клинической де-
прессии, навязчивая тре-
вога, приступы паниче-
ских атак.

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА. Однако 
в чистом виде наруше-
ния в механизмах засы-
пания и поддержания 
сна приводят к инсом-
нии лишь в малой части 
случаев.

И И А  А
Из распространенных на-

рушений сна бессонница – 
это и одна из самых частых 
причин обращения к врачу. 
Что можно сделать до визи-
та к специалисту? Порабо-

тать над так называемой ги-
гиеной сна. 

По большому счету, ги-
гиена сна – это поведение и 
набор здоровых привычек, 
которые способствуют ре-
гулярному и качественно-
му ночному отдыху. Начать 
борьбу с бессонницей сто-
ит именно с налаживания 
его гигиены, но если она не 
прекращается на протяже-
нии двух месяцев, необхо-
димо обратиться к врачу.

Нелли КИБИШЕВА

РА ПРО ТРА И  ОРО А ИР О  И ИИ  П РМ ОМ РА  *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 10 марта

Выздоровели

304 853
Вакцинированы

I этап

1 422 582
Вакцинированы

II этап

136988
Заразились

340 647
+1615  

случаев
за последние 

сутки

КСТАТИ! 
У здорового человека сон 
происходит циклически, 
раз в 24 часа. Такой 
цикл принято называть 
циркадным. 

ФАКТ 
Натаниэл Клейтман – 
пионер изучения сна 
(кстати, человек русского 
происхождения – ред.), 
однажды он целый 
месяц просидел в 
темной пещере, изучая 
влияние отсутствия 
света на собственные 
биологические часы.  
К удивлению, его цикл 
сна и бодрствования не 
сбился ни на час.

ИЗБЕГАЙТЕ 
ВОЗБУЖДАЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЙ И МЫСЛЕЙ. 
Не смотрите перед сном 
новости, не читайте 
ничего, что может 
вызвать эмоциональный 
отклик.

СМАРТФОНА И 
ПЛАНШЕТА. Синевато-
белая подсветка экрана 
мешает выработке 
мелатонина (гормона 
сна) и сбивает суточный 
ритм.

КОФЕИНА И АЛКОГОЛЯ. 
Если мучает бессонница, 
то стоит отказаться 
от любых бодрящих 
стимуляторов после 
позднего обеда.

ТЯЖЁЛОЙ ПИЩИ И 
ОБИЛЬНОГО ПИТЬЯ как 
минимум за два-три часа 
до отхода ко сну.ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ 

 Примерно 25 лет своей жизни мы проводим во 
сне.

 41 процент спящих предпочитает отдыхать в позе 
эмбриона.

 До изобретения цветной фотопечати и 
телевидения большинство видело черно-белые 
сны, а сегодня таких людей лишь 12 процентов.

 Главный «нарушитель сна» – будильник – был 
изобретен в 1787 году. Но будить он умел лишь в одно 
время – в четыре часа утра!.. Возможность поспать 
подольше появилась только через шестьдесят лет.

 Начиная с 2008 года каждую вторую пятницу 
марта отмечается Всемирный день сна. Есть 
повод выспаться!

25 
лет жизни

в среднем  
человек проводит  

во сне

ЦИФРА

Фото с сайта .  18

Фото с сайта .  18
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ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

СМОТРИ 

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА ТЕЛЕПРОГРАММА (14–20 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР»
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 «Григорий Горин. «Живите дол-

го!» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ

НЕННЫЙ СЛЕД» 3, 4 С.
10.40, 4.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Денис Бур-

газлиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОР
ТА» (12+)

22.30 «10 самых... Потерянная роль 
мечты» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы»

0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
1.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить»
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва Щусева
7.05 «Правила жизни»

7.35, 1.40 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 3 с.

8.35 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Мирный атом 
Курчатова»

8.55 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 100 ЛЕТ МУЗЕЮ-ЗАПО-

ВЕДНИКУ «МИХАЙЛОВ-
СКОЕ». ХХ ВЕК. «Семен Гей-
ченко. Монолог о Пушкине»

12.10 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
нарщик»

12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Путешествие в па-
раллельные вселенные»

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

14.30 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКО-
ВОЙ. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

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

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Песня - душа казака»

15.50 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Сутулова 
и Денис Власенко

16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 2 ч.

17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Роман 
Карцев

18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 КТО МЫ? «Имперские портре-

ты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Свя-
той Империи»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Мак-

сим Лаврентьев. «Весь я не 
умру...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022). 4 ч.

0.55 Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 3 ч.

2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Путешествие в па-
раллельные вселенные»

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ХАЛК»
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «СТРЕКОЗА»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.10 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА»
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»

20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ»

22.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

1.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗА
МИ ЭНЦО» (12+). ДРАМАТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

2.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
4.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.30 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С «ПРЕД
ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ»

23.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ2»

1.25, 3.05 «Импровизация» (16+)
2.15 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25, 5.45 
«Новости»

8.05, 21.15, 3.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ
СТУПНИК»

14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.30, 5.50 Специальный репор-

таж (12+)
15.50, 16.55 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Грега Харди. Трансляция 
из Москвы (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Вест Хэм» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция

3.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Байер» - «Аталанта» (0+)

6.05 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

7.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
(12+)

7.30 «Третий тайм» (12+)

6.30, 5.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

БОВЬ»
19.00 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
0.55 Д/с «Эффект Матроны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)

5.30, 6.15, 7.15, 8.15, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

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

МЕНТ2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.10, 

2.00, 2.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР

КА» (16+)
3.25, 3.55, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

зон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.05 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя»
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (0+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
1.50 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО

ЛОСА»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕ

СКЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/Ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд»
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

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

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита»
4.50 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» (16+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

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

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

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Крым серебряный
7.05 Д/ф «Врубель»
7.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
8.45 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ

НИЦА»
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Мак-

сим Лаврентьев. «Весь я не 
умру...»

12.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёр-

нер
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Наследие де 

Голля и современная Фран-
ция»

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Уд-
муртия

15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 «Забытое ремесло». Докумен-

тальный сериал. «Денщик»
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 3 ч.

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Пре-
красная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Искусст-
венное сердце Демихова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 75-ЛЕТИЮ АРИСТАРХА ЛИ-

ВАНОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДО

РОЖКЕ...»
22.10 «2 ВЕРНИК 2». Игорь Цвирко и 

Софья Лебедева
23.20 Х/Ф «АБУ ОМАР»
1.30 ИСКАТЕЛИ. Тайна «деревян-

ных богов»
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОД 8»
21.55 Х/Ф «БОГ ГРОМА»
23.55 Х/Ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
1.40 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
2.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК»
4.40 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
9.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

11.15 «Не дрогни!»
12.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»

23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО
РОД» (6+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ

1.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

3.10 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.10 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.05 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (16+)
1.55, 2.45 «Импровизация» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 10.30, 14.25, 16.50, 5.45 «Но-
вости»

8.05, 21.15, 23.50, 3.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ»

14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.30, 5.50 Специальный репор-

таж (12+)
15.50, 16.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ»
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая транс-
ляция

0.35 «Точная ставка» (16+)
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

3.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

6.05 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

7.05 «РецепТура» (0+)
7.30 «Всё о главном» (12+)

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

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ»
19.00 Х/Ф «ПРИСЯЖНАЯ»
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.35 Д/с «Эффект Матроны»
5.55 «Пять ужинов» (16+)
6.10 Д/ф «Предсказания: 2022»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

17.40, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ2» (16+)

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/С 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
0.45 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)
1.35, 2.20, 2.55, 3.30 Т/С «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)
4.05, 4.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тай-

ги» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская пес-

ня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ»
23.15 Х/Ф «ОДИССЕЯ»
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Вести»
11.30 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
13.30 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
1.05 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ»

5.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
7.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.05 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
17.05 Х/Ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
0.30 «90-е. «Менты» (16+)
1.20 «Родина на продажу» (16+)
1.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 Д/ф «90-е. Звёзды» и ворьё»
2.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
3.35 «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
4.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.55 «Закон и порядок» (16+)
5.25 «Большое кино. Свадьба в Ма-

линовке» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». «Мамы 

звезд» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 

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

Концерт ко Дню Рождения 
Александра Зарецкого (16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

6.30 «Джеймс Джойс «Портрет ху-
дожника в юности» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.05 «Варежка». «Зеркальце». «Не 
любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы». «Вол-
шебное кольцо». Муль-
тфильмы

8.10 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ...»

9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.05 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.25, 1.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Ме-
динский

14.25 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО
ГО»

15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы»

17.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ. 
«Одиночество на вершине». 
1-й и 2 ч.

18.05 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Анатолий 
Смородинцев. Вакцина про-
тив гриппа»

18.25 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ УРИНУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
В СОЧИ. Эмир Кустурица и 
The No Smoking Orchestra

0.15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

2.30 М/ф «Что там, под маской?»

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

6.35 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
(12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

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

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

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

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

16.10 «Засекреченные списки. 7 пре-
ступлений киевской власти». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ»
19.25 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
21.50 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2»
0.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ»
3.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ

НЯК»

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

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

таксисты»
8.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО

РОД» (6+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ

13.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

16.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ
ВЕЦА»

19.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК4»
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»
23.20 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
1.15 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»
3.25 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 6.35 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/С «САШАТАНЯ»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ5»

16.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ»

17.50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ2»

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
0.30 Х/Ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ

ТОМ»
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Профессиональный бокс. Джа-
мал Джеймс против Раджа-
ба Бутаева. Трансляция из 
США (16+)

9.00, 11.00, 15.25 «Новости»
9.05, 15.30, 18.00, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 Х/Ф «ГОНКА»
13.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция

23.30 Футбол. Прямая трансляция
1.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла. Пря-
мая трансляция из Великоб-
ритании

3.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)

5.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12»

7.30 «Тот самый бой. Руслан Провод-
ников» (12+)

6.30, 5.55 Д/ф «Предсказания: 2022»
7.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
10.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.35 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ»
3.10 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ

ЖДЕНИЕ»

5.00, 5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/С «СТА

ЖЕР» (16+)
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/С «КРЕП

КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

0.55, 2.00, 2.55, 3.45 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.20 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Вопреки всему» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра 

Вертинского. «Жил я шумно 
и весело» (16+)

17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТРОЕ»
0.20 К 100-летию со дня рождения 

Ирины Антоновой. «Я давно 
иду по прямой» (12+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (0+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»

11.30 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ
КАМИ»

13.40 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
3.15 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

6.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК»

8.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕ
ЛОМ»

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой»

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.40 События
11.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
16.55 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
21.00 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ

ШЕВОЙ. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА»
4.00 Д/ф «Разлучённые властью»
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти»
5.25 Московская неделя (12+)

4.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

наловой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

6.30 М/ф «Маугли»
8.10 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО

ГО»
9.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
10.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Уд-

муртия
12.10, 1.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Августин 
Бетанкур

13.20 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Ме-
динский

14.40 Закрытие XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИРИНЫ АНТОНОВОЙ. «Оди-
ночество на вершине». 3-й 
и 4 ч.

18.25 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет 
«Корсар» в постановке теа-
тра Ла Скала

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Международный 
кинофестиваль в Гётеборге

0.30 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
2.30 «Очень синяя борода». «Велико-

лепный Гоша». Мультфильмы 
для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.10 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+)
8.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ

НИК»
10.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ

НИК2»
12.35 Х/Ф «ХАЛК»
15.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
17.40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2»
20.25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
8.20 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
10.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»

13.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ»

16.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»

19.05 Х/Ф «БОССМОЛОКОСОС»
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.40 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
1.35 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
3.25 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 6.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

8.00, 8.30 Т/С «САШАТАНЯ»
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/С 

«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
14.35 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ»
16.50 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 «ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса. Трансляция из 
США (16+)

9.00, 11.00, 14.55, 19.35 «Новости»
9.05, 15.00, 0.00, 2.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 М/с «Спорт Тоша»
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция

15.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция

17.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

19.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция

0.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

3.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Тюмени (0+)

5.40 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

7.30 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

6.30, 5.55 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.45 Х/Ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
10.30 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
14.30 Х/Ф «ПРИСЯЖНАЯ»
18.45, 5.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ»
3.15 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ

ЖДЕНИЕ»

5.00, 5.50, 6.35, 7.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ4» (16+)

8.15, 9.10, 10.10, 11.05, 0.35, 1.30, 2.20, 
3.05 Т/С «ВЕТЕРАН» (16+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/С «БИ
РЮК» (16+)

15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/С 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» (16+)

3.45, 4.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА (14–20 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕ ЛА А ДО ЕН

Диплом Б № 944675 в связи с утерей  
считать недействительным.



№ 9 (33098), пятница, 11 марта 2022 г.13 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 Начало на стр.  
1, 3, 4, 7

Конечно, я анализировал 
ситуацию, что происходит в 
соцсетях, какие группы со-
зданы и так далее. Уверен, 
что систему воспитания 
молодежи необходимо ме-
нять комплексно. Это за-
дача и регионов, и Федера-
ции, и местного самоуправ-
ления. Нужно возрождать и 
укреп лять институт семьи. 
Это тоже очень важно.

При этом я понимаю, что 
за год-два тут не поправить. 
Мы начали смотреть обес-
печенность учреждений 
образования специалиста-
ми-психологами. Конеч-
но, их недостаточно. Ори-
ентировали наш педагоги-
ческий университет на вы-
пуск большего числа школь-
ных психологов. Но их ког-
да еще выпустят?..

Это так же, как с меди-
циной. Еще в начале «ну-
левых» годов у нас ни один 
выпускник медицинской 
академии не шел работать в 
медицину. Сегодня-то всего 
50 процентов идет! Кто нас 
будет лечить?

Понятно, этот дефицит 
мы почувствовали не сразу, 
а в начале «нулевых» вооб-
ще его не чувствовали, по-
тому что система здравоох-
ранения еще держалась на 
кадрах, подготовленных в 
советское время. Теперь мы 
ощущаем проблему в пол-
ный рост и задаемся вопро-
сом: а почему так происхо-
дит? А причины-то лежат в 
достаточно длительной от-
рицательной динамике тру-

доустройства выпускников 
по профильной специаль-
ности!..

Так же и в образовании. 
По-разному можно отно-
ситься к советской модели 
работы с молодежью, к пио-
нерии, комсомолу, но сис-
тема была, и она работала. 
Я себя вспоминаю в школе. 
Что я делал летом? Ездил в 
лагерь труда и отдыха. По-
нимаете, труда и отдыха! 
Работали в подсобных хо-
зяйствах, убирали овощи, 
дрова кололи. Первые свои 
деньги я заработал в седь-
мом или в восьмом классе. 
И я ценил эти деньги, пото-

му что сам их заработал, а 
не кто-то мне их дал.

– В 2018 году после на-
падения ученика с ножом 
в 127-й школе в Перми ваш 
предшественник принял 
решение о введении в шко-
лах информационной сис-
темы, в которую заносятся 
результаты педнаблюдения. 
Неполная семья, развод или 
смерть одного из родителей, 
двойки по предметам – всё 
это индикаторы рисков, ко-
торые заносятся в систему 
классными руководителя-
ми. А вы что считаете необ-
ходимым предложить?

– Мне сложно сейчас 
оценивать эффективность 
принятых тогда решений. 
Но делить детей по таким 
принципам неправильно.

У меня отец умер, когда 
мне было восемь лет. Зна-
чит, сейчас меня тоже бы за-
несли в «сомнительную» ка-
тегорию? Но я вроде вырос.

В моем понимании вос-
питывать – это значит раз-
говаривать с детьми. Если 
родители с ними не зани-
маются, надо стараться за-
нять ребенка в кружках и 
секциях. Развивать систе-
му дополнительного обра-
зования.

Сейчас всё по-другому и 
всё непросто. Попробуй ре-

бенок в седьмом классе де-
нег заработать – работода-
теля накажут: детский труд 
запрещен. Но на самом деле 

привитие дисциплины, 
приучение с младых ногтей 
к тому, что деньги надо за-
рабатывать своим трудом, – 
это очень важное дело.

Т РРИТОРИИ   
 ОТОРЫМИ О

– Дмитрий Николае-
вич, какое будущее вы ви-
дите для Пермского края? 
Какие стратегические ори-
ентиры, с вашей точки зре-
ния, станут определяющи-
ми на ближайшие восемь-
десять лет?

– За последние тридцать 
лет в крае произошла значи-
тельная убыль населения – 

с трех миллионов ста тысяч 
до двух миллионов шести-
сот тысяч человек. Это, ко-
нечно, показательно.

Но импонирует, что у нас 
становится больше много-
детных семей. Я сейчас мно-
го размышляю над тем, что 
такое многодетная семья и 

как сделать так, чтобы их 
стало больше. Именно по-
этому считаю, что государ-
ству следует думать о еще 
большей поддержке таких 
семей. Понятно, что это ко-
лоссальные деньги, и я не 
хочу заниматься популиз-
мом. Но по-другому не по-
лучится! Иначе рождение 
ребенка приводит к тому, 
что семья по факту теря-
ет одного кормильца и ста-
новится беднее. И даже вы-
платы при рождении пер-
вого, второго, третьего ре-
бенка не исправят положе-
ния. Но это вопрос дискус-
сионный, и решать его не-
обходимо на федеральном 
уровне.

А возвращаясь к Перм-
скому краю, надо вспом-
нить, что в социально-эко-
номическом плане регион 
пережил две большие тра-
гедии, которые оказали не-
посредственное влияние на 
его социально-экономиче-
ское положение. Первая – 

это исчезновение Кизелов-
ского угольного бассей-
на. Если мы вспомним, ка-
кой была численность на-
селения в Кизеле, Чусовом, 
Лысьве, то поймем, что про-
изошло. Основной отток на-
селения произошел отту-
да, где закрылись шахты и 
предприятия.

Вторая трагедия – про-
валы в Березниках, кото-
рые ввели в депрессию всё 
население Верхнекамья. И 
если есть возможность от-
туда уехать, люди уезжают. 
А Пермь по степени при-
влекательности городской 

среды оказалась не готова к 
тому, чтобы люди уезжали 
не в южные регионы Рос-
сии, а в краевую столицу. 
Вот и все причины сложив-
шейся ситуации.

Теперь у меня уже более 
позитивный настрой по по-
воду сложившегося положе-
ния. Я могу назвать несколь-
ко точек роста. В самой Пер-
ми на самом деле проще. 
Здесь есть перспективы у 
промышленных предприя-

тий, и в городской среде в 
ближайшее время будет 
много что происходить.

А вот Губаха. Террито-
рия, заявляющая серьез-
ные амбиции. Здесь работа-
ет «Метафракс» – уверенно 
развивающееся предприя-
тие, к которому нет вопро-
сов даже с точки зрения эко-
логии. Предприятие созда-
ет новые высокооплачива-
емые рабочие места, начи-
нает строить жилые дома. 
Вместе с властями занима-
ется развитием местного 
техникума. Завод организу-
ет досуг для населения, об-
устроил каток. Развивается 

горнолыжное направление. 
Вокруг появляются гости-
ницы, рестораны. И Губаха 
становится точкой притя-
жения для людей, которые 
могут там не только рабо-
тать, но и отдыхать.

Много что еще предсто-
ит сделать, но мне легко 
с такими территориями, 
как Губаха. Они не достав-
ляют особых проблем, раз-
виваются, а не деградиру-
ют. Это значит, я могу сос-
редоточиться на решении 
каких-то других вопросов 
на других территориях.

Березники и Соликамск 
сейчас преодолели 
тенденцию к значи-
тельному снижению 
численности населе-
ния. Нехватка рабо-
чей силы будет под-
талкивать местные 
промышленные ги-
ганты как-то решать 
эту проблему. Что это 
означает? А то, что 
предприятия начи-
нают строить жилье. 
«Уралкалий» за мно-
го лет уже построил 
дома там. «Еврохим» 
построил шестнадцать 
многоквартирных до-
мов, еще три будут 
сданы в ближайшее 
время. Строится дет-
ский сад на 260 мест. 
В планах до 2025 года 
строи тельство еще од-
ного детсада, школы и 
спортивного комплек-
са. И всё это они дела-
ют за свой счет.

Что я должен сде-
лать на фоне того, что 

калийные рынки сейчас до-
статочно маржинальны? А я 
должен принять программу 
социально-экономическо-
го развития Соликамска и 
Березников, дополнительно 
подумав о парках, скверах, 
фасадах домов, спортивной 
инфраструктуре. Найти ин-
вестора, чтобы построить 
термальный комплекс. Вот 
такая наша совместная зада-
ча с предприятиями – мак-
симально обустроить терри-

торию, способствовать раз-
витию Соликамска и Берез-
ников.

– Дмитрий Николаевич, 
а что вы делаете, когда бы-
вает тяжело на душе?

– Разговариваю с людь-
ми. Общение всегда помо-
гает отвлечься.

Но иногда нужна тиши-
на, хочется побыть наеди-
не с собой… Умеете соби-
рать грибы? Правда, гриб-
ной сезон короткий. Иногда 
надо позволять себе это. Но 
это сейчас случается очень 
редко.

– Спасибо, Дмитрий Ни-
колаевич, успехов!

А ТИ А 
ПР М Т О Т  – 
ДМИТРИ  МАХОНИН

Получается, на Парковом мы наблюдаем достойную работу 
подрядчиков, а на Садовом абсолютно противоположная 
картина. Причём Садовый много лет обслуживает один 

подрядчик. Вопрос: если микрорайон увяз в снегах, почему 
вы его до сих пор не выгнали?..

 нас всё время были резкие повороты в позиционировании 
региона – на 0 градусов. о мы себя раскручиваем как 

культурный регион, то как промышленный.  же убеждён –  
и говорил об этом, – что надо развивать и то, и другое

Провалы в ерезниках ввели в депрессию всё население 
Верхнекамья. И если есть возможность оттуда уехать, люди 
уезжают. А Пермь по степени привлекательности оказалась 

не готова к тому, чтобы люди уезжали в краевую столицу,  
а не в южные регионы оссии

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ОТ П РВОГО ЛИ А
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ИМ  М ТО  
П Р О О О РТА  
Вернувшихся из Пекина паралимпийцев 
встретили как победителей

ЛО ОДИН
info@zwezda.su

Утром 4 марта пекинская 
Олимпийская деревня 
проснулась под звуки гим-
на России. Это так наши 

паралимпийцы, несмотря на все и 
так действовавшие санкции – а как 
еще назвать надуманно навязанный 
нейтральный статус! – решили вы-
разить свое несогласие с предпри-
нятыми очередными дискримина-
ционными шагами. 

Все дружно пели слова Сергея 
Михалкова на музыку Александ-
рова и повсюду срывали наклей-
ки, закрывающие название нашей 
страны.

Накануне Международный па-
ралимпийский комитет под давле-
нием МОК и на основании мнения 
большинства членов организации 
пересмотрел свое прежнее решение 
и отказал в участии в XIII зимних 
Паралимпийских играх российской 
сборной и белорусским параспорт-
сменам заодно.

Пермские участники российской 
сборной: Олег Пономарёв, Влади-
мир Хайруллин и Анастасия Баги-
ян, а также тренер Аркадий Турбин 
и медсестра по массажу Людмила 
Юркова (город Чайковский) – при-
летели в родной регион в празднич-
ные дни. Хотя страна праздновала 
Международный женский день, в 
аэропорту их встречали десятки 
земляков. Встречали так, будто из Пекина они вернулись с медаля-

ми, – с цветами. Слова поддержки 
звучали не замолкая.

– Считаю, решение Международ-
ного паралимпийского комитета 
нарушает конвенцию о правах ин-
валидов и противоречит принципу 
аполитичности спорта. Это подлое 
решение! – заявил председатель ре-
гионального отделения Паралим-
пийского комитета России, депутат 
Пермской городской думы Алек-
сандр Ивонин. – Хочу сказать, что 
наши спортсмены всегда были по-
бедителями в наших глазах и оста-
ются ими! ПКР оставляет за собой 
право отстаивать права и интере-
сы паралимпийцев в спортивных 
и иных судебных инстанциях. И, 
безусловно, продолжит всю рабо-
ту по развитию инфраструктуры 
для физкультуры и спорта и созда-
нию необходимых условий для это-
го среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Известно, что заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмит-
рий Чернышенко поручил мини-
стерствам спорта и финансов со-
вместно с администрацией и пра-
вительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры прора-
ботать вопрос организации в бли-
жайшее время игр для российских 
паралимпийцев под названием 
«Мы вместе. Спорт».

– Размер вознаграждения побе-
дителям и призерам необходимо 
сохранить таким, каким он плани-
ровался по итогам Игр в Пекине – 
4 млн рублей за золотую медаль, 
2,5 млн рублей – за серебряную и 
1,7 млн рублей – за бронзовую, а 
также все полагающиеся выплаты 
тренерам и специалистам. Главное 
же – что соревнования пройдут с 
российским флагом и гимном и в 
обстановке всемерной поддерж ки, – 
приводит слова вице-премьера его 
пресс-служба.

«ТОРОС» ПОЗВОЛИЛ ОТДЫХАТЬ  
Пермский «Молот» не сумел про-
биться в четвертьфинал чемпиона-
та Вышей хоккейной лиги – Кубка 
Владимира Петрова. В первом мат-
че 1/8 финала его победный порыв 
разбился о нефтекамский «Торос».
Серия из шести матчей заверши-
лась общей победой команды из 
Башкирии – 4:2 (2:3, 3:2 ОТ, 8:0, 6:1, 
3:4 ОТ, 4:1).

У пермяков же теперь есть около 
полугода, чтобы размышлять над 
ошибками и готовиться к новому 
сезону. О планах клуба на будущее 
станет известно чуть позже.
В 1/4 финала Кубка Петрова борь-
бу продолжат: «Югра» – «Горняк 
УГМК», «Рубин» – «Лада», «СКА-Не-
ва» – «Торос», «Динамо» – «Химик». 
Серия стартует 11 марта.

Фото с сайта 7- .  16

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Татьяна ЧЕСНОКОВА, министр спорта Прикамья:
– Сегодня попираются базовые принципы паралимпизма и 
олимпийского движения! Случившееся говорит о том, что все 
те ценности, которые декларируются западной частью миро-

вого сообщества, – только декларация! Невозможно читать уни-
зительные отзывы о российских спортсменах, сообщения об отмене со-
бытий, смакования отказа паралимпийцам в участии! Запад может вы-
являть своих лучших, но они никогда не будут таковыми в полном смы-
сле, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсме-
нами, среди которых и пермяки! Тем не менее считаю, что во всей этой 
обстановке спорт должен оставаться консолидирующей силой как вну-
три отдельно взятой страны, так и для мирового сообщества.

ДАЛЬШЕ  
ТОЛЬКО РОССИЯНЕ
Литовский наставник  
променял «Парму» на спокойный сон

А РОВ
info@zwezda.su

По разным причинам, 
но, в общем, сводя-
щимся к одному кор-
ню, состав баскетболь-

ной «Пармы» в одночасье поки-
нули все легионеры.

Среди первых от продолже-
ния сотрудничества с клубом 
отказался главный тренер ко-
манды Казис Максвитис, при-
чем сделал это даже дистанци-
онно. Он не вернулся в Пермь 
после отборочного матча ква-
лификации в Вильнюсе между 
сборной Литвы, которую также 
возглавляет, и ее соперниками 
из Боснии и Герцеговины.

– Уже прошлой ночью я спал 
легче. Я принял решение, – расти-
ражировал слова специалиста ли-
товский телеканал TV3 (18+). – В та-
кой ситуации я не мог поступить 
иначе – в Пермь я не еду. Я уже со-
общил об этом руководству перм-
ского клуба и остаюсь в Литве, все 
остальные условия будут уточне-
ны позже. Я пострадаю финансово 
и тому подобное, но это не имеет 
значения, потому что я спал спо-
койно.

Вслед за Максвитисом прекрати-
ли отношения с «Пармой» его по-
мощники Гинтарас Каджюлис и 
Робертинас Вилимас, игроки Адас 
Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаус-
кас (все – Литва), Марекс Мейерис 
(Латвия), Марцел Понитка (Поль-
ша), Джеремайя Хилл (США) и Ар-
тём Параховский (Белоруссия).

В очередной игре регулярного 
чемпионата Единой лиги ВТБ, ко-
торая состоялась в Санкт-Петер-
бурге против местного «Зенита», в 
качестве главного тренера на пар-
кет команду снова вывел Вячеслав 
Шушаков. Ему ассистировали Ве-
ниамин Анисимов и Роман Двиня-
нинов, в прошлом, кстати, настав-
ник «Урал-Грейта». Под знаменами 
«Пармы» остались: защитники Ев-
гений Воронов, Глеб Шейко, Алек-
сандр Платунов, Владислав Перева-
лов, Константин Клементьев, Гри-
горий Тучков; форварды Николай 
Жмако, Валерий Лиходей, Алек-
сандр Куров, Яков Шестаков; цен-
тровой Артем Забелин.

Сугубо российским составом 
пермяки сумели дать бой одному 
из лидеров розыгрыша, уступив со 
счетом 75:82 в упорной борьбе. Фото с сайта .  1
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАНА ДОСУГ

ИГРОТЕКА ПР А А М ИТАТ М А  АЗ ТЫ ОТ ТИТ  А ЗА А И  А ОР О  
Т  ЗА ТР О АМИ И ПИ ИТ  А  АРИА Т ОТ ТА

ОРО ОП 
  ПО  МАРТА  О А

 О
Положение планет в данное время говорит о большом коли-
честве происходящих событий, на вид правдоподобных, но 
не укладывающихся в привычные рамки. дите наступления 
сказки. то не обязательно произойдет в данные семь дней, 
но начало изменений вашей личности приходится на текущий 
год и, возможно, на данную неделю. Для вас то месяц выбо-
ра дальнейшего пути, принятия решения об изменении своей 
жизни  вы будете стоять на развилке дорог и думать, по како-
му сценарию дальше продолжать жить.

 Т
Будьте осторожны в личных делах и любви. Не доверяйте сей-
час никому свои тайны, особенно близким друзьям  Растрез-
вонят по всему свету – и щекотливые ситуации вам гаранти-
рованы  Перекусывать на ходу сейчас категорически запре-
щается. елательно не глотать походную пищу и не питаться в 
забегаловках и кафе, а есть только домашнюю или приготов-
ленную очень хорошим поваром еду – иначе может серьезно 
пострадать желудочно-кишечный тракт.

 Б ИЗ Ы
Не забудьте на все мероприятия данной недели даже на ра-
боту, даже в магазин  взять с собой вашу вторую половин-
ку – именно она произведет фурор и даст вам психологичес-
кие преимущества.

 РА
Рак сейчас полон идей, а по силе восприятия происходящих 
событий похож на космический корабль – в космос таких за-
пускать надо. Для вас то неделя обязанностей, которые вы 
будете выполнять с особым удовольствием.

 
В любви, деньгах, светскости, обольщении, форме, вы сей-
час достигнете невероятных высот. Только свои зубы запрячь-
те далеко и надолго, а свою ярость превратите в необыкно-
венную легкость. В данное время Лев порхает, любит и не хо-
чет ненавидеть и мстить – и то уже большое достижение  
го чувственность возрастает, особенно в дороге. сли данный 

период будет связан с поездкой, вы можете с легкостью заве-
сти роман с продолжением, или без... то уже зависит от вас. 
На той неделе вы проявите и собственнические чувства  вам 
захочется повелевать не только своим гардеробом, но и чужи-
ми судьбами.

 А
К той неделе как нельзя лучше подходят такие определения, 
как спор, дискуссия, диспут, ссора. А насколько они будут для 
вас положительными или отрицательными – зависит уже от 
индивидуального расположения планет в вашем гороскопе. 
Сейчас возможно все  от непринужденной беседы в веселой 
компании – до подачи документов в суд. В любом случае, вы 
будете отстаивать собственное мнение, конфликтовать в лег-
кой или тяжелой форме с вашими оппонентами.

 Ы
Не везет в карьере. Будьте осторожны  данное время связа-
но для вас с психологическими проблемами, возможно пре-
бывание в подавленном, депрессивном состоянии. Вы можете 
сорвать злость на членах семьи, вероятны склоки, неразбери-
ха, ссоры по пустякам. Солевые ванны и массаж укрепят ваше 
здоровье – вам сейчас следует принимать витамин С и препа-
раты, поддерживающие иммунитет. В данное время вам реко-
мендуется находиться подальше от семейных проблем, про-
водить вечера в клубах или со своими самыми близкими дру-
зьями.

 ОРПИО
Для вас то время захватнических инстинктов, кспансии ва-
шего потенциала. Вам сейчас всего будет мало... Секса не 
хватает, деньги нужно достать, корреспонденцию получить, 
купить такую же сумочку, как у Люськи на празднике. На той 
неделе вы будете находиться в постоянном диалоге с са-
мой собой и захотите пойти туда – не знаю куда, найти то – не 
знаю что, добиться того – не знаю чего. Сметая всех на своем 
пути, вы будете стремиться достать звезды с небес. Обычное, 
то, что находится рядом – то слишком банально... Вам сей-
час нужно что-то необыкновенное

 ТР
Положение планет в данный период способствует обрете-
нию мудрости  вы сможете посмотреть с какой-то более высо-
кой точки зрения на те идеи, которые были вашими идеалами 
долгое время. Речь не идет о полной смене ориентиров, прин-
ципов или идеологии – просто вы приобретаете жизненный 
опыт, становитесь умнее и мудрее, начинаете по-иному оцени-
вать вещи, предметы, учения. 

 ОЗ РО
Вам придется приостановиться и исправлять старые ошибки, 
возможно, сделанные вами, а возможно, и другими людьми. 
Кроме того, с середины недели наступает время отдыха, когда 
работа не ладится, возникают проблемы и непонимание с кол-
легами. Вам сейчас необходимо заняться профилактикой соб-
ственного организма, сесть на диету, следить за своим сома-
тическим состоянием.

 О О
Вы будете очень впечатлительны. Возможно, вам придется за-
ниматься какими-то неординарными делами, решать необыч-
ные проблемы. В конце недели вы можете почувствовать лег-
кое недомогание. Для некоторых представителей знака на-
ступает особое время познания самого себя, когда вы буде-
те воспринимать окружающую действительность через приз-
му собственных чувств. Вы сейчас более чувствительны и ра-
нимы, чем обычно.

 РЫБЫ
то время, когда вам необходимо углубиться во что-то. Быть 

одиноким в обществе, чувствовать себя изгоем, или, наобо-
рот, сознательно избегать шумных вечеринок и больших ско-
плений народа. Вы будете гармонично ощущать себя только в 
узком кругу близких людей. Меньше народа – больше кисло-
рода. Данный транзит планет – один из аспектов развода или 
непонимания со стороны партнера. Проблема текущего пери-
ода заключается не в том, что вы чувствуете себя одиноким, 
а в том, что вы сами сознательно тянетесь к одиночеству, ото-
рванности от общества и цивилизации.

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

РЕ ЛА А ДО ЕНОТ ТЫ А А ОР   
ОП Б И О А Ы     А ТР  

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в  10 от 18 марта 0  года. 
Источник  . - .

ООБ И
        

        
  П    

Руководствуясь пунктом  статьи , пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 
1 .06. 00   67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Пермского края 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов комиссий с пра-
вом решающего голоса в составы территориальных избирательных комиссий 0 – 0 7 
гг согласно перечню, утвержденному постановлением Избирательной комиссии Пермско-
го края от 10.03. 0   05/09-4.

Порядок представления в Избирательную комиссию Пермского края предложений по 
кандидатурам для назначения членов комиссий с правом решающего голоса в составы 
территориальных избирательных комиссий утвержден постановлением Избирательной ко-
миссии Пермского края от 6.10. 0 1  07/04-3.

Прием документов по кандидатурам для назначения в составы территориальных изби-
рательных комиссий осуществляется Избирательной комиссией Пермского края в будние 
дни в период с 14 марта по 14 апреля 0  года с 09.00 до 18.00 по местному времени. 

Прием документов осуществляется по адресу  614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, офис 918.

10 марта 0  года                                                  Избирательная комиссия Пермского края
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СВИДЕ Е С В   Е ИС А ИИ ПИ   0  
П С ПИВ ИЕ В ЕДАК И  МА Е ИА  НЕ Е ЕН И С  И НЕ В В А А С  

ВСЕ МА Е ИА  А Е , ВК ЧА  , В С  АВ СКИМИ. ИСП ВАНИЕ 
П ИКА И  Е  А Е ЕНИ  ЕДАК ИИ АП Е ЕН . МНЕНИЕ АВ В П ИКА И  

М Е  НЕ С ВПАДА  С П И ИЕ  ЕДАК ИИ.
В ЕМ  П ДПИСАНИ  В ПЕЧА : П  А ИК  – 2 .00, АК ИЧЕСКИ – 2 .00. 

А Е А ПЕЧА АНА В А  ИПК ВЕ ДА
0, . ПЕ М , . Д , , И Е  К, А  .

ДЕНА Д В  К АСН  НАМЕНИ ПЕ МСКА  К АЕВА  Е ЕДНЕВНА  А Е А 
СН ВАНА В Н Е  ДА 
АВН  ЕДАК  С. В. ИН 

ЕДИН ИЧН  ИСП НИ Е Н  АН  А  А Е А ВЕ ДА
ЕНЕ А Н  ДИ ЕК  А. С. В В

АД ЕС ЕДАК ИИ И И ДА Е : 0 0, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. б, й этаж, оф.  

ЕК ННА  П Ч А: . , .  редакция
.  коммерческая служба  

Е Е Н : 2 02  редакция , 20 0 0 коммерческая служба  
К П НК  « ВЕ Д » В ПЕ МСК М К АЕ: 

г. Чусовой – рий С Н В, 2  00  
г. Краснокамск – Анастасия АДЕЕВА, 2  02 , 0 2

Направление обращения в едакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 

едакцией 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 едерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

  0 , пятница,  марта 2022 г. аказ . ираж  000

А Е А « ВЕ ДА»  СН ВАНА В Н Е  ДА 
Ч ЕДИ Е  И И ДА Е  – А  « А Е А « ВЕ ДА» 

П ДПИСН Е ИНДЕКС  П 2 , П , ПА , ПА , П , П 0 0
ЕНА СВ ДНА  

А Е А ПЕ Е Е ИС И ВАНА  АВ С А 20  ДА В П АВ ЕНИИ 
ЕДЕ А Н  С  П  НАД  В С Е Е СВ И, ИН МА И НН  

Е Н И  И МАСС В  К ММ НИКА И  П  ПЕ МСК М  К А  
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«Варежка», создающая 
новую реальность в мире 
моды, – довольно известный 
бренд на Урале, но назвать 
его популярным нельзя. По-
скольку каждый экземпляр 
считается раритетным, цена 
на них соответствующая. 
Но даже просто примерить, 
приложить к телу эти ко-
стюмы из новой художест-

венной реальности – огром-
ное удовольствие.

Словом, главная черта 
«Арт-Перми-2022» – высо-
чайший, на уровне шедев-
ров, художественный уро-
вень экспонатов. В одной из 
секций представлены му-
зейные работы знаменитых 
художников, которые бу-
дут выставлены на первом 
аукционе интернет-гале-
реи «Проверено временем» 
(директор – авторитетный 
в Перми знаток Вадим Зуб-
ков), устраиваемом 31 мар-
та. Имена этих художников 
хорошо известны – это клас-

сики пермского искусства: 
Александр Репин, Пётр Обо-
рин, Иван Борисов, Татьяна 
Бруни, Евгений Кибрик и 
другие… Успевайте увидеть, 
пока их не раскупили.
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Другая характерная черта 

«Арт-Перми-2022» в том, что 
многие работы несут функ-
ции арт-терапии, хотя изна-

чально такими не задумы-
вались. Ими могут считать-
ся портреты, пейзажи и ком-
позиции пермяка Валентина 
Чугаева, который много лет 
выставляется на арт-салоне. 
Живопись Чугаева, где царят 
яркие, сочные, преимущест-
венно солнечные краски, не 
спутать ни с чем. Даже крат-
ковременное пребывание в 
волшебном мире его персо-
нажей и сказочных живот-
ных меняет настроение, ме-
няет самого человека…

Или, скажем, пейзажи и 
натюрморты Натальи Пев-
знер (Петербург), выполнен-

ные с обратной стороны орг-
стекла акриловыми краска-
ми. Почерк Певзнер тоже 
легко узнаваем, она одно из 
открытий пермского арт-са-
лона.

Отдельного разговора 
заслуживают работы мо-
нументалиста Константи-
на Фокина (Челябинск) и 
художников из Татарстана: 
Ирика Мусина, Александра 
Шадрина, Альберта Шиа-
биева, Альберта Тимирши-
на, Шамиля Мутигуллина 
и других. В работах перво-
го эхом отдаются семидеся-
тые годы минувшего века. 
В работах вторых передает-
ся почти магический нацио-
нальный колорит татарской 
культуры.

По традиции все дни 
работы экспозиции здесь 
действует арт-базар. Что 
бы приобрела я? Мозаич-
ные декоративные работы 
пермского художника Ма-
рины Сотниковой, которые 
настолько красивы и гар-
моничны, что, кажется, ка-
ждая – дверь в другой мир. 
Особенно мне понравился 
тетраптих «Атмосфера».

И цены, кстати, вполне 
приемлемые…

«Арт-Пермь-2022» в вы-
ставочном центре «Перм-
ская ярмарка» работает по 
13 марта.
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Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой 
полосе, подлежат обязательной сертификации
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В одной из секций представлены музейные работы 
знаменитых художников, которые  марта будут 

выставлены на первом аукционе интернет галереи 
«Проверено временем». то классика искусства Прикамья: 

Александр епин, Пётр борин, Иван орисов, атьяна 
руни и другие «Звезда» / Владимир Бикмаев
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