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ПРОГРАММА
И СКАНВОРД
ВНУТРИ

Уже в этом году в Перми могут открыться мемориальный
Романовский центр и памятник великому князю Михаилу Романову.
В преддверии 105-й годовщины Февральского переворота беседуем
о них с краеведом Владимиром Гладышевым
стр. 13-14

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Как воспитать
настоящего
защитника
Отечества

Олег
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Г

енерал, пермяк по рождению Павел Варфоломеев погиб в Чеченской Республике во время проведения контртеррористической операции.
В День защитника Отечества корреспондент «Звезды» встретился с матерью боевого офицера.

ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЁТ

…С утра в тот день всё шло не так.
Однако Зоя Каверзнева, майор милиции в отставке, редко прислушивалась
к тому, что называется внутренним
голосом. Она всегда была человеком
трезвомыслящим. Почти полвека боролась с коррупцией и мздоимством,
службу закончила в должности старшего оперуполномоченного отдела
БХСС УВД Пермской области. Человек
стойкий и цельной натуры. Мать двоих близнецов, офицеров армии.
Тревожный телефонный звонок
прозвенел ближе к вечеру. Звонила
жена старшего, Павла, из Москвы.
«Павлик погиб. В Чечне наш вертолет сбили. Выживших нет», – чужим,
не своим голосом сказала невестка. На
глаза Зои Александровны попался висевший над столом отрывной календарь. Было 17 сентября 2001 года...
Окончание на стр. 4

ЭХО ДОНБАССА ДОКАТИЛОСЬ ДО УРАЛА
Пермский край примет до пятисот беженцев из зоны конфликта
Алёна
ЧЕСТИКОВА,
«В курсе.ру» (18+)

У

же завтра, в субботу, 26 февраля,
в Прикамье может прибыть поездом
крупная группа беженцев – мирных людей из
Донецкой и Луганской
народных республик. В
основном это женщины
и дети.

ТВ

Вопросы их размещения и обустройства обсуждались на днях на совете глав муниципальных
образований Прикамья под
председательством губернатора Дмитрия Махонина.
– Люди переезжают
прежде всего в соседние
регионы – в Ростовскую
область и на Кубань. Тем
не менее и Пермский край
должен сделать всё, чтобы
не оставить соотечествен-

ников в трудную минуту в
беде. Мы уже подтвердили МЧС России свою готовность принять к размещению вынужденных
временных переселенцев.
Ключевую роль в этом вопросе будет играть плотное взаимодействие глав
территорий и руководителей региональных министерств, – заявил Дмитрий Махонин, подчеркнув,
что жители края не могут

оставаться равнодушными к судьбам тех, кто оказался в сложной ситуации.
Порукой тому, кстати, судьбы тех уехавших с
Юго-Востока Украины, кто
прибыл в Прикамье после
первой волны вооруженного конфликта, в 2014–
2015 годах. Часть тех переселенцев, между прочим,
потом назад не поехала.
Окончание на стр. 2

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ
Для дачников март прежде
всего – месяц начала
полевых работ. Хотя в
первой его половине
ещё всюду лежит снег и
нередко ударяют морозы,
уже во второй весна всё же
берет своё. Работы в саду
проводятся в зависимости
от погодных условий,
а не календарных дат,
напоминает «Усадьба» –
на стр. 9-10
ОТ ОЧЁРА ДО КАРПАТ
Состоялась премьера
документального фильма
«Пермь – Прага» (16+),
посвящённого советскочехословацкому боевому
братству в годы Великой
Отечественной. Сценарий
основан на заочном диалоге
чеха из Очёра Рудольфа
Ясиока и медсестры Любови
Буткевич. На фронте они не
встретились, но после войны
пермячка сделала всё,
чтобы Рудольф был признан
героем ЧССР, –
на стр. 7
И ЗАМОК СИНЕЙ БОРОДЫ
Театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского
представил творческие
планы на полтора
года вперед. В списке
планируемых: «Норма»
(16+), «Замок герцога Синяя
Борода» (16+) и новая работа
Константина Богомолова,
потрясшего в 2021 году
публику своей трактовкой
«Кармен» (18+) Ж. Бизе.
Также представлен новый
главный дирижёр – Мигран
Агаджанян, 29 лет, прибыл
из Петербурга –
на стр. 16

zwezda.su(16+)
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Вакцинированы
I этап

*

Вакцинированы
II этап

301 478 225 820 1 409 067 1 347 683

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 24 февраля

ЭХО ДОНБАССА
ДОКАТИЛОСЬ
ДО УРАЛА
Начало на стр. 1
– Граждане проживают и трудятся здесь до сих пор, – констатировал Дмитрий Николаевич.
Что касается ныне прибывающих, их намечено устроить в пунктах временного размещения (ПВР)
в Пермском районе, а также в Барде
и Березниках. Пункты будут организованы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях.
Контролировать вопросы беженцев будет специальный оперативный штаб, который будет координировать действия различных
ведомств, задействованных в процессе. Минздраву Прикамья поручено организовать тестирование
пребывающих на новую коронавирусную инфекцию – ибо эпидемию ничего не отменяет – и обеспечить людей необходимой медицинской помощью. Региональному
минтрансу и «Российским железным дорогам» следует открыть на
вокзале Пермь II пункт регистрации прибывающих в Прикамье, а
также обеспечить доставку к местам проживания.
Детей прибывших планируется
сразу определить на учебу, и орга-

Фото РИА «Новости» (18+)

СБОР СРЕДСТВ
Объявлен сбор финансовых
средств. Любой неравнодушный
житель региона, общественная
или коммерческая организация,
трудовые коллективы могут оказать помощь по следующим реквизитам:
Пермский краевой фонд социальной поддержки населения
(является базовым учреждением краевого минсоца по сбору
средств):
ИНН 5906008495
КПП 590201001
р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
БИК 042202603
кор. счет 30101810900000000603
Назначение платежа: «Акция по
сбору средств для граждан, прибывших с территории ДНР и
ЛНР»
низация такого обучения будет одной из центральных задач, стоящих
перед пермским правительством. Об
этом «Эху Москвы в Перми» сообщил
заместитель председателя краевого
правительства Александр Борисов.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

НА ЗАМЕТКУ
Министерством социального развития края объявлен сбор помощи
для вынужденных переселенцев.
В качестве гуманитарной помощи можно привозить:
9 теплую одежду, зимнюю обувь;
9 посуду; продукты питания: чай, сахар, муку, крупы, консервы;
сухое детское питание;
9 средства личной гигиены, женской гигиены;
9 влажные салфетки, детские подгузники;
9 постельные принадлежности; детские канцелярские принадлежности;
9 игрушки.
Обращаем внимание, что все вещи должны быть целыми, пригодными для эксплуатации, чистыми и желательно упакованными в пакеты, а продукты питания – в заводской упаковке с длительным сроком
хранения, добавили в министерстве.
Вещи можно привезти в любой орган соцзащиты Пермского края.
Ближайший к вам пункт можно посмотреть на сайте минсоцразвития:
https://minsoc.permkrai.ru/o-vedomstve/territorialnye-upravleniya (0+)
– Конечно, сложно будет синхронизировать программу обучения для детей и для учащихся средних образовательных учреждений.
Проще будет студентам вузов – там
программы практически идентичные, – отметил вице-премьер.
Со вчерашнего дня, 24 февраля,
двенадцать российских аэропортов временно перестали принимать
рейсы, сообщает «В курсе.ру».
Решением авиационных властей РФ временно приостановлены полеты над территорией юга
России. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских
воздушных судов. Нельзя улететь
в пункт назначения и вылететь оттуда. Деньги за билеты вернут. Напомним, именно 24 февраля Воздушно-космические силы РФ начали операцию по сокрушению военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.
В пресс-службе Большого Савино «В курсе.ру» рассказали, что
вылетевшие 24 февраля рейсы до
Ростова-на-Дону и Стамбула до конечных точек не долетели. Ростов-

ский рейс совершил посадку в Саратове, а стамбульский вернулся
в Пермь.
Также в пермском аэропорте
«В курсе.ру» объяснили, что полеты в 12 городов, указанных в сообщении Росавиации, для пермяков
недоступны минимум до 2 марта.
Деньги за билеты можно будет вернуть, для этого следует обратиться
в авиакомпании.

ВАЖНО!
Список городов, где аэропорты
не принимают:
– Ростов (Платов);
– Краснодар (Пашковский);
– Анапа (Витязево);
– Геленджик;
– Элиста;
– Ставрополь;
– Белгород;
– Брянск;
– Орел;
– Курск;
– Воронеж;
– Симферополь.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Перми усовершенствуют работу районных администраций при прежнем штате?
Родион
ФИЛИН
info@zwezda.su

А

дминистрации районов краевого центра, или, сказать в
нынешней терминологии, территориальные
органы администрации краевого центра, – первичное
звено во взаимодействии с
жителями. Это подчеркивал глава администрации
Свердловского района Перми Александр Филиппов на
февральском пленарном заседании Пермской городской думы.
Действующее типовое
положение о территориальном органе администрации
Перми было утверждено думой в 2013 году. Даже странно, что рассмотреть комплексно круг проблематики районов гордума собралась только теперь.

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ СТАТЬИ

– Сегодня администрация района – первая инстанция, куда идет население по
всем насущным вопросам,
– заявил районный глава,
сам до недавних пор заседавший в думском зале пленарных заседаний. – Связующее звено между жителями и функциональными
органами администрации.
Взаимодействие осуществляется как непосредствен-

ЦИФРА

87,8

процента

всех расходов
районов Перми
приходятся на
благоустройство

но с гражданами, так и с различными формами их объединений: территориальным
общественным самоуправлением, некоммерческими
организациями.
Подавляющими в структуре расходов районов являются затраты на благоустройство: 87,8 процента от всех трат,
или 3,7 млрд рублей.
Вторыми по объему идут
затраты собственно на организацию работы самих администраций районов – 328
млн рублей, или 7,7 процента от годового бюджета.
Далее – работа с общественностью – 2,4 процента,
или 103 млн рублей.
Замыкает список трат по
степени финансовой емкости ЖКХ, всего 0,04 процента от годового бюджета –
1,7 млн рублей.
– Сегодня территориальные органы в рамках отведенных им функций участвуют в реализации пятнадцати муниципальных программ. Они задействованы
и в реализации двух федеральных проектов: «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Дзержинский район –
655, 8 млн рублей,
Мотовилихинский –
636,4 млн рублей,
Орджоникидзевский
район – 524 млн рублей,
Кировский – 495 млн
рублей,
Индустриальный район – 464 млн рублей.

ПОРЯДОК ПОРТИТ ИНФЛЯЦИЯ

Депутат Сергей Медведев обратил внимание на
то, как много поступает жалоб и обращений по поводу
уборки и зимнего содержания улиц в Мотовилихин-

Депутат Ирина Горбунова в качестве положительного
примера оперативной связи районных властей и жителей
привела опыт организации в Мотовилихе интернет-чатов
для старших в домах и руководства ТСЖ
и «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», – сообщил
Филиппов.
Бюджеты, отведенные
районам, зависят, что закономерно, от величины
их территории и особенностей функционала. Объемы
таковы:
Свердловский район –
699,9 млн рублей,
Ленинский район –
699,7 млн рублей,

ском и Свердловском районах.
Индексация стоимости
используемых материалов,
согласно пятилетним контрактам, была предусмотрена лишь на первые два
года, констатировал Александр Филиппов. С тех пор
цены на материалы и горючее выросли в разы.
– За два года галит в цене
вырос на 64 процента. Дизельное топливо – на 19 про-

центов. Покупка уборочной
техники – до 30 процентов.
Щебень – на 27 процентов, –
основательно излагал Александр Егорович.
…И тем не менее в Свердловском районе все подрядчики работают и с действующими расценками, а проблемы в основном касаются
отдельных жилых комплексов, которые не были учтены в контрактах.
Депутат Ирина Горбунова
в качестве положительного
примера оперативной связи районных властей и жителей привела опыт организации в Мотовилихе интернет-чатов для старших в домах и руководства ТСЖ, что
позволяет жителям оперативно связаться с районными властями и депутатами.
Депутат Олег Бурдин
спросил, ощущается ли в
территориальных органах
кадровый голод и какие до-

Дмитрий МАЛЮТИН, председатель Пермской городской думы:
– Пермь – город семи
районов. У каждого из
них свои особенности, а
наша общая задача – сделать комфортным проживание в каждом. Поэтому проектом, который
внес я, предложено проанализировать до осени уникальные особенности, потенциал, социально-экономические показатели в каждом районе города и до конца года
отразить районные составляющие в городских
документах стратегического планирования.
полнительные полномочия
необходимы главам районов для улучшения работы. Проблема кадров есть,
согласился Александр Филиппов. В прошлом году в
возглавляемую им администрацию в день поступало по 53 обращения, каждое
из которых нуждалось в отработке, изучении обстоятельств на месте.
При этом штатная численность районных администраций колеблется от
55 до 77 человек, да еще 19
трудятся в администрации
поселка Новые Ляды.
Но новых штатных единиц глава при этом не попросил.

НА ЗАМЕТКУ
Основные полномочия администраций районов Перми:
внешнее благоустройство и ЖКХ;
общественные отношения, безопасность;
культура, молодежная политика, физкультура и спорт;
семья и детство;
градостроительная деятельность, земельные, имущественные отношения.

ИЗ ЧЕМПИОНОК – В МИНИСТРЫ

Н

а неделе назначена
и. о. министра культуры. Пост заняла
Алла Платонова, ранее директор по развитию Пермского академического театра оперы и балета им.
П. И. Чайковского.

Судя по всему, это назначение нельзя назвать временным, и Алла Валерьевна
полноправно займет должность министра, которая более двух месяцев оставалась
вакантной после ухода Вячеслава Торчинского.
Платонова происходит из

музыкальной семьи, ее отец
Валерий Платонов был главным дирижером Пермской
оперы. В 2000 году Платонова окончила филологический факультет Пермского
классического университета
и спустя год пришла работать в театр оперы и балета.
С 2004-го по 2007 год была
начальником отдела маркетинга (позже — отдел по связям с общественностью), в
2007–2013 годах – директором театра по внешнекорпоративной деятельности, с
2013-го занимала должность
директора по развитию. В

последнее время была директором созданного по ее
инициативе эндаументфонда «Дома Чайковского».
Платонова непосредственно причастна к организации и проведению
международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь – Петербург –
Париж» (ныне Дягилевский фестиваль), открытого российского конкурса
артистов балета «Арабеск».
Алла Валерьевна — автор и
идеолог «Оперного экстрима», «Оперного квеста» и
других проектов, направ-

ленных на зрителя,
также подчас с зарубежным участием.
В 2011 году прошла
президентскую программу подготовки
управленческих кадров. Стала победителем международного чемпионата по
стратегии и управ- Фото министерства культуры Пермского края
лению бизнесом
Global Management
вым капиталом поручено
Challenge 2014/2015.
компании «Апрель-капиКто ныне возглавит энда- тал», – будет решать управумент-фонд – в нем на се- ляющий совет фонда.
годня более 11 миллионов
рублей, управление целеНаталья ЗЕМСКОВА
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ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Начало на стр. 1

На следующий день новостные ленты пестрели
сообщениями из зоны боевых действий. «В Грозном в
районе Дома правительства сбит Ми-8 с генералами и
офицерами на борту и упал
близ площади Минутка. От
удара о землю взорвались
топливные баки. Погибли
десять человек – комиссия
во главе с заместителем начальника управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералмайором Анатолием Поздняковым и три члена экипажа. Среди погибших и генерал-майор Павел Варфоломеев, заместитель начальника Главного управления
кадров Минобороны РФ», –
сообщали информационные
агентства.
«Для старших офицеров
Генштаба это был плановый
полет. Делегации предстояло встретиться с представителями местных структур
власти, обсудить вопросы
обустройства частей в районах дислокации и помощи местному населению», –
комментировали в министерстве.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ

Было у Зои Каверзневой
два сына. Очень похожие
внешне и очень разные по
характеру (Павел считался
старшим потому, что появился на свет на два часа
раньше своего брата Алексея – авт.). Появились они
на свет в горняцком поселке
на севере Прикамья жарким
июльским днем 1949 года.
Позже был переезд в
Пермь, учеба в школе № 79.
Братья, говорят, были похожи как две капли воды.
А уж одетых в одинаковую
школьную форму, с модной
в ту пору стрижкой «под полубокс» у обоих, отличить
их друг от друга не могли не
только учителя, но и сверстники.
Иногда пацаны пользовались этим. Павлу, склонному к точным наукам, –

ки были приезды в отпуск
на Родину, к родителям.
Брат Павла, Алексей,
кстати, тоже проходил
службу вдали от Советского Союза. Майор Алексей
Варфоломеев был командиром особого подразделения
на Кубе. Прилетать с Острова свободы на побывку домой ему удавалось тоже раз

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

В светлой, просторной
комнате, в которой более двадцати лет назад
Зоя Александровна узнала
страшную весть о гибели
сына, сидим, перелистываем семейные фотоальбомы. Братья почти на всех
фотографиях или улыбаются, или смеются, особенно

В середине шестидесятых мама принимает непростое
решение сменить сферу деятельности: переходит
на службу в систему БХСС. Кто, как не практик, может
грамотно бороться со злоупотреблениями в сфере
обслуживания, с экономическими преступлениями!

Фото из семейного архива

Зоя Александровна тогда
уже трудилась на ответственной должности в областном центре, работала главным бухгалтером городского треста ресторанов и кафе.
В середине шестидесятых,
когда у сыновей-подростков был переходный возраст, мама принимает не-

юные – ее мальчики вступали во взрослую жизнь.

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

А дальше у Павла была
учеба в одном из старейших, овеянных славой военных учебных заведений
страны – Омском высшем
общевойсковом команд-

Павлу, склонному к точным наукам, легко давалась
математика. Часто он даже в таблицы Брадиса не
заглядывал, задачки решал без черновиков, ещё и помогал
брату. Бывало, и экзамен сдавал и за себя, и за младшего...
простое решение сменить
сферу деятельности: переходит на службу в систему
БХСС. Кто, как не практик,
может грамотно бороться со
злоупотреблениями в сфере обслуживания, с тем, что
сегодня называют экономическими преступлениями?
Новенький китель, важная
должность, вал сложной и
интересной работы.
На семейном совете было
принято решение: братья

За несколько дней до присвоения Павлу Николаевичу
звания генерал-майора Зоя Александровна как раз гостила
в столице. Только прилетела в Пермь – звонок от него.
«Мама, эх, рано ты домой вернулась. Поздравь! Теперь твой
сын – генерал»
пошел в маму – легко давалась математика. Часто он
даже в таблицы Брадиса не
заглядывал, задачки решал
без черновиков, еще и помогал Алёше. Бывало, старший
выручал и на контрольных,
и на экзаменах: сдавал и за
себя, и за младшего...
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продолжат образование в
Свердловском суворовском
училище. Первым поступил Павел, через год мундир курсанта надел и Алексей. На выпуске в 1967-м,
когда на плац летели монеты, мама не могла сдержать
слез. Красивые, задорные,

ном дважды Краснознамённом училище им. М. Фрунзе (основано в 1813 году как
войсковое казачье училище – ред.). Там моральноволевые качества молодого
офицера еще более закалились. А главное из них для
командира – брать ответственность на себя.
Выпускник вскоре женился, и вместо медового месяца был приказ о передислокации. Переезды и
длительная остановка в Западной группе войск.
Этапы жизненного пути
отражены на страницах
личного дела. Командовал
Павел взводом, ротой, батальоном. Был начальником штаба полка, затем дивизии, командиром 43-го
отдельного полка охраны
штаба Группы советских
войск в Германии (дислокация в Вюнсдорфе). За каждой сухой и официальной
строчкой – крутые повороты в жизни его семьи! Ред-

в год. Изредка за семейным
столом сходились тогда все
вместе, вспоминали детство, мечтали о будущем...
После вывода российских
войск из Германии Павел с
семьей стали жить в Москве.
Бывший комполка получил
должность в Главном управлении кадров Министерства обороны РФ. А Алексей
после завершения кубинской командировки оказался ближе, почти по соседству, на Южном Урале,
в Челябинской области, в
части, дислоцированной в
Чебаркуле. Братья часто созванивались между собой,
а мама приезжала в гости
к каждому. К тому времени Зоя Александровна уже
вышла на заслуженный отдых.
За несколько дней до
присвоения Павлу Николаевичу звания генерал-майора как раз гостила у сына
в столице. Только прилетела в Пермь – звонок от него.
«Мама, эх, рано ты домой
вернулась. Поздравь! Теперь
твой сын – генерал», – услышала по телефону веселый
голос мужчины счастливая
мать...

на детских. На тех, где постарше, конечно, выглядят
серьезнее. В военной форме, строгие, подтянутые,
только в глазах по-прежнему притаилась искра азарта. Видно, что обоим жить
интересно. К сожалению,
младшего брата, Алексея,
сейчас уже тоже нет в живых...
Задор, стойкость, ответственность за близких,
свойственные старшему
сыну, передались ее внукам,
говорит Каверзнева.
Алексей-младший пошел по стопам отца, продолжает офицерскую династию. А дочь Павла Николаевича – кандидат педагогических наук. Руководит в Москве одним из
образовательных центров. Знает несколько языков, часто летает за рубеж.
Родные с Зоей Александровной на телефонной связи. Женщина в своем почтенном возрасте умело обращается с сотовым телефоном.
К счастью, сейчас вести из трубки доносятся в
основном хорошие.

«ЗВЕЗДА»

(16+)

в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера на волнах радио
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+)
каждую пятницу

91,2

в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

FM

№ 7 (33096), пятница, 25 февраля 2022 г.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

zwezda.su(16+)

5

ТВпрограмма
28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.05, 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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. «ЧЕЛОВЕК
АМФИБИЯ» (12+)

8.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35, 18.20, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 5.20 «Мой герой. Татьяна Васильева» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.55 Т/С «АННАДЕТЕК
ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Цена измены»
18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
22.35 «Донбасс. Признание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»
1.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
2.20 «Февральская революция: заговор или неизбежность?» 1 ч.
4.30 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)

4.50 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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС»
3.20 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Музей-заповедник
«Коломенское»
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Александр
Панченко

7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». А. ГЛАЗУ
НОВ «РАЙМОНДА»
8.50, 16.30 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Михаил Жаров»
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Максим Никулин.
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
14.15, 23.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА.
«Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Культура и интеллигентность».
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих
18.35 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
с Фабио Мастранджело и
Дмитрием Васиным
22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 1 С.
1.20 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих

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 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
2.25 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды»
6.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.35 Х/Ф «МЕГАМОЗГ»
9.20 Х/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
11.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
14.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ
ТРОНА»
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/Ф «МАРСИАНИН»
22.55 «Не дрогни!»
23.45 Х/Ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
1.55 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ
НИ»
3.25 Т/С «ВОРОНИНЫ»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ПА
ТРИОТ»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/С «СТАС»
23.00 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20, 2.15, 3.05 «Импровизация»
(16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
6.05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

8.00, 11.00, 14.15, 16.35, 0.00, 4.55
«Новости»
8.05, 0.10, 3.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 6.55 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
12.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20, 16.40 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
18.55 «Громко» Прямой эфир
19.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым

0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сампдория».
Прямая трансляция
2.45 Тотальный футбол (12+)
3.45 Лыжный спорт. Фристайл. Скикросс. Кубок мира. Трансляция из Миасса (0+)
5.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
6.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
7.15 «Громко» (12+)

6.30 Т/С «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
7.00, 5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 1.55 «Порча» (16+)
13.30, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
16.55 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ»
(16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 5.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ3» (16+)
6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50,
12.55, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 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, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» –

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!

тел. (342) 206-30-40

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

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

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 1 МАРТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.20, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 5.20 «Мой герой. Анатолий
Карпов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.00 Т/С «АННАДЕТЕК
ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды»
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье
в законе»
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес»

из липы и осины

8 (965) 185-185-1

РЕКЛАМА,
ДОКУМЕНТЫ

ВАГОНКУ

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

Организация закупает
на постоянной основе

1.35 Д/ф «По следу оборотня»
2.15 «Февральская революция: заговор или неизбежность?» 2 ч.
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

4.50 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»
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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная»
8.35 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». Ж.М. ШНЕЙ
ЦХОФФЕР «СИЛЬФИДА»
8.50, 16.30 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Константин Сергеев.
Страницы хореографии». Ведущий Ираклий Андроников
12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 1 С.
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме»
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
14.20, 23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. «Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю. Лотмана. «Терпимость».
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»

№ 7 (33096), пятница, 25 февраля 2022 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА (28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА 2022)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Фабио Мастранджело и
Дмитрием Васиным
17.35 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. Концерт Гидона Кремера
18.35 85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ ДОГЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега
Табакова»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 2 С.
1.15 Концерт Гидона Кремера
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

5.00, 4.40 «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 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ХАОС»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6.50 М/ф «Шрэк 4D»

7.00 М/с «Том и Джерри»
8.25, 8.55 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
9.20 Х/Ф «МАРСИАНИН»
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Х/Ф «ПАПИК2»
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ»
22.15 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ»
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком»
1.05 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ПАТРИОТ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00, 1.00, 1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/С «СТАС»
23.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 10.45, 14.15, 16.35, 0.00, 4.55
«Новости»
8.05, 21.20, 0.05, 3.15 Все на Матч!
Прямой эфир
10.50 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20, 16.40 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-Султан). Прямая
трансляция

21.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
0.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета. Мужчины. Трансляция из США (0+)
1.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из США
3.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Нант» - «Чеховские Медведи» (0+)
5.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - АСВЕЛ (0+)
7.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» - УНИКС (0+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.00 «Порча» (16+)
13.35, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
17.05 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
(16+)
19.00 Х/Ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ»
(16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«ИзвЕСТИЯ» (16+)
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 Т/С «ТИ
ХАЯ ОХОТА» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)
19.35, 20.30, 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+)

СРЕДА, 2 МАРТА
0+
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 2.20, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 5.20 «Мой герой. Вера Сторожева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/С «АННАДЕТЕК
ТИВЪ2»
17.00 Д/ф «Бес в ребро»
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства»
0.55 Д/ф «Наследство советских
миллионеров»
1.35 «Знак качества» (16+)
2.20 «Февральская революция: заговор или неизбежность?» 3 ч.
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»

4.50 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»
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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва красная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». ДЖ. ПУЧЧИ
НИ «ТУРАНДОТ»
8.50, 16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 3 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «А где мне взять такую
песню... Композитор Григорий Пономаренко»
12.00 «Первые в мире». Документальный сериал. «Телеграф
Якоби»
12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 2 С.
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15, 23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. «Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Защита добра и
справедливости».
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Анатоль Франс «Христос океана» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. Гидон
Кремер и друзья
18.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ольга Волкова.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «После Сталина»

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Утерян школьный аттестат 2003 г.
на имя Челпановой Екатерины Владиславовны
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22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 3 С.
1.20 Гидон Кремер и друзья
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

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 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (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». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ПЕКЛО»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6.40 М/ф «Монстры против овощей»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.50, 9.15 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
9.40 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ»
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/Ф «ПАПИК2»
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ»
22.45 «ПИКСЕЛИ» (12+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

0.50 Х/Ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ»
3.15 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ПАТРИОТ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00, 22.30 Т/С «СТАС»
23.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
1.25, 3.05 «Импровизация» (16+)
2.15 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 0.00, 4.55
«Новости»
8.05, 17.05, 3.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. Форрест
Гриффин против Маурисио
Руа. Трансляция из США (16+)
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина Брауна. Трансляция из
США (16+)
13.05 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Профессиональный бокс. Никита Цзю против Аарона Стала. Прямая трансляция из Австралии
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
0.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Лутон» - «Челси». Прямая трансляция
2.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из США
3.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур
в закрытых помещениях.
Трансляция из Испании (0+)
5.00 «Наши иностранцы» (12+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.10 «Порча» (16+)
13.55, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/Ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ»
(16+)
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!»
(16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/С «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 0.30, 1.20,
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+)
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ОТ КАМЫ
ДО ВЛТАВЫ

ЦИФРА

500

экземпляров

Презентация
проекта, реализуе мог о ис т о рико-архивным
центром «РЕТРОспектива» и удостоенного президентского гранта, состоялась на
площадке исторического парка «Россия – моя
история». Проект
основан на изучении огромного числа российских и чешских
архивных документов, свидетельств и фотографий.

НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ В ПРАГЕ

Главная движущая сила просветительского проекта – руководитель научно-исследовательско-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ЛОБАНОВ, автор проекта «Пермь –
Прага. 1945»:
– Что бы ни говорили, в
современных Чехии и
Словакии память о советских солдатах почитается очень хорошо, я
видел это своими глазами. И к современным русским обычные граждане относятся совершенно доброжелательно. Понятно, что события последних лет испортили
отношения. Но мы надеемся, что
всё встанет на круги своя.

составил тираж
фотоальбома
«Наши в Праге»

просят присылать фотографии родственников, сделанные в Чехословакии в 1944–1945 годах, а также семейные истории, связанные с освобождением братской страны. Первым в этой рубрике появился снимок от одной из жительниц Перми. На нем ее родственник – рядовой гвардейской бригады Пётр Суслов родом из Чердынского
района. Фотография сделана в Праге 12 мая 1945 года.
Еще один наш земляк Мелентий Вотинцев из Большесосновского района попал
в плен в начале войны. Ему
удалось бежать из немецкого концлагеря. На территории Чехословакии он организовал партизанский отряд. Ныне ему установлен
памятник в Словакии.
По словам историков, всего в 1944–1945 годах во время боев за тогда еще единую
Чехословакию погибли около ста тысяч солдат и офицеров, в том числе уроженцев
нашего региона.
Фото с сайта perm-praha45.ru (6+)

В

Перми вышел в свет фотоальбом «Наши в Праге. Пермяки
в боях за освобождение Чехословакии. 1944–1945» (16+),
а также состоялась премьера документального фильма «Пермь – Прага» (16+), посвященного советско-чехословацкому боевому братству в
годы Великой Отечественной войны.

го отдела Государственного архива
Пермского края Дмитрий Лобанов,
до недавних пор – сотрудник Пермского краеведческого музея. Он сотрудничает с чешскими и словацкими историками уже более десяти
лет, не только на темы Второй мировой, но и Первой мировой войны, революции 1917 года, Гражданской войны.
«Пермь – Прага» – проект нового поколения. Все собранные сведения размещаются на сайте проек-

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

жант Раиса Фатхутдинова из Лысьвы – значатся умершими от болезней летом 1945 года.
...Есть в проекте «Пермь – Прага. 1945» и рубрика «Из семейных архивов». Пермяков, да и не только их,

История войны – история любви народов
Маргарита НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

та и в социальных сетях. Регулярно
работает также передвижная выставка, которая уже побывала в Екатеринбурге, Челябинске, городах и
селах Пермского края. Стенды на
чешском языке отправлены в Прагу.
Усилиями поисковиков установлено, что на одном только Ольшанском кладбище в Праге похоронены минимум пятеро пермяков,
воевавших за освобождение Чехословакии. Так, в последний день
войны, оказывается, погиб 22-летний командир саперной роты старший лейтенант Ибрагим Касимов
из Барды. 9 мая 1945 года были убиты 26-летний танкист, гвардии капитан Иван Верещагин из Чусового
и ефрейтор Николай Пономарев, сапер-разведчик 22 лет, из Очёрского
района. Еще двое – уроженец Кунгура, 20-летний рядовой Федор Истомин и 23-летняя старший сер-

zwezda.su(16+)
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ЗА ДВЕСТИ МЕТРОВ ДО РОДИНЫ

Сильнейшие эмоции вызвал
фильм «Пермь — Прага» (режиссер –
Елена Порошина). Его главные герои – чех из Очёра Рудольф Ясиок и

пермячка Любовь Буткевич, следовавшие фронтовыми дорогами рядом.
Родители Рудольфа Ясиока, офицера 1-й Чехословацкой танковой
бригады, приехали в СССР в тридцатые годы. Парень окончил техникум в Ростове и по распределению
попал на завод в Очёре. Отсюда Ясиок в августе 1941-го ушел добровольцем в Красную армию. Окончил Тамбовское танковое училище, а в 1942-м
перешел из РККА в создаваемые чешские части.
– Мы установили, что Рудольф
Ясиок погиб в своем танке в Карпатах, на Дуклинском перевале, не дойдя до границы с Чехословакией буквально двухсот метров, – рассказывает Лобанов. – Любовь Буткевич всю
войну прошла санитаркой полевого
госпиталя № 5148. В Чехословакии
окончила фронтовой путь. С Ясиоком они могли встретиться в Тамбове, потом в Киеве, на Дуклинском
перевале. Но не случилось.
О своих однополчанах Любовь
Алексеевна написала впоследствии
книгу воспоминаний «Солдаты милосердия».
Пересеклись их пути позже. Буткевич познакомилась с сестрой и
родителями Ясиока, увлеклась его

Что бы ни говорили,
в современных Чехии и Словакии
память о советских солдатах
почитается очень хорошо
историей и в шестидесятые годы
начала напоминать об этом человеке, соединявшем в сердце две родины, его соотечественникам и нашим землякам. Во многом ее усилиями в 1970 году Рудольфу Ясиоку
было присвоено звание Героя ЧССР
посмертно.
На премьере присутствовали родственники ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Черныш, чьи воспоминания также были
включены в ленту.
Другой материал для фильма собирали в Центральном архиве кинофотодокументов Минобороны РФ в
Красногорске.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
ПРАЖСКАЯ ГРАФИКА ОТ ПЕРМСКОГО «ОСКАРОНОСЦА»

Кроме фотоальбома «Наши в Праге» также в рамках презентации был
представлен каталог графики Геннадия Мясникова. Геннадий Алексеевич – уроженец Лысьвы, художник кино, профессор ВГИКа, народный художник РСФСР. Самая прославленная его работа – «Война и
мир» (режиссер – Сергей Бондарчук), получившая «Оскар» (1968) и две
«Пальмовые ветви» Канн.
В 1945–1946 годах Мясников работал в Праге на съемках фильма
«Каменный цветок» по сказам Павла Бажова. И параллельно создал
серию работ, на которых запечатлена послевоенная Прага.
Предисловие к каталогу написала Тамара Шматёнок, искусствовед,
ведущий научный сотрудник Пермской государственной художественной галереи.

zwezda.su(16+)
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На XIII зимних Паралимпийских играх Пермский край представят три
спортсмена, трое – в запасе

ПАРАЛИМПИЙЦЫ
ИЗ ПРИКАМЬЯ

И

с п о л к о м о м
Паралимпийского
ко м и т е т а Ро с с и и
(ПКР) утвержден основной
состав команды, которая выступит на Играх в Пекине.
Всего в него вошли около
70 спортсменов. Они будут
соревноваться в лыжных
гонках и биатлоне, горнолыжном спорте, сноуборде,
следж-хоккее, керлинге на
колясках.

Пермский край делегировал троих участников:
Олег Пономарев (и его ведущий спортсмен – Андрей
Романов), Анастасия Багиян (ведущий – Сергей Синякин) и Владимир Хайруллин (ведущий – Дмитрий Горшков). Все они выступят в соревнованиях по
лыжным гонкам и в биатлоне среди лиц с нарушением зрения. Спортсменведущий (лидер) обеспечивает спортсмену-инвалиду
старт и финиш, направляет
его действия при прохождении дистанции.
Наиболее титулованный
среди нынешних представи-

Олег Пономарев и Андрей Романов на олимпиаде в Сочи , 2014 год

телей Прикамья – Олег Пономарев. Для него это будет вторая Паралимпиада:
на Играх 2014 года в Сочи он
стал бронзовым призером в
лыжном спринте на один
километр (с Андреем Романовым).
– За два дня до старта мы
оба приболели. Это сильно осложнило задачу. Но в

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Название «Паралимпиада» первоначально связывали с термином «paraplegia», или паралич нижних
конечностей, поскольку эти соревнования проводились среди людей с травмами позвоночника.
С вовлечением в Игры спортсменов и с другими
недугами его переосмыслили: «рядом, вне Олимпиады». Имелось в виду равноправие Паралимпийских
соревнований с Олимпийскими. Поначалу термин
«Паралимпийские игры» применялся неофициально. Игры 1960 года официально назывались «Девятыми международными Сток-Мандевильскими
играми» (Британия), и лишь двадцать четыре года
спустя, в 1984 году, им присвоили статус I Паралимпийских.
Первыми Играми, к которым термин «Paralympics»
применялся официально, были Игры 1964 года.

Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта Пермского края

Павел ШАТРОВ
info@zwezda.su

нужный момент удалось
собраться с силами и выйти на лыжню, – вспоминает
события тех дней Олег Пономарев.
Именно небольшое недомогание, а также высокогорье помешали спортсменам показать максимальный результат. Кстати, на Паралимпиаде в Пекине будут схожие климатические условия, что позволит пермякам подойти
к этим соревнованиям уже
во всеоружии.
По итогам Игр в Сочи
Олега Пономарева и Андрея
Романова наградили правительственными наградами –
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Для Багиян и Хайруллина
это будут первые в их спортивной карьере Паралимпийские игры. Они настроены выступить успешно и
принести награды в общекомандную копилку.
В составе делегации ПКР
на Игры отправятся еще два

Олег ПОНОМАРЕВ (29 лет) – заслуженный мастер спорта РФ. Родом из поселка
Юг. Бронзовый призер Паралимпийских
игр, трехкратный чемпион чемпионатов
мира, многократный чемпион этапов Кубка мира, многократный чемпион России по
лыжным гонкам и биатлону в спорте слепых.
Спортом начал заниматься в школе-интернате для слабовидящих. Пробовал свои силы в занятиях ушу, в шахматах, в шашках. В военно-патриотическом клубе «Ратибор» начал заниматься легкой атлетикой, лыжными гонками и биатлоном. В 2015 году окончил колледж
олимпийского резерва края по специальности «учитель
адаптивной физкультуры», в 2018 году – Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Тренируется в Центре паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской
области и в Центре спортивной подготовки Пермского
края. В российской паралимпийской сборной с 2012 года.
Первый тренер – Аркадий Турбин. Личные тренеры в настоящее время – Алексей Копытин и Дмитрий Горшков.
Анастасия БАГИЯН (20 лет) – кандидат
в мастера спорта РФ. Призер Кубков мира,
чемпионка России по лыжным гонкам и
биатлону спорта слепых. Уроженка Перми. Лыжными гонками начала заниматься в 2018 году. Студентка Чайковского государственного института физический культуры. Тренируется в Краевом центре физической культуры и здоровья. Тренер – Аркадий Турбин.
Владимир ХАЙРУЛЛИН (22 года) – кандидат в мастера спорта РФ. Призер этапов Кубка мира, многократный победитель первенств России по биатлону спорта слепых.
Уроженец Перми. Биатлоном начал заниматься в 2013 году. Тренируется в спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва Пермского края. Личный тренер ныне – Дмитрий Горшков.
наших земляка – тренер
сборной России по спорту
слепых Аркадий Турбин и
медсестра по массажу Людмила Юркова (город Чайковский).
В резервный состав
команды ПКР включены еще
три представителя Прикамья: воспитанники спортивно-адаптивной школы пара-

лимпийского резерва Пермского края Николай Бурдов,
Влада Умрилова и ведущий
Артём Веселов.
Паралимпийские игры
в Пекине пройдут с 4 по
13 марта.
Атлеты России вновь выступят под эгидой ПКР без
национальной символики
и гимна.

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ
«ЗВЕЗДА» –

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ

ВАЖНО

В марте не потопаешь – осенью не полопаешь

Д

ля дачников март
прежде всего – месяц начала полевых
работ. Хотя в первой
его половине у нас всюду еще
лежит снег и нередко ударяют нешуточные морозы, уже
во второй весна всё же берет
свое.

Не помешает еще раз осмотреть кроны деревьев
на предмет того, не пропустили ли вы где-то
гнезд зимующих вредителей. Обновить побелку стволов и основных
скелетных ветвей.

Очень важно понять, как
деревья пережили зиму.
При обнаружении подмерзаний или иных повреждений ранения
надо зачистить садовым
ножом до появления
здорового слоя. Затем

Не забывайте подкармливать рассаду.
Делают это раз в семь–
десять дней. Для подкормки в ведре воды
растворяют 30 граммов
аммиачной селитры,
10–20 граммов калийной соли, 30–40 граммов суперфосфата. На
одно растение расходуют от 50 до 100 мл
такого богатого раствора. После подкормки
растения поливают
чистой водой, чтобы
смыть с листьев раствор удобрений.

Работы в саду привязываются к погодным условиям,
а не к календарным датам.

В САДУ

Так, как только минует
угроза возвращения сильных холодов, пора приступать к обрезке деревьев и
кустарников.
Проводят ее в оттепель,
не дожидаясь устойчивых положительных
температур. Такая обрезка у яблонь, например,
помогает лучшему формированию концевых
почек и дружному цветению.

продезинфицировать их
раствором железного
или медного купороса.
После замазать садовым
варом. Замазанные места обвязать мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Уже после того, как сойдет снег, не помешает
наложить на стволы деревьев ловчие пояса.
Они не дадут яблоневым
цветоедам и другим вредителям, зимующим в
почве, добраться до крон
деревьев. Ловчие пояса
обвязывают шпагатом.
Сверху его затягивают
сильно (чтобы вредители не смогли подняться
наверх), снизу – слабее
(чтобы гусеницы и жуки
смогли туда забраться).
И не забывайте раз в неделю их проверять, собирая и уничтожая всех
вредителей, которые
туда попали.

ДЛЯ ОГОРОДА

В первых числах марта (некоторые уже и в конце февраля) сеют на рассаду
перцы и баклажаны. Чуть
позже – уже после 8 марта –
томаты. Рассаду выращивают как в ящиках и кассетах,
так и в горшочках и иных
посудинах (см. ниже).
«Звезда» / Владимир Бикмаев

Окончание на стр. 10

К МАЛИНЕ ПО-НАУЧНОМУ
Правильная подкормка для ягоды номер один

П

ожалуй, это любимая ягода наших детей и многих взрослых. Малина должна быть в рационе каждого человека. Она богата природными антиоксидантами: флавоноидами, фенольными соединениями, антоцианами, витаминами С и Е, каротиноидами
и другими.
Эти вещества присутствуют во всех сортах малины, но в разных пропорциях. Кроме того, это растение способно извлекать из
почвы и сохранять в своих
ягодах соединения железа.
Чт о б ы п о с а д и т ь э т у
культуру в своем саду,
в первую очередь надо
подготовить почву. Если

грунтовые воды на вашем
участке подходят близко,
на дне посадочной ямы
устройте дренаж (гравий,
керамзит, битый кирпич)
слоем десять сантиметров.
Если участок сухой, таких ям не надо, достаточно перекопать участок на
штык лопаты. На квадратный метр почвы добавляют ведро перегноя, 200
граммов суперфосфата, 50
граммов хлористого калия
и 100 граммов золы. Саженец при посадке можно
заглубить на четыре-пять
сантиметров.
В дальнейшем рекомендован регулярный, но не
частый полив. Для сохранения в почве влаги замульчируйте ее опилка-

ми или щепой. Желательно установить шпалеру.
И еще о подкормках…
Вообще малина очень любит органику. Можно смело
сыпать под кусты компост,
перегной, даже свежевыполотые сорняки (только без
семян). Делать это мож-

но в течение всего сезона.
Это простой способ. Однако если вы приверженец
научного подхода, в соответствии с ним можно подкармливать эту культуру
четыре раза.
Елена САДОВНИКОВА

Фото с сайта kubanskaya-dacha.ru (0+)

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА
ПОДКОРМКИ

● Ранней весной (апрель) – 15 граммов аммиачной селитры на десять литров
воды. Норма расхода – одно ведро на квадратный метр.
● При появлении зеленых ягод – раствор коровяка (1:10) из расчета пять литров
на квадратный метр.
● Через десять дней после второй – комплексным минеральным удобрением
согласно инструкции на упаковке.
● В августе под перекопку междурядий вносят 60 граммов суперфосфата и
30 граммов соли калия (или 0,5 литра древесной золы) на квадратный метр.

zwezda.su(16+)
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ВСЯКОЙ РАССАДЕ – СВОЁ ВРЕМЯ
Почему не стоит сажать помидоры в феврале

У

НА ЗАМЕТКУ

нас на Западном
Урале, чтобы получить приличный урожай некоторых культур, имеющих
длительные сроки вегетации, не обойтись без предшествующего выращивания
рассады. Рассадным способом выращивают и томаты,
и кабачки с патиссонами, и
огурцы, и капусту, и баклажаны, и перцы, и лук-порей,
и другие овощи.
К выращиванию рассады
некоторые огородники приступают уже в феврале. Такое
нетерпение оборачивается
неприятностями. Частенько случается, что к моменту
высадки на почву растения
перерастают и в результате
плохо приживаются...
Чтобы такого не случилось, прежде всего следует
вооружиться... календарем.
Ведь у каждой культуры есть оптимальный возраст, когда ее надо пересаживать на постоянное место. Например, у перца и баклажана это – 60–65 дней.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, В ДНЯХ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Что касается томатов,
задумали вы их посадить
на закрытом грунте и приготовились выращивать
рассаду. Для посадки в теплице рассаду надо подготовить к 10–20 мая. Оптимальный возраст у томата – 50–60 дней. Считаем:
семена нужно сеять не ранее 10 марта.
А вот перцы и баклажаны можно посеять чуть по-

раньше – в первых числах
первого месяца весны.
Что касается непосредственно огорода, для него сроки посадки смещены на конец мая – начало июня, когда минует угроза возвратных заморозков. А значит,
семена того же томата надо
высевать в конце марта –
начале апреля.
Перец и баклажаны в
нашем климате на откры-

● для рассады кабачка, патиссонов, тыквы – 20–30;
● для белокочанной капусты ранних сортов – 40–50;
● для капусты среднего и позднего сроков созревания –
30–40;
● для физалиса – 40–45;
● для кочанного салата – 30–35;
● для дыни и арбуза – 20–30.
А это значит, что:
● ранние сорта белокочанной капусты сеют в первой
декаде марта;
● средние сорта – в третьей декаде марта;
● поздние сорта, а также брюссельскую, савойскую, краснокочанную и пекинскую капусту – в первых числах
апреля;
● цветную и кольраби – в середине марта;
● кабачки, огурцы, патиссоны и тыкву – в первой декаде мая.
том грунте урожая практически не дают: эти культуры – большие неженки. Так
что и сеять их позже смысла не имеет.

КСТАТИ

Сеять семена томатов в
конце февраля можно только в том случае, если теплица у вас обогреваемая. На
постоянное место произрастания в таком случае рас-

саду вы помещаете в конце
апреля – начале мая. Однако в этом случае кроме тепла растениям понадобится и дополнительное освещение для создания им двенадцатичасового дня. Если
этого не сделать, они будут
вытягиваться, и хорошего
урожая ждать уже не придется.
Вера ЛАВРОВА

ВЕСЕННИЙ
ДЕНЬ
ВОДА БЫВАЕТ НЕ ОДНА
ГОД КОРМИТ
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА

П

еред посадкой в грунт
семена принято замачивать – помещать во
влажную теплую среду.
Так они прорастут гораздо раньше. Да и не погибнет тогда посевной материал в земле.

взойдут
о н и
поз же,
чем сем е н а
проросшие. Так
что в целом решать
вам.

Томаты обычно пикируют в фазе
одного-двух настоящих листочков. Хотя в последнее время специалисты говорят, что делать
это не обязательно.
Для получения ранних огурцов
посадите два-три зернышка. С
получившихся растений вы смо/В
ла
жете, радуя семью, снять первые
ди
ми
рБ
огурчики уже в июне. Остальные ДЛЯ ЦВЕТНИКА
ик м
аев
семена огурцов посейте позже:
Во второй половине
или в конце апреля – начале мая марта на рассаду сеют оддля получения рассады, или в се- нолетники: львиный зев, душиредине мая прямо в теплице.
стый табак, бархатцы, цинии, бальКстати, довольно часто люди спо- замины, лабелии и так далее. Помрят о том, как правильно сеять ните, что мелкие семена, такие как
огурцы – пророщенными семе- у львиного зева, примулы, лабелии,
нами или сухими? У проклюнув- петунии, сеют поверхностно, не пошихся семян
крывая их слоем
Для ранних огурцов посадите два- почвы. А круппроцесс роста
три зёрнышка. С получившихся
уже запущен,
ные семена, как
растений вы сможете, радуя
поэтому в слуу душистого госемью, снять первые огурчики уже рошка, перед почае внезапных
в июне
холодов (а они
севом замачивана Урале неют на несколько
редки) растение просто погиб- дней, чтобы они набухли.
нет. А вот сухие семена, даже наКлубнелуковицы гладиолусов
бухшие, могут пролежать в зем- можно на проращивание поставить
ле неделю и даже чуть больше, в теплое помещение.
дожидаясь благоприятных условий для роста. Хотя, конечно,
Инга КОСТРОВА
ве

зд

а»

ВАЖНО!

Начало на стр. 9

«З

мулятор роста, например, гумат
калия.
Разведите половину чайной
ложки гумата в половине стакана теплой воды (температура 27–
30 градусов Цельсия).
Сколько держать семена в таком растворе, зависит от избранной
культуры. Чаще всего достаточно поместить посевной материал в раствор
на сутки. Однако
бывают и исключения. Так, семечки капусты и тыквы достаточно замочить на двенадцать-пятнадцать
часов, а вот луку и
сельдерею необходимо два-три дня.
Семена с очень
«Звезда» / Владимир Бикмаев
толстой оболочкой или с плохой
Достаточно
всхожестью стоит
бывает для этой
положить в воду
Воду в ёмкости
процедуры полона больший срок.
необходимо менять раз в
жить и завернуть
Можно держать их
четыре-шесть часов.
семена во влажтам несколько суную мокрую тряток. Вынимать стопочку. Однако намного эффек- ит, когда оболочка набухнет. Это
тивнее будет, если для замачи- будет хорошо заметно.
вания еще и использовать стиАнна БЕЛОВА
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.15, 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»
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» (12+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей
Весёлкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/С «АННАДЕТЕК
ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты»
18.20 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
22.35 «Обложка. Звёзды против
прессы» (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для взрослых»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
1.35 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка»
2.15 «Февральская революция: заговор или неизбежность?» 4 ч.
4.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?»

4.50 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»
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+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/С «ПЁС»
3.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.40, 16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 4 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СЕНКЕВИЧА. ХХ
ВЕК. «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция «Тигрис»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 3 С.
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
14.15, 23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. «Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю. Лотмана. «Патриотизм».
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«К северу от Оймякона».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Гилев и
Софья Присс
17.55 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. Гидон
Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губайдулина. Концерт для скрипки с оркестром «Офферториум»
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений Дятлов.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алла Горбунова. «Лето».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соцреализм Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 1 С.
1.20 Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С.Губайдулина.
Концерт для скрипки с оркестром «Офферториум»
2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
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5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ДЕЛО №39»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.55, 9.20 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
9.45 «ПИКСЕЛИ» (12+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/Ф «ПАПИК2»
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ»
22.10 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
0.10 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ»
2.15 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ»
3.35 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА
ТРИОТ»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/С «СТАС»
23.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
1.20, 2.10, 3.00 «Импровизация»
(16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45, 5.40 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.00, 0.15, 4.55 «Новости»
8.05, 15.25, 0.20, 3.15 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Глейсона Тибау.
Трансляция из США (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
13.05 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Норвегии
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция

22.10 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - КАМАЗ (Набережные Челны). Прямая
трансляция
1.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон» - «Борэм
Вуд». Прямая трансляция
3.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
5.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС - АСВЕЛ (0+)
7.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (0+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.15 «Порча» (16+)
13.50, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.35, 6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)
19.35, 20.35, 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+)

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.10, 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»
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не мешать?» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ»
3.15 Х/Ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Молодые звёздные
бабушки» (16+)

8.45, 11.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ. «ЧЕЛОВЕК
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ. «ОХОТА НА
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли»
18.15 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
21.15 Х/Ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
23.15 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский юмор»
0.00 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

4.50 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 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ»
11.00 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
3.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
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8.40, 16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 5 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Волшебник ХХ века.
Кио 100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке на
Цветном. Ведущие Игорь и
Эмиль Кио
12.25 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 1 С.
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «После Сталина»
14.15, 23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. «Беседы о русской культуре». Авторская программа Ю. Лотмана. «Дворянская
культура».
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Правдинск (Калининградская область).
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 «Первые в мире». Документальный сериал. «Аэрофотоаппарат Срезневского»
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. Гидон
Кремер и Олег Майзенберг
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса Лужина.
19.45 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Георгий Штиль
21.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
22.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 2 С.
1.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
2.05 ИСКАТЕЛИ. «Путешествия Синькамня»
2.50 М/ф «Великая битва Слона с
Китом»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Забавные истории»
6.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка»
6.45 М/с «Как приручить дракона.
Легенды»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.20 Х/Ф «ВРЕМЯ»
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/Ф «ПАПИК2»
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ»
22.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»
0.35 Х/Ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
2.35 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
4.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/С «ПАТРИОТ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/С «СТАС»
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕР
ТВЫЙ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «АВАРИЯ»
4.35 «Невероятно интересные истории». (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/Ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН»
3.05, 4.00 «Импровизация» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50, 4.55
«Новости»
8.05, 17.20, 20.55, 23.55, 3.15 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.20 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса. Трансляция из Бразилии (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Трансляция из Москвы (16+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 16.25 Х/Ф «БРЮС ЛИ»
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20.20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
0.30 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Тимур Никулин против Давида Хачатряна. Прямая трансляция из
Москвы
2.00 «Точная ставка» (16+)
2.20 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Церемония открытия (0+)

3.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
5.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Реал» (Испания) (0+)
6.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция

6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 4.15 «Порча» (16+)
13.35, 4.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 5.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!»
(16+)
19.00 Х/Ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ
ЕЙ» (16+)
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
(16+)
1.20 Х/Ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
5.30 Предсказания: 2022 (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05,
11.05, 12.05 Т/С «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.25, 18.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 23.00
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45, 1.35, 2.20, 2.55 Т/С «СВОИ2»
(16+)
3.35, 4.10, 4.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+)

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУББОТА, 5 МАРТА

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, 3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.20 «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 сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 В день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии. «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (0+)

5.00 Утро России
8.00, 21.05 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО
РОДУ...»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА»
23.35 Х/Ф «ЛЁД 2»
2.05 Х/Ф «СЕКТА»

5.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
7.10 Православная энциклопедия (6+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ» (12+)
17.10 Х/Ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕР
ДЦЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
0.45 «90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)
1.25 «Донбасс. Признание» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Бес в ребро»
3.00 Д/ф «Звёзды и аферисты»
3.40 Д/ф «Цена измены»
4.20 Д/ф «Одинокие звёзды»
5.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли»
5.40 «Петровка, 38» (16+)

5.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (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 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+
6.30 «Пешком...». Москва заречная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
8.25 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». ДЖ. ПУЧ
ЧИНИ «МАДАМ БАТТЕР
ФЛЯЙ»
8.40, 16.20 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ
ТЕР» 6 С.
9.50 «Дмитрий Шостакович «Реквием» в программе «Библейский сюжет»
10.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50, 18.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЁНА ГУДЗЕНКО.
Юрий Любимов читает стихотворение «Перед атакой»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алла Горбунова. «Лето».
12.25 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 2 С.
13.30 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Коробейник»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь Волгин.
19.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ БОГАТЫРЕВА.
ОСТРОВА.
19.50 Х/Ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ
ВИ»
22.00 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Смирнова и Сергей Горошко
22.50 Х/Ф «Знаешь, мама, где я
был?»
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 72-й Берлинский
международный кинофестиваль
0.55 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛ
ЛЕ»
2.45 М/ф «Королевская игра»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
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6.40 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
8.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Псу под хвост!». Документальный спецпроект. (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 6 главных способов».
Документальный спецпроект. (16+)
17.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
19.10 Х/Ф «ХИЩНИКИ»
21.10 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБО
ЖДЕННЫЙ»
0.30 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
2.25 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ»
3.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25, 10.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «Не дрогни!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука «Уральских пельменей». «Ъ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA»
23.15 Х/Ф «ШОПОГОЛИК»
1.15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ»
3.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.30 «Женский стендап»
(16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
0.30 Х/Ф «АНТУРАЖ»
2.20, 3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция
8.15, 9.05, 10.20, 10.50, 0.00, 4.55
«Новости»
8.20, 10.25, 13.10, 16.00, 0.05, 3.00
Все на Матч! Прямой эфир
9.10 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция
10.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против Доминика Рейеса. Трансляция
из США (16+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Норвегии
15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Нижний Новгород». Прямая
трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Аталанта». Прямая
трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ. Прямая
трансляция
3.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира. Трансляция из Москвы (0+)
6.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
6.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция

6.30, 5.25 Предсказания: 2022 (16+)
7.05 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.15 Х/Ф «МАРКУС» (16+)
18.45, 0.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
0.15 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
3.45 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА» (16+)

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/С
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+) Детективное расследование
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/С «СТА
ЖЕР» (16+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/С «КРЕП
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.00,
22.55, 23.50, 0.25 Т/С «СЛЕД»
(16+)
1.15, 2.15, 3.10, 4.05 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
5.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «За двумя зайцами» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 К юбилею Валентины Терешковой. «Звезда космического
счастья» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/Ф «РОДНЯ»
14.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами».
Концерт Александра Зацепина (6+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТРОЕ»
0.25 Х/Ф «ЭВИТА»
2.45 «Модный приговор» (0+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.25, 3.15 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО
ДУ... 2»
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. Суперфинал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»

6.00 «Между нами, блондинками...» Юмористический концерт (12+)
6.50 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
8.35 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский»
11.30 События
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП
НОЙ КРАСАВИЦЫ»
18.05 Х/Ф «КОТЕЙКА»
21.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ
ШЕВОЙ. «АЛТАРЬ ТРИСТА
НА» (12+)
1.20 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ»
4.15 Х/Ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
5.45 «Петровка, 38» (16+)

4.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
5.40 «Наш космос» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.50 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

0+

10.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК2»
12.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК3»
13.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК4»
15.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
16.55 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ»
18.25 Х/Ф «ЗАСТУПНИК»
20.30 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ»
22.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА»
0.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА3»
2.25 Х/Ф «КОЛОМБИАНА»
4.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

6.30 «В некотором царстве...». «Фока
- на все руки дока». «Щелкунчик». Мультфильмы
7.50 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛ
ЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.10 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Документальный сериал (Россия,
2022). Режиссер С. Резвушкина. «Пермский край». 1 с.
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо».
13.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ
НЕВОЗМОЖНОГО. Иакинф
Бичурин
14.20 ЮБИЛЕЙ ИГОРЯ ВОЛГИНА.
«Игра в бисер»
15.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега
Табакова»
18.55 Владимир Машков, Евгений
Миронов, Анастасия Заворотнюк в спектакле «Матросская тишина». Постановка О. Табакова. Запись
1997 года.
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/Ф «НАСТЯ»
23.00 Балет Александра Экмана
«Эскапист»
0.30 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
2.40 М/ф «Праздник»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.10 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 М/с «Рождественские истории»
8.05 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
9.55 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»
11.40 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ3»
13.20 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
15.15 Х/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
17.05 Х/Ф «ANGRY BIRDS2 В
КИНО»
19.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА»
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА
ДЫЧИЦА ТЬМЫ»
23.20 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA»
1.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!»
3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.00 Х/Ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ»
7.15 Х/Ф «ОГОНЕКОГНИВО»
8.55 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25 Т/С «САШАТАНЯ»
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

14.45 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16.30 Х/Ф «НА ОСТРИЕ»
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЕРКА»
2.20 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» (16+)

8.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция
8.35 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против
Хорхе Масвидаля. Прямая
трансляция из США
10.30, 11.50, 19.40, 0.00, 4.55 «Новости»
10.35, 19.45, 0.10, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 90
км. Прямая трансляция из
Швеции
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Норвегии
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым

0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
3.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
5.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир. Россия Польша (0+)
6.30 «Третий тайм» (12+)
6.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция

6.30 Предсказания: 2022 (16+)
6.50 Х/Ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА
ТА» (16+)
10.35 Х/Ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
14.45 Х/Ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ
ЕЙ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.20 Х/Ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
5.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ4» (16+)
8.05, 9.00, 10.00, 10.55 Т/С «МАМА В
ЗАКОНЕ» (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Х/Ф «ИГРА С
ОГНЕМ» (16+)
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15,
21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/С
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» (16+)
0.45, 1.40, 2.35, 3.25, 4.15 Т/С «ВРЕ
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
(16+)
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Владимир Гладышев: «Главное, что нами движет,
– восстановление исторической справедливости»
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

В

скором времени в
Пе рм и по я в и т с я
новый музей – Романовский центр.
О замысле его создания
губернатор края Дмитрий
Махонин в январе рассказывал президенту России
Владимиру Путину.
О том, что может составить экспозицию музея, о
других способах увекове-

– Как известно, в марте 1917 года, после отречения от трона Николая ІІ,
его младший брат великий князь Михаил Александрович власть не принял. Но он «полуотрекся»
от престола, оставив решение вопроса на волеизъявление Учредительного собрания. Недаром историки называют подписанный им акт манифестом
неотречения. Таким образом, Михаил II (так успел
назвать его старший брат)

Гражданин Михаил Романов (слева) в Перми, апрель 1918 года. Фото из открытых источников

чения памяти великого
князя, брата Николая Второго – самого князя некоторые считают последним
императором – в преддверии 105-й годовщины Февральской революции мы
беседуем с краеведом, пи-

оставил вопрос престолонаследия открытым.
Судьба династии Романовых завершилась на
Пермской земле. 19 марта 1918 года ссыльный гражданин Михаил Романов
прибыл в Пермь и прожил

Можно сказать,что первый музей Михаила Романова
в Перми появился в бывшем тюремном замке, в СИЗО
в Разгуляе: скромная экспозиция открылась в палате
тюремной больницы
сателем, председателем
Пермского общества краеведения Владимиром Гладышевым.

ДОМ КАК СВИДЕТЕЛЬ

– Владимир Фёдорович,
насколько обоснована идея
открыть музей в «Королёвских номерах»?

здесь почти три месяца,
вплоть до трагической гибели в ночь с 12 на 13 июня.
То есть в Перми был
убит формально последний российский император. Это первое.
Второе: дом в Перми, который помнит его – здание
«Королёвских номеров», –

сохранился (в отличие от
Екатеринбурга, где «дом
особого назначения», дом
Ипатьева, был снесен).
Эти обстоятельства –
веские доводы в пользу
создания мемориального
историко-просветительского Романовского центра.
Такое название (пока) фигурирует в разрешительных документах.
Главное, что движет целевой группой разработчиков концепции будущего
музея, – идея восстановления исторической справедливости. Воссоздание
полной картины событий столетней давности.
Нужно извлекать уроки
из прошлого, чтобы избежать впредь тех самых «великих потрясений», о которых говорил в свое время Пётр Столыпин, премьер правительства России.
– Собирая материал для
своей книги «По царскому
следу» (2014), вы изучили
каждый день Михаила Романова в Перми. Чем он
здесь занимался?
– Михаила Александровича отправили в ссылку «до особого распоряжения», и мы знаем, когда оно последовало... Поначалу местом жительства
для гостей пермские товарищи определили… тюрьму (кстати, в бывшем тюремном замке, в помещении СИЗО, находящемся в
Разгуляе, можно сказать,
открылся первый музей
Михаила Романова – в тюремной больничной палате создана скромная экспозиция). Большевики объяснили, что так спокойнее
самому же гражданину Романову, а то рабочие, мол,
недовольны.
То л ь к о п о с л е т е л е граммных жалоб Романова в адрес Урицкого, председателя Петроградской
ЧК, пришло уточнение: «В
силу постановления Михаил Романов и Джонсон
имеют право жить на свободе под надзором местной
советской власти».

ЧТО-ТО КРУПНОЕ НАЗРЕВАЕТ…

– Итак, гражданин Романов переехал в «Королёвские номера» на Сибирской, 5. Какие еще места в
Перми помнят его?
– Об этом времени Михаил Александрович в своем дневнике писал: «Весна

«Звезда» / Владимир Бикмаев

страшно запоздала… Вода
в Каме сильно поднялась.
Пермь объявлена на военном положении… По постановлению Совнаркома часовая стрелка переведена
на два часа вперед… Что-то
крупное назревает…»
С пребыванием в Перми
Михаила Романова связано

родской театр и другие. Не
раз гулял он со своими попутчиками, чаще всего с
верным секретарем Николаем Джонсоном, по Мотовилихе, по старому Егошихинскому кладбищу (его
привлекала история!). Вот
что он пишет, например,
30 апреля:

Дом в Перми, который помнит его – здание гостиницы
«Королёвские номера», – сохранился, в отличие
от Екатеринбурга, где «дом особого назначения», дом
Ипатьева, был снесён
довольно много адресов.
Это и Петропавловский собор, где Михаил Александрович с супругой Натальей
Сергеевной Брасовой (она
приезжала в Пермь ненадолго) встречали Пасху, и
семинария, и дом «мехового короля» Алина по Сибирской, 19, «дом с куполами» по Обвинской, 25, где
проживало семейство Кобяк, дом Тупицыных, го-

«Понедельник. Утром
читали. В 3 часа Борунов и
я отправились на другую
сторону реки, где прошли
по берегу направо, прошли
3-4 версты, дошли до дач –
обратно шли часть дороги лесом. Обратно переехали на пароходике-пароме. Возвратились домой
в 7 с четвертью…»
Окончание на стр. 14

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ГАЙСИН, историк, эксперт Минкульта РФ:
– В начале девяностых в городе устанавливали первую мемориальную доску в память о
М. А. Романове на частные средства. Она пропала в считанные дни. Это к вопросу о расколе
на «красных» и «белых». Есть люди, которым такие вещи
как шило в известном месте.
Если же смотреть с сугубо исторической точки зрения, да;
произошедшее с Михаилом Романовым сегодня – часть
истории города. Однако музей – не только набор цифровых эффектов, наподобие парков «Россия – моя история».
Там должны быть подлинные вещи той эпохи, а лучше –
самих Михаила Романова и Николая Джонсона. А, как известно, даже в подлинности останков Николая Второго
есть сомневающиеся, что уж говорить о нашем случае...
Затем, если наполнять экспозицию, стоит не сводить ее
к одному только великому князю, брату Николая Второго. Город и край связаны с Романовыми гораздо больше.
Но если в Ныробе – подлинные кандалы боярина Михаила Никитича Романова, дяди первого царя из этой династии, мемориальная яма, где тот сидел, то в случае с
Михаилом Александровичем мы можем говорить скорее о символах.
Когда же возьмутся за это здание, его историю тоже следует восстанавливать целостно. Ведь на Сибирской, 5, жил
не только последний некоронованный император. Там,
например, гостил «певец революции» Владимир Маяковский. Да и много чего там было.

zwezda.su(16+)
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НЕ СТОИТ ГОРОД БЕЗ ЦАРЯ?
Начало на стр. 13

КОНЦЫ В ВОДЕ

– Материалов собрано,
казалось бы, много… Но
хватит ли на целый музей? Да и могилу Михаила
так и не удалось найти, не
так ли?
– Чем можно наполнить
будущий мемориальный
центр: материала действительно уже немало, он копится по сундукам, по музейным запасникам, а также по гаражам и по балконам участников поисковых
экспедиций (в том числе и
у вашего покорного слуги).
Судите сами, первые заседания «Романовской группы» прошли в Доме Мешкова еще в середине «нулевых» годов, в канун 90-летия убийства Михаила и
Джонсона. Заседания вела
Татьяна Марголина, тогда –
уполномоченный по правам человека Прикамья.
Сразу тогда было определено, что будущий центр создается как филиал Пермского краеведческого музея.
Первые приобретения
для будущего центра со-

Коллаж газеты «Звезда»

Романовых, отмечавшемуся в 2013 году. Предметы,
документы, показанные
на этих выставках, также
вполне могут лечь в основу
экспозиции нового музея.
Если вспомнить Романовский филиал областного музея в Екатеринбур-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена ЕЛАГИНА, исполнительный директор
Пермской туристической гильдии:
– Свой контингент на этот маршрут «Последние дни последнего русского императора» обязательно найдется, причем туристов из разных

стран.
Надо просто завершить то, что давно было начато. И сделать действительно достойный работающий турпродукт.
Если экспозиции будет придана форма покаяния, я ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, если мы признаем, что ликвидация Михаила Романова была произведена незаконно, противоправно, что это преступление –
что здесь дурного?
И всё это никак не будет говорить о том, будто Пермь и
ее жители – особые приверженцы монархического строя.
брало Пермское общество охраны памятников
(ВООПИК). Это, в частности, первая мемориальная доска, установленная
в память о событии июня
1918 года на здании «Королёвских номеров». Доска
эта, водруженная по инициативе и на средства нашего земляка профессора
В. Г. Краснова, была сбита
и расколота неизвестными. Другие будущие экспонаты, собранные членами
ВООПИК, например, картины, книги, посвященные Романовым на Пермской земле, хранятся в монастыре в Мотовилихе.
Многие пермяки помнят выставки, устроенные
нашими ведущими музеями: «От Михаила до Михаила» – в краеведческом
музее (Дом Мешкова); экспозиции в художественной галерее, посвященные 400-летию династии

ге (кстати, он расположен в
бывшем ДК им. Дзержинского), там несколько разделов посвящено поискам
останков членов царской
семьи, в витринах – вещдоки... В Перми подобного материала тоже немало.
Да, поиск места захоронения Михаила еще продолжается. Как писал один
из организаторов бессуд-

тали оружия и тому подобное. Старожилы передают
фотографии, делятся воспоминаниями о том времени.
Наполнить будущую
экспозицию способны и
пермские архивы. Так,
бывший партийный архив (ПермГАСПИ) уже не
раз демонстрировал передвижную выставку на Романовских чтениях. Правда, основное место на их
стендах отводилось тем
самым «охотникам за царской головой», непосредственным организаторам похищения и убийства великого князя.
И , коне ч но , од и н и з
разделов будет посвящен
истории самого здания
«Королёвских номеров» и
той драме, что разыгралась
в его стенах в ночь на Вознесение 1918 года. В моей
книге этому посвящена отдельная глава.
Всем известно крылатое
выражение – «короля играет свита». Так вот, рядом с
Михаилом Александровичем в его последние недели жизни были достойные
люди, уважаемые в городе пермяки. В их числе и
Герасим Карасев, владелец
кафе, находившегося в «Королёвских номерах». Пе-

На Сибирской, 5, жил не только последний
некоронованный император. Там, например, гостил
и «певец революции» Владимир Маяковский
ной казни, «хорошо спрятали концы в воду»...
В ходе экспедиций по
окраинам Мотовилихи, в
процессе отработки различных версий было обнаружено немало документов и находок периода Гражданской войны. Нехотя,
но мотовилихинская земля выдает нам снаряды,
пули, ржавые гильзы, де-

редавая нам фотографию
отца, его дочь рассказала
немало интересного о том,
как угощал ее отец чашечкой кофе своего необычного постояльца и о чем они
говорили…
Забавного в этом деле
тоже немало. У одного
крае веда хранится дверная медная ручка от того
самого номера (прибрал

после скандального ремонта, прошедшего там в девяностые годы). Другой искатель признался в страшном секрете: он прикопал
в укромном месте «королёвскую ванну», которую
выкинули ремонтники.
Важно то, что все юридические препоны устра-

Мне, кстати, удалось пообщаться с певицей хора
нашего театра, которая
жила как раз в бывшем номере Романова, к тому времени сильно перестроенном. Та женщина была «не
против царя», но требовала
достойное жилье для своей семьи.
Подобные вопросы удалось утрясти. И пивнушку
с вывеской «Царь» наконец
выдворить.
– О каких сроках идет
речь?
– На минувшей неделе
состоялось заседание совета по топонимике при
главе Перми, в повестке
дня которого был вопрос
о согласовании проекта по
установке бюста великому
князю Михаилу Романову в
Решетниковском саду. Это
в створе улицы Сибирской,
в двух шагах от «Королёвских номеров». Автор – известный скульптор Алексей Матвеев (кстати, с гипсовой отливкой бюстика я
вожу экскурсии по романовским местам уже несколько лет).
Много копий поломано вокруг того, каким
быть памятнику послед-

Удалось пообщаться с певицей хора нашего театра,
которая жила как раз в бывшем номере Романова,
к тому времени сильно перестроенном. Та женщина
была «не против царя», просто требовала достойное
жильё для своей семьи. Все подобные вопросы удалось
утрясти. И пивнушку с вывеской «Царь» наконец
выдворить
нены, здание освобождено от всех бывших и новоявленных жильцов. И театральное общежитие расселено.

нему императору. В итоге остановились на изваянии «эконом-класса». Члены совета утвердили проект большинством голосов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий СТОРОЖЕВ, депутат Пермской городской думы:
– История учит нас, что власть – это в первую
очередь ответственность. И иногда с власть предержащего спрашивают по высшему разряду,
как можно видеть хотя бы из истории некоторых стран
современного Запада. Насильственная смерть иных монархов и членов королевских семей, «традиция» устранения президентов в США – не такое уж и редкое явление в прошлом, и не только в прошлом.
Если рассуждать конкретно о нашей истории, факты следует рассматривать во всей их полноте. От Николая Второго к концу его правления отшатнулись почти все элиты Российской империи. Императрицу Александру Федоровну, между прочим, арестовывал генерал Лавр Корнилов, известный в будущем деятель белого движения.
Далее, как известно, Британия отказалась принять бывшего императора. Ссылка – Тобольск, Екатеринбург... Кто
знает, как сложилась бы история монаршей семьи, если
бы не массированное наступление Колчака летом 1918
года? Большевики не могли допустить, чтобы кто-нибудь из Романовых стал знаменем белых. Судьбы Николая Александровича, Михаила Александровича и некоторых остальных, увы, были предрешены. Любому нормальному человеку жаль, да и мне жаль, особенно погибших детей. Но шла Гражданская война.
На мой взгляд, устройство такого музея, водружение памятника Михаилу Романову ничем хорошим для нас не
обернется.
Хотя, полагаю, современный монархизм есть не более
чем дань моде.

НА ДОСУГЕ
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ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП

С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА 2022 ГОДА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6 НА СТР. 15

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

Утренн
е

«МЫ

е шоу

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 8 от 4 марта 2022 года.
Источник: www.s-tv.ru

214-40-77

16+

На правах рекламы

ВАС УС В КУРС
Л
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ОВЕН
Вашей щедрости нет границ. Если сейчас найдется человек, который
остановит ваш порыв разбросать деньги по всему кварталу, то считайте, что вам крупно повезло. Это благоприятное время для покупки оргтехники, музыкальных инструментов, музыкальной техники. Овны сейчас особенно щедры и счастливы. Вы любите весну, а благодаря благоприятному положению планет становитесь еще прекраснее и начинаете просто излучать красоту. С вами приятно будет даже просто поговорить, и многие будут думать о вас очень хорошо.
ТЕЛЕЦ
Благоприятное положение планет в данное время дарит Тельцам внутреннее и внешнее преображение, дает стремление к новым горизонтам, желание изменить свою жизнь к лучшему. А вот насколько реализуются ваши желания, уже зависит от вас. Многие представители
данного знака просто мгновенно преобразятся, изменят себя и свое
окружение, повысят свой авторитет и даже могут что-то выиграть.
БЛИЗНЕЦЫ
Кто сказал, что Близнецы никогда не плетут сети интриг и не любят
быть серыми кардиналами? Сейчас как раз подходящий период для
этого, время мутной водицы – и вы можете предпринять ряд шагов,
способствующих расширению сферы вашего влияния. Если вы будете вести честную игру, то почти ничего не выиграете – хотя бы сохраняйте тайну, никому не раскрывайте своих планов, ведь ваши конкуренты тоже не дремлют.
РАК
В начале марта продолжается благоприятное сочетание планет для
вашего знака, с той лишь разницей, что в феврале вы ожидали содействия со стороны, и окружающие сообщали вам радостные новости, а в первых числах марта вы сами должны беспокоиться о своем
благополучии и самостоятельно способствовать развитию ситуаций.
На этой неделе ваша витальность находится в тонусе, благодаря своему жизнелюбию вы способны переделать и окружающих, и себя. Для
вас это время пробивания стен, сейчас вы можете снова взяться за
то, что не получалось у вас ранее.
ЛЕВ
В это время так сойдутся звезды над вашей головой, что вы будете
чувствовать уверенность в себе и иметь все необходимое для реализации задуманного – способность рисковать и быстро принимать решения – при подписании контрактов не бойтесь поднимать цену, особенно в предстоящие дни, начиная с понедельника. Информация для
одиноких Львов: в период с 3 по 6 марта вам стоит завести новое знакомство. Откроются ли для вас ворота Золушки – зависит от индивидуального расположения планет, но то, что вы будете обворожительны, раскованы и у вас будет желание общаться – гарантировано.
ДЕВА
Не повезет в карьере. На этой неделе Девам захочется «учиться,
учиться и еще раз учиться»! Вы с жадностью отличника будете вгрызаться в гранит науки и получать от этого удовольствие. Вам стоит задуматься: 2022 год – идеальное время для начала занятий иностранными языками. Кроме того, на этой неделе у вас будет ряд встреч с
иностранцами или произойдут какие-либо другие события, подталкивающие вас к учебе. Выходные дни хорошо провести на свежем воздухе или съездить в какой-нибудь город в пределах области.
ВЕСЫ
Благоприятный аспект планет способствует расширению вашей жилплощади. Делайте ремонт, крушите стены для увеличения пространства (хотя Весы, наоборот, больше любят делать 50 маленьких комнатушек – для мамы, для папы, для кота и черепашки). Это идеальная неделя для переезда в другую местность, город, край или страну. Вообще в течение этого года вам обязательно следует побывать в
другой стране.
СКОРПИОН
Это особо благоприятная неделя для Скорпионов. У некоторых представителей данного знака может возникнуть пламенная любовь,
страсть. Все остальные станут более счастливыми, у них проснется творческое настроение. Скорпионы – обычно транжиры, и в играх им не везет, но на этой неделе вам стоит попробовать сыграть на
удачу – щедрый аспект планет должен вознаградить всех Скорпионов по заслугам.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете напоминать монолит, скалу: вас сейчас
трудно сбить с толку, у вас в голове полная ясность и четкий план
действий. Вы отчетливо видите перспективу, занимаете активную
жизненную позицию, проявляете сумасшедшую работоспособность.
Это благоприятная неделя для деловых начинаний, но вы должны
точно знать, сколько получите за свой труд. Руководствуйтесь принципом: «Утром деньги – вечером стулья». Вам сейчас любые задачи по
плечу. Так как данная неделя связана с большой результативностью,
вы можете параллельно работать над несколькими проектами. Ваша
карьера и личная жизнь будут на высоте.
КОЗЕРОГ
Данное время связано для вас со средствами массовой информации,
кино, телевидением, коммуникациями, интернетом. Сейчас хорошо
претворять задуманное в жизнь, тратить деньги на рекламную кампанию, продвижение своего товара. Это такое время, когда можно
работать на будущее, и вложенный рубль обязательно окупится сторицей впоследствии. В данный период вы можете заняться выпуском
новых товаров, разработкой нового логотипа, собственного стиля, изготовлением визиток. Вы сейчас должны либо заниматься будущим,
либо придать старому товару новый вид. В бизнесе надо быть более
сговорчивым и идти на обоюдные уступки.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас увеличивается ваша удачливость, повышается значимость вашей личности. Вы – само изящество зодиакального круга, вы – алмаз, у которого при данном положении планет, появляется достойная огранка. Для Водолея это время маленьких и больших удовольствий, радости жизни, песен, веселья, ну очень шумных компаний (с
игрищами и небольшим флиртом). Устройте сейчас модную вечеринку с караоке, ходите в театры и музеи, делайте что угодно – и звезды
подарят вам новые ощущения. Кто ищет – тот всегда найдет. Подарите праздник себе и другим людям.
РЫБЫ
Экстремальные непоседы Рыбы всегда действует по воле случая,
именно Случай (с большой буквы) играет огромную роль в вашей
жизни. Вспомните свое прошлое – и сами в этом убедитесь. На вашей стороне оказывается финансовая удача (правда, кратковременная, как все в вашей жизни – но все же не упустите момент
везения в деньгах). Рыбы склонны радовать прежде всего самих
себя, покупать что-то лично для себя – поэтому ни один маленький
(что уж говорить о больших) магазин не будет сейчас обделен вашим вниманием. Этот знак скорее приобретет 25 маленьких вещей,
чем сделает одну большую покупку. Но в данное время в вашем кошельке появится достаточно денег – и лучше всего потратить их с
пользой и купить нечто грандиозное и большое, например, денежный печатный станок (шутка).
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ЗАПОЛНЯЮТ ПРОБЕЛЫ В АФИШЕ
Театр оперы и балета имени П. И. Чайковского представил планы на полтора года вперед
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

П

ермский «Дом Чайковского» изложил
творческие и постановочные планы на сезон
2022–2023 годов. На прессконференции по этому поводу о них рассказали генеральный директор Довлет
Анзароков, программный
директор Дмитрий Ренанский, художественный руководитель балета Антон
Пимонов и только что назначенный главный дирижер коллектива Мигран
Агаджанян.
Как и планировалось еще
в прошлом году, текущий
сезон, 2021/2022, завершится премьерой оперы «Норма» (16 +) на музыку В. Беллини, которую, по формулировке Дмитрия Ренанского, можно назвать «синтетическим спектаклем».
Мигран Агаджанян встанет
за дирижерский пульт, режиссер-постановщик – Максим Петров, на счету которого ряд пластических спектаклей. Куратор – маститый петербургский искусствовед, крупнейший знаток итальянской живописи
Аркадий Ипполитов.

Режиссер К. Богомолов на репетиции в Перми. Фото предоставлено Пермским академическим театром оперы и балета /Андрей Чунтомов

Первой премьерой сезона 2022/2023 станет «Замок
герцога Синяя Борода» (16+)
Бела Бартока в постановке
Евгении Сафоновой, режиссера Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (Петербург). Та-

ким образом, сохраняется
тенденция к приглашению
мастеров драматической
сцены на постановку оперных спектаклей. Музыкальным руководителем здесь
выступит Фёдор Леднёв, резидент питерского Дома ра-

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

s.r
u (1

2+ )

На брифинге, посвященном планам на сезон 2022/2023, был
официально представлен новый главный дирижер театра
оперы и балета – 29-летний Мигран Агаджанян. В Петербурге он также один из востребованных теноров.
Уроженец Ростова-на-Дону, в 2016 году Мигран окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова как пианист и как
оперно-симфонический дирижер. В 2007 году был удостоен премии «Юные дарования России» и также стал стипенic
ass
Фото с сатйта cl
диатом фонда Владимира Спивакова. В 2012-м дебютировал
на сцене Мариинского театра, выйдя в партии Моралеса в
«Кармен» (16+) Ж. Бизе.
В том же году организовал Молодежный симфонический оркестр
Санкт-Петербурга, став его художественным руководителем и главным дирижером.
Напомним, на посту главного дирижера Пермской оперы Агаджанян сменил
Артёма Абашева, покинувшего Пермь в конце 2021 года.

ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

дио и второй дирижер оркестра MusicAeterna.
Весной 2023 года состоится премьера «Бала-маскарада» (16+) Дж. Верди под музыкальным руководством
Миграна Агаджаняна. В качестве режиссера приглашен режиссер-постановщик
«Антигоны» (18+) из репертуара Театра-Театра (выдвинута на «Золотую маску» в нескольких номинациях) Роман Феодори. Для
него этот спектакль станет
дебютом в опере на академической сцене.
Заключительной оперной премьерой заявлен
«Летучий голландец» (18+)
Р. Вагнера в постановке Константина Богомолова и дирижера Филиппа Чижевского, соавторов нашумевшей
«Кармен» (18+).
Таким образом, по словам Довлета Анзарокова, театр займется восполнением
пробелов в репертуаре, где
сегодня отсутствуют и Вагнер, и Верди.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

Кроме того, зрителя ожидают две балетные премьеры. В декабре 2022-го состоится трехактный вечер, в
котором заявлены премьерные постановки классиков хореографии XX века
Уильяма Форсайта и Джерома Роббинса (12+). Завершением вечера станет новый балет Антона Пимонова на музыку американского композитора-минималиста Стива Райха The Four
Sections (12+).
Ну а главной премьерой в жанре балета станет
«Каменный цветок» (12+)
на музыку Сергея Прокофьева в постановке Антона Пимонова. Спектакль,
посвященный 300-летию
Перми, представят летом
2023 года.
Руководство театра планирует расширять симфонический и концертный репертуар, а также вернуться
к постановкам камерной
формы – например, в фойе
«Дома Чайковского».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,
16+
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба)
ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба)
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00;
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91
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