ФЕВРАЛЬ – ПОРА НАВЕДАТЬСЯ НА ДАЧУ. ОТ КАКОЙ ОПАСНОСТИ НАДО УКУТЫВАТЬ ВЕТКИ ЯБЛОНИ НА ИСХОДЕ
стр. 9, 10
ЗИМЫ И КАКУЮ РОДНЮ МОЖНО ПОДСАДИТЬ К КАПУСТЕ, РАССКАЗЫВАЕТ «УСАДЬБА»
(16+)
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ПРОГРАММА
И СКАНВОРД
ВНУТРИ

Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта Пермского края

Ф

Крупнейшая коллекция суксунских самоваров
за пределами старинного заводского посёлка постоянно
экспонируется в Перми. Корреспондент «Звезды»
со вкусом испил чаю в Музее истории пермской торговли

НАШИ В ПЕКИНЕ

Прикамье ждёт успешного выступления земляков на Олимпиаде-2022
Анатолий МОСКВИН,
Павел ШАТРОВ
info@zwezda.su

С

егодня в столице Китайской Народной Республики открываются
XXIV зимние Олимпийские
игры. В составе сборной России восемь спортсменов из
Пермского края.

Прикамье представляют:
Мария Истомина
(лыжи) – уроженка Сивинского округа, проходящая подготовку в
пермской школе олимпийского резерва
«Старт»;
Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина): в этом сезоне наш

земляк уверенно держится в топ-30 на этапах
Кубка мира, а лучший его
результат – пятое место
на швейцарском этапе;
Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный
спорт). Об этих наших
землячках мы подробнее
рассказывали в номере от
21 января.

Состав женской команды в могуле, объявленный
в конце января Федерацией фристайла России, и вовсе проливает бальзам на
души пермяков. Вся четверка – это воспитанницы
чусовской СШОР «Огонек»
имени Л. Д. Постникова:
Окончание на стр. 14

ШКОЛЬНИКИ УХОДЯТ НА ДИСТАНЦИЮ
По 9 февраля в Перми приостановлен учебный процесс
Даниил
ПАНЬКОВ,
«Эхо Перми» (16+)

В

чера в краевом центре были прерваны
занятия в школах,
средних профессиональных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования.

Предписание о приостановке учебного процесса
на неделю вынесено Роспотребнадзором.
Вместе с тем итоговое
собеседование для девятиклассников, назначенное
на 9 февраля, не отменено.
Главе Перми Алексею
Дёмкину было указано

приостановить учебный
процесс в учреждениях
городской системы образования в очном формате в период с 3 по 9 февраля. Также в краевом центре ограничивается проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных и спортивных
мероприятий. Предписа-

ние об ограничительных
мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и
ОРВИ, завизировал главный государственный санитарный врач Прикамья
Виталий Костарев.
Окончание на стр. 2

стр. 8

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ВСЕМ – ИНТЕРНЕТ
Чрезвычайные
обстоятельства вроде волн
пандемии, то и дело перевод
процесса образования
в дистанционный формат,
развитие индустрии
госуслуг порождают
вопрос: а соответствует
ли инфраструктура связи
растущим потребностям?
И выяснилось, что,
по официальным данным,
доступ к широкополосному
Интернету у нас имеют
93 процента населения –
на стр. 3
ИНДЕКСИРУЮТ
НЕ ТОЛЬКО ПЕНСИИ
Чаще других благотворное
влияние индексации
испытывают на себе
пенсионеры. Согласно
последнему закону, пенсия
в России должна быть
проиндексирована
на 8,6 процента
с 1 января. Что ещё
следует проиндексировать,
кого облагодетельствует
государство и чья ещё это
обязанность – обозревает
наш правовой колумнист
Лилия Ширяева –
на стр. 4
СТОЛИЦА КВН
В Прикамье будут сниматься
игры Первой лиги
Международного союза
КВН. Это подразумевает
меморандум
о сотрудничестве, который
заключен в Сочи
с творческим объединением
«АМиК». Предполагается,
что игры лиги в 2022–2025
годах будут проходить
в Перми и транслироваться
на региональном телеканале
и на цифровой площадке
YouTube (18+) –
на стр. 16

zwezda.su(16+)

ЭХО НЕДЕЛИ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

+3845
случаев

за последние
сутки

Заразились

2

№ 4 (33093), пятница, 4 февраля 2022 г.

Выздоровели

Вакцинированы
I этап

*

Вакцинированы
II этап

196 788 159 440 1 374 241 1 305 113

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 3 февраля

ПРИВИВКА
ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРА

Пермским подросткам предлагается вакцина
«Спутник М»
Алёна ЧЕСТИКОВА,
«В курсе.ру» (18+)

В

Прикамье получили
первую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М»
(«Спутник М») в объеме 2160 комплектов. Двухкомпонентный
препарат предназначен для иммунизации от коронавирусной
инфекции подростков в возрасте
12–17 лет включительно.
Компоненты вводятся с интервалом в 21 день. В минздраве
края заверили, что в ходе клинических исследований препарат показал высокую безопасность и эффективность.
Ставить прививки несовершеннолетним можно с письменного согласия их родителей
(опекунов) в поликлиниках (по
предварительной записи) и по
месту учебы.
– Несмотря на то что школьники достаточно легко переносят COVID-19, они являются
наиболее уязвимыми для заражения. А впоследствии стано-

вятся источниками инфекции
для взрослых, – комментирует
главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения края, заведующий эпидотделом краевой инфекционной больницы, врач высшей категории Вадислав Семериков. –
Уважаемые родители, если вы
хотите сохранить здоровье себе,
вашим детям, бабушкам и дедушкам, уже сейчас нужно дать
согласие на прививку ребенку.
В нашем регионе после иммунизации «Спутником» поствакцинальных или каких-либо патологических состояний не зафиксировано. Вакцинация и ревакцинация на сегодня – лучший инструмент для упреждения дальнейшего роста заболеваемости.
Данная вакцинация предусмотрена национальным календарем профилактических прививок. Она внесена в часть, касающуюся эпидемических показаний, с 1 января этого года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СМ. НА СТР. 7

ШКОЛЬНИКИ УХОДЯТ НА ДИСТАНЦИЮ
Начало
на стр. 1
По мнению специалистов, прекращение очного обучения позволит ограничить передвижение
школьников и студентов
общественным транспортом и тем пресечь распространение инфекции среди них и их семей. Главным государственным санитарным
врачом Прикамья рекомендовано продолжать
образовательный процесс
с применением дистанционных и электронных
технологий.
За предшествовавшую неделю в Перми
наблюдалось существенное ухудшение санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки. С 24 по
30 января было зарегистрировано 22 745 случаев ОРВИ и гриппа, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Темп прироста заболеваемости по
отношению к предыдущей неделе совокупно
составлял 47,4 процента, эпидемиологический
порог превышен на 103,7
процента. Среди школьников 7–14 лет темп прироста составляет 72,8
процента, порог превышен на 83,9 процента.
По словам министра
образования края Раисы
Кассиной, в сложившихся условиях городскому
департаменту образования необходимо организовать поддержку домаш-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Раиса КАССИНА, министр образования
и науки Пермского края:
– Призываем педагогов, учащихся и
родителей пользоваться сайтом «ЭПОС.
Школа» (6+). Это удобная и безопасная
платформа для обмена домашними заданиями
и учебными материалами. Также в библиотеке
ЭПОС собраны все рекомендуемые нами образовательные платформы с инструкцией по использованию.

него обучения школьников. Так, по информации
минобра, ученикам предоставлен доступ к новым цифровым образовательным платформам: «Интеллектуальная
школа» (16+), «Мейк тест»
(Make Test, 16+) и «Мобильное электронное образование (12+)» – все они
бесплатны.
Между тем 9 февраля для выпускников девятых классов запланировано итоговое собеседование – это форма допуска учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации. Министерством
принято решение не переносить процедуру, а
провести ее в школах
в очном режиме, при
соблюдении всех правил эпидбезопасности.
Накануне помещения
должны быть подвергнуты санобработке, при
входе следует организовать измерение температуры.
Учебное заведение
вправе провести итоговое собеседование и
в дистанционном формате.

БЕСКОНДУКТОРНЫХ
ПРИБАВИЛОСЬ
На самооплату в Перми перешли ещё пять
автобусных маршрутов
Алёна ЧЕСТИКОВА,
«В курсе.ру» (18+)

Н

а неделе без кондуктора в салоне вышли на линию автобусы еще пяти маршрутов
городского общественного транспорта: № 6, 15, 20, 24 и 77.
Как и еще на девятнадцати автобусных маршрутах, перешедших на

бескондукторный принцип ранее,
пассажиры там могут оплатить проезд посредством банковской, транспортной карты либо смартфона и
стационарных валидаторов, с задействованием мобильного приложения, а также наличными, обращаясь к водителю. Напомним, с нового года на бескондукторную систему уже перешли все трамвайные
маршруты в городе.


ВСЕ БЕСКОНДУКТОРНЫЕ МАРШРУТЫ
№ 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 19, 32, 36, 45, 50, 55, 59, 60,
64, 67, 77, 78, 80
все трамваи

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Оплату проезда необходимо совершать сразу после входа в автобус или трамвай, напоминают в городском департаменте транспорта. Пассажирам, оплачивающим наличными деньгами, рекомендуется входить в первую дверь. В целях
безопасности пассажиров водитель
принимает оплату только на остановках.
В течение февраля городской департамент транспорта будет проводить всесторонний мониторинг
в подведомственной сети, сообщили «В курсе.ру» в администрации

краевого центра. В частности, будет
проверена работа стационарных валидаторов: корректность списания
средств или поездок, предоставление пересадки. Также будет проверено информационное наполнение
салонов транспортных средств: наличие обязательных извещающих
стикеров, звучание аудиообъявлений и демонстрация видеороликов.
За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Работники контрольно-ревизорской службы осуществляют проверки ежедневно.
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ДО САМОЙ

НАЦПРОЕКТЫ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

zwezda.su(16+)
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ДАЛЬНЕЙ
ДЕРЕВНИ
Интернет в Прикамье
доведут до всех жителей
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Ч

резвычайные обстоятельства
вроде тех или иных волн пандемии коронавируса, то и дело
перевод процесса образования в дистанционный формат, развитие индустрии госуслуг порождают закономерный вопрос у жителей Прикамья:
а соответствует ли у нас инфраструктура связи возникающим потребностям?
И дело касается не только жителей миллионной Перми и промышленных городов севера и юга края,
где хорошая проводная широкополосная сеть, но и жителей сельскохозяйственных районов и отдаленных поселков.
На днях теми же вопросами задались в правительстве края и рассмотрели проблематику индустрии
отрасли во всей широте.

СПРАВКА
«ЗВЕЗДЫ»
Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства»
(УЦН), имеющий целью обеспечение качественными телекоммуникационными услугами
жителей территорий, осуществляется в Пермском крае с 2014
года. В рамках первого этапа
«УЦН» в 2021 году в Прикамье
установлен ряд точек доступа
для подключения к Интернету
по технологии Wi-Fi со скоростью передачи информации
10 Мбит/с.
Базовые станции для охвата сотовой связью населенных пунктов численностью от 100 до 500
человек населения будут построены в рамках проекта-продолжателя «Устранение цифрового
неравенства 2.0», стартовавшего
в 2020 году.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
– С наличием сотовой связи дело обстоит так же, как и с
газификацией, которую мы тоже постоянно обсуждаем. В
той отрасли «газ дошёл» – это не когда труба доведена до
забора, а когда газовую плиту дома зажечь можно. Так же и
здесь: результат – это когда у человека Интернет есть на его сотовом телефоне, планшете, ноутбуке. Мало поставить вышку, нужно
следить, чтобы и домовое оборудование работало исправно. Прошу
заинтересованное ведомство следить за этим вместе с главой местного самоуправления, руководством краевых министерств образования и здравоохранения.

НЕ В КОМФОРТЕ ДЕЛО

На первый взгляд показатели
утешают. Сегодня на Западном Урале сотовой связью обеспечены 97,5
процента населения. Доступ к широкополосному Интернету имеют
93 процента, и уровень обеспеченности населения Интернетом и связью растет года от года, заявил губернатор Дмитрий Махонин.
– В прошлом году мы фактически завершили подключение
к Сети социально значимых объектов: фельдшерско-акушерских
пунктов, школ, учреждений культуры, – сообщил глава региона. –
Сумели обеспечить вышки сотовой
связи необходимыми ресурсами,
в первую очередь речь об электроснабжении. Нельзя забывать, что
связь – это не только комфорт, но и
безопасность, возможность в случае необходимости вызвать службы экстренной помощи. В ближайшие три года продолжим снижать
количество «белых пятен» на автомобильных дорогах, особенно характеризующихся наибольшей интенсивностью движения…
Всего за последние три года доступ к Глобальной сети в Прикамье
получили 309 фельдшерско-аку-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Пётр ШИЛОВСКИХ, министр информационного развития и
связи Пермского края
– На портале «Управляем вместе» (18+) в разделе «Открытые данные» создан специальный сервис, где можно ознакомиться с покрытием сотовыми сетями территорий Прикамья с точки зрения разных операторов и их стандартов, выбрать
оператора, который максимально вас устроит. Также доступны
социально значимые объекты, которые имеют подключение к Интернету. В ближайшее время планируется модернизировать портал
для получения обратной связи, чтобы жители региона могли оставлять свои замечания, суждения по поводу качества связи. Это позволит нам совершенствовать качество, взаимодействуя с операторами
связи.

ЦИФРА

122

базовых станции
сотовой связи намечено
установить в Прикамье
в 2022 году

шерских пунктов, 217 школ, 22 пожарные части, 111 учреждений культуры, 70 административных объектов органов местного самоуправления, 55 пунктов Росгвардии.

рамках региональной программы
«Развитие информационного общества», 57 – по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Благодаря этому до конца
года возможность звонить и принимать звонки получат немногим
менее половины из вышеуказанной
численности, – 30,5 тысячи человек.
В рамках госпрограммы «Развитие
информационного общества» в текущем году сотами будет покрыто
59 сел, поселков и деревень.

БЕЗ «ПЯТЕН»
ВДОЛЬ ДОРОГ…

Возвращаясь к вопросу о покрытии связью автотрасс, волнующему
граждан все два десятилетия развития у нас мобильной связи.
По данным на конец 2021 года,
«белые пятна» были ликвидированы в общей сложности на 23 километрах автомагистралей Пермь –
Березники, Кукуштан – Оса, Соликамск – Красновишерск и Пермь –
Ильинский. На оставшихся 42 километрах участков, которые запланировано покрыть, сотовая связь
должна появиться еще до конца
первого квартала текущего года.

Показатель покрытия краевых магистралей сотовой связью увеличится
по итогам года с 89 до 93 процентов. На 100 процентов обеспечить покрытие
на автомобильных дорогах регионального значения планируется
до конца 2025 года
В планах на последующие три
года охватить современными коммуникациями, снабдить доступом
к цифровым услугам жителей населенных пунктов численностью от
100 до 500 человек.

КАК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

И это, как заверил министр информационного развития и связи
Пермского края Пётр Шиловских,
удастся ранее намеченного срока.
Более 80 тысяч жителей отдаленных и малых населенных пунктов
получат возможность пользоваться мобильной связью и выходить в
Интернет еще до 2025 года, по словам министра.
Во имя достижения такой цели
уже в 2022 году в Прикамье намечено установить 122 базовых станции сотовой связи. Из них 65 – в

Ожидается, что по итогам года
показатель покрытия краевых магистралей сотовой связью увеличится с 89 до 93 процентов. На 100
процентов обеспечить покрытие на
автомобильных дорогах регионального ведения планируется до конца 2025 года.

ЦИФРА

93

процента

населения Прикамья
имеют доступ
к широкополосному
Интернету
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ПЕРМИ
ПРИДАДУТ
НОВУЮ
«ЭНЕРГИЮ»
Также начат переезд фондов
Пермской галереи
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

У

губернатора Прикамья Дмитрия Махонина прошла рабочая встреча с заместителем
председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, курирующим от российского кабинета министров подготовку к 300-летнему юбилею Перми.
В основном разговор шел
о двух крупных проектах,
осуществление которых началось в городе на Каме.

ЦИФРА

10,5

тысячи
зрителей

составит
вместимость нового
дворца спорта
Переезд части запасников и реставрационной мастерской Пермской государственной художественной галереи в неэксплуатируемое здание телефонного завода по адресу: ул.
Окулова, 76, о котором шла
речь во время декабрьского визита премьера Михаила Мишустина в Пермь,
стартовал в запланированный срок, сообщил Дмитрий Николаевич вице-премьеру. Переезд производится с таким расчетом, чтобы
в апреле в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, здание которого занимает крупнейший за пределами двух столиц художественный музей, могли отслужить первую службу. Закончить переезд планируется к
концу марта.
Сейчас компания – генеральный подрядчик стро-

ительства нового здания
галереи проводит корректировку проектно-сметной документации стройки. Изменения обусловлены
прохождением действующих железнодорожных путей перегона Пермь I – Мотовилиха поблизости.
Тем временем жители
краевого центра, проходящие мимо бывшего стадиона связистов по ул. Советской, от которого сегодня
осталось фактически только административное здание, заметили перемену в
судьбе заброшенных спорт-

Дизайн-модель предоставлена
правительством Пермского края

сооружений. Это начались
подготовительные работы
по обустройству площадки
под будущий многофункциональный спорткомплекс «Энергия». Его общая площадь составит более 16,9 тысячи кв. метров,
вместимость зрительских
мест – 10,5 тысячи человек.
Для сравнения, это больше
«Молота». Комплекс будет
включать в себя универсальные спортзалы, минифутбольное поле, беговые
дорожки и бассейн. Проект
отправлен на госэкспертизу.
Возведение арены планируется начать во втором квартале этого года.
Пермь подала заявку на
проведение группового этапа чемпионата Европы по
баскетболу среди мужских
команд в 2025 году. В случае
ее одобрения новый дворец
спорта и станет центральной площадкой матчей.
– Проект сложный и
масштабный, лично контролирую все этапы. Мы намерены привлечь крупных
контрагентов, которые имели опыт строительства подобных арен, в том числе из-за рубежа, – заявил
Дмитрий Махонин.
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ПРОЦЕНТ НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ОДИН

Индексация не относится только к пенсии, напоминает
колумнист «Звезды»
лово «индексация» слышим мы все
из разных источников довольно часто. Оно значит периодическое увеличение уровня выплат. Назначение этой
процедуры – компенсировать ежегодный
рост цен на товары и услуги, то есть смягчить последствия инфляции.

рублей, на второго – 693,1 тысячи рублей;
● единовременное пособие при рождении ребенка – 20 472 рубля 77 копеек;
● единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, –
708 рублей 23 копейки;
● минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком –
7677 рублей 81 копейка.

Как эта самая индексация касается
каждого из нас?

К ФЕВРАЛЮ
НЕ ПРИВЯЗАНО

Лилия ШИРЯЕВА,
юрист

С

Индексация касается и работающих
граждан.
Чаще многих других благотворное
Если внимательно читать Трудовой
влияние индексации испытывают на кодекс РФ, можно узнать, что работодасебе пенсионеры. 28 янватель должен осуществлять
ря был подписан очередной
индексирование (повышеРаботодатель должен
закон государства об увение с учетом роста потреосуществлять
личении пенсионных выиндексирование зарплаты бительских цен и тарифов
плат. Согласно закону, разна услуги) зарплаты работсвоим работников.
мер пенсии с 1 января долникам. И это не право его,
И это не право его,
жен быть проиндексирован
а обязанность. При этом
а обязанность.
на 8,6 процента. Соответстне имеет значения приИндексировать нужно
венно, уже в феврале наши
надлежность работодатене реже раза в год.
пенсионеры получат переля: коммерческое ли это
На усмотрение
расчет за январь и – повыработодателя остаётся дата предприятие, индивидушенную февральскую пенальный предприниматель
проведения индексации
сию.
ли, муниципальное, бюдВлияние индексации пожетное учреждение ли или
чувствуют на себе в начавшемся феврале даже орган государственной власти. Раз
Рази счастливые родители. Ведь проиндекси- ница лишь в том, что государственные и
рованы выплаты и пособия семьям с деть- муниципальные структуры руководству
руководствуми. Так, например: ются при этом бюджетным законодатель
законодатель● раз- ством, а коммерческие структуры – кол
колм е р м а т е - лективным договором или локальным
р и н с ко г о нормативным актом.
капитала
Индексировать нужно не реже одно
однотеперь го раза в год. На усмотрение работодате
работодатес о - ля остается дата проведения индексации.
ставСогласно официальным статистиче
статистичел я е т : ским данным, размер инфляции сейчас –
на пер- 8,39 процента. Значит, на этот процент и
вого ре- должна быть проиндексирована оплата
бенка – труда в 2022 году.
524,5
Вполне возможно, работодатель сей
сейтыся- час переживает объективно обусловлен
обусловленч и ные финансовые затруднения, мешаю
мешающие ему произвести индексацию зар
зарплаты своему персоналу. В таком случае
в локальном нормативном акте должен
быть определен порядок ее проведе
проведения: в каком объеме, в какой срок, с
какой периодичностью затем повто
повторять и тому подобное. Судебные ин
инстанции позволяют работодателю
отложить проведение индексации
до момента улучшения его финан
финансово-экономического положения.
Между прочим, необоснован
необоснованное уклонение от проведения ин
индексации зарплаты может по
повлечь привлечение работодаработода
теля к ответственности за нару
нарушение норм трудового законо
законодательства. Может быть вынесе
вынесено предупреждение или наложен
административный штраф. Мини
Минимальный размер штрафа в этом слу
случае: на должностное лицо или на инди
индивидуального предпринимателя – 1 ты
тысяча рублей, на организацию – 30 ты
тысяч рублей.
Остается надеяться, что все повыше
повышения, если они состоятся, не приведут к
Фото из архива автора
очередному витку инфляции...

И СТАРЫМ, И МАЛЫМ
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7–13 ФЕВРАЛЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Доброе утро»
6.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования. Пары (произвольная программа). Женщины
(произвольная программа).
Танцы (произвольная программа)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
12.10, 2.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)

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, 21.05 «Местное время. Вести Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 18.40 «60 Минут». (12+)
12.30 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон.
Женщины 15 км. Индивидуальная гонка
16.00 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

6.00 «Настроение»
8.15 Большое кино. «Большая перемена» (12+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35, 0.35, 2.55 «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»
13.40, 5.20 «Мой герой. Игорь Корнелюк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
1.35 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
4.40 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва меценатская
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Георгий Пионтек
7.35 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Джек Николсон
8.50, 16.25 Х/Ф «ОВОД» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ» 1 С.
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений Киндинов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.30 Х/Ф «ДОМЕНИКО СКАРЛАТ
ТИ. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Настоящая война престолов». Документальный сериал «Бурбоны против Габсбургов. 1626-1632»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Роднянским
0.00 «Магистр игры». «Бессмертья,
может быть, залог!..» Чумавдохновительница»

1.55 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА».
Российский национальный
оркестр. Валентин Урюпин,
Павел Милюков

5.00, 4.45 «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, 3.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «G.I. JOE: БРОСОК КО
БРЫ2»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
2.30 Х/Ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.40 Х/Ф «ЛЁД»
11.00 Х/Ф «РИО»
12.45 Х/Ф «РИО2»
14.45 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА
ТРУЛЬ»
16.40, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ»
20.00 «Не дрогни!»

20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР
НЭШНЛ» (16+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
23.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
1.35 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
3.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
4.40 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45 Т/С «САШАТА
НЯ»
10.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/С
«УНИВЕР»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ»
22.45 Х/Ф «1+1»
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40, 2.30, 3.20 «Импровизация»
(16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция
8.40, 11.25, 15.50, 20.30, 0.50, 5.55
«Новости»
8.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 3.00
Все на Матч! Прямой эфир
9.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция

12.00, 14.50, 19.45, 0.55, 3.45, 6.00
XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1500 м. Прямая
трансляция
16.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
0.20 Тотальный футбол (12+)
6.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция

6.30 Х/Ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
6.55, 5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН
ТО» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/С «ЧУЖОЙ
РАЙОН2» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/С «ЧУЖОЙ
РАЙОН3» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
3.30, 4.05, 4.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д. 17,
кв. 10, тел. 89027920834, – посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2,
akhunovvm@mail.ru, тел. 89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, «СПК им. Я. М. Свердлова», кадастровый номер 59:23:0000000:124. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица
на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д.17,
кв.10, тел. 89027920834, – посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лебедевой Оксаной Андреевной,
квалификационный аттестат № 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 2, оф.3, lebedeva.oksana.2014@mail.ru, тел. 89222432925.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, СПК им. Я. М. Свердлова, кадастровый номер 59:23:0000000:124. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 2, оф. 3. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица
на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Хамитов Руслан Загитович (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, пос. Куеда, ул. Первомайская, д. 17,
кв. 8, тел. 89027920834, – посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2,
akhunovvm@mail.ru; тел. 89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК
«Заря», кадастровый номер 59:23:0000000:126. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 66, корп.2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица
на земельную долю.

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины.
Индивидуальный спринт
17.45 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07 «Местное время. Вести - Утро»
6.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа
10.30 «О самом главном». (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.25, 18.40 «60 Минут». (12+)
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка
15.25 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести Пермь»
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «Пуаро Агаты Кристи»
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Рубеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УС
ТИНОВОЙ. «СТО ЛЕТ ПУТИ»
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из
ада»
2.15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС»
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва деревенская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Настоящая война престолов».
Документальный сериал
«Бурбоны против Габсбургов.
1626-1632»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Марлен Хуциев
8.50 Х/Ф «ОВОД» 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков»
12.25, 23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Врубель
12.40, 22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ» 2 С.
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лирика Бориса Пастернака»
14.30 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.
«Запечатленное время». Документальный сериал. «Юбилей Российской академии
наук, 1925 год»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Роднянским
16.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
16.15 Х/Ф «ОВОД» 2 С.
17.20, 1.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI
ВЕКА». Александр Малофеев
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Настоящая война престолов». Документальный сериал «Восход «короля-солнца».
1635-1643»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
21.30 «Белая студия»
0.00 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов». Ведущие Валентин Плучек и Вера
Васильева
2.25 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Юбилей Российской академии
наук, 1925 год»

№ 4 (33093), пятница, 4 февраля 2022 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА (7–13 ФЕВРАЛЯ 2022)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ»
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
12.40 «Форт Боярд». 2-й сезон
14.40 Т/С «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
21.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком»
1.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ
НИ»

3.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ
КА»
4.35 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00, 0.55, 1.45, 2.40 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ»
23.00 Х/Ф «ВПРИТЫК»
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20, 5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
8.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Супергигант. Мужчины. Прямая трансляция
9.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. США
- Канада. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Финал. Прямая трансляция
12.50, 15.20, 20.30, 0.40, 5.55 «Новости»
12.55, 20.35, 23.50, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.25, 21.25, 0.45, 3.45, 6.00 XXIV
Зимние Олимпийские игры
(0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м. Прямая
трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка. Прямая
трансляция
18.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
18.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция
19.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
7.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция

6.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС» (16+)
19.00 Х/Ф «КОМПАНЬОНКА»
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА» (16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ЧЕР
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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+)

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 12.10 «Модный приговор»
(6+)
13.10, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.10, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)

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, 21.05 «Местное время. Вести Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.35 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
15.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35, 4.45 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой»
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 Пиманов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Прощание. Андрей Панин»
(16+)

из липы и осины
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РЕКЛАМА,
ДОКУМЕНТЫ

ВАГОНКУ

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

Организация закупает
на постоянной основе

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «ЖДИТЕ НЕОЖИ
ДАННОГО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий Грабовой» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота»
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС»
3.20 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

14.30, 2.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире». Документальный сериал. «Мазер
Прохорова и Басова»
17.30, 1.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI
ВЕКА». Каталин Кокаш, Айлен
Притчин, Гайк Казазян, Даниил Коган, Александр Земцов, Андрей Усов, Борис Андрианов, Анна Кошкина
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Настоящая война престолов». Документальный сериал «Людовик XIV. Детство
под солнцем. 1643-1654»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
0.00 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ»
2.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Настоящая война престолов».
Документальный сериал
«Восход «короля-солнца».
1635-1643»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Любовь Орлова
8.50, 16.20 Х/Ф «ОВОД» 3 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов». Ведущие Валентин Плучек и Вера
Васильева
12.15 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». А.АДАН
«ЖИЗЕЛЬ»
12.30, 22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ» 3 С.
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
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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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ»
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
12.35 «Форт Боярд». 2-й сезон
14.40 Т/С «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
21.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
0.15 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
2.25 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
4.35 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ»
23.00 Х/Ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация»
(16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
9.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 0.40,
5.55 «Новости»
9.10, 15.25, 20.35, 23.50, 3.00 Все на
Матч! Прямой эфир

10.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Женщины. Финал. Прямая трансляция
12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина. К95.
Прямая трансляция
13.55, 21.25, 0.45, 3.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км. Прямая
трансляция
16.30, 6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Прямая трансляция

6.30, 5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 2.00 «Порча» (16+)
13.15, 2.30 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.55 «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
19.00 Х/Ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬ
БЫ»
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
5.00 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/С «ЧЕР
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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+)
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СПАСЕНИЕ ОТ ДВЕНАДЦАТИ НЕДУГОВ
Врач Юлия Власова – об инфекциях, от которых взрослому человеку следует ревакцинироваться
всю оставшуюся жизнь
Роман ПОПОВ,
«Эхо Перми» (16+)

Г

лавный врач краевого
Центра общественного
здоровья и медицинской
профилактики Юлия Власова рассказала на «Эхе Перми»
(16+) о новом национальном
календаре прививок.

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОТИВ
«КОРОНЫ»

– Юлия Борисовна! Одной из новостей года стало
утверждение новой редакции национального календаря прививок. Правильно ли мы поняли, что главной его новацией стало включение в календарь прививки
от коронав ируса?

ревакцинации. Такой перечень составляется достаточно давно и теперь немного
откорректирован.
Сегодня в нацкалендаре перечислены прививки
от двенадцати инфекций.
Схема постановки у каждой
своя. Чаще она производится у детей, начиная с самого раннего возраста. И далее
схема прописана до старших лет. Для взрослых людей предусмотрена по большей части ревакцинация.
Если нет сведений о прививках, ранее поставленных
гражданину, или в раннем
возрасте человек не прививался, тогда для него
и становится актуальна
вторая часть календаря – прививки по эпидпоказаниям. По сравнению с основным перечнем
они адресованы как
раз взрослым.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

– Не совсем так. Приказ
Минздрава РФ, вступивший в силу с начала этого
года*, утверждает два перечня профилактических
прививок: первый – собственно национальный календарь, обязательный для всех
категорий населения, оптимально выверенный, включающий в себя вакцинацию
от наиболее опасных и часто
встречающихся инфекционных заболеваний. В первую
очередь имеются в виду инфекции, пагубные для детского возраста. Это обязательные прививки с оптимально выверенными интервалами вакцинации и

ЦИФРА

12
заболеваний
предусмотрены
национальным
календарем
прививок

Прививка от коронавируса вошла во вторую часть
приказа, которая называется «Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
– То есть эта прививка
всё-таки обязательна?
– Обязательна, особенно
для тех категорий граждан,
которые обозначены в постановлении главного санитарного врача РФ.
– Обновляется национальный календарь с определенной периодичностью,
скажем, когда накапливается соответствующее количество назревших поправок?
– Можно сказать так. Предыдущей версией календаря с поправками мы руководствовались в течение
восьми лет, начиная с 2014
года.

НОВЫЙ «СПУТНИК»

– Что еще нового появилось?
– Главное нововведение –
это вакцинация подростков
от коронавирусной инфек-

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» от 06.12.2021.

ОНЛАЙН
Группа «ВКонтакте»:
pkcmp59 (18+).
ции. В перечень по эпидпоказаниям включена прививка от COVID-19 для детей и подростков в возрасте
с 12 до 17 лет включительно.
– Эта прививочная кампания может проходить в
учебных заведениях?
– И в учебных заведениях, и в детских поликлиниках.
– Она может произво
производиться коллективно и цен
централизованно?
– Да, но особенность дет
детской вакцинации от коро
коронавирусной инфекции в
том, что она исключитель
исключительно добровольна. Обязатель
Обязательно должно быть письменное
заявление по этому пово
поводу от одного из родителей
(или законных представи
представителей). На основании пись
письменного заявления офор
оформляется добровольное ин
информированное согласие
на прививку, и тогда
ребенок вакциниру
вакцинируется.
В Пермский край
уже поступила вак
вакцина для детей и
подростков «Спут«Спут
ник М». В ней сни
снижено содержание вирусного антигена. Она, как
и «Спутник V», двухкомпонентная. Ставится прививка двукратно с интервалом
в 21 день.

КАК НЕ ВСТРЕТИТЬ
СТОЛБНЯК

– Есть ли у нового календаря прививок такие особенности, которые нужно
знать каждому?
– В новом нацкалендаре появились многокомпонентные вакцины – это
прививки нового поколения. Они удобны как врачам, так и пациентам. Одной прививкой можно профилактировать сразу несколько инфекций. Такова,
например, вакцина «Вактривир» – одна прививка
сразу от трех инфекций:
кори, краснухи и эпидемического паротита.
Есть пятикомпонентная
прививка «Пентаксим» – ею
профилактируется всем известная АКДС.
Изменились сроки постановки некоторых вакцин. Например, существенно сократилась схема вакцинации от полиомиелита.
Если раньше третью инъекцию ставили в четырнадцатилетнем возрасте, то те-

перь вся схема вакцинации
умещается в шесть лет. По
сравнению с прежней короче более чем в два раза!
– Какое хотя бы примерное количество прививок
человек с рождения и до восемнадцатилетнего возраста должен получить обязательно?
– В возрасте до 18 лет –
это вышеупомянутые 12
инфекций. А, например, от
дифтерии и столбняка человек должен ревакцинироваться каждые десять лет
всю оставшуюся жизнь.
– Интересно. Я, взрослый человек, уже не помню, когда в последний раз
ставил прививки от дифтерии и столбняка. Значит ли
это, что мне лучше пойти и
ревакцинироваться?
– Лучше пойти и ревакцинироваться.

Фото радио «Эхо Москвы» – Пермь» (16+)

дет учет прививок, которые были поставлены вам
в течение жизни. Основную
часть прививок вам должны были поставить до достижения восемнадцатилетнего возраста. Эту информацию обычно из детской поликлиники передают во взрослую. Вы вправе
обратиться в поликлинику
по месту жительства, и вам
там сообщат, чем вы приви-

Существенно сократилась схема вакцинации
от полиомиелита. Если раньше третью инъекцию
ставили в четырнадцатилетнем возрасте, то теперь вся
схема вакцинации умещается в шесть лет –
по сравнению с прежней короче более чем в два раза!
Есть и другой вариант –
сдать кровь на антитела к
этим инфекциям и посмотреть, имеется ли защитный титр антител.
Если он есть, некоторое
время можно жить спокойно.

МЕЧТА ФАНТАСТОВ

– Давайте разберем типичный случай: живет
обычный гражданин, взрослый человек, положительно относящийся к прививкам. Но у него масса дел, он
не организован и не имеет
понятия, что творится в его
организме. Как ему понять,
за какой вакциной стремиться в первую очередь, а
какая может подождать, и
так далее?..
– Это решается в профильном медицинском
учреждении по месту жительства. Ваш лечащий врач
в обязательном порядке ве-

вались когда-либо в жизни.
То, что рекомендуется ставить национальным календарем прививок, необходимо каждому.
В поликлинике по месту жительства имеются и
прививочные сертификаты – пока только о вакцинации от COVID-19. Теперь
они приобрели электронный вид, на портале «Госуслуги» (18+) мы все можем
их увидеть и получить.
– Вы уже рассказали
о новых вакцинах, когда
одна ампула дает иммунитет от трех, а то и более недугов. Доживем ли мы до
осуществления мечты всех
фантастов – одной прививки от всех болезней?
– Будем к этому стремиться!
– То есть в принципе это
реально?
– Возможно, рано или
поздно мы к этому придем.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики Пермского края основан в 2015 году.
Специализируется на разработке и воплощении программ укрепления общественного здоровья, профилактике заболеваний на уровне региона, создании методических материалов по ведению здорового образа
жизни. Оказывает первичную амбулаторную (доврачебную) медико-санитарную помощь, ведет просветительскую деятельность, осуществляет мониторинг
факторов риска неинфекционных заболеваний,
уровня смертности, ожидаемой продолжительности
жизни населения. Имеются филиалы в Соликамске,
Чайковском и Кудымкаре и 70 подразделений медпрофилактики (отделы, отделения и кабинеты) в
окружных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Также действуют 14 центров здоровья в пяти
городах края, из них четыре детских: два в Перми, в
Березниках и Чусовом.
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Мода на самовар переживает
новое рождение?
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

С

уксунский самовар –
один из старейших
брендов Пермского
края. В прошлом году мы
уже напоминали читателям об этом достоянии западноуральской промышленности и культуры в рамках нашего тематического
проекта «Попробуй пермское!» (см. номер от 22 октября 2021 года).
Конечно, со всем вкусом
ознакомиться с достижениями суксунских медников стоит на их родине.
Однако начать можно и в
Перми! Крупнейшая коллекция самоваров за пределами старинного поселка собрана в Музее истории пермской торговли,
функционирующем в самом центре миллионного
города – по адресу: улица Эпроновская, 4а.

вар медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской
собственной работы».
Освоить производство
медной утвари уральским заводам было
предписано еще в
1728 году специальным сенатским указом, благ од ар я ко торому на
Суксунском
заводе началось
изгот о в ление
медной
посуды, а

«Звезда» / Владимир Бикмаев

лена труба, по которой поднимается горячий воздух от
топки, расположенной внизу агрегата. Через решетку в
трубе создается тяга
в топке, горячий
воздух поднимается, и
в од а з а кипает.
– В
обычн ы х
р у с ских
избах
трубу сам о вара даже
соединяли с
печной
трубой для
создания

ПРАВО НА ПЕРВЕНСТВО

Большинство соотечественников родиной самовара упорно считают Тулу,
однако исторические факты свидетельствуют о том,
что первенство принадлежит нашему Суксуну.
– Предприятие, принадлежащее в те годы Демидовым, освоило производст-

Фото с сайта livemaster.ru (16+)

впоследствии и самоваров.
В Прикамье появилась и
особая форма самовара – в
виде античных амфор с высоко поднятыми изящными ручками. Самовар стал

Настаивать чайную заварку отдельно, а после разбавлять её
кипятком – исконно русская традиция, которой не было
ни в одной из других чайных стран: ни в Китае, ни в Англии,
ни в Японии
во в промышленных масштабах задолго до тульских коллег, – рассказывает директор Музея истории
пермской торговли Денис
Думлер. – Документ, засвидетельствованный таможней в Екатеринбурге 7 февраля 1740 года, подтверждает версию о появлении самовара на Урале. Согласно
описи конфискованного
имущества, оно включало,
кроме шести кадушек мёда
и кулей орехов, медный самовар. А дословно: «Само-

символом Пермской губернии еще в XVIII веке.

САПОГ НА ТИТАНЕ

Самовар по определению
Владимира Даля – «водогрейный, для приготовления
чая, сосуд, большей частью
медный, с трубой и жаровней внутри».
Это чудо инженерной
мысли того времени. Его
отличие от простого чайника в том, что он сделан
как котел для воды из металла, а внутри его установ-

тяги
или, чтобы
самовар не чадил, на него
надевали специальную
трубу, один конец которой
был выставлен в отдушину. А если этого приспособления не было, то на трубу самовара надевали сапог
и искусственно создавали
тягу! – делится технологией реставратор старинных
самоваров Андрей Калинин.
Агрегат и ценили тогда особо за то, что не нужно было растапливать всю
русскую печку или разжигать плиту.
При закипании сверху на конфорку – подставку на конце трубы – ставили заварочный чайник, который уменьшал тягу, и за
счет этого кипение замедлялось. Вода долго сохранялась горячей, а наверху трубы заваривался крутой «купеческий чай».
Настаивать чайную заварку отдельно, а после

разбавлять ее кипятком –
исконно русская традиция,
которой не было ни в одной
из других чайных стран: ни
в Китае, ни в Англии, ни в
Японии.
Для людей более высокого достатка самовары покрывали серебром, мельхиором или даже золотом. Парадные модели самоваров
делали из золота и серебра,
фарфора, никелировали, декорировали самоцветами,
покрывали эмалью и отдавали расписывать известным художникам.

НАПИТКИ
НА ВСЕ ВКУСЫ

Самовары стояли тогда и
в общественных трактирах,
и на площадях, обжигающими напитками люди согревались в непогоду, купив
стаканчик прямо на улице.
– В самоваре подавали не
только чай, но и массу других напитков, которые были
не менее популярны, – едва
ли не нараспев течет рассказ
Дениса Думлера.
Сбитень, взварец, сыть,
кипрей – эти напитки были
любимы в народе как до появления чая, так и после. К
слову, сбитень – горячий
медовый напиток со зверобоем, шалфеем, лавровым листом, корнем валерианы, имбирем и други-

«суксунский». Но потом решил воздержаться от рекламы конкретного бренда.

НА ПЕРЕЛОМАХ ВРЕМЁН

Революционные события 1917 года едва не угробили суксунский промысел.
На переломе эпох самоваростроение почти прекратило
свое существование. В 1918
году происходит национализация самоварных предприятий по всей республике.
Когда утихли классовые
бои, преимущественно кустари вновь упрямо взялись
за восстановление своего ремесла. В 1923 году было создано кредитное товарищество. Кустари сдавали самовары в правление товарищества, а оно отправляло изделия в Пермский
металлпромсоюз. В конце
1920-х годов товарищество
было преобразовано в промыслово-производственную
артель «Медник», унаследовавшую здание фабрики одного из самых крупных дореволюционных (ранее национализированных) производителей самоваров.
НЭП оживил в ту пору рыночные законы, и ими руководствовались.
В советское время самовар обрел электронагреватель.

В самоваре подавали не только чай, но и массу других
напитков. Сбитень, взварец, сыть, кипрей – все они были
ценимы народом как до появления чая, так и после
ми растениями, часто сюда
же добавляли перец и другие специи.
Александр Сергеевич
Пушкин воспел отечественный самовар в поэме «Евгений Онегин»:
Смеркалось…
На столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая…
Есть версия, что в первоначальном варианте поэт
вместо «вечерний» написал

…История пошла на новый виток, и мода на самовары снова возвращается,
говорят в пермском музее.
Всё шире становится загородное строительство, а там,
где появляются коттеджи,
на новый уровень выходит
и быт. Обстановка на кухне
в особняке требует самовара, хотя бы и электрического. И пермяки внемлют этому зову, всё чаще предпочитая родные самовары банальным импортным чайникам.
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Когда палисадник всегда рад хозяевам

П

рошли те времена,
когда на дачу приезжали в основном
работать: копать, полоть, поливать и убирать. Сейчас чаще всего это место отдыха. И потому собственный
участок хочется больше украшать, чтобы взор отдыхал после сплошных городских кварталов. Самое простое и естественное, с чего следует начать,
– посадить цветы.
Такие, чтобы радовали
глаз, благоухали, были выносливы: терпели бы и град,
и заморозки, – при этом чтобы требовали меньше ухода и могли бы неделю до
приезда хозяев в выходные
простоять без полива.
Таким требованиям отвечают несколько видов ра-

стительности, которую мы
назвали «неубиваемой».

ЛИЛИЯ МАРТАГОН,
ИЛИ КУДРЕВАТАЯ

Lilium martagon. Это растение высокое – от 1,2 до 2
метров высотой. Способно
расти на одном месте без
пересадки до 20 лет. Цветоносы высокие, с обилием
цветов, около 8–10 см в диаметре. Расцветка от белой,
желтой, розовой и оранжевой до темно-лиловой и
даже почти черной с крапом. Цветет эта красавица
в июне-июле. Хотя отдельные цветки могут появляться до самых заморозков. Размножается луковицамидетками. Почвы предпочитает нейтральные или слабокислые.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Растение выносливое и
морозостойкое. Предпочитает легкую полутень. Если
посадить ее на солнечной
стороне, придется поливать.
После того как кудреватая лилия отцветет, цветонос надо срезать. Болезнями и вредителями растение практически не повреждается.
Вот только ее насыщенный запах будет по вкусу не
всем.

МАРЬИН КОРЕНЬ,
ИЛИ ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ

Paeónia anómala. Кусты
этого пиона густые, прямостоячие, слегка поникающие под тяжестью цветов.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ЦВЕТОВОДА
ЛУЧШИЙ ДРУГ БУТОНА
Цветочные культуры точно так же, как и овощные, нуждаются в калии. Особенно нужен этот
макроэлемент для закладки цветочных почек
и при подготовке к зимовке.
Как удобрение для цветов обычно берут хлорид и сульфат калия, калимагнезию, калиевую
селитру и еще древесную золу.
Например, калиевую селитру предпочитают
все рододендроны, мелколуковичные цветы
(мускарии, крокусы, пролески и другие), клематисы, гладиолусы. Подкармливают ей и
многие комнатные растения, включая бегонии
«Звезда» / Владимир Бикмаев
и фиалки.
Вносят калиевую селитру при перекопке и в жидком виде при бутонизации. Используют это удобрение не чаще двух раз за сезон.
Калий для королевы сада – розы – должен вноситься и при посадке, и во время
цветения. Так бутоны будут объемными и долго цветущими. Чаще всего применяют сульфат калия. Однако если место для посадки розы готовить заранее (еще
осенью), то при перекопке почвы можно внести и хлористый калий.
Древесная зола используется наряду с минеральными удобрениями. Ее вносят
при перекопке грунта и потом пару раз в течение вегетационного периода. Норма
внесения – 200–400 граммов на квадратный метр.
Анна БЕЛОВА

Высотой до 1,2 метра. Цветет марьин корень в мае–
июне. Цветы крупные –
10–12 см в диаметре, простые. Взрослые растения
можно делить и рассаживать на новые места. Может
размножаться и семенами,
но они всходят только через
год, так что тут придется набраться терпения.
Растение морозостойкое,
выносливое, практически
не нуждается в уходе и поливе.

ПИОН ТРАВЯНИСТЫЙ

Цветы этого вида
(Paeonia) образуют большие
красивые шапки различных цветов: от белых и розовых до темно-бордовых.
Куст на одном месте может цвести до двадцати лет
кряду, а поливать его рекомендуется раз в 7–10 дней.
Чтобы растение не пригибалось к земле, его следует подвязать. Выкапывают
корневища пионов приблизительно через десять лет.
Отмершие части удаляют,
а те, на которых образовались молодые почки, снова высаживают.

РУДБЕКИЯ РАССЕЧЁННАЯ,
ИЛИ «ЗОЛОТОЙ ШАР»

Rudbeckia laciniata. Любимый цветок наших бабушек. Раньше без него невозможно было представить ни
одну клумбу у дома. Несмотря на то что все виды рудбекии неприхотливы, «золотой шар» стал самым популярным сортом. Его ярко-желтые цветки действительно похожи на шарики. Высота растения – до

двух метров. Цветы в диаметре – 10 см. И цветет «золотой шар» с середины лета
до самых заморозков.
Ухода растение не требует. Вот только разросшиеся
кусты рекомендуется рассаживать, чтобы цветы не
мельчали.
Пора возвращать его в
наши сады.

ИРИСЫ

Iridaceae. Просты в уходе и устойчивы к перепадам температур. Морозоустойчивы. Могут расти и на
солнце (зацветут чуть раньше положенного), и в тени
(соцветия будут пышнее).
Пока растение только набирает силу, ему нужен хороший и регулярный полив.
Взрослые ирисы поливают
реже, но обильнее (особенно в жаркий период).

ПАРКОВЫЕ РОЗЫ

Роза (Rosa) – королева
цветов. Считается, что эта
красавица очень капризная.
Однако есть сорта, которые
не нуждаются в постоянном
уходе. К ним относятся парковые розы.
Это видоизмененный
сорт обычного шиповника.
Высота его может достигать
двух метров, а в ширину он
может разрастись до трех.
Парковые розы можно даже
не укрывать на зиму.
Все цветы, о которых мы
вам рассказали, – многолетние. Как говорится, посадил
и забыл. А они еще долго будут радовать хозяев своим
цветением.
Анна КНЯЗЕВА

zwezda.su(16+)
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Белые кочаны могут быть на грядке не одни

К

апусту мы в России
предпочитаем белокочанную. Не преувеличение сказать,
что это наш национальный
овощ, мы обожаем его употреблять и в квашеном, и в
жареном, и в свежем виде,
но особенно в соленом…
Между тем во всем
остальном мире большей
популярностью пользуются родственницы нашей
«барыни»: капуста цветная, краснокочанная, пекинская, брюссельская, савойская, брокколи, кольраби и другие разновидности. По содержанию полез-

ных веществ нередко они
даже богаче нашей соотечественницы. А вырастить
их не сложнее, чем обычную нашу землячку.

ют в бутылку и после того,
как он остынет, добав
добавляют сахар по вкусу. Помимо капусты и репы можно

Пекинская капуста, брюссельская, савойская, брокколи
полезными веществами даже богаче белокочанной.
А вырастить их не сложнее, чем её
Так, листья пекинской
капусты – главный компонент целебного японского
супа. Для его приготовления в небольшом количестве воды проваривают половину кочана «пекинки» с
дольками репы и зеленью.
Полученный отвар слива-

добавлять редьку, дайкон,
морковь, лобу. Считается,
что получающееся снадобье
обладает сильным профилактическим действием. Густой отвар пьют ежедневно
после еды. Японцы утверждают, что после трех-четырех месяцев такого питья

«Звезда» / Владимир Бикмаев

о простуде можно забыть на
долгие годы.
Краснокочанная капуста
отлично хранится. Ее хорошо употреблять зимой
в свежем виде. Летом надо
есть цветную и брокколи.
А чтобы период употребления увеличился, рекомендуется сеять несколько
сортов, характеризующихся разными сроками созревания. Излишки этой капусты можно отваривать,
а чтобы продлить зимнее
потребление, закладывать
в морозильную камеру.

В ПРЕДЧУВСТВИИ СЕЗОНА
Волнения садовода в последний месяц зимы

А значит, есть повод наведаться в сад и проверить,
как там наши деревья и кустарники переносят зиму,
не пострадали ли от морозов и грызунов.

ДЛЯ ОГОРОДА. РЕВИЗОР СЕМЯН

Пора проверить запасы
семян, если не сделали этого раньше.
Помните, у каждой культуры свой срок хранения. Да
и всхожесть разная.
Особенно обидно бывает посеять туговсходящие
культуры (морковь, укроп,
петрушку и так далее), а семена потом не взойдут. Золотое время бывает упущено, и на хороший сбор потом можно уже не рассчитывать.
Если семян кажется недостаточно, время их докупить. Начинающим овощеводам лучше отдать предпочтение районированным сортам. Сорта и гибриды иностранной селекции

не всегда могут проявить
свои лучшие качества в наших климатических условиях. Да и агрофон им следует поддерживать на высоком уровне.
В феврале пора приступать к посевам. Нет, не томатов и перцев. Если у вас,
конечно, теплица обычная,
а не с подогревом, их сеять
надо уже только в марте. А
вот корневой, а затем и листовой сельдерей для открытого грунта – уже можно.
Фото с сайта zwezda.su (16+)

Ф

евраль. Еще могут ударить сильные морозы и зарядить снегопады, но солнце уже поднимается повыше, иногда и пригревает, да и оттепели случаются. Потихонечку увеличивается световой день.

НА ЗАМЕТКУ
На 8 Марта можно порадовать свой дом и своих дам
свежим цветением яблони, груши или черемухи.
Для этого в середине февраля, числа примерно 10–
15-го, надо срезать у этих
деревьев пару веточек и
поставить их дома в воду.
Срезы надо периодически обновлять, воду менять. Примерно через две
недели набухнут почки,
а вскоре из них появятся
цветы.

Если хотите попробовать
первые ягоды безусой (мелкоплодной) земляники уже
в этом году, надо сеять и ее.
Как, впрочем, и лук-порей,
который развивается очень
медленно.

В САДУ. СНЕГ ХОРОШ ВНИЗУ

Совсем скоро будет заметна и разница между
дневными и ночными температурами. А это значит,
что опасность повреждения штамбов и скелетных
ветвей солнечными ожогами у яблонь и груш усиливается. Если вы заботливый
садовод, то еще осенью защитили свои деревья, обвязав их мешковиной или
побелив. А если тогда этого не сделали, еще не поздно теперь обернуть штамбы
и скелетные ветви бумагой
или газетами.
Зима в этом году снежная, а значит, корни растений хорошо защищены от
морозов, да и весной воды
растениям будет достаточно. Зато такая масса снега
несет другие неприятности: ветки деревьев могут
не выдержать его тяжести.
Так что стоит самим стряхивать лишний налипший
вес. Только делать это осторожно: зимой ветки хрупкие, могут отломиться.

Можно проверить инструменты и инвентарь:
одни приспособления починить, другие заточить, и
что нужно докупить.
Инга КОСТРОВА

Савойская капуста богата витаминами и микроэлементами. Агротехника схожа с выращиванием белокочанной. Вот только листья у савойской капусты
нежные – нет на них жестких жилок. А годятся между тем и для голубцов, и в
щи, и для тушения.
Будете приобретать семена на будущий огородный сезон, заведите и эти
культуры. Уверяем, не пожалеете.
Вера ЛАВРОВА

ВАЖНО!
Всхожесть семян огурцов,
томатов, перца и баклажанов должна превышать
80 процентов. У капусты,
редиса, редьки и других
капустных – не менее
60 процентов. У лука –
50 процентов, у сельдерея
и моркови – 40 процентов.
Не поленитесь проверить
перед тем, как сеять.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН ОСНОВНЫХ ОГОРОДНЫХ РАСТЕНИЙ
КУЛЬТУРА

Арбуз
Горох
Кабачок
Капуста белокочанная
Капуста цветная
Лук репчатый
Лук-порей
Морковь
Огурец
Петрушка листовая
Перец
Редис
Редька
Репа
Салат
Свекла
Томат
Тыква
Укроп
Фасоль
Кукуруза

ШТУК
В 1 ГРАММЕ

6–10
4–6
8–10
250–300
350–400
300–400
350–400
700–800
30–40
700–800
150–200
80–120
100–150
300–400
800–1000
50–70
250–300
3–6
450–500
2–3
10–15

ВСХОЖЕСТЬ, ЛЕТ

6–8
2
6–8
4–5
4–5
3–4
3–4
3–4
7–8
2–3
4–5
4–5
4–5
4–5
3–4
4–5
4–5
7–8
2–3
5–6
5–6
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0+
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
(классика)
14.00, 2.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07 «Местное время. Вести - Утро»
6.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.30, 21.05 «Местное время. Вести
- Пермь»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Людмила Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ»
(12+)
22.35 «10 самых... Больше не пара»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд»
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
1.35 «Прощание. Юрий Яковлев»
(16+)
2.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка»
4.45 «Короли эпизода. Светлана Харитонова» (12+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД»
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва авангардная
7.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Настоящая война престолов».
Документальный сериал
«Людовик XIV. Детство под
солнцем. 1643-1654»
8.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ» 4 С.
13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Золотое руно»
15.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
17.30, 1.10 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI
ВЕКА». Российский национальный оркестр. Дмитрий
Матвиенко, Никита Борисоглебский
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Настоящая война престолов». Документальный сериал «Мазарини - главный
кукловод Франции. 16541661»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Иван Шипнигов. «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт.
«Золотая Адель»
0.00 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ»
2.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр»

5.00, 6.00, 4.35 «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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГО
РОДА АНГЕЛОВ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «22 МИЛИ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ»
9.00, 4.15 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.20 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
12.55 «Форт Боярд». 2-й сезон
14.45 Т/С «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ3» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
22.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА»
0.35 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН
НЫЙ»
3.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/С «САШАТА
НЯ»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ»
23.00 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация»
(16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 6.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
8.55, 20.30, 0.40, 5.55 «Новости»
9.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
12.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия. Прямая
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика.
Смешанные команды. Финал.
Прямая трансляция
17.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Прямая
трансляция

18.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Прямая
трансляция
18.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Командная эстафета. Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Прямая
трансляция
20.35, 23.50, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.25, 0.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) ЦСКА (0+)
4.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» - «Зенит» (0+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «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 «КОМПАНЬОНКА»
19.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ»
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 9.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ
НИЦА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
3.30, 4.05, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Доброе утро»
8.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Россия - Дания. По окончании - новости
11.40, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.45 «Время покажет» (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.15 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (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, 20.45 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
10.50, 18.40 «60 Минут». (12+)
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»
0.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
1.55 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИ
ЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы»
18.10 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ»
20.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»
1.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ»
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ»
5.00 «Закон и порядок» (16+)

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
11.00, 14.00 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
13.20 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва русскостильная
7.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Настоящая война престолов».
Документальный сериал
«Мазарини - главный кукловод Франции. 1654-1661»
8.25 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Бурлак»
8.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
12.30, 22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ» 5 С.
13.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Иван Шипнигов. «Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
16.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
17.35, 1.55 МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ - 100 ЛЕТ. Музыка 1920-х. ГАСО России им.
Е.Ф.Светланова. Владимир
Юровский, Владислав Тарнопольский
18.40 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Шорник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Левыкин
23.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС
НЯ»

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
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(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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
21.55 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
0.05 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
2.05 Х/Ф «ЛЕДИЯСТРЕБ». (12+)
4.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «БРАТЬЯ»
9.00, 4.40 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА»
12.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ
НИЯМИ»
22.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
0.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ2»
2.30 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
3.55 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/С «ЖУКИ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР»
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ»
2.25, 3.15 «Импровизация» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
4.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)
6.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция
6.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Смешанные
команды. Финал. Прямая
трансляция

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
8.55, 10.55, 20.30, 0.40, 5.55 «Новости»
9.00, 23.50, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Прямая
трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Дания. Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины.
4-я попытка. Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия. Прямая
трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
21.25, 1.05, 3.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

6.30, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/Ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬ
БЫ»
19.00 Х/Ф «НАША ДОКТОР»
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00,
10.55, 11.50 Т/С «ГРУППА
«ZETA» (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.45, 18.40, 19.30 Т/С «ГРУП
ПА «ZETA2» (16+)
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45, 1.35, 2.15, 2.55 Т/С «СВОИ2»
(16+)
3.35, 4.10, 4.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 13.30 «Новости»
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное катание. Танцы (ритмтанец)
19.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
14.05 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17»
16.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ - ЧЕХИЯ
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/Ф «РОКИРОВКА»
1.10 Х/Ф «ЛИДИЯ»
3.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

5.30 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ»
7.15 Православная энциклопедия (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Женщины способны на
всё»
9.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА
ТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
(12+)
16.55 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
1.30 «День «Если» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Андрей Панин»
(16+)
3.10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
3.50 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)
4.30 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
5.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд»
5.50 «Петровка, 38» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00 «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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.00 «Центральное телевидение»

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Анастасия (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Максим Леонидов &
Hippoband (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

0+
6.30 «Арсений Тарковский «Бабочка» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Верь-не-Верь». «Лоскутик и
Облако». Мультфильмы
8.25 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ
СТАФА»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Аполлинарий
Васнецов»
10.35 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 ОСТРОВА. Фаина Раневская
12.55 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
«Ивановы наличники»
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар: африканские Галапагосы»
14.15 «Эффект бабочки». Документальный сериал «Август - император республики»
14.45 К 85-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ
МОИСЕЕВА. Концерт на Новой сцене Большого театра
России
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Любовь Орлова и Григорий
Александров
17.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 «Отцы и дети». Документальный сериал (Россия, 2022).
«Елена Санаева»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья»
19.55 «Энциклопедия загадок». Документальный сериал. «Могила Чингисхана»
20.25 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»
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22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Евгений Хавтан и группа «Los
Havtanos»
0.10 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
6.40 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ». (12+)
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+)
15.05 Документальный спецпроект. (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 10 главных способов».
Документальный спецпроект. (16+)
17.10 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ»
19.35 Х/Ф «ВАРКРАФТ». (16+)
22.00 Х/Ф «МУМИЯ»
0.25 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
2.40 Х/Ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида»
6.45 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «Не дрогни!»

11.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Х/Ф «ДОММОНСТР»
13.30 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА»
15.20 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА2»
17.05 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА3»
18.55 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
1.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!»
2.35 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
4.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
4.45 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ»
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С «ДЕ
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
1.55, 2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция
8.45, 14.45, 0.00, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир
9.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - США. Прямая трансляция
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 0.40, 5.55
«Новости»
11.30, 20.35, 0.45, 3.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м. Прямая
трансляция
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
17.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Япония. Прямая
трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины.
4-я попытка. Прямая трансляция
19.45 Все на Матч! Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая
трансляция
6.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
7.30 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ»
11.05, 3.30 Х/Ф «ДЕЛО РУК УТОПА
ЮЩИХ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Х/Ф «МИРАЖ»

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/С
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/С «СВОИ
2» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.40, 21.35, 22.25, 23.10 Т/С
«СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 4.55 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5.00 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА»
6.00, 10.00 «Новости»
6.10 «Выйти замуж за капитана»
(12+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10, 14.45 «Видели видео?» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета.
4x10 км. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования. 10 км
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
0.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
1.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАД
ЕЖДЫ»
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 «Парад юмора» (16+)
13.40, 16.35 Х/Ф «РАСПЛАТА»
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования. 12, 5 км
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО»
3.10 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА
ТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ
ТОЛЬКО РАЗ»

6.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
8.00 Х/Ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 События
11.50 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ»
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые»
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?»
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
17.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА»
21.25 Детективы Анны Малышевой.
«Дом у последнего фонаря» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
4.20 «10 самых... Больше не пара»
(16+)
4.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»
5.30 Московская неделя (12+)

4.50 Х/Ф «СИЛЬНАЯ»
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+)

18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
2.50 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

0+
6.30 «Энциклопедия загадок». Документальный сериал. «Могила
Чингисхана»
7.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»
7.40 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.20 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Томск
12.10, 1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ
НЕВОЗМОЖНОГО. Евдокия
Дашина
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис)»
14.05 «Архи-важно». Документальный сериал. «Креативный
кластер «Нижполиграф».
Нижний Новгород»
14.35 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело». Александр Пушкин
17.40 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Вертинский. Русский Пьеро». Спектакль-концерт Николая Мартона в
Александринском театре
21.05 Х/Ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль современной хореографии на сцене Парижской
оперы

23.50 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ
СТАФА»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна горного аэродрома»
2.30 «32 декабря». «Квартира из
сыра». Мультфильмы для
взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
9.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
12.05 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
13.55 Х/Ф «МУМИЯ»
16.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
18.50 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
20.55 Х/Ф «МУМИЯ»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Аист»
6.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
8.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ3» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР
НЭШНЛ» (16+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
16.25 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
18.35 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
21.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
23.05 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
1.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
2.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ2»
4.20 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25 Т/С «САШАТАНЯ»
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
15.50 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1»
18.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/Ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ
ТОМ»
2.10 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция
8.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера. Прямая
трансляция из США
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 0.35,
5.55 «Новости»

11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 2.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.30, 21.25, 3.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
13.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Швеция. Прямая
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Прямая
трансляция
17.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Прямая
трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. США
- Германия. Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая трансляция
6.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция

6.30, 3.25 Х/Ф «ДЕЛО РУК УТОПА
ЮЩИХ»
6.40 Д/ф «Предсказания: 2022»
8.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
10.30 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ»
14.45 Х/Ф «НАША ДОКТОР»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/Ф «ЛАБИРИНТ»
3.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 23.20, 0.15, 1.15,
2.05 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20 Т/С «ЧУЖОЙ
РАЙОН3» (16+)
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У
КОГО
НЕ
БЫЛО»
Пермскую Золушку лишили последнего родителя
Маргарита
НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

П

ервым спектаклем,
пополнившим
афишу Пермского театра юного
зрителя после смены в нем
художественного руководства (беседу с многолетним
прежним худруком ТЮЗа
Михаилом Скомороховым
см. в номере от 28 января),
стала «Золушка» (6+). Авторы и постановщики уверяют, что «такой Золушки еще
ни у кого не было…»

МЕСЬЕ БОМ, ХОЗЯИН ВРЕМЕНИ

Оригинальная пьеса Ильи Губина (с 1 января 2022-го он руководитель
литературно-драматургической части театра), конечно, основана на западноевропейских «бродячих» сюжетах, к которым обращались и Шарль Перро, и братья Гримм, и советский сказочник Евгений Шварц…
Вообще же самый древний
вариант сказки известен с

тистка РФ Ирина Шишенина). Золушка (Евгения Шишенина) тоже спешит бежать за временем, пытаясь
не только успеть сделать все
дела по дому, но и ухватить
свое счастье и мечту.
И благодаря этой погоне
за временем сказочные герои станут близки и понятны нашим современникам.

ДРУГ ПО УБОРКЕ

Особенность пермского
сюжета: Золушка – круглая
сирота без отца и матери. Ее
воспитывает только мачеха. От этого судьба девушки
становится еще горше.
– В детстве, когда я читал
эту сказку, смотрел то кино,
я всегда думал: если папа,
который, по Перро, женился
на другой, так любит дочку,
почему он позволяет так с
ней обращаться? – размышляет Илья Губин.
В результате у героини
исчез последний родитель.
Единственный друг, с которым она разговаривает,
когда утром делает уборку,
– метла.
Фото предоставлено пресс-службой Пермского ТЮЗа

Древнего Египта. По тому
сюжету пираты похищали
девочку с маленькой ножкой и заставляли работать.
Существует вариант и китайской сказки.
Пермский драматург отразил все мотивы, но жанр
определил оригинально –
«бег времени».
Автор не переносил действие в современность. Нет,
действие происходит условно во Франции, в некоем
сказочном пространстве
в предрождественский
вечер.
Появляется новый
персонаж по имени Месье Бом (Роман Кондратьев / Яков Рудаков), он же
главные городские часы. И
многие повороты сюжета связаны со временем,
ставшим центральной
темой спектакля.
Время уходит у Короля (Александр Красиков / Александр Шаров) и
у Мачехи (Татьяна Гладнева / заслуженная ар-

Принц же предстал персонажем отнюдь не героическим, а трогательным и
ранимым.
– Не часто доводится
писать о счастливой любви, – отмечает драматург. – В отличие от канонической истории,
любовь наших Принца
и Золушки – не просто
вспышка эмоций, возникшая на
балу.
Нет,

их чувство обусловлено
общностью интересов и схожестью судеб. И самый дорогой для меня момент в
пьесе – диалог Принца и Золушки в саду, где они, вроде разговаривая о цветах,
на самом деле признаются друг другу в любви. Однако неумолимый бег времени не дает разговору завершиться окончательным
единением двух любящих
сердец в этот раз...
Фея же (Виктория Ельцова / заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева)
предстает ангелом-хранителем Золушки.

ЦИРКОВЫЕ ПРИЁМЫ

Поставила спектакль режиссер и хореограф, лауреат премии «Арлекин», балетмейстер Пермского ака-

Фото предоставлено пресс-службой Пермского ТЮЗа

В спектакле довольно
много юмора и даже гротеска циркового характера,
клоунады или, как говорит
Ирина Ткаченко, волшебной эксцентрики.

«Ещё в детстве, когда я читал эту сказку, я всегда думал:
если папа, который, по Перро, женился на другой
женщине, так любит свою дочку, то почему позволяет
так с ней обращаться?»
демического Театра-Театра
Ирина Ткаченко, для которой эта работа стала первым
совместным творчеством с
Пермским ТЮЗом.
– Работая над сценой
диалога главной героини с Феей, я представляла,
как бы проходил мой сокровенный разговор с собственным ангелом-хранителем. Представляете, если
бы ангел материализовался, сколько вопросов можно
было ему задать! А почему
тогда было так, а потом подругому? А где ты был, когда я упала и разбила коленку? Поэтому крестная Фея у
нас – главная героиня, наравне с Золушкой! – улыбается Ирина Ткаченко.

Актеры действительно
осваивали клоунские приемы. Например, авторы придумали «озвучить» птичий
рынок. После того, как художник Алексей Паненков
нарисовал графически-чер-

ВСЕ ГРУШИ В ГОСТИ К НИМ

Необычно решена сцена
бала. Как в моцартовском
«Дон Жуане» (16+), на него
приглашены представители всех сословий горожан,
включая гостей из Средней
Азии с их арбузами, дынями и грушами. Так главная
героиня оказывается не в
светском обществе, а среди
людей своего круга.
Основная мысль пермской «Золушки», как и исторического сюжета, проста:
если во что-то веришь и
очень сильно чего-то хочешь, это обязательно случится. Поэтому важно верить в хорошее. Чем силь-

«Если бы ангел материализовался, сколько вопросов можно
было ему задать! А почему это было так, а потом по-другому?
А где ты был, когда я упала и разбила коленку?..»
ные косыночки и фартучки, персонажи с ними сразу стали походить на ворон.
Так появились эти образы и
прижились в спектакле.
Много и танцев, что объяснимо, поскольку Ирина
Ткаченко – прежде всего хореограф.

нее в него веришь, тем скорее оно наступит...
Над спектаклем также
работали композитор Евгения Терехина, художник по
видеоарту Наталья Наумова,
художник по свету – номинант «Золотой маски» Евгений Козин.

Фото предоставлено пресс-службой Пермского ТЮЗа
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НАШИ В ПЕКИНЕ
Начало на стр. 1
Анастасия Смирнова;
Виктория Лазаренко;
Анастасия Первушина;
Полина Чудинова.
Тут стоит напомнить, что в прошлом сезоне Анастасия Смирнова выиграла золото в парном могуле на
чемпионате мира по фристайлу в Казахстане, опередив в финале Викторию Лазаренко. И это первое в истории российского спорта золото в данной дисциплине.
Все ребята уже прибыли в Пекин и прислали оттуда приветы
домой.
Кроме того, по данным министра физкультуры и спорта Прикамья
Татьяны Чесноковой, в расширенный состав олимпийской команды по фигурному катанию вошла
пермская пара, это:
Юлия Артемьева и Михаил
Назарычев. Воспитанники той же

школы «Старт» заявлены в статусе
запасных.
К сожалению, постигли нас и неудачи. Девятой представительницей Прикамья в основном составе
была биатлонистка Валерия Васнецова (ранее на двух этапах Кубка мира спортсменка принимала
участие в женских эстафетных гонках и стала серебряным и бронзовым призером)… Увы, коварный
COVID-19 беспощадно ломает даже
олимпийские планы. У Валерии
оказались два положительных теста на коронавирус подряд, и девушка не села на рейс в Пекин.
В расширенных же списках сборных России по различным видам
спорта значились 24 спортсмена, сообщила министр Чеснокова.

ТАЛАНТЛИВЫМ – ПРИБАВКА

На стипендию губернатора ведущим спортсменам и их тренерам
в этом году в бюджете региона за-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Татьяна ЧЕСНОКОВА, министр спорта Прикамья:
– Мы гордимся нашими представителями в сборной. Конечно, для любого спортсмена само включение в состав сборной,
возможность принять участие в Олимпиаде, – вершина спортивной карьеры. Для подготовки наших спортсменов мы сделали достаточно много: с октября прошлого года работали с расширенными составами сборных, изучали потребности спортсменов в дополнительной экипировке и оборудовании, – и всё необходимое было предоставлено. Почти в два с половиной раза увеличены расходы на приобретение оборудования и инвентаря для сборных края. За последнее
время мы также изменили систему выплат спортсменам и их тренерам
на приобретение и строительство жилья. Также в этом году запланировано поэтапное повышение зарплаты ведущим спортсменам Прикамья.
Конечно, приоритетом для нас является поддержка массового спорта.
Однако спорт высших достижений значит особую гордость страны и
региона. Считаем, наши ребята должны достойно представить Россию
и Пермский край!
ложено 31,2 млн рублей, что вдвое
больше, чем ранее.
Благодаря двукратному росту
стипендиального фонда удалось
не только повысить размеры самой
стипендии, но и увеличить количество ее получателей – с девяноста ранее до 123 в 2022 году.
Выплата будет зависеть от показанных результатов и возраста
спортсмена. Так, победители и призеры чемпионатов Европы и мира те-

перь будут получать в месяц 30 тысяч рублей. Победители и призеры
первенств Европы и мира – 25 тысяч
рублей. Победители и призеры чемпионатов России – 15 тысяч рублей.
Также предусмотрены денежные призы ведущим спортсменам
и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня. Объем финансирования по этому разделу составляет
15,6 млн рублей.

КТО ЭТИ ГЕРОИ?
Евгений КЛИМОВ – мастер спорта международного класса (28 лет), родом из Перми. Тренер –
А. В. Гаранин. Участник зимних Олимпийских игр
2014 года в Сочи (лыжное двоеборье: прыжки с
трамплина – третье место, лыжная гонка – 45-е
место) и 2018 года в Пхёнчхане (индивидуальный
турнир – 26-е и 30-е места, командный турнир –
седьмое место). Неоднократный чемпион России,
чемпион Универсиады (2015), обладатель летнего Гран-при (2018), победитель этапа Кубка мира
(2018).
Татьяна ИВАНОВА (30 лет) – заслуженный мастер спорта. Уроженка Чусового. Воспитанник
ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренер – И. В. Иванов. Участник зимних Олимпийских игр 2014 года
(второе место – смешанная эстафета). Была лишена права на участие в Олимпийских играх 2018
года решением МОК. Чемпион мира 2019 года
(эстафета), чемпион Европы (2010, 2012, 2018,
2020, 2021), неоднократный победитель чемпионата России и этапов Кубка мира.

Виктория ЛАЗАРЕНКО (19 лет) – мастер спорта. Занимается фристайлом с 2013 года. Воспитанник
ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренер – С. А. Лазаренко. Серебряный призер чемпионата мира (2021),
победитель первенства мира (2021), чемпион России (2020, 2021).

Екатерина КАТНИКОВА (27 лет) – заслуженный мастер спорта. Уроженка Чусового. Воспитанник ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренер –
Е. Ю. Язев. Чемпион мира среди молодежи (2015),
двукратный чемпион мира в одиночных категориях (2020), чемпион России (2020), призер этапов Кубка мира и Кубка Европы.

Анастасия СМИРНОВА (19 лет) – мастер-международник. На лыжи встала в четыре года. Воспитанник
ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренеры: Н. Г. Брагина, Р. Р. Шарифуллин. Чемпион и бронзовый призер
чемпионата мира (2021), чемпион России (2018, 2019).

Мария ИСТОМИНА (24 года) – мастер спорта. Родилась в селе Усть-Буб Сивинского района. Воспитанник СДЮСШОР «Старт» (Пермь). Тренеры:
Ю. В. Бородавко, Р. Н. Кильдебаев, М. И. Поносова, М. А. Лутков. Чемпион России 2021 года на
дистанции 30 км, бронзовый призер чемпионата мира по лыжероллерам 2021 года в масс-старте (13 км) и раздельном старте (10 км).

Полина ЧУДИНОВА (7 февраля исполнится 20 лет) –
кандидат в мастера спорта. Могулом занимается с
2014 года. Воспитанник ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренеры: А. В. Старцев, Н. Г. Брагина, Р. Р. Шарифуллин. Победитель этапа Кубка России (2021).

Анастасия ПЕРВУШИНА (24 года) – мастер спорта.
Воспитанник ДЮСШОР «Огонек» (Чусовой). Тренеры:
А. П. Зарецких, А. В. Старцев, С. А. Лазаренко. Победитель Кубка Европы (2016), чемпион России (2018).

Все фото из открытых источников

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты zwezda.su

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

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

ГОРОСКОП
С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

ОВЕН
Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно записаться
в спортзал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте человеку время, всё наладится.
ТЕЛЕЦ
Не каждому представителю знака удастся поймать
удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной жизни возможны
разочарования, но звезды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь в одиночестве сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ
Энергетически мощный день ждет вас 7 февраля. Назначайте важные встречи именно на это число. Сложности с деньгами могут возникнуть ближе к концу недели, но всё поправимо, если вы не будете тратить
лишнего некоторое время. Будьте аккуратны: повышен
риск получения травм.
РАК
Семейные отношения – это то, на чем вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим
поколением может быть непростым, напряженным.
Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш труд: не исключено, что вы
получите премию.
ЛЕВ
По-настоящему романтический период ожидает вас
сейчас. Возлюбленный удивит инициативой и напором:
смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут
строить козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными
обязанностями.
ДЕВА
Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит,
как и строить планы на будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете
завести питомца, сделайте это на этой неделе.
ВЕСЫ
Заботы отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников – и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас не получится добиться
высоких результатов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 НА СТР. 15

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

«ЗВЕЗДА»

в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера на волнах радио
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+)
каждую пятницу
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 5 от 11 февраля 2022 года.
Источник: www.s-tv.ru

СКОРПИОН
Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. В семейных отношениях уступите роль главного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.

91,2
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

FM

(16+)

СТРЕЛЕЦ
Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой. Период благоприятен для
завершения накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите в теплом семейном кругу.
КОЗЕРОГ
Период благоприятен для самосовершенствования.
Сейчас можно и нужно получать образование, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных
финансовых проблем: удача в этом вопросе будет на
вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.
ВОДОЛЕЙ
Не самое простое время ожидает вас, зато в конце
этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к семье, а не к
друзьям. Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.
РЫБЫ
«Не все то золото, что блестит», – не забывайте об
этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них.
В семье возможны временные ссоры. Постарайтесь
держать себя в руках и не накалять обстановку.
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КВН

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЗДЕСЬ НАЧИНАЮТ КВН
Пермь становится столицей Клуба весёлых и находчивых на три года
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

В

Прикамье будут сниматься игры Первой
лиги Международного союза КВН. Это подразумевает меморандум о сотрудничестве, который заключен телевизионным
творческим объединением
«АМиК» и правительством
Пермского края в Сочи.
Меморандум предполагает, что игры лиги в 2022–
2025 годах будут проходить
в Пермском крае и транслироваться на региональном
телеканале и на цифровой
площадке YouTube (18+). Документ завизировали генеральный директор ТТО
«АМиК» Александр Масля-

ЦИФРА

26

команд

будут соревноваться
в Первой лиге КВН
в 2022 году
Первая лига КВН существует с 1993 года, является лигой, игры которой демонстрируются по телевидению. Ее основная задача
заключается в подготовке
и обкатке команд для участия в Высшей лиге. За три
десятка лет лига несколько
раз меняла прописку: центром ее проведения быва-

Прикамье в Первой лиге КВН в сезоне 2022 года представит
команда «Без вариантов» из краевого центра, чемпион
пермской официальной лиги 2021 года
ков и заместитель председателя регионального правительства Алексей Черников, церемония подписания состоялась в ходе 33-го
международного фестиваля
«КиВиН-2022», прошедшего на берегу Черного моря.

ли Казань, Тюмень, Петербург, Уфа и другие города.
С 2022 года все игры этой
лиги будут проходить в
Перми.
Город на Каме заслужил
право их проведения благодаря успешным высту-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр Масляков – младший, генеральный
директор ТТО «АМиК»:
– В Пермском крае накоплены победные традиции, обретавшиеся командами разных лет.
Мы все видели игру пермской сборной, которая планомерно двигалась к чемпионству на протяжении всего сезона. Уверен, переезд Первой лиги в Пермь вызовет
появление в регионе других ярких команд.

ОНЛАЙН
Список команд Первой лиги, которые будут приезжать играть в
Пермь, опубликован на
сайте КВН: kvn.ru (12+)
плениям наших команд на
различных турнирах в течение ряда лет, в том числе в эфире Первого канала, и благополучному проведению различных мероприятий под эгидой международного союза КВН на
своей территории. Напомним, новая сборная Пермского края в своем дебютном сезоне в Высшей лиге
КВН – 2021 завоевала золо-

Фото предоставлено сборной КВН Пермского края

то, разделив победу с российской командой «Неудержимый Джо». А участником Первой лиги от Прикамья в прошлом году стала команда «Без вариантов»
из краевого центра – чемпион пермской официальной лиги КВН 2021 года. Она

и представит регион в этой
лиге в сезоне 2022 года.
Руководитель «АМиКа»
после подписания меморандума передал золотые
медали Клуба для губернатора Дмитрия Махонина и вице-премьера Черникова.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Пермский Клуб весёлых и находчивых объединяет более 200 команд и 40 тысяч участников и зрителей. Чемпионат КВН Прикамья проводится по пяти
региональным лигам. Ежегодно проводятся Кубок
губернатора края, Открытый кубок КВН города Перми, краевой фестиваль.

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» –

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
(342) 206-30-40
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

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
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)
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
Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных
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самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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