ОДНИ ПЬЮТ ТАБЛЕТКУ, ДРУГИМ ДОСТАТОЧНО ОТЛЕЖАТЬСЯ. ВСЁ-ТАКИ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ ИЛИ ПРОЙДЁТ
стр. 10
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

« Зв е

«Молот» в этом сезоне потрафил болельщикам, продлив
сезон: впервые за четыре года пермский клуб вышел в плей-офф
в числе 16 ведущих команд ВХЛ. Как стал успешен тандем гендиректора
Александра Гулявцева и наставника Альберта Логинова
стр. 16

С КРАЕМ

В КОНТАКТЕ!

Дмитрий Махонин на площадке нашей медиагруппы ответил на вопросы
пользователей популярной соцсети
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Г

лава Прикамья ответил
на вопросы пользователей социальной сети
«ВКонтакте» (18+). Общение
шло в прямом эфире, находился при этом Дмитрий Николаевич в офисе нашей медиагруппы.

Подобный формат личного и непосредственного
общения лишний раз подтвердил свою востребованность. На часовом сеансе живой связи обсудили, в частности, темы запуска «Ласточки» в Закамске, реконструкции Пермского цирка, а также – волнуется ли Дмитрий Махо-

нин, когда его вызывают к
президенту? Всего во время прямой интернет-линии поступило более тысячи вопросов и сообщений.
Беседа была посвящена двухлетию пребывания
Дмитрия Махонина на посту губернатора. 6 февраля
2020 года наш земляк при-

нял предложение президента России Владимира
Путина возглавить регион, на тот момент в статусе исполняющего обязанности.
Публикуем ответы по
темам, вызвавшим наибольший интерес.
Окончание на стр. 8

ПОД МУЗЫКУ ЗАСЛУЖЕННОГО ГИМНА
Пермь встретила своих олимпийских героинь
Павел ШАТРОВ
info@zwezda.su

В

эпицентре спортивной жизни региона
на днях ненадолго
оказался международный
аэропорт Пермь. Немудрено, когда домой прибыли
сразу две медалистки пекинских Игр!
Что немаловажно, все
обладательницы меда-

лей, прилетевшие домой,– представительницы чусовского «Огонька»!
Как известно, до декабря 2022 года по решению
Международного олимпийского комитета, принятому с подачи антидопингового лобби, российские команды выступают
под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР),
без флага и гимна.

Гимн России прозвучал
для наших землячек при
встрече на земле малой родины, они выслушали его
вместе с болельщиками!
И трехцветье российского флага было в изобилии,
оно великолепно разнообразило зимнюю картину.

ОЛИМПИАДА
НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

Первыми из зоны прилета вышли Татьяна Ива-

нова и Екатерина Катникова, представлявшие сборную в санном спорте.
Бронза Ивановой, которую она завоевала в женском одиночном разряде, –
успех всего отечественного
женского санного спорта.
Таких достижений у российских саночниц еще не
было!
Окончание
на стр. 14

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ЦЕНЫ НЕ ЗНАЮТ ОТДЫХА
В первый месяц года рост
стоимости продовольствия
не уходил на каникулы,
а непродовольственные
товары повседневного
спроса в январе подорожали
к декабрю 2021 года,
по официальным подсчётам,
на пять процентов. Какой
старый опыт вспомнили
пермяки и какие всё же есть
способы экономить –
на стр. 3
ОСТАВЬ МАШИНУ,
В ЦЕНТР ВЪЕЗЖАЮЩИЙ
В Перми таки появятся
перехватывающие парковки.
Проект положения,
предусматривающий их,
представлен комитету
по экономполитике
Пермской гордумы. Где они
появятся и как изменится
с их учреждением оплата
услуги стоянки в центре
миллионника –
на стр. 7
ВЗЛЕТЕТЬ
С ГЕРОЯМИ ШАГАЛА
В Пермь снова привезли
подлинники Сальвадора
Дали, Пабло Пикассо,
Матисса и других
корифеев. Девяносто
шедевров, которые могут
видеть пермяки, недавно
экспонировались
в Эрмитаже. Среди гениев
западноевропейской
графики также русские:
Шемякин, Шагал,
Кандинский, Алексеев –
на стр. 13

zwezda.su(16+)
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Вакцинированы
I этап

*

Вакцинированы
II этап

267 222 179 915 1 401 084 1 337 746

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 17 февраля

В ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
В Прикамье учреждены награды к 300-летию Перми
Даниил
Паньков,
«Эхо Перми» (16+)

В

преддверии 300-летнего юбилея краевой столицы в Прикамье появились две новые памятные награды: медаль «Во
славу и развитие Перми» и
памятный знак «Трудовому
коллективу за вклад в развитие Перми».
Указ об их учреждении
подписан губернатором
края Дмитрием Махониным, документ об этом опубликован на официальном
интернет-портале правовой
информации.
Медаль будет выполнена диаметром 29 мм, памятный знак – 100 мм, обе
реликвии будут отлиты из
благородного серебристого
металла. Медаль предпола-

Фото модели с сайта zwezda.su (16+)

гается вручать россиянам
и иностранцам, внесшим
вклад в социально-экономическое развитие города,
а также способствовавшим
росту авторитета Перми за
рубежами Родины.

Памятный юбилейный
знак получат коллективы
организаций и предприятий, работающих на территории города, приумножающим его достояние.

НА ЗАМЕТКУ
Юбилейная медаль «Во славу и развитие Перми» изготавливается из серебристого металла и имеет форму круга
диаметром 29 мм с выпуклым бортиком. На лицевой стороне по центру
помещены рельефные изображения
лежащей на лавровом венке видимой
сверху квадратной крепости с малыми
бастионами на углах, поверх верхнего
края которой помещен герб Перми с
короной города трудовой славы и доблести, сопровождаемый внизу датами
«1723–2023». На оборотной стороне по
центру рельефная надпись стилизованными старославянскими буквами в три
строки «ВО СЛАВУ / И РАЗВИТИЕ / ПЕРМИ». Участки обеих сторон, не занятые
названными изображениями, имеют

рельеф в виде лучей, расходящихся из
центра. Подвеска при помощи ушка и
кольца соединяется с металлической
колодкой, представляющей собой прямоугольную пластину высотой 27,5 мм и
шириной 18,5 мм, с рамками в верхней
и нижней частях и положенной вдоль
нижнего края рельефного изображения
перевязанной лентой гирлянды из лавровых ветвей. Внутренняя часть колодки обтянута муаровой лентой красного
цвета с четырьмя полосками по центру:
белой – шириной 2 мм и тремя желтыми – шириной 1,5 мм каждая, с просветами в 1 мм между ними. Колодка имеет
на оборотной стороне крепление для
ношения на одежде.

Предложения о награждении соотечественников

и иностранцев имеют право
вносить: Законодательное
собрание края, Пермская городская дума, главы муниципалитетов, исполнительные органы власти, организации любых форм собственности.
Предложения о награждении необходимо отправлять мэру Перми Алексею Демкину в срок до 1 сентября. Тот, в свою очередь,
направит ходатайство со
списком награждаемых в
администрацию губернатора. Там оно рассматривается, и учреждение «вправе дополнить список кандидатами по предложениям заместителей председателя правительства».

«ЗВЕЗДА»

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

91,2

FM

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß! ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Этот праздник объединяет всех, кому дороги семья и Родина, спокойствие и благополучие
страны и родного края. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной
войны и участникам локальных конфликтов. Всем, кто сегодня с честью и достоинством несет
нелегкую службу в воинских частях и в правоохранительных органах, обеспечивая безопасность
жителей Пермского края и России.
Ваши самоотверженность, мужество и решительность являются примером для будущего
поколения защитников, а также для всех прикамцев, которые своим ежедневным трудом
обеспечивают успешное развитие региона.
Желаю вам и дальше честно исполнять свой профессиональный долг, оставаться
надежными защитниками государства и опорой своих близких.
Крепкого здоровья вам, счастья, мира и добра. С праздником!
Губернатор Пермского края

Д. Н. Махонин

(16+)
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Как намерены обуздать
подорожание продуктов питания
Олег ХВАЦКИЙ
«В курсе.ру» (18+)

М

и н эконом р а з в ития РФ повысило
прогноз по инфляции в стране на текущий
год почти в полтора раза – с
4 до 5,9 процента. В то время как по итогам 2021 года
гречка прибавила в цене 24
процента, сосиски – 22 процента, пельмени – 21 процент, пряники и вафли –
18 процентов, пюре и лапша
быстрого приготовления –
17 процентов (здесь и далее –
данные исследовательской
компании «Эвотор» – авт.).

ЧТО НЕ ЗНАЛО КАНИКУЛ

В первый месяц года рост
стоимости продовольствия
не знал передышки. В январе больше всего подорожали шоколадные конфеты, зефир и пастила (на четыре процента к декабрю

По сравнению с январем
2021 года сигареты прибавили в цене 14 процентов, алкоголь – четыре процента.
Власти проблему осознают и планируют тормозить
стремящиеся вверх цены.
Благо опыт обуздания прайсов на товары первой необходимости имеется. Ограничение цен на социально
значимые продукты в торговых сетях более чем вероятно. На взгляд центральной власти, такой метод
борьбы с продовольственной инфляцией зарекомендовал себя вполне эффективным. Паче чаяния примерно год назад применение административно-командных методов таки приводило к нужному результату. Эксперты, правда, на такую меру не очень полагаются, поскольку, по их мнению, она чревата уменьшением ассортимента продо-

«Если раньше стенд под распродажи был один, то в конце
прошлого года их стало три. И конкретные ценники со
скидками обновляем практически ежедневно»
прошлого года). Макароны,
гречка, рис, а также пряники и вафли выросли в цене
на три процента. И это только январь, какое будет изменение стоимости по итогам
2022-го, пока можно только
предполагать. Цены на непродовольственные товары
повседневного спроса в январе выросли на пять процентов к декабрю 2021 года.

вольственных товаров, прежде всего в нижнем ценовом сегменте, а также банкротством небольших частных магазинов, которые в
основном принадлежат индивидуальным предпринимателям.
– Демпинг со стороны
крупного ретейла уже создал неконкурентные условия для многих маленьких

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН(ТАРИФОВ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Месяц

Индексы цен (тарифов), в %
к декабрю
к соответствующему
к предыдущему предыдущего
месяцу предыдущего
месяцу
года
года

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

100,53
100,85
100,33
100,53
100,97
100,92
100,08
100,28
100,80
101,30
100,89
101,06

Январь

100,91

2021 год
100,53
101,38
101,71
102,25
103,24
104,19
104,27
104,56
105,40
106,77
107,72
108,86
2022 год
100,91

104,76
105,16
105,15
104,79
105,68
106,30
106,37
106,45
107,57
108,61
108,79
108,86
109,27
Данные Пермьстата

ЦИФРА
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млн поездок

не превысит наценка
на социально
значимые продукты
питания по планам
Минпромторга РФ
торговых точек «у дома», –
сетует индивидуальный
предприниматель Людмила Останина. – Знаю, что непросто выживать и небольшим, локальным торговым
сетям, работающим в пределах одного города или региона. Маржа с учетом роста
издержек на коммунальные
услуги, электроэнергию,
аренду и фонд оплаты труда и так колеблется в районе
статической погрешности…
А принимая в расчет
еще и тотальную закредитованность малого и среднего бизнеса, работающего в
секторе розничной и мелкооптовой торговли, перспективы выживания коммерсантов в нем выглядят и вовсе удручающе.

СЪЕДОБНОЕ СЪЕДОБНО!

Пермские домохозяйства уже в прошлом году оптимизировали свой бюджет
по разделу «Питание».
Многие удешевили рацион, перешли на товары более низкой ценовой категории, умерили потребление различных лакомств
вроде тортов, экзотических
фруктов, орехов, копченостей и разносолов. Сокращаются продажи мясной
и кисломолочной продукции. Реализация в категории «фреш» (свежая зелень,
тепличные овощи, грибы)
тоже либо стагнирует, либо
месяц от месяца снижается. Собеседники из ретейлеров на условиях анонимности говорят, что сократили
выкладку в высоких ценовых сегментах примерно на
25–30 процентов. И конец
всему этому еще не виден.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Меньше стали приобретать и консервированной
продукции. Тем более урожайный прошлый год стимулировал многих сограждан вернуться к созданию
запасов продовольствия
собственными силами.
– Год с точки зрения садовода и огородника удался, – вспоминает пермячка
Жанна Оборина. – Уродились огурцы, кабачки, лук,
морковь, свекла, томаты.
Болгарского перца и чеснока тоже собрали немало, всё
это подспорье.
Осенью собрали урожай
хрена. И с грибами в том
году повезло. Маринованные, соленые, сушеные –
их запасы позволяют семье
здорово экономить.

НЕ ПРОСПАТЬ СКИДКИ

Еще один важный момент, позволяющий семьям не растратить всё на
одну еду, – акции. Магазины, функционирующие под

ности товаров в ассортименте становится всё больше, –
рассказывает на условиях
анонимности супервайзер
одного из сетевых магазинов. – Заказываем партии
с учетом среднего сбыта,
но бывают недели с точки
зрения продаж откровенно провальные. Если раньше стенд с линейкой распродаж был один, то в конце прошлого года их стало
три. И конкретные ценники со скидками обновляем
практически ежедневно.
На этом фоне Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что власти рассматривают сейчас возможность того,
что наценка на социально
значимые продукты питания будет устанавливаться
не выше пяти процентов.
Один из участников большого межведомственного
совещания по поводу стабилизации цен, состоявшегося
в начале февраля в Москве,

Многие удешевили рацион, перешли на товары более
низкой ценовой категории, умерили потребление лакомств
типа экзотических фруктов, орехов и копчёностей.
Собеседники из ретейлеров на условиях анонимности
говорят, что сократили выкладку в высоких ценовых
сегментах примерно на 25–30 процентов
марками крупных торговых
сетей, организуют распродажи с хорошими скидками всё активнее.
На реализацию с дисконтом, иногда и в полцены, идут продукты, у которых срок годности близок к
окончанию. Это не значит,
что товар несъедобный,
просто по действующим
нормативам «просрочка»
должна утилизироваться и
на прилавки не попадать.
Поэтому за несколько дней
до даты истечения срока на
полках с такими товарами и
появляются ярлыки со сниженной ценой.
– Действительно, близких к истечению срока год-

пояснил РИА «Новости», что
Минпромторг совместно с
Минсельхозом РФ и Федеральной антимонопольной
службой РФ будут разрабатывать перечень таких продуктов для торговых сетей.
Скорее всего, в список войдут наиболее востребованные товары, такие как хлеб,
молочная продукция, сахар,
растительное масло.
Готовится всё же и алгоритм предстоящих ограничительных мер. Торговым
организациям предложат
выделить одну или несколько позиций в каждой категории, по которым наценка
будет от нуля до пяти процентов.
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ЗВОНЯТ,
НО НИКТО
НЕ ГОВОРИТ

М

ногие пользователи мобильной связи сталкиваются с такими случаями: поступает
короткий звонок с неопознанного номера продолжительностью одна-две секунды, и – сразу сброс соединения. Многие не успевают нажать кнопку приема, но если кому-то и «повезет» успеть ответить, человек не услышит никакого сообщения.
Потом тот, кто звонил и «передумал», даже и не перезванивает.
Причин таких звонков может быть несколько: от безобидной актуализации списков номеров клиентов какой-либо торговой сети до мошеннических действий,
связанных с манипуляциями информацией о банковских картах или с повышенной тарификацией соединения.
Если целью «прозвона» является всего лишь проверка активности телефона, такие действия не могут считаться правонарушением, хотя и доставляют беспокойство абонентам. Абонентский номер не является тайной, найти такие данные не составляет особого труда,
чем и пользуются лица, промышляющие таким видом
деятельности.
В целях минимизации покушений на финансовые
средства и имущество граждан, сохранения здоровья
и душевного покоя людей Главное управление МВД РФ
по Пермскому краю рекомендует:
Отвечать только на звонки идентифицированных
абонентов. Пользоваться функцией «черного списка» для номеров в вашем телефоне. Использовать
только испытанные мобильные приложения.
Не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы.

ОБЩЕСТВО
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ЗАБЫЛИ ПРО ПОЛТОРА МЕТРА.

РАНО!

Правовой колумнист «Звезды» – о рисках преждевременного
самодеятельного выхода из санитарного режима
Лилия
ШИРЯЕВА
info@zwezda.su

П

ривыкли... Многие перестали
носить в закрытых помещениях медицинские маски. Стали
списывать симптомы того самого заболевания на ОРВИ. Забыли про
дистанцию в полтора метра. И статистика смерти от COVID-19 уже не так пугает…

А между тем Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в январе единогласно признала, что пандемия COVID-19 попрежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно сказываться на здоровье народонаселения во всем мире, распространяется через
границы и требует скоординированных
международных ответных мер.
Напомню, наш Роспотребнадзор адресовал работодателям и работникам рекомендации, которые необходимо соблюдать
в организациях и в настоящее время. В их
числе:
9 контроль температуры у сотрудников;
9 ношение масок;
9 пользование антисептиками;
9 соблюдение социальной дистанции;

При поступлении таких звонков можно обратиться
к оператору связи, через сеть которого поступил звонок, сообщить о таком факте с целью дальнейшей
проверки и подтверждения документарных данных
звонящего.
Быть особенно внимательными при поступлении
звонков, начинающихся с +7-495, +7-499, 8-800.
Никогда не диктовать номера банковских карт и поступающих кодов из SMS-сообщений.
Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните по телефону 025-23-18 или в отделение полиции в вашем районе, населенном пункте.
По сообщениям
пермской интернет-газеты «Звезда» (zwezda.su; 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: Ремнев Андрей Юрьевич (по доверенности), проживающий по адресу:
Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел. 89082717100, – 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 им. Ильича, кадастровый номер 59:23:0000000:120. 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 данного 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.
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Фото из архива автора

9 дезинфекция помещений и оборудования;
9 своевременная изоляция лиц с симптомами инфекционного заболевания;
9 информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены и тому подобных.
За пренебрежение этими несложными
мерами установлены административные
санкции. В частности, для юридических
лиц – штраф от десяти тысяч рублей или
приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Также Роспотребнадзор напомнил рекомендации, касающиеся правил ношения масок:
нельзя всё время носить одну и ту же
маску, так как имеется опасность инфицировать самим себя дважды;
влажную или отсыревшую маску необходимо сменить на новую, сухую;
какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально;
в любом случае маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать нос
и рот, не оставляя зазоров;
использованную одноразовую маску не
немедленно выбросить в сборник отхо
отходов.
При этом властями даны и некоторые
послабления:
отменено обязательное ношение перчаперча
ток;
отменен карантин для тех, кто контак
контактировал с заболевшим;
отменен повторный ПЦР-тест для тех,
кто болел более семи дней.
Связаны они с тем, что заболевание, выз
вызванное штаммом COVID-19 «омикрон», про
протекает легче.
В то же время основное правило остает
остается прежним: в случае появления симпто
симптомов вирусного заболевания (высокая тем
температура, озноб, головная боль, слабость, за
заложенность носа, боль в мышцах) необхо
необходимо остаться дома и вызвать врача. Врач,
вызванный на дом, должен прийти в тече
течение 24 часов.
Радует, что ВОЗ уже усматривает пер
перспективы снижения остроты всей этой
ситуации, так как государствам реко
рекомендовано:
отменить или ослабить запреты на международные пере
перевозки. При этом меры по органи
организации поездок (например, маски,
тестирование, изоляция/каран
изоляция/карантин и вакцинация) должны
основываться на оценках риска
и не влечь дополнительного
финансового бремени на международных путешественников;
не требовать подтверждения
вакцинации от COVID-19 при
международных поездках в качестве единственного пути или
условия, разрешающего поездки, а
также облегчить трансграничные пу
путешествия путем отмены или измене
изменения таких мер, как тестирование и/или
требования к карантину.
Берегите себя! Соблюдение установ
установленных требований в этом поможет.
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ТВпрограмма
21–27 ФЕВРАЛЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Модный приговор» (0+)
13.10, 1.05, 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 ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ И
ИГОРЬ ГОРДИН В ШПИОН
СКОМ ТРИЛЛЕРЕ «СЕРЕ
БРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

6.00 «Настроение»
8.25 Большое кино. «Офицеры» (12+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.40, 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, 5.25 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти»
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
1.35 Д/ф «Пьяная слава»
2.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!»
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЗОЛОТО»
23.35 Т/С «ПЁС»
3.30 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Олег Каравайчук
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и господа доисторических времен»
8.35 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». П. ЧАЙКОВ
СКИЙ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ
РО»
8.50 Х/Ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ
ТОНА» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Поет Тамара Синявская»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.30 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА»
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей Зализняк»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Телефонистка»
16.40 Х/Ф «БУМБАРАШ» 1 С.
17.45, 1.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Анне-Софи Муттер
21.15 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев

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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ХИТМЭН»
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА»
3.15 Х/Ф «СТРАСТЬ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА»
10.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА2»
13.05 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА3»
14.55 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»
17.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ»
20.00 «Не дрогни!»
20.55 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ2»
23.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком»
2.00 Х/Ф «ЖИВОЕ»

3.35 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ОТПУСК»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ
ТИЯМ»
23.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30, 2.20, 3.10 «Импровизация»
(16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40, 5.50
«Новости»
8.05, 18.30, 20.45, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Расул Магомедов
против Бусурманкула Абдибаита. Трансляция из Москвы (16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта. Трансляция из
США (16+)
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. НАШИ победы (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Наполи». Прямая трансляция
1.00 Тотальный футбол (12+)
2.15 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ
ЩАТЬ»
4.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный»
5.55 «Наши иностранцы» (12+)
6.25 «Всё о главном» (12+)
6.55 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы (0+)

6.30 Х/Ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ»
6.40, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.15 «Порча» (16+)
13.35, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ»
19.00 Х/Ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ»
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Х/Ф «РАСКАЛЕН
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ЧУ
ЖОЙ РАЙОН3» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)
3.30, 4.05, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Пономарева Татьяна Юрьевна, проживающая по адресу: 617732, Пермский край, Куединский муниципальный округ,
с. Верхняя Сава, ул. Полевая, д. 12, кв. 1, тел. 89824731494, – посредством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Загировым Айдаром Зуфаровичем, квалификационный аттестат № 02-10-101 от
29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ольховая, д. 5, artur.shaykhullin.96@mail.ru, тел. 89996233006.
Исходный земельный участок: Российская Федерация, Пермский край, Куединский муниципальный округ, территория СПК «Новый Путь», кадастровый номер 59:23:0000000:6921. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617700, Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Комсомольская, д. 12, оф. 5. В течение 30 дней со дня
опубликования извещения участники долевой собственности вправе направить обоснованное возражение относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган
кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка 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. Обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувших эти возражения.

СООБЩЕНИЕ
о формировании территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального округа состава
2022–2027 гг политическим партиям, общественным объединениям, представительным органам муниципальных
образований Пермского края, избирателям, иным субъектам права внесения предложений
Руководствуясь пунктом 2 статьи 22, пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Пермского края обращается к политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном
Собрании Пермского края, иным политическим партиям и общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований Пермского
края о внесении предложений по кандидатурам для назначения членов территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального округа с правом решающего голоса. Кандидатуры в состав комиссии также могут быть выдвинуты на собраниях избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Порядок представления в Избирательную комиссию Пермского края предложений по кандидатурам для назначения членов комиссии с правом решающего
голоса в состав территориальной избирательной комиссии утвержден постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 26 октября 2021 года № 207/04-3.
Прием документов по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального округа осуществляется Избирательной комиссией Пермского края по будним дням в период с 21 февраля по 21 марта 2022 года с 09.00 до 18.00 по местному времени.
Прием документов осуществляется по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, офис 918.
17 февраля 2022 года

Избирательная комиссия Пермского края

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
22.25 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (0+)
5.10 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «Идущие в огонь» (12+)
3.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.40, 4.50 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой. Аркадий Укупник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?»
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
0.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «Прощание. Владимир Мулявин» (16+)
2.35 Д/ф «Любовь первых»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЗОЛОТО»
23.35 Т/С «ПЁС»
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 Д/ф «Франция. Путешествие во времени»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев
8.50 Х/Ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ
ТОНА» 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
12.30 Х/Ф «ВАНЯ»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Александр
Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Анне-Софи Муттер
16.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
16.40 Х/Ф «БУМБАРАШ» 2 С.
17.45, 1.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Леонидас Кавакос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
23.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. «Московский дворик»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко

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+)

№ 6 (33095), пятница, 18 февраля 2022 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА (21–27 ФЕВРАЛЯ 2022)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
2.35 Х/Ф «ИНКАРНАЦИЯ»
3.50 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6.35 М/ф «Забавные истории»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 3.45 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.25 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/С «ДЫЛДЫ»
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
20.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
22.05 Х/Ф «ЦЫПОЧКА»
0.10 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА»
1.55 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ОТПУСК»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00, 0.45, 1.40, 2.30, 3.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ
ТИЯМ»
23.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ2»
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 0.00,
5.50 «Новости»
8.05, 20.20, 0.05, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Олег Тактаров против
Тэнка Эббота. Трансляция из
США (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Хорхе Линареса. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
16.55 «МатчБол»
17.35 Х/Ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
20.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джонни Уокер против
Джамала Хилла. Трансляция
из США (16+)

22.00 Профессиональный бокс. Михаил Алоян против Давида
Баррето. Харитон Агрба против Нестора Гонсалеса. Прямая трансляция из Москвы
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) «Лилль» Прямая трансляция
3.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (0+)
5.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» «Бенфика» (Португалия) (0+)
6.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» - УНИКС (0+)

6.30, 5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.10 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
19.00 Х/Ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКА
ФА»
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
5.55 Д/ф «Предсказания: 2022»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ3» (16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25 Т/С «ЧУ
ЖОЙ РАЙОН3» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)
3.30, 4.05, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/Ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом театре (12+)
17.20 Концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/Ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА»
21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ
ЛАМ»
6.20 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ
НЕРАЛА»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.05 Х/Ф «ЭКИПАЖ»

14.40 Х/Ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»
18.10 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/Ф «ОГОНЬ»
23.50 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Прямая
трансляция
1.50 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

5.30 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН»
7.05 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ»
9.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
10.40 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция»
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Почти всерьез! Армейский юмор»
12.35 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
14.20 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ»
16.15 «Мужская тема». Юмористический концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни»
18.00 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «КОМНАТА СТА
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)

из липы и осины

8 (965) 185-185-1

РЕКЛАМА,
ДОКУМЕНТЫ

ВАГОНКУ

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

Организация закупает
на постоянной основе

21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!»
23.55 Х/Ф «КРУТОЙ»
1.30 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь....»
5.20 «Мой герой. Аркадий Укупник» (12+)

4.55 Х/Ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
6.35 Х/Ф «Начальник разведки»
7.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК»
10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК2»
12.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК3»
14.30, 16.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ»
17.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА»
19.40 Х/Ф «ДИНА И ДОБЕРМАН»
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Концерт к Дню защитника
Отечества (16+)
1.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА»
3.05 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
7.50 Х/Ф «БУМБАРАШ»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»
12.40, 2.10 Д/ф «Как животные разговаривают»
13.30 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
15.45 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова в
Большом театре России. Посвящение Валерию Халилову
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17.00 Д/ф «Через минное поле к
пророкам»
18.00 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 Вероника Джиоева, Василий
Ладюк, Василий Петренко,
ГАСО России имени
Е. Ф. Светланова. Знаменитые оперные арии и дуэты
0.35 Х/Ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..»

5.00 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»
6.35 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
8.20 Х/Ф «РЭД»
10.20 Х/Ф «РЭД2»
12.35 Х/Ф «ХАОС»
14.45 Х/Ф «МЕХАНИК»
16.30 Х/Ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ»
18.30 Х/Ф «ПАРКЕР»
20.50 Х/Ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ
НЫ»
23.00 Х/Ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+)
0.45 Х/Ф «ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЁС»
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.30 М/с «Забавные истории»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА»
11.20 Х/Ф «ЦЫПОЧКА»

13.25 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
15.30 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ»
17.20 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ2»
19.05 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ3. МОРЕ ЗОВЁТ»
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ»
23.20 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»
1.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
3.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 9.00, 9.30 Т/С «ОТПУСК»
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10,
16.15, 17.15 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
18.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ»
20.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ2»
22.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ
ТИЯМ»
22.40 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3 ДЭ»
0.45, 1.40, 2.30 «Импровизация»
(16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.05, 13.45, 17.00, 20.15, 0.00
«Новости»
8.05, 20.20, 0.05, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.40, 13.50, 17.05 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

21.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Михаил
Аллахвердян против Марсио
Сантоса. Прямая трансляция
из Сочи
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
5.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция
7.30 «Третий тайм» (12+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.50 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ»
8.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ»
10.45 Х/Ф «ГОД СОБАКИ»
14.45 Х/Ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ»
19.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ»
23.15 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА»
1.35 Х/Ф «БАССЕЙН»
3.45 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ»
5.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ»

5.00 М/с «Маша и медведь»
5.05, 5.45 Д/ф «Моя родная Армия»
6.30, 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.35, 12.35,
13.35, 1.35, 2.30, 3.15, 3.55,
4.40 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
(16+)
14.35 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
17.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/Ф «ОТ
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ
БЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «СОЛНЦЕПЕК» (16+)
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СТОЯНКА НА ПЕРЕХВАТ
В Перми учреждают новый тип
платной парковки
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

П

латные парковки в
центре города-миллионника были введены в 2016 году, и,
пожалуй, не проходило с тех
пор года, чтобы исполнительная власть не обращалась к
совершенствованию этого
элемента транспортной инфраструктуры. Подошел черед нововведений и ныне.
На заседании комитета
по экономической политике Пермской городской
думы департамент дорог и
благоустройства представил депутатам проект нового положения. Им, в частности, предусматриваются
новые понятия – плоскостной парковки и ее разновидности – перехватывающей.

КАК В ЛУЧШИХ СТОЛИЦАХ

– Они могут организовываться как прилегая к автомобильным дорогам, так и
в стороне. Использоваться как на бесплатной, так
и на платной основе. Ценовая политика документа создает стимул осуществлять длительную парковку на плоскостных парков-

Другим основополагающим принципом должно
стать их нахождение вблизи остановок общественного транспорта. Дабы граждане, оставив автомобиль,
могли пересесть на трамвай или автобус и в центр
города по своим делам отправиться общественным
транспортом. В общем, всё
как в лучших городах России и Европы, как в столицах.
Проектом планировки
предусмотрено размещение такой парковки в Камской долине, около Южной
дамбы, по ул. Героев Хасана, ул. Куйбышева и в Разгуляе (вероятно, на выезде
из Мотовилихинского района – ред.).
Перехватывающие парковки не появятся сразу все
во всех местах. Ценовой режим предлагается щадящий: в проекте документа
сказано, что при оставлении
автомашины на весь день
плата будет взиматься не
более чем за четыре часа.
Предложенное положение определяет также дневное и ночное время парковок, а также предусматривается снижение стоимости
услуги стоянки для мотоциклов – до 50 процентов.

Одним из основополагающих принципов
перехватывающих парковок должно стать их
нахождение вблизи остановок общественного
транспорта. Дабы граждане, оставив автомобиль,
могли отправиться в центр города по своим делам
общественным транспортом
ках, а не вдоль проезжей части, – так изложил суть и. о.
начальника департамента
Сергей Красильников.
Перехватывающие парковки должны появиться в
местах въездов в центр города. Смысл их введения –
максимально разгрузить его
от личного автотранспорта.
– Такие места для размещения, земельные участки под них есть, – сообщил
Красильников. – Они выбраны и проанализированы
с участием департамента по
земельным отношениям.

ЦИФРА

30
рублей в час
может составить
тариф за стоянку
в центральном
планировочном
районе Перми

Тут депутатов, конечно,
еще заинтересовал вопрос
тарифов и как с их помощью планируется регулировать поток автотранспорта.
В центральном планировочном районе (от ул. Монастырской до ул. Пушкина и
от Сибирской до ул. Попова) выделяется подзона, где
стоимость парковки будет
выше – 30 рублей в час, сообщил Сергей Красильников. В остальных местах, отведенных под платную парковку, услуга будет дешевле – 20 рублей в час.

ПРИЗНАК
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Перехватывающие парковки определенно нужны, признал председатель
комитета Арсен Болквадзе,
так как, по замыслу, должны обеспечить больший
комфорт жителям и центра и окраин. «Если грамотно
администрировать и правильно вписать их в транс-

«Звезда» / Владимир Бикмаев

портную сеть города», – посчитал депутат.
Однако к предложенному проекту положения имеются и нарекания у думского управления экспертизы
и аналитики и городской
Контрольно-счетной палаты, не скрывал он.
– Отмечается, что критерии отнесения парковки к
тому или иному виду – перехватывающей или плоскостной – четко не определены, – сообщил руководитель комитета. – Признаки
перехватывающей парковки носят сегодня условный
и оценочный характер. Это
приводит к неопределенности и является коррупциогенным фактором.
На эти же пробелы указала и городская прокуратура.
Своим голосованием депутаты комитета отправили проект положения на доработку.
Так что на февральское
пленарное заседание вопрос
внесен не будет.
Однако это было еще
не всё. Воспользовавшись
случаем, ряд депутатов напомнил об обсуждавшемся еще несколько лет назад
вопросе льготного режима
для жителей центра – автомобилистов, иначе сказать,
местах для «резидентов».
– Понятно, что платные парковки существуют в деловом центре города. Дефицит парковочных
мест складывается именно из-за того, что спрос на
них существенно превы-

шает их предложение. Учитывая, что число жителей в
зоне платной парковки превышает 70 тысяч человек,
а парковочных мест около шести тысяч, введение
льготы неизбежно приведет к тому, что места станут
недоступными для осталь-

ных горожан, – объяснил
начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
Иначе говоря, администрация смотрит на улично-дорожную сеть как на
общее достояние.

Ещё больше
новостей
Пермского края
на сайте газеты

zwezda.su

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

С КРАЕМ
В КОНТАКТЕ!
Начало на стр. 1

МЕДИКИ В ПОТЕ ЛИЦА

Прежде всего многих, кто
обращался к руководителю края, интересовала тема
пандемии коронавируса, а
также положения, складывающегося в сфере здравоохранения в регионе. В частности, куда и к кому обращаться жителям Прикамья
по поводу обострения хронических заболеваний? Ведь
пока, пусть и временно, предоставление плановой медицинской помощи ограничено, о чем даже от лица
минздрава сообщали.
Плановая медицинская
помощь детям в Пермском
крае не прекращалась, заявил Дмитрий Махонин.
Среди взрослых групп пациентов весь полагающийся объем медпомощи продолжают получать онкологические больные. И, разумеется, как только в больницах будет освобождаться
коечное пространство, плановые приемы будут восстановлены в полном объеме.

ЦИФРА
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электропоездов
«Ласточка»
поступили
в Прикамье
для работы
на пригородных
линиях

Медики службы скорой
помощи трудятся сегодня в
поте лица и не покладая рук.
– В 2020 году работало более 200 бригад скорых, а теперь работает тысяча, – заявил глава региона. – Мы
представляем себе, что и
такого количества может
не хватить, поэтому предлагаем пользоваться онлайнконсультациями – их ежедневно проводится порядка
20 тысяч. К сожалению, уровень вакцинации в Прикамье ниже общероссийского.
Между прочим, около четырех тысяч доз вакцин находятся сейчас в учреждениях здравоохранения, можно пользоваться. Мы предупреждали, что грядет новая
волна, просили прививаться. Но сограждане относятся к этому по-разному…

ИНФЕКЦИОНКА В ДВЕ ОЧЕРЕДИ

В связи с темой обострения инфекционных заболе-

ваний неудивительно, что
много пользователей спрашивали губернатора и о
строительстве новой краевой инфекционной больницы в Перми. «На какой стадии находится проект?» –
интересовались жители
Прикамья.
– Готова проектно-сметная документация, заканчиваются подготовительные
работы, и строители выходят на площадку, – сообщил
Дмитрий Махонин. – Первая
очередь прошла государственную экспертизу, а вторая
близка к этому. Это значит,
можно будет параллельно
строить две очереди и тем
самым приближать сдачу в
эксплуатацию. Подрядчик
опытный, мы уверены: не
подведет.
Другой символически
важный объект – новое здание для художественной галереи. Ожидается, что работы над ним в полную силу
развернутся нынешней весной.
– Сейчас действуют
археологи, – поведал Дмитрий Махонин. – Рассчитываем, что их работы закончатся в феврале – марте. После
этого подрядчик приступит
к стройке здесь.
Касаясь сроков, глава региона привел в пример многофункциональный деловой центр «Эспланада». Ко-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

премьер-министра России
Михаила Мишустина, я передал ему письмо по цирку, – сообщил губернатор
Прикамья. – Михаилом Владимировичем было поручено провести общее совещание на тему положения цирков по всей стране, поскольку их здания в плачевном
состоянии во многих городах. Могу вспомнить немногие города, где цирки находятся в более-менее нормальном состоянии, разве
что Казань и Нижний Новгород. И, конечно, на реконструкцию необходимы средства из федерального бюджета. Рассчитываю, что на-

«К сожалению, уровень вакцинации в Прикамье ниже
общероссийского… Мы предупреждали, что грядёт новая
волна, просили прививаться. Но сограждане относятся
к этому по-разному»
торый по площади в два раза
больше планируемого здания для галереи, и строителям понадобилось два года.
– Музей, считаю, построят в 2023 году, – оценил
Дмитрий Николаевич.

РЕСТАВРАЦИЯ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

Довольно много пермяков и жителей края интересовались темой реконструкции здания Пермского государственного цирка.
Вообще, пояснил Дмитрий Махонин, это прерогатива федеральных властей: цирк в государственной собственности. Но власти края принимают в проекте активное участие: регион
профинансирует проектносметную документацию. А
чем скорее будет разработан
проект, тем сильнее, в свою
очередь, ускорится выделение необходимых сумм из
государственного федерального бюджета.
– Воспользовавшись недавним приездом в Пермь
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личие готовой проектносметной документации позволит получить преимущество при получении этого финансирования.
И еще: в региональном
бюджете уже заложены
средства на благоустройство площади перед цирком
на улице Уральской, дабы
обновление пространства, ценимого многими
поколениями пермяков, совершалось комплексно.

верное, волнуюсь я больше,
когда общаюсь с жителями
родного края. Встречаешься,

понятно. А главное потом –
осуществить то, о чем говоришь. Пообещать и потом не

«Встречаешься, например, с жильцами аварийных домов.
Люди прямо спрашивают: когда же нас расселят?!
И надо всё объяснить так, чтобы тебе поверили и чтобы
каждому было понятно. А главное потом – осуществить то,
о чём говоришь. Пообещать и потом не сделать –
это хуже всего…»
например, с жильцами аварийных домов. Люди прямо
спрашивают: когда же нас
расселят?! И надо всё объяснить так, чтобы тебе поверили и чтобы каждому было

сделать – это хуже всего… А
при встрече с президентом,
премьером, конечно, задаются вопросы не только по
работе, но и личного характера – и это нормально.

РЕЗВОСТЬ «ЛАСТОЧКИ» ДЛЯ ЗАКАМСКА
Наземное метро в Перми может заработать уже в
текущем году, сообщил Дмитрий Махонин.
Прикамье получило от Федерации шесть электропоездов «Ласточка», которым предстоит работать
на маршрутах пермского «метрополитена». Поезда
на закамском направлении планируется запустить
в 2023 году: на данный момент часть железнодорожных путей, которые намечено задействовать в
революционно новом проекте, по-прежнему принадлежит Пермскому пороховому заводу, но дого-

ВЫПОЛНЯТЬ, ЧТО ОБЕЩАЕМ

Как проходят встречи
губернатора с первыми лицами государства, поинтересовался один из зрителей. Волнуется ли Дмитрий
Николаевич при вызове в
столицу, в какой атмосфере
проходят беседы и отличается ли разговор за закрытыми дверями от того, что попадает на камеру?..
– Волнения, пожалуй,
не бывает, – ответил глава
региона. – Поскольку разговариваем мы о деле. На-

Фото с сайта «В курсе.ру» (18+)

воренность об их передаче «Российским железным
дорогам» уже достигнута (подробнее см. в номере
от 3 ноября 2021 года).
Затронули и тему строительства нового моста
через Чусовую: соблюдаются ли там сроки? По
словам губернатора, стройка идет, власти рассчитывают, что новый путепровод, прокладываемый
параллельно существующему, будет готов до конца
2022 года. Затем предстоит закрыть действующий
мост, который, в свою очередь, предстоит отремонтировать в 2023 году.
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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ
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Калий плюс магний – чем отзывается
разлад их связки

Т

ело человека в целом
содержит более шестидесяти химических элементов. Без
некоторых членов этой внутренней таблицы Менделеева организм обойдется, но есть
из них такие, без которых его
системы не функционируют полноценно. Прежде всего это калий (К) и действующий с ним в паре магний (Mg).
Дневная потребность в
этих макроэлементах, если
выражать ее в цифрах, кажется столь незначительной, даже почти ничтожной, – измеряется в миллиграммах. И тем не менее
от количества этих миллиграммов в нашем рационе
зависит очень многое. А популяризаторы здорового питания красноречиво именуют тандем калия и магния
сердечными друзьями, и
недаром.

СМАЗКА ДЛЯ ВЕЧНОГО МОТОРА

Калий необходим для
работы всех клеток в организме. Одна из главных задач этого макроэлемента –
помощь в передаче нервных импульсов. Он помогает гармонизировать сокращения мышц, в их числе – миокарда.
Дефицит калия чреват
нервно-мышечными нару-

ФАКТ
Во время термической обработки продуктов при приготовлении часть калия и
магния утрачивается,
таким образом, не всё
природное содержимое продуктов поступает в организм
в готовых блюдах.

шениями, сбоями в работе
самой главной нашей мышцы – сердечной. Если этого
элемента становится меньше или больше оптимального количества, нормаль-

Поддержание баланса
калия и магния –
необходимый естественный
фон для профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ролей калия – поддержание
активности магния, необходимого для нормальной работы сердца.
Магний, в свою очередь,
препятствует потере калия. Он обеспечивает нормальную работу фермента,
переносящего ионы калия
в клетку, способствует его
фиксации и поддержанию
электролитного баланса. Ис-

Магний – столь же важный элемент, он присутствует во всех тканях человеческого организма. Принимает участие в обмене веществ, в синтезе белков, жиров и нуклеиновых кислот,
способствует расслаблению
гладких мышц и выступает в роли одного из главных
защитников нервной системы. Пятая часть всего магния в нашем организме сосредоточена в сердце. Один
лишь этот факт свидетельствует, сколь велико влияние этого элемента на физическое здоровье и благополучие человека.
Его дефицит выражается
множеством симптомов: от
хронической усталости до
сердечных аритмий и тромбообразования.

ДРУЗЬЯ СЕРДЕЧНЫЕ

Калий и магний в нашем организме неразрывно связаны: нехватка одного влечет за собой дефицит
другого и наоборот. Одна из

Пермскому краю, в силу
стечения природных и
исторических факторов,
грандиозным образом повезло: на территории региона находится крупнейший
природный резервуар обоих
минералов – Верхнекамское
месторождение калийных и
магниевых солей.
Наталья СОЛЁНАЯ

СПРАВКА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»

ная работа сердца нарушается. Могут развиться аритмия, тахикардия, сердечная
недостаточность, снижение
артериального давления, в
самых серьезных случаях –
возникнуть сердечный приступ.

НЕЗАМЕНИМЫЙ СВЯЗНОЙ

следовано и то, как велика
роль магния в поддержании
внутриклеточного калия. А
гипокалиемия (см. номер
от 4 июня 2021 года) почти
всегда свидетельствует о нехватке в том числе и этого
макроэлемента.
Поддержание баланса калия и магния – фундамент
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

ОСНОВНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Есть в каждом доме – картофель: 568 миллиграммов на 100 граммов продукта.
Наибольшее содержание – в белых грибах: 3937 мг на 100 г.
Есть в каждом доме – гречка: 258 мг на 100 г.
Наибольшее содержание – в кунжуте: 540 мг на 100 г.

ШЕСТЬДЕСЯТ ШАГОВ
К ОНКОГРАМОТНОСТИ

В

стране проводится
Всероссийский онкологический диктант.
Это новый просветительский проект Министерства здравоохранения РФ, направленный на повышение
информированности о факторах риска, сопутствующих
онкологическим заболеваниям, их профилактике и выявлению.
По словам инициаторов, он создан, чтобы продемонстрировать, как важно быть вооруженным необходимыми сведениями
о профилактике и ранней
диагностике рака, знать,
как действовать, если поставлен онкологический
диагноз, и понимать, что

рак – это вызов, но не приговор.
В этом году диктант проводится в режиме онлайн
по всем понятным причинам. Проверить уровень
своей осведомленности
любой желающий сможет
в срок по 28 февраля. Это
бесплатно.
Добровольный проверочный тест содержит 60 вопросов на различные повороты

ОНЛАЙН
Пройти диктант можно на официальном
портале, посвященном
онкологическим заболеваниям: onco-life.ru/
diktant (6+)

«Звезда» / Владимир Бикмаев

темы: от факторов риска и
профилактики до симптомов болезни и способов ее
раннего выявления. Чтобы
ответить на все вопросы, дается ровно один час. Каждый
правильный ответ – один
балл. По итогам каждый
участник узнает свои результаты (количество набранных
баллов), получит сертификат
об участии и набор квалифицированных рекомендаций
по профилактике.
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КАК КРУЖИТСЯ ГОЛОВА
Само пройдёт или записаться к врачу?

З

Особенно часто эта напасть преследует женщин
и людей пожилого возраста.

Что такое головокружение и чем оно вызывается?
И самое главное, как можно
помочь себе в момент приступа и насколько это будет
эффективно?

В настоящий момент
принято делить головокружения на две основные
группы:
Системные, или истинные – возникают по причине поражения вестибулярного аппарата.
Несистемные, или неистинные – это все
остальные ощущения:
чувство близкого обморока;
темнота в глазах после
резкого подъема на ноги;
слабость и тошнота;

акружилась голова…
Наверное, с каждым
человеком случается такое, с некоторыми бывает по несколько раз
на день. Одному достаточно посидеть или отлежаться, чтобы отпустило, другие
пьют таблетку, на которую
надеются.

КРУЧУСЬ,
ВЕРЧУСЬ

Головокружение – это дезориентация в пространстве. Медицинское название
этого явления – вертиго. Это
понятие вобрало в себя самые разные ярко окрашенные проявления плохого самочувствия.
Человеку кажется, будто он двигается, хотя на самом деле он неподвижен.
Бывает и наоборот – возникает чувство, что ходуном
ходит всё вокруг: предметы, помещение, земля под
ногами. Описывая свое состояние, многие говорят,
что чувствуют себя как
при морской качке или после длительного катания на
карусели.

КСТАТИ!
В возрасте 65 лет от
приступов вертиго
страдает 30 процентов
людей, в возрасте 85 лет –
50 процентов.
Головокружения могут
сопровождать более
80 заболеваний.

ОСТАНОВИТЕ
КАРУСЕЛЬ

спутанность в ногах,
ощущение потери равновесия.
Окружающий мир может
утратить стабильность на
несколько секунд или дольше. Разнится и частота приступов вертиго: одни люди
страдают от головокружений регулярно, а другие испытывали это всего пару раз
в жизни. Нередко это дискомфортное состояние
сигнализирует о серьезных проблемах в организме, но может возникнуть
и у совершенно здорового
человека.

ПАМЯТИ ДОКТОРА
11 февраля 2022 года на 78-м году жизни перестало биться сердце Валерия Владимировича Рейхардта.
В 1967 году он окончил Пермский государственный медицинский институт и до 1970
года работал в Осинском противотуберкулезном диспансере врачом-фтизиатром,
затем рентгенологом и – главным врачом.
До 1973 года трудился в противотуберкулезном диспансере № 1 заведующим терапевтическим отделением. С 1973-го по 1976 год –
ассистент кафедры туберкулеза ПГМИ.
С 1976 года работал в областном противотуберкулезном диспансере: сначала
заведующим терапевтическим отделением,
затем в течение двадцати лет – заместителем главного врача по лечебной работе, а в
2002 году был назначен главным врачом и трудился на этом посту по 2017 год.
По инициативе В. В. Рейхардта Пермский край принял участие в реализации
программы «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к туберкулезу».
Большой вклад Валерий Владимирович внес в разработку краевой подпрограммы
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2004–2008 годы», закона края «О
защите населения от туберкулеза».
Валерий Владимирович был врачом высшей квалификации, главным внештатным
фтизиатром края, координировал работу всей фтизиатрической службы региона.
В 1986 году он был награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 1997 году
В. В. Рейхардту была объявлена благодарность министра здравоохранения РФ. В
1998 году присвоено звание «Заслуженный врач РФ». В 2004 году награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением». В декабре 2008 года
объявлена благодарность губернатора края.
Министерство здравоохранения Пермского края, коллектив ГБУЗ ПК «КФМЦ» выражают глубокие соболезнования близким В. В. Рейхардта. Вечная память...
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«ХВАТАЕТ НЕСКОЛЬКИХ
ДВИЖЕНИЙ»

Лечение головокружения зависит от причины,
его вызвавшей. Невролог,
остеопат, мануальный терапевт Николай Дроздов считает, что с головокружением можно совладать, главное – правильно поставить
диагноз.
– Головокружения знакомы каждому из нас, пожалуй, с детства. В какую пору
жизни надо начинать из-за
них волноваться?
– В детском возрасте причиной головокружений
чаще всего бывают различные анемические состояния, сопровождающиеся
слабостью, быстрой утомляемостью, общим недомоганием. Но в основном это

ФАКТ
Головокружение – второй
по распространенности
симптом, который
беспокоит взрослых
людей. Первое место
делят головные боли и
боли в спине.
проблема взрослых, начинающая серьезно беспокоить после 45 лет.
Если это неприятное явление носит системный характер, повторяется чаще
двух-трех раз за короткий
период времени, нужно
обратиться к врачу.
– Многие связывают головокружения с атеросклерозом, с состоянием сосудов.
Это правда?

ПАМЯТКА
НЕМЕДЛЕННО К ВРАЧУ!
Следует как можно скорее обратиться к медикам, если испытываются следующие симптомы:
головокружение длится дольше часа;
сопровождается высокой температурой;
приступ переходит в обморок;
к чувству дезориентации добавляются головная боль, сильная слабость, рвота;
голова кружится у больного сахарным диабетом.
– Обычно ощущение дезориентации связано с нарушениями структуры органов, сосудов, позвоночника, внутреннего уха. Так что
атеросклероз действительно является одной из самых
частых причин головокружений.
Однако они могут быть
и симптомом расстройства
вестибулярного аппарата. С
такими пациентами работают отоневрологи.
– Как проводится диагностика?
– Во-первых, делаются
магниторезонансная терапия (МРТ) и ультразвуковое
исследование (УЗИ) шейного отдела позвоночника, обследуются артерии, сосуды
и вены. Во-вторых, в некоторых случаях проводится
МРТ головного мозга и обследование внутреннего уха.
– Можно ли полностью
избавиться от головокружений?
– Неврологи этим занимаются, и вполне успешно.
Восстанавливают пациен-

тов, назначают поддерживающую терапию, защищающую от рецидивов. Мы проводим остеопатическое лечение, освобождающее нервы, сосуды, улучшающее
кровообращение. Назначаем сосудистую терапию,
специальные препараты от
вертиго.
Если говорить о головокружениях, связанных с патологиями внутреннего уха,
то от них очень хорошо помогает специальная вестибулярная гимнастика. При
попадании микроскопических «камушков» – отолитов – в полукружные каналы внутреннего уха в центральную нервную систему
начинают подаваться ложные сигналы, в результате
чего окружающее пространство буквально плывет перед глазами. Вот тут и помогут упражнения. Порой хватает нескольких движений,
чтобы дезориентация полностью прошла.
Нелли КИБИШЕВА
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 1.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК»
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ»

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта Федермессер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех»
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых... Знаменитые двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
1.35 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
2.15 «Прощание. Алексей Баталов»
(16+)
4.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес»

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЗОЛОТО»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО»
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва петровская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
8.50 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Иосиф Бродский. Поэт о поэтах»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
12.25 Х/Ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..»
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
14.15 ОСТРОВА. Всеволод Санаев
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Нижегородский гипюр»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Юлия Рутберг
16.35 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 1 С.
17.45, 1.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ЗЕВИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

5.00, 6.00, 4.45 «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 «Тайны Чапман». (16+)
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН
ГЕЛ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА»
3.05 Х/Ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ
ВУШКА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.35 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/С «СЕНЯ
ФЕДЯ»
9.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.10 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
11.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/С «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
22.45 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
1.05 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
3.35 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.30 «МУЛЬтфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35,
12.05, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45 Т/С «САШАТА
НЯ»
15.15, 15.45 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
16.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ»
18.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ2»

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МА
КАРОВЫМ»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ
ТИЯМ»
22.45 Х/Ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация»
(16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45,
20.15, 5.50 «Новости»
8.05, 21.45, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Олег Тактаров против
Дэна Северна. Трансляция из
США (16+)
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Пола Малиньяджи. Трансляция из США
(16+)
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии
18.10 Лыжные гонки. Кубок России.
Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии
20.20 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против Марка Ханта. Петр Ян
против Джин Су Сона. Трансляция из Москвы (16+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Лацио» - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бетис» (Испания)
- «Зенит» Прямая трансляция
3.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Наполи» - «Барселона» (Испания) (0+)
5.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) УНИКС (0+)
7.00 Баскетбол. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Нидерланды (0+)

6.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ»
6.40, 5.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.30 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/Ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКА
ФА»
19.00 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА»
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
5.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Т/С «ДЖУЛЬ
БАРС» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ГО
СПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30, 1.20,
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)
3.30, 4.05, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/Ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (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, 14.30, 20.45 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Х/Ф «ПОСТОРОННЯЯ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/Ф «ОГОНЬ»
2.05 Х/Ф «ЛЮБКА»

9.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкявичюс» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» (12+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ
ХАЛКОВОЙ. «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
2.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел»

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 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ»
11.00, 14.00 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/С «ЗОЛОТО»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПОЛО
САТЫЙ РЕЙС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва помещичья
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Душа Петербурга»
8.35 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Старьевщик»
8.50 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 2 С.
10.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Игорь Волгин. «Странные сближенья»
12.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
14.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный
союз и трудный выбор Александра I»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк.
«Крик»
16.35 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 2 С.
17.45 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Старьевщик»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Максим Никулин
21.15 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Гилёв и
Софья Присс
0.00 Х/Ф «СЫН»
1.35 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Рено Капюсон и Андраш Шифф
2.35 «Мартынко». «Брэк!». Мультфильмы для взрослых

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

zwezda.su(16+)
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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 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ»
20.15 Х/Ф «ЧУДОЖЕНЩИНА»
23.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
1.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Магомед Исмаилов Оланреваджу Дуродола (Нигерия). (16+)
3.00 Х/Ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИ
КИ». (16+)
4.35 «Невероятно интересные истории». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды»
6.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
9.00, 3.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
12.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука «Уральских пельменей». «Я» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.15 Х/Ф «ДЖОКЕР»
1.40 Х/Ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ»
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/С «САШАТАНЯ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/Ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУ
ЭЛЛА»
2.55 Д/ф «Western Stars»
5.00, 5.50 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 10.35, 14.20, 16.50, 20.15, 0.00,
5.50 «Новости»
8.05, 18.25, 0.05, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.40 Х/Ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ
БА НА ДВОИХ»
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины. 5 км. Прямая трансляция из Норвегии
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии
20.20 Смешанные единоборства.
UFC. Алистар Оверим против Алексея Олейника. Ислам
Махачев против Армана Царукяна. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
0.35 «Точная ставка» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Интер». Прямая
трансляция

3.50 «РецепТура» (0+)
4.20 «Всё о главном» (12+)
4.50 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
5.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» - ЦСКА (0+)
7.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция

6.30, 5.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.55 «Порча» (16+)
13.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.45 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ»
19.00 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.15, 7.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3» (16+)
8.05, 9.25 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
10.55 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Х/Ф «ОТ
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ
БЫ» (16+)
17.25, 18.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45, 1.35, 2.20, 3.00 Т/С «СВОИ2»
(16+)
3.35, 4.10, 4.50 Х/Ф Т/С «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

zwezda.su(16+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара»
(12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.50 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ЗАГС»
1.10 Х/Ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»

5.25 Х/Ф «КРУТОЙ»
7.05 Православная энциклопедия (6+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ»
13.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ
ЖЕНИЕ» (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «ОХОТА НА КРЫ
ЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Политические тяжеловесы»
0.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
1.30 «Последний аргумент» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти»
3.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех»
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?»
4.25 «10 самых... Знаменитые двоечники» (16+)
4.50 Д/ф «Любовь первых»
5.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
6.10 «Петровка, 38» (16+)

4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА»
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Дарья
Юргенс (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Татьяна Зыкина (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/С «СХВАТКА»

0+
6.30 «Оскар Рабин «Бегство в Египет» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Молодильные яблоки». «Приключения
Мюнхаузена». Мультфильмы
8.25 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
10.00 «Передвижники. Николай Кузнецов»
10.30 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Заводской блокнот»
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
15.35 III молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал
17.10 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия загадок». Документальный сериал. «Пуп
земли»
19.50 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Группы
«Мегаполис» и Jazz Park
0.05 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ
ДОЖНИКА»
2.25 «Шпионские страсти». «Скамейка». Мультфильмы для взрослых
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5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
7.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
8.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 Документальный спецпроект. (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 6 главных способов».
Документальный спецпроект. (16+)
17.10 Х/Ф «ПАРКЕР»
19.30 Х/Ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
21.55 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
0.00 Х/Ф «КУРЬЕР»
1.55 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИКИ»
3.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Василёк»
6.35 М/ф «Верлиока»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25, 10.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «Не дрогни!»
12.20 «ПИКСЕЛИ» (12+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
14.25 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»

16.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ»
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
21.00 Х/Ф «МУЛАН»
23.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
1.55 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
3.45 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20,
17.20, 18.25 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.00, 23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
2.35 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» (16+)

8.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция
9.35, 10.35, 20.25, 4.55 «Новости»
9.40, 19.35, 3.15 Все на Матч! Прямой эфир
10.40 М/ф «Смешарики»
11.25 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Прямая трансляция из Норвегии
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Финляндии
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Финал. Прямая трансляция
из Норвегии
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Финляндии

19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из США
0.15 Смешанные единоборства. ACA.
Имран Букуев против Арена
Акопяна. Прямая трансляция
из Москвы
1.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из США
4.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира. Трансляция из Ярославля (0+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. Прямая трансляция из США

6.30 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ»
10.30, 3.40 Х/Ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ»
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.05 Х/Ф «ГОД СОБАКИ»
3.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.25, 6.05 Х/Ф Т/С «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
6.40, 7.25, 8.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Х/Ф «СТА
ЖЕР» (16+)
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00,
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
22.20, 23.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) Информационно-аналитическая программа
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
0+
4.55 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ
НИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Время собирать камни» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
15.00 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «УРОКИ ФАРСИ»
0.25 «Горький привкус любви Фрау
Шиндлер» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
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+)
13.50 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
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 «МАША И МЕДВЕДЬ»
3.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»

6.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
8.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ»
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» Юмористический концерт (12+)
17.35 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ»
21.25 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ
ШЕВОЙ. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН
НЫ» (12+)
1.15 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»
4.15 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция»
4.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Х/Ф «НАШИХ БЬЮТ»
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+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.45 «Герои ментовских войн» (16+)
4.25 Их нравы (0+)

6.30 «Энциклопедия загадок». Документальный сериал. «Пуп
земли»
7.05 М/ф «Храбрый олененок»
7.30 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.10 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ
ДОЖНИКА»
11.35, 1.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО
12.45 «Архи-важно». Документальный сериал. «Государственный центр современного
искусства. Калининград»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Джеймс Джойс.
«Портрет художника в юности»
13.55 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
15.20 Х/Ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
17.10 «Пешком...». Под именем Пушкина
17.40 75 ЛЕТ АВАНГАРДУ ЛЕОНТЬЕВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Парижской национальной оперы
0.15 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»
2.20 «Прометей». «Жили-были...».
«Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.40 Х/Ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИ
КИ». (16+)
10.45 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
12.40 Х/Ф «МЕХАНИК»
14.30 Х/Ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ»
16.25 Х/Ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
18.45 Х/Ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ
НЫ»
20.55 Х/Ф «ЗАСТУПНИК»
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+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.25 Т/С «САШАТАНЯ»
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/Ф «ЖАРА»
16.50 Х/Ф «ХОЛОП»
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/Ф «МОЙ ШПИОН»
1.45 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
3.25, 4.10 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Где я его видел?»
6.35 М/ф «Впервые на арене»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
8.50 «ПИКСЕЛИ» (12+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
10.55 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ»
12.40 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ2»
14.25 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ3. МОРЕ ЗОВЁТ»
16.20 Х/Ф «МУЛАН»
18.35 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
21.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
23.05 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ2»
1.10 Х/Ф «ДЖОКЕР»
3.15 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «Мультфильмы» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ренье де Риддер против
Кямрана Аббасова. Аунг Ла
Нсанг против Виталия Бигдаша. Трансляция из Сингапура (16+)
9.00, 10.35, 14.55, 23.45, 4.55 «Новости»
9.05, 16.50, 21.00, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.40 М/ф «Смешарики»
11.25 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
13.55 Смешанные единоборства.
UFC. Бенэил Дариуш против
Ислама Махачева. Трансляция из США (16+)
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из США
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямая
трансляция
3.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из США
4.05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из США (0+)
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Барселона» (Испания) (0+)
6.30 Баскетбол. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир.
Мужчины. Нидерланды - Россия (0+)

6.30, 3.40 Х/Ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ»
6.55 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
11.00 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА»
14.55 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ»

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 4.00, 4.35 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3» (16+)
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 0.50, 1.40,
2.30, 3.15 Т/С «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/С «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15,
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 Т/С
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» (16+)
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ПОЛЕТАТЬ С ШАГАЛОМ
НАД ПАРИЖЕМ
Графика Пикассо, Дали, Матисса, Шагала – в Перми
Маргарита
НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

Н

е просто выставка, а прогулка аж по Монмартру!
И не с кем-нибудь, а с Морисом Утрилло – человеком, который без малого сто лет назад по заказу нашего легендарного
земляка Сергея Дягилева создавал
декорации для балета Дж. Баланчина «Барабо».
Но что Утрилло. Подлинники
Сальвадора Дали, Пабло Пикассо,
Анри Матисса, Кандинского, Шемякина и других гениев демонстрируются в самом центре Перми, в Центральном муниципальном выставочном зале на выставке «Мастера
парижской школы» (12+). Графикой
классиков XX века мы обязаны галерее PS Gallery (Санкт-Петербург).
Девяносто работ, которые могут видеть пермяки, недавно экспонировались в петербургском Государственном Эрмитаже.
Считается, что парижская школа
берет начало в 1900 году, когда в столицу Франции приехал тогда еще
никому не известный Пабло Пикассо. Кроме него, художники различных национальностей, возрастов,
стилей и направлений, не сговариваясь, устремились в культурную
столицу Европы, намереваясь преуспеть, становясь новаторами, задавая тренды для следующих поколений. В большинстве своем это были
эмигранты, как Пикассо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина ФЕЛЬДБЛЮМ,
директор Центрального выставочного зала:
– Большой блок работ
посвящен книжной графике. Среди топовых имен – снова Сальвадор Дали, мир которого
огромен, исключителен и не вписывается в рамки художественных
течений (хотя сюрреализм прежде
всего связывают с его именем).
В нашем зале снова представлена
серия работ великого мистификатора. Примером позднего периода его творчества может служить
грандиозный цикл «Моисей и монотеизм» по мотивам одноименного труда Зигмунда Фрейда. Главная фигура цикла – библейский
Моисей. Предводителя иудеев у
Дали сопровождают египетские
мотивы, тем самым классик дает
понять, что корни Моисея – в стране фараонов, пирамид и сфинксов
(«Моисей и Эхнатон», 1974).

ШАГАЛ И ГОГОЛЬ

Имя Алексеева мало что говорит
широкой публике, хотя он снискал
популярность за рубежом, изобрел
новую технику «игольчатого экрана», благодаря чему стал успешным аниматором. Ныне на выставке представлен его цикл «Слово о
полку Игореве» (12+).
В серии Марка Шагала, посвященной «Мертвым душам» Н. В.
Гоголя, всего 96 работ. В Перми
сейчас представлены двенадцать
из них.

«ТУШЕНОША» В ЧРЕВЕ

Квартал на юго-востоке французской столицы, включавший до
конца XIX века и крупный рынок,
получил прозвание «Ле Аль», или
«Чрево Парижа». Одноименный
роман Эмиля Золя назван в честь
него. Кварталу посвящены и работы нашего современника Михаила Шемякина под названиями «Чрево Парижа» и «Потроха»:
громадная фигура мясника, «тушеноши», как их называли, с эдакой грацией разделывает сорокапудовую бычью тушу.
Техника Шемякина отличается
своеобразным мрачным колоритом,
легко переносящим нас, например,
в роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» (16+). Впрочем, стиль популярного автора менялся со временем. К 2000-м годам его колористика стала более монохромной, появились гротескные маски животных. Впрочем, мастер всегда стремится выйти за пределы обыденного сознания, чем бы он ни занимался – живописью, скульптурой
или анимацией.
Он, кстати, здесь не единственный русский. Творчеству наших
легендарных соотечественников –
Марка Шагала и Александра Алексеева – отдан отдельный зал.

Репродукции предоставлены галереей PS Gallery (Петербург)

Шагал не отходил от сюжета и авторского описания персонажей поэмы в прозе: практически все иллюстрации последовательно описывают сцены книги. Образы гротескны:
персонажи предстают в фантастическом и уродливо-комическом облике. Образы одного героя на разных
иллюстрациях настолько сильно отличаются, что их бывает непросто
узнать с первого взгляда. Например,
лицо Чичикова постоянно меняется.
А город N, в котором происходят события «Мертвых душ», напоминает
родной провинциальный Витебск.
Впервые
«Мертвые
души» с иллюстрациями
Шагала вышли в свет осенью 1948 года,
коллекционным тиражом
368 экземпляров: два массивных нес-

брошюрованных тома, упакованных в футляр, иллюстрации располагались на вкладных листах. В том
же году они были удостоены Гранпри Венецианского биеннале.
Сегодня полные серии из
96 офортов хранятся в трех музеях
бывшего СССР: в Третьяковской галерее, в Эрмитаже и в Музее Шагала
в его родном Витебске (Белоруссия).
Кстати, на одном из офортов художник изобразил себя с Гоголем,
гравюра называется скромно: «Гоголь и Шагал».
«Мастера парижской школы» –
второе крупное событие в рамках
сотрудничества пермского Центрального муниципального выставочного зала с петербургской галереей современного искусства
PS Gallery, известной партнерством
с Государственным Эрмитажем. В
2021 году пермяки уже познакомились с образцами из собрания галереи на выставке Сальвадора Дали
«Сюрреализм – это Я» (18+).
Выставка доступна до 27 февраля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Репродукции предоставлены галереей PS Gallery (Петербург)

Павел Башмаков, коллекционер, владелец
галереи PS Gallery:
– В России имена Матисса, Пикассо, Шагала, безусловно, на слуху. А вот таких выдающихся мастеров, как Жуан Миро, Брам
ван Вельде, Морис Эстев и другие, мало кто знает,
а вообще-то следовало бы. Поэтому мы на нашей
выставке хотим познакомить публику с как можно
большим количеством имен, направлений и стилей.
На нескольких веков был важен культурный обмен
между Россией и Францией. Актуален он и для нашего проекта. Свидетельством тому – литография
Шагала из его серии «Взгляд на Париж».
В ХХ веке многие из упомянутых нами художников были увлечены уходящим корнями в древность
цирковым искусством с его духом свободы. В эту
стихию мы предлагаем зрителю окунуться вместе с Матиссом, Фернаном Леже, Джорджем Руо…
И это еще не весь список блестящих имен, которые
вы здесь найдете.

zwezda.su(16+)
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ПОД МУЗЫКУ ЗАСЛУЖЕННОГО ГИМНА
Начало на стр. 1

держать столь жесткий
накал в борьбе со звездами первой величины. А
Смирнова сумела составить достойную конкуренцию действующей
чемпионке мира
в могуле и по-

Хотя, по словам самой Татьяны, больше всего она переживала за эстафету, ведь
именно в эстафете получила травму.
– Думала только о том,
чтобы не допустить ошибку именно в этих соревнованиях, –
поведала

Иванова. – Мы
ждали такой
награды восемь лет,
под конец которых я
была с травмой. Мы
всё время запрыгивали в
последний вагон: отборы
на Олимпиаду, получение квот, отбор в группу
сильнейших… Эта бронза завоевана усилиями
врачей, тренеров, специалистов, всей нашей команды,
только так мы смогли сделать это!.. Волновалась, когда совершали первые спуски. Сложно проехать четыре
заезда без ошибок. А ошибки на Олимпийских играх
непростительны.

полнить всю работу так, как
мы обговаривали с трене
тренером, и выложиться.
На церемонии награждения в Пекине многим пока
показалось, будто спортсменка
была недовольна.
– Это не так, – заявила
Настя во время своей торже
торжественной встречи. – Просто
по натуре я спокойный че
человек и обычно не показываю своих чувств. На
самом деле я была счастлива. Хоть это и не золото,
которого я ждала, но ме
медаль есть и карьера сложи
сложилась! Впереди четыре года,
на которые у меня есть цель.
Спорт – самая здоровая форма патриотизма,
указывает министр спор
спорта края Татьяна Чеснокова.
Спортсмен, как солдат, бьется за свою Родину, только
эта борьба в основном бес
бескровна.
Между прочим, Пекином
для всех наших олимпиоников спортивный сезон

бедительнице
Игр 2018
года в Пхёнчхане Перрин Лаффон.
– На
Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта Пермского края
соперниц
просто не
выходившей на олимпий- учтен на всех будущих сос- обращала внимания – заский старт. В дни таких тур- тязаниях.
чем? Иначе появляется волниров эмоции и желание не
нение. Я всегда стараюсь поподвести товарищей может ЦЕЛЬ НА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Вся женская сборная по фристайлу в могуле состояла
захлестнуть неискушенного
Анастасия Смирнова со
из воспитанниц чусовского «Огонька». И одной
спортсмена и сыграть про- своей завоеванной наградой
из
квартета красавиц удалось взойти на пьедестал
тивоположную роль. Уже в прилетела в Пермь в этот же
почёта
первой попытке в турнире день, но рейсом позднее.
на одиночных санях ЕкаВ высшей степени примечательно, что вся рос- казать максимум, без мыс- не завершился. Всем спорсийская женская сборная ли о том, чтобы обойти ко- тсменкам уже вскоре вновь
С Олимпиадой для всех наших олимпиоников
по фристайлу в могуле со- го-то, – говорит, однако, предстоит подтверждать
спортивный сезон не завершился. Всем спортсменкам
стояла из воспитанниц чу- наша медалистка. – Было свои заслуги в рамках чемуже вскоре вновь предстоит подтверждать своё право
совской спортшколы «Ого- трудно, но я старалась вы- пионатов России.
быть в сборной России в рамках чемпионатов страны
нек». И одной из квартета
Лично для Татьяны это терина лишилась шансов красавиц удалось поднятьвторая олимпийская на- на борьбу: на одном из ви- ся на пьедестал почета.
града, но в Сочи ее серебро ражей сани буквально выМедаль в ее дисциплине
Татьяна ЧЕСНОКОВА, министр физкультуры и
спорта Прикамья:
в 2014 году было получено в скочили из-под нее. В ито- была завоевана для стра– Когда спортсмен тренируется, он может не
составе команды.
ге досадное падение и по- ны после 28-летнего переосознавать, насколько то, что он делает, важВолнения, переживания, теря всех шансов на борьбу рыва. Самой чусовлянке дено для других людей и сколько этих людей. Но
всплеск эмоций – всё это за медали.
вятнадцать, и завоеванная
когда
видишь
такой прием от жителей Перми и граждан
сполна относится к подруге
По словам Екатерины, ей бронза сродни золоту: в
России, которые говорят тебе: «Спасибо» и «Мы очень за
Татьяны по команде Екате- олимпийский опыт для нее таком всё же юном возравас болели», – это для спортсмена очень важно.
рине Катниковой, впервые не пройдет даром и будет ей сте не каждый может вы-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ ЕВРОПЫ

Выбывшая из Еврокубка баскетбольная «Парма» может
вернуться через лидерство в элитном дивизионе
Павел
ШАТРОВ
info@zwezda.su

Д

ва поражения подряд не
позволили пермскому клубу встретить весну в Старом
Свете в рамках игр плейофф Европейского Кубка ФИБА (FIBA).
«Парма-Париматч» могла двинуться путем продолжения турнирной борьбы, закончив в свою пользу последний матч второго раунда
группового турнира на арене дворца спорта «Молот».
Ее соперником была варшавская
«Легия». В этой встрече пермякам
нужна была только победа: перед
заключительным туром соперники набрали равное количество очков. Увы, чуда не произошло.

Поляки сумели навязать хозяевам паркета свою игру, при этом
не дав возможности раскрыть свой
снайперский потенциал многим
лидерам «Пармы» – 67:78 (16:24, 16:16,
18:14, 17:24).
Лучшим в составе пермяков был
Адас Юшкявичюс, набравший 24
очка и сделавший при этом шесть
подборов под своим и чужим щитами. В составе гостей блистал атакующий защитник Роберт Джонсон, который между тем совсем недавно защищал цвета самой «Пармы». Импозантный бородач накидал бывшим одноклубникам аж на
30 очков. Вот тут и задумаешься о
кадровой политике: кто-то теряет,
а кто-то находит...
Стоит учесть еще, что «ПармаПариматч» на этой встрече не досчиталась в своих рядах двух рос-

– Эта игра решала,
попадем ли мы в другой этап турнира. Играли очень пассивно, – констатировал наставник. –
Должны были много делиться мячом. Отмечу и
плохие командные действия. Мне очень стыдно перед болельщиками.
Надеюсь, мы совершим
перезагрузку и будем играть лучше.
В п е р е д и « П ар м е »
предстоят завершающие матчи регулярного сезона Единой лиги
ВТБ. Сейчас команда занимает достаточно выФото предоставлено БК «Парма-Париматч» / Евгений Вотинцев
сокое пятое место в турнирной таблице розыглых игроков: Эйгидраса Жукаускаса рыша чемпионата постсоветского
и Артема Параховского. Хотя это не пространства. Сохранение такой поможет служить поводом для оправ- зиции позволит пермякам выстудания. Играть на победу надо уметь пить в плей-офф.
при любых обстоятельствах.
От высокого занятого места буНеудачную игру своих подо- дет зависеть и уровень европейскопечных признал и главный тре- го турнира в следующем сезоне, в
нер пермских баскетболистов Ка- котором западноуральский коллекзис Максвитис.
тив сможет принять участие.
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ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 3 И 5 НА СТР. 15

С ответами на сканворд из номера 6 можно ознакомиться в номере от 25 февраля.
Источник: www.s-tv.ru

С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
ОВЕН
Если настроение будет на нуле, старайтесь поднять
его себе любыми способами! В частности, больше времени проводите с семьей, занимаясь любимыми делами. В эти дни важно разобрать бумаги
и старые вещи. Возможно, ситуация с финансами
станет напряженной.
ТЕЛЕЦ
Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть от
случая. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то
пойдет не так. У вас за спиной могут начать распускать слухи. Пресеките их на корню, а человека,
инициировавшего их, исключите из своего окружения.
БЛИЗНЕЦЫ
Если будете уверены в себе в данный период, многие двери могут открыться перед вами сами собой. В офисе не стесняйтесь проявлять инициативу, а вот в домашних делах отдайте пальму первенства сильному полу. Позвольте себе хорошенько отдохнуть!
РАК
Рассеянность и невнимательность будут вашими
спутниками на работе. Это может принести неприятности. С домочадцами постарайтесь оставаться
в хороших отношениях, хотя это и будет непросто.
Детям сейчас нужно внимание, посвятите им свободное время.
ЛЕВ
Новые знакомства сейчас будут происходить легко
и непринужденно. Присмотритесь к свежеиспеченным приятелям: может, среди них есть особенный
человек? Вашей квартире понадобится уборка. Не
затягивайте с ней: позже разобраться с беспорядком будет сложнее.
ДЕВА
В начале недели возможны финансовые трудности.
Справиться с ними помогут члены семьи и друзья,
к которым, не стесняясь, нужно обращаться за помощью. При первых признаках простуды отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. В целом
относитесь к себе более внимательно.
ВЕСЫ
Сами того не желая, вы можете оказаться в любовном треугольнике. Постарайтесь сразу во всем
разобраться. Вам эти сложные фигуры ни к чему.
Данный период подарит Весам много новых открытий и хорошее настроение!
СКОРПИОН
23 февраля обратите внимание на события, которые
будут происходить с вами. Одно из них окажется
знаменательным. Звезды рекомендуют вам сейчас
совершать крупные покупки, они будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока лучше отложить, предпочтя им домашние вечера.
СТРЕЛЕЦ
Лень сейчас станет вашим главным врагом. Из-за
нее вы можете сорвать сроки на работе, подвести
близких. Возьмите себя в руки! Худеющим Стрельцам в это время придется несладко: слишком много соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то
противостоять.
КОЗЕРОГ
Звезды советуют вам в период с 21 по 23 февраля
заручиться поддержкой близких. Возможны проблемы с финансами, которые вы не сможете решить в одиночку. Но есть и хорошая новость: во
второй половине недели ситуация стабилизируется.
В питании сейчас соблюдайте умеренность.
ВОДОЛЕЙ
У вас появится шанс удивить коллег и начальство.
Блесните своими знаниями и умениями, вызвавшись справиться с трудной задачей. Не переживайте, у вас получится! С 21 по 23 февраля держите под контролем свои эмоции. Эти дни могут стать
одними из самых напряженных в месяце.
РЫБЫ
Любимый человек может сейчас неприятно удивить. Главное - не принимайте ситуацию близко к
сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное время посвятите саморазвитию - читайте больше книг,
посещайте интересные курсы, общайтесь с умными людьми.
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В ОДНОМ ШАГЕ ДО ПЛЕЙ-ОФФ
«Молот» завершает регулярный чемпионат ВХЛ в числе лидеров
Павел ШАТРОВ
info@zwezda.su

В

сего один тур остался у
участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) до завершения календарной части чемпионата. Впереди 16 лучших коллективов ждет серия матчей на стадии плей-офф.
Среди лучших команд лиги оказался ныне и пермский «Молот»,
для которого выход в следующий
этап розыгрыша произошел впервые за четыре года, начиная с сезона 2018–2019 годов.
За это время клуб сменил не
только несколько главных тренеров и множество игроков в составе,
но и само название. В нынешнем сезоне, отказавшись от многолетнего прежнего бренда «Молот-Прикамье», клуб вернулся к своим истокам – он снова называется «Молот».
Перед заключительным туром
нынешнего розыгрыша пермская
команда занимает очень высокое
для себя место в лидирующей восьмерке: после прошлогоднего фиаско, когда пермяки финишировали
на позорном, по-другому и не сказать, предпоследнем, 25-м месте в
регулярном чемпионате, нынешнюю текущую седьмую позицию
можно считать фантастическим результатом.
Главным фактором такой метаморфозы стал приход в клуб на
должность генерального директора
Александра Гулявцева, известного в
прошлом нападающего «Молота» и
довольно успешного тренера клубов КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Команда вновь обновила
почти две трети состава, на тренерский мостик встал Альберт Логинов.
Последние четыре встречи «регулярки» сезона 2021/2022 в силу

«Звезда» / Владимир Бикмаев

календаря «Молоту» выпало проводить на чужом льду, поэтому о
кондициях команды болельщикам
пришлось судить по онлайн-трансляциям и комментариям главного тренера. Соперниками пермяков в большинстве случаев оказались коллективы, уже утратившие
турнирную мотивацию. Последний
тур регулярного чемпионата ВХЛ
станет для них завершающим в се-

ЦИФРА

16

команд ВХЛ

продолжат борьбу
на стадии плей-офф

зоне, когда развернется борьба за
Кубок Петрова – главный трофей
ВХЛ, – они в ней могут быть лишь
свидетелями. Тем не менее против
пермяков они выходили сражаться как львы. Проверить свои силы
в игре против участника предстоящих игр на вылет – достаточный
мотив.
Последнюю серию «Молот» начинал в Ростове против местных горожан. Матч получился упорным,
пермяки одержали победу со счетом 3:2. Эта встреча была интересна еще тем, что с этими же ростовчанами «Молот» может встретиться вновь в предстоящей серии плейофф – всё будет зависеть от последнего тура «регулярки».
Два следующих матча пермяки провели с командами, находящимися ниже заветной 16-й строч-

ки турнирной таблицы. Во встрече против двадцать четвертой
команды розыгрыша, воронежского
«Бурана», «Молот» сумел закончить
игру в свою пользу, одержав победу со счетом 3:2. В игре против тульского АКМ (17-е место) всё оказалось
не так очевидно. Хозяева льда уже
в первом периоде сумели наказать
заносчивых гостей тремя безответными шайбами. Матч завершился
их победой – 3:2. Разнообразие результатов впечатляет!
Свой заключительный, 52-й матч
в сезоне «Молот» проводил 17 февраля вновь в гостях против «Тамбова» (23-е место). На момент сдачи номера в печать результат еще
не был нам известен.
Матчи стадии плей-офф стартуют 21 февраля, завершатся 30 апреля.

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
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