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Минуло девять дней со дня кончины Героя Советского  
Союза Василия Астафьева. Свою «Золотую Звезду» ветеран получил  
за действия в ходе военной операции, которая разворачивалась  
как раз в сердце Украины       стр. 7, 10
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ЗА ОДНИМ РОЯЛЕМ  
С МАЦУЕВЫМ
В Пермской филармонии 
завершился XII фестиваль 
Дениса Мацуева. В ходе него 
прославленный пианист 
вручил стипендии фонда 
«Новые имена» семерым 
ребятам. Одна из них – 
пианистка Лидия Букур, – 
кстати, внучка писательницы 
Нины Горлановой. Между 
прочим, по количеству 
стипендиатов фонда 
Прикамье уступает только 
Москве и Подмосковью –   
на стр. 16

ТРИ СМЕРТИ  
НИНЫ АРБЕНИНОЙ
Афишу Пермского 
Театра-Театра пополнил 
«Маскарад» (18+)  
по мотивам одноимённой 
драмы М. Ю. Лермонтова. 
Автор, кстати, введён в круг 
действующих лиц, только 
зовётся именем одного 
из персонажей – князя 
Звездича. И окружают его 
странные монструозные 
субъекты, сошедшие скорее 
с голливудского экрана. Наш 
обозреватель считает,  
что премьера – событие  
не только театральное –  
на стр. 8–9

И В ИНФОРМАЦИИ  
ЗНАТЬ МЕРУ
Сводки с юго-западных 
рубежей не отпускают, да  
и все новости из «большого 
мира» накладываются 
на картину, которую мы 
наблюдаем в магазинах. Как 
сохранять самообладание? 
Несложно, считает наш 
колумнист – председатель 
краевого совета женщин 
Лилия Ширяева. Благо 
государство приняло ряд 
мер –  
на стр. 4

Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Пермяков и жителей го-
рода приглашают вы-
брать выдающихся 

личностей из истории и куль-
туры Прикамья, с тем чтобы 
к 300-летию Перми увекове-
чить их в камне и металле. По 

результатам предварительно-
го опроса лидирует легендар-
ный разведчик, Герой Совет-
ского Союза Николай Кузнецов 
(кстати, о нем на стр. 7).

Голосование по выбору 
известных личностей, внес-
ших значительный вклад 
в развитие и прославление 

Пермской земли, стартова-
ло на портале «Управляем 
вместе» (16+). В итоге голо-
сования будут определены 
двое выдающихся земля-
ков, в знак признательно-
сти которым к трехсотлет-
нему юбилею краевой сто-
лицы установят памятник 
или иной объект жанра мо-

нументального искусства. 
Там же будет проходить го-
лосование, участие в кото-
ром сможет принять лю-
бой пользователь Интер-
нета (необходимо лишь за-
регистрироваться на сайте).

 Окончание  
на стр. 4

КОМУ ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК  
НА 300-ЛЕТИЕ ПЕРМИ
Высказаться за выдающихся земляков смогут все жители Прикамья
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Егор МАМАЕВ
info@zwezda.su

Хоккейный сезон – 
2021/2022  перм-
скому болельщику 

должен был понравиться. 
Впервые с 2018 года «Мо-
лот» не просто вышел в 
плей-офф ВХЛ – он вор-
вался в кубковую зону. 
Чего это стоило коман-
де – до недавнего време-
ни оставалось тайной за се-

мью печатями… Но часть 
из них можно сегодня рас-
крыть.

Начать стоит с того, что 
к концу 2020 года клуб по-
дошел в таком состоя-
нии, что многие считали:  
ХК «Молот-Прикамье» про-
ще закрыть, чем откачать.  
И тем удивительнее вос-
принимать, что совсем не-
давно в публикации одного 

серьезного пермского СМИ 
тем годом, когда «Молот» 
начал «возрождаться», на-
звали 2019-й.

Что же и когда происхо-
дило на самом деле?

ПО ПУТИ «АМКАРА»
С чемпионата-2017/2018 

пермский клуб считался 
в Высшей хоккейной лиге 
«легкопроходимой» коман-
дой. Не самая качественная 

селекция, нестабильное фи-
нансирование, консерва-
тивный и морально уста-
ревший менеджмент при-
вели к тому, что «Молот» 
стал для хоккеистов «клу-
бом для зимовки»: это ког-
да игроки, оставшись невос-
требованными, приходят 
в команду, только чтобы 
иметь игровую практику.

 Продолжение на стр. 3

МИШКА НА МАЙКЕ СТАЛ ВЗРОСЛЫМ
«Молот» Александра Гулявцева: итоги хоккейного сезона
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 17 марта

Выздоровели

331 389
Вакцинированы

I этап

1 429 769
Вакцинированы

II этап

1 367 811
Заразились

351 036
+851  
случай

за последние 
сутки

ТОНЬШЕ ЛУЧ – ТОЧНЕЙ ДИАГНОЗ 
В Пермь поступил новейший рентгенодиагностический комплекс 
Родион ФИЛИН  
info@zwezda.su

В Пермской городской 
клинической больни-
це № 2 им. Ф. Х. Граля 

завершаются монтаж и пу-
сконаладочные работы для 
ввода современного рентге-
нодиагностического цифро-
вого комплекса «Медикс-Р-
Амико» отечественного про-
изводства. Сдача в эксплуа-

тацию и начало исследова-
ний пациентов планирует-
ся уже в начале следующей 
недели.

Аппарат предназначен 
для проведения исследо-
ваний с возможностью вы-
полнения прямых и косых 
снимков в позиции лежа, 
стоя, сидя и в латеропози-
ции, а также для проведе-
ния продольной линейной 

томографии. Посредством 
его можно качественно об-
следовать грудную клет-
ку, что особенно актуально 
в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, отмечают 
в медучреждении. Основ-
ным достоинством данно-
го оборудования являет-
ся то, что лучевая нагрузка 
на пациентов будет ниже в 
сравнении с прежней тех-
никой, при этом качество 

рентгеновских снимков бу-
дет выше.

– В базовую комплекта-
цию входит дозиметр, кото-
рый автоматически рассчи-
тывает разовую дозу облу-
чения на единицу площади. 
Имеются комплект одеж ды 

и ширма, которые защища-
ют обслуживающий мед-
персонал. Встроенный тер-
мостат предотвращает пере-
грев трубки, – сообщила за-
ведующая рентгенологиче-
ским отделением больницы 
Людмила Шумакова. 
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 Начало на стр. 1

Почти та же история с 
тренерским штабом. Далеко 
не самые худшие наставни-
ки сталкивались с тем, что 
перечислено выше: с неста-
бильным финансировани-
ем и таким же менеджмен-
том. Не добавляли уверен-
ности и рокировки, которые 
в то время происходили в 
клубе. И как итог, «Молот» 
занимает второе-пятое ме-
ста с конца турнирной таб-
лицы в течение трех сезонов 
подряд.

В 2019-м был назначен 
очередной руководитель 
из числа бывших чиновни-
ков, который жесткой мет-
лой прошелся по самой ко-
манде и по администра-
ции клуба, была предпри-
нята попытка ребрендин-
га, громко объявлено, что 
«ставка – на пермских хок-
кеистов». Но результатом 
нанесения внешнего лоска 
стали 23–25-е места в ито-
говой турнирной таблице 
ВХЛ, а в финансовом плане 
– «Молот» едва не снялся с 
чемпионата из-за того, что 
нечем было оплатить транс-
феры. Вновь появились за-
держки зарплат игрокам и 
персоналу.

К 2020 году клуб подо-
шел с долгом примерно в 
80 миллионов рублей. Ну 
а всевозможные «друзья 
клуба» мало чем помога-
ли, но ежегодно требова-
ли себе бесплатные «везде-
ходы» да не стеснялись за-
хаживать на мини-банке-
ты, которые каждый матч 
устраивало руководство. За-
тем жахнула еще и эпиде-
мия COVID-19, оставившая 
«Молот» без зрителей, а за-
одно и без выручки от про-
дажи билетов. Хоккейный 
клуб ждала судьба футболь-
ного «Амкара»…

Если описывать состоя-
ние болельщиков в те сезо-
ны, подойдет только одно 
слово – уныние.

…Встрепенулись хоккей-
ные фанаты лишь в конце 
осени 2020 года, когда по-
явилась информация, что 

новый губернатор края 
Дмитрий Махонин ведет пе-
реговоры с Александром Гу-
лявцевым и приглашает его 
вернуться в клуб. В конце 
ноября 2020 года слух под-
твердился: Александр Вя-
чеславович стал генераль-
ным директором ХК «Мо-
лот-Прикамье».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОВЕРИЯ
Понятно, что вытащить 

клуб со дна долговой ямы 
и из низов турнирной таб-
лицы за оставшиеся два 

месяца игр уже не получи-
лось. Все ждали нового се-
зона. И дождались. В клуб 
вернулись соратники Гу-
лявцева. Места на тренер-
ском мостике заняли его 
партнер по «бронзовому» 
сезону-2013/2014 Альберт 
Логинов и именитый хок-
кеист Николай Бардин. А 
внимательно наблюдая за 
предсезонной подготов-
кой, специалисты отмеча-
ли, что изменился подход 
к селекции.

Гулявцев и Логинов ста-
рались собирать сбалан-
сированные звенья и пя-
терки, грамотно исполь-
зуя и молодежь, и ветера-
нов, и игроков, команди-
рованных клубом-парт-
нером из КХЛ. Другим мо-
ментом, который тоже вы-
бивался из привычной по 
прошлым годам картины, 
стало настоящее, без попу-
лизма, внимание к клубу со 
стороны краевых властей. С 
приходом Гулявцева губер-
натор Махонин стал часто 
бывать на матчах (поверь-
те – совершенно неожидан-
но и непривычно для хок-
кейной аудитории).

Для пермского болель-
щика – невиданное дело, 
учитывая, что в прошлые 
годы главы региона появля-
лись на играх «Молота» едва 
ли один-два раза за сезон, 

да и то под свист трибун и 
лишь кратко обозначив свое 
присутствие «на хоккее» для 

фотокамер. А тут вдруг – ре-
гулярное посещение и по-
стоянная поддержка со сто-
роны губернатора.

По большому секрету 
скажем, что Дмитрий Махо-

нин и сам играет в хоккей, 
участвует в жизни Ночной 
хоккейной лиги, следит за 
происходящим в КХЛ и за 
матчами сборной России. 
Но это что касается публич-
ного месседжа.

Какой объем работы был 
на самом деле проведен для 
оживления «Молота», зна-
ют, пожалуй, только сам 
Дмитрий Махонин, глава 
краевого минспорта Татья-
на Чеснокова да Александр 
Гулявцев, который честно 
признает: без вмешательст-
ва губернатора клуб навер-
няка ушел бы вслед за «Ам-
каром».

– То, что нам навстречу 
пошел глава региона, – ог-
ромный плюс, – рассказы-
вает Александр Вячеславо-
вич. – И, почувствовав под-
держку, мы смогли пока-
зать тот результат, которо-

го добивались. Внимания 
стало больше не просто в 
отношении клуба, а к хок-
кею в целом: и к нам, и к 
структурам детского хок-
кея. Скажу так: нам стали 
доверять.

РЕЗУЛЬТАТ  
НЕ ПРИ СВЕРХБЮДЖЕТЕ

И вот начало нового сезо-
на – и вал событий: вопрос 
о старых долгах остался, но 
был взят на контроль Дмит-
рием Махониным; в межсе-
зонье «Молот» возвращает 
себе историческое назва-
ние, убрав из логотипа сло-
во «Прикамье»; проводит 
полный ребрендинг – мно-
голетний «мишка на май-
ке» принял облик взрослого 
медведя. Но в первую оче-
редь «Молот» очень качест-

венно провел весь регуляр-
ный чемпионат.

Да, не обошлось без по-
ражений, но уже после пер-
вых серий о пермском клу-
бе вновь заговорили. Снача-

ла с недоумением, а затем и 
с уважением.

– Не обладая сверхбюд-
жетами, мы очень тща-
тельно подошли к селек-
ции, – говорит главный тре-
нер «Молота» Альберт Логи-
нов. – Руководствовались не 
только физическими дан-
ными, но и психологией 
парней. Внимательно из-
учили всех, кто был на рын-
ке. В итоге у нас вышло со-
здать хорошую команду, ко-

торая стала конкурентной 
любому сопернику в «глад-
ком» чемпионате.

При пристальном наблю-
дении за матчами «Молота» 
можно было отметить, что 
в составе не имелось про-

вальных пятерок или зве-
ньев. Вся команда могла иг-
рать ровно – как в атаке, так 
и в обороне. Во-вторых, иг-
роки из ярославского «Локо-
мотива», который стал парт-
нером «Молота», проводили 
не один матч и две трени-
ровки, как это часто быва-
ло в прошлом, а играли се-
риями по четыре встречи и 
более.

Да и статистику можно 
смело привести в пример. 
Вратари «Молота» Филипп 
Долганов и Игорь Тяло (по-
следний покинул клуб в 
ходе сезона) отстояли в сезо-
не девять матчей «на ноль». 
А по забитым шайбам – 
182 гола – «Молот» уступил 
лишь питерскому «СКА-Не-
ва» и не проиграл в регуляр-
ном ни одной игры всухую. 
Только в плей-офф «Моло-
ту» не повезло: в 1/8 пермя-
ки вышли на принципиаль-
ного соперника – нефтекам-
ский «Торос».

За всю историю участия 
в ВХЛ по совершенно неве-
домым причинам именно 
противостояния с «Торо-
сом» всегда складывались 
драматично. Так же прои-
зошло и в этот раз: пермя-
ки впервые в сезоне проиг-
рали всухую и впервые же 
пропустили восемь шайб за 
матч, что, очевидно, надло-
мило команду.

– Я сам сразу не до кон-
ца понял, что произошло в 
домашних матчах, – откро-
венно поделился Александр 
Гулявцев. – Проанализиро-
вав, могу сказать, что ребя-
там не хватило опыта куб-
ковых матчей. Плей-офф – 
это совершенно отдельный 
турнир, в котором бешеный 
темп и нервы натянуты до 
предела. Мы оказались гото-
вы физически, но уступили 
в психологии.

 Продолжение  
на стр. 9

СПОРТ

В регулярном чемпионате «Молот» ни одной игры не 
проиграл всухую. По общему количеству забитых шайб 
пермский клуб уступил лишь питерскому «СКА-Нева». 

Вратари Филипп Долганов и Игорь Тяло в сезоне отстояли 
девять матчей «на ноль»

«Молот» вернул себе историческое название, убрав слово 
«Прикамье», провёл полный ребрендинг – многолетний 
«мишка на майке» превратился во взрослого медведя. 

Но в первую очередь клуб очень качественно провёл весь 
регулярный чемпионат

МИШКА НА МАЙКЕ  
СТАЛ ВЗРОСЛЫМ

Фото пресс-службы правительства Пермского края

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
ДИНАМИКА ТУРНИРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ «МОЛОТА»:
В 2013/2014 игроки «Молота» – вторые в «регулярке» и 
бронзовые призеры ВХЛ.
В 2014/2015 – четвертые.
Далее три сезона подряд клуб занимает 15–17-е места.
В 2018/2019 – 27-е место.
В 2019/2020 – 23-я строка.
В сезоне-2020/2021 – 25-е место.

182
шайбы

забил «Молот»  
в ворота соперников 
в минувшем сезоне

ЦИФРА
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КОМУ ПОСТАВИМ 
ПАМЯТНИК НА 
300-ЛЕТИЕ ПЕРМИ

 Начало на стр. 1

Предварительный спи-
сок кандидатур из девя-
ти исторических деятелей 
был составлен по результа-
там опроса среди жителей, 
проведенного по инициати-
ве регионального отделения 
Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ). Это:

• пермский генерал-гу-
бернатор Карл Федорович 
Модерах (1747–1819);

• предприниматель, ме-
ценат и общественный дея-
тель, купец первой гиль-
дии, городской голова Пер-
ми в 1823–1826 годах Дмит-
рий Емельянович Смышля-
ев (1790–1857);

• импресарио, организатор 
«Русских сезонов» в театрах 
Европы в начале XX века Сер-
гей Павлович Дягилев;

• писатели Павел Бажов, 
Виктор Астафьев и Лев Да-
выдычев;

• легендарный разведчик 
и диверсант периода Вели-
кой Отечественной войны 
Николай Иванович Кузне-
цов;

• выдающийся баскет-
болист и тренер, олим-
пийский чемпион Мюнхе-
на-1972, факелоносец мос-
ковской Олимпиады-1980 
Сергей Белов;

• а также коллективный 
номинант – род Строгано-
вых, династия русских куп-

цов, промышленников и 
меценатов.

– Установка памятни-
ков выдающимся земля-
кам – совместная инициа-
тива ОНФ в Пермском крае 
и регионального отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества. Лидером 
первичного опроса стал Ни-
колай Иванович Кузнецов, 
разведчик, Герой Советского 
Союза, погибший от рук на-
цистских коллаборациони-
стов в 1944 году, – сообщили 
инициаторы проекта.

– Важно дать возмож-
ность жителям края вы-
брать наиболее значимых 
для нашей земли деятелей. 
«Управляем вместе» позво-
лит учесть мнение каждо-
го, – согласился и губерна-
тор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин.

Сделать свой выбор жи-
тели края могут в разделе 
портала «Голосуйте по важ-
ным вопросам» вплоть по  
25 апреля.

Отметим, в настоящее 
время идет разработка про-
граммы к юбилею столи-
цы Прикамья – празднич-
ных мероприятий, а также 
крупных культурных, спор-
тивных и общественных со-
бытий на период 2022–2023 
годов. Всего их планирует-
ся около ста.

ОБЩЕСТВО

В соответствии с положением Федерального закона № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 
года квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:

СУДЬИ Бардымского районного суда Пермского края 
 Березниковского городского суда Пермского края 
 Орджоникидзевского районного суда г. Перми
 Соликамского городского суда Пермского края  
МИРОВОГО СУДЬИ судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного района г. Перми 
 судебного участка № 1 Ординского судебного района Пермского края 
 судебного участка № 4 Соликамского судебного района Пермского края

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Перм-
ского краевого суда по 31 марта 2022 года включительно по адресу: г. Пермь, ул. Екатеринин-
ская, 33 (здание Управления Судебного департамента в Пермском крае), кабинет № 301, телефон –  
210-04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 21 июня 2022 года на заседании квалификационной 
коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 33.

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ЗНАЕМ МЕРУ  
В ИНФОРМАЦИИ
Лидер женского движения Прикамья –  
о том, как сохранять самообладание
Лилия  
ШИРЯЕВА 
председатель Пермского краевого  

совета женщин, юрист

Мужчинам тяжело: 
они всё понимают в 
этих спецопераци-

ях, им надо делиться мне-
ниями, обсуждать, являть 
степень своей осведомлен-
ности… У нас, женщин, мис-
сия проще, но тоньше: проя-
вить всю свою душу. Мило-
сердие, сострадание, взаи-
мопонимание, доброту… 
В этом смысле весь март – 
женский месяц, а не только 
день восьмого числа.

Однако что делать, если и 
сводки с театра военных дей-
ствий не отпускают, да и все 
эти новости из «большого 
мира» накладываются на кар-
тину, которую мы все наблю-
даем в магазинах и на рын-
ках? Ползущие вверх цены, 
случаи ажиотажного спроса 
на отдельные продукты?

Сохранять самооблада-
ние непросто, но есть на 
этот счет, в общем-то, про-
стые реко-
менда-
ции.

Не смотрим и не чита-
ем новости каждую ми-

нуту. Не повышаем собствен-
ную тревожность. Выбираем 
себе пару источников инфор-
мации, которым доверяем 
безусловно, и раз в день, с 
утра, просматриваем, что в 
мире изменилось. По моему 
опыту – этого достаточно.

Не перепечатываем но-
вости, не спорим и не 

доказываем никому и ниче-
го (ни в личных разговорах, 

ни в переписке, ни обраща-
ясь к телевизору).

Не пытаемся разобрать-
ся в позициях всех сто-

рон конфликта, всех понять, 
выявить правых и винова-
тых. Принимаем многое как 
данность, ведь не всё в на-
шей власти. Выделяем в 
окружающей действитель-

ности то, на что мы можем 
повлиять своими дейст-

виями, и именно в 
этом направлении 
улучшаем положе-

ние дел каждый день.
Потому:

 Устремляем все 
мысли на по-

вседневные дела. Их 
нужно делать регу-

лярно и хорошо. И 
пищу дома го-

товить, и на 
р а б о т е 

обязан-
н о с т и 

в ы -
п о л -
нять.

Помогаем тем, кто нуж- 
дается. Краевой совет 

женщин, к примеру, участ-
вует в сборе гуманитарной 
помощи для беженцев из 
ДНР и ЛНР.

Устраиваем себе и 
близким маленькие 

радости. Смотрим юмори-
стические передачи. Да, ка-
ким бы кощунственным это 
ни казалось. Делаем себе 
приятное! Отвлекаемся и 
«отключаемся». Не копим в 
себе стресс.

Помним: всё будет хоро-
шо! Вот конкретные право-
вые и экономические при-
меры этого:

Введены кредитные 
каникулы на шесть ме-

сяцев. То есть должник мо-
жет не платить по займу, 
или может определить ком-
фортный размер ежемесяч-
ного платежа, или может 
выплачивать только про-
центы. По кредитным кар-
там, по автокредитам и по 
кредиту наличными про-
цент может быть снижен до 
2/3 от средней ставки.

Кредитные каникулы 
установлены для заем-

щиков, которые заключили 
кредитные договоры до  
1 марта 2022 года, а сейчас их 
официальный доход сни-
зился более чем на 30 про-
центов, и сумма займа при 
этом не превышает:

– по ипотеке в Перм-
ском крае – три миллиона 
рублей;

–  п о  а в т ок р е д и т у  –  
700 тысяч рублей;

– по потребительскому 
кредиту для индивидуаль-
ного предпринимателя – 
350 тысяч рублей;

– по кредиту наличны-
ми для физических лиц –  
300 тысяч рублей;

– по кредитной карте – 
100 тысяч рублей.

Ожидаем освобождения 
граждан (физических лиц) 
от уплаты НДФЛ:

• с процентов по банков-
ским вкладам, которые пре-
вышают миллион рублей, за 
2021 и 2022 годы;

• с экономии на процен-
тах за пользование заемны-
ми средствами, полученны-
ми от работодателя.

Все эти меры государст-
вом направлены на то, что-
бы помочь сохранить сбе-
режения. А вместе с ними – 
оптимистичный настрой и 
веру в будущее.

на отдельные продукты?
Сохранять самооблада-

ние непросто, но есть на 
этот счет, в общем-то, про-
стые реко-
менда-
ции.

ся в позициях всех сто
рон конфликта, всех понять, 
выявить правых и винова
тых. Принимаем многое как 
данность, ведь не всё в на
шей власти. Выделяем в 
окружающей действитель

ности то, на что мы можем 
повлиять своими дейст

виями, и именно в 
этом направлении 
улучшаем положе

ние дел каждый день.
Потому:

 Устремляем все 
мысли на по

вседневные дела. Их 
нужно делать регу

лярно и хорошо. И 
пищу дома го

товить, и на 
р а б о т е 

обязан
н о с т и 

в ы
п о л
нять.

Фото из архива автора

Павел Бажов. Фото с сайта культура.рф

Сергей Дягилев. Фото с сайта культура.рф

Не смотрим и не читаем 
новости каждую минуту. 

Выбираем пару источников 
информации, которым 

доверяем безусловно, и раз  
в день, с утра, просматриваем, 

что в мире изменилось. 
Поверьте, этого достаточно
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

21–27 МАРТА 2022

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
тел. (342) 206-30-40

Н
А 
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РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

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

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

22.00 Т/С «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 1 ч.

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.05 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.55 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В 
УБИЙСТВО»

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

бытия
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой. Андрис Лиепа» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.00 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.35 «Здоровье большой стра-
ны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
1.25 «Прощание. Алексей Булда-

ков» (16+)
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно»

5.35 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, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва компози-
торская

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. Августин Бе-
танкур

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»

8.35, 18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТ-
КРЫТОЕ ПИСЬМО. «Первые 
открытки в России»

8.55, 16.35 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ
ЛЯ» 1 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Нина Сазоно-

ва... Судьбы моей простое 
полотно...»

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

13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Аристарх Ли-
ванов

14.30 «Школа будущего» (Россия, 
2022). 1 ч.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
17.35, 2.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА РОС-
ТРОПОВИЧА. Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской фи-
лармонии

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». Роман Бузунов. 

«Как побороть бессонницу 
ограничением сна?»

20.50 Д/ф «Женщина, которая стро-
ила города». Людмила Ку-
сакова»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Денисом Власенко и Яросла-
вом Тимофеевым

22.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.20 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 
«Дом архитектурных цен-
ностей»

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «21 МОСТ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ»
2.35 Х/Ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»

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

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

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.20 Х/Ф «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГ

РУШЕК»
10.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК4»
12.10 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ»
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 «НЕ ДРОГНИ!»
23.25 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТ

РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
1.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ПАТРИОТ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ»
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»
1.05 Х/Ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
2.50 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45, 5.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 6.25 «Но-
вости»

8.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсо-
на. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

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

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
18.05 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

0.30 Тотальный футбол (12+)
1.00 Х/Ф «ГОНКА»
3.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
4.00 «Человек из футбола» (12+)
4.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

5.55 «Наши иностранцы» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
7.20 «Громко» (12+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.50, 6.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ»
19.00 Х/Ф «АКВАМАРИН»
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.00 Д/с «Эффект Матроны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Извес-
тия» (16+)

5.25, 5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С «БИРЮК» 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «БА
ТАЛЬОН» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)

3.20, 3.50, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
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5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

22.00 Т/С «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 2 ч.

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.05 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА»
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

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

ржавин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка»
0.50 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
1.30 Д/ф «Преступления, которых 

не было»
2.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди»
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Нес-

лучайные встречи»

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, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва право-
славная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ге-
оргий Жженов

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Гибель Ве-
неры»

8.35, 17.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТ-
КРЫТОЕ ПИСЬМО. «Спорт на 
открытках ХХ века»

8.55, 16.30 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ
ЛЯ» 2 С.

9.45 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». Л. ДЕЛИБ 
«КОППЕЛИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Композитор Роди-

он Щедрин»
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

«Лоскутный театр»
12.15, 22.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая стро-

ила города». Людмила Ку-
сакова»

14.30 «Школа будущего» (Россия, 
2022). 2 ч.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Денисом Власенко и Яросла-
вом Тимофеевым

17.35, 1.55 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА РОС-
ТРОПОВИЧА. Парад виолон-
челистов

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». Виктор Солкин. 

«Каким был бы XXI век, 
если бы не было Древне-
го Египта»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора». Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. «Дом наследников 
авангарда»

5.00, 4.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «СНЕГОУБОРЩИК»
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «НИНДЗЯ2»

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

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

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «МОД

НЫЙ СИНДИКАТ»
9.00, 3.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «Полный блэкаут». 2-й сезон
13.15 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
15.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК2»

22.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС»
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком»
1.35 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ПАТРИОТ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ»
22.00, 2.40 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ»
1.05 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 6.25 «Но-
вости»

8.05, 23.45, 2.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК»
18.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ

РАЙ»

21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Ми-
лан» Прямая трансляция

2.40 «Есть тема!» (12+)
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
4.00 «Голевая неделя» (0+)
4.25 Д/ф «Оседлай свою мечту»
5.55 «Правила игры» (12+)
6.30 Д/ф «Мэнни»

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

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

ЛЕСУ»
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.05 Д/с «Эффект Матроны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Извес-
тия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С «БАТАЛЬ
ОН» (16+)

9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.10, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)

3.20, 3.50, 4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

22.00 Т/С «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 3 ч.

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.05 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК»

11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 
(16+)

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

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

гунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО

ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПООЛЬХОВ
СКИ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+)
0.50 «90-е. «Менты» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Cталин против Троцкого»
4.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик»

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, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва ар-деко
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Та-

тьяна Пельтцер
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса» 1 с.

8.35, 18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТ-
КРЫТОЕ ПИСЬМО. «Театр и 
кино на открытках Серебря-
ного века»

8.55, 16.35 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ
ЛЯ» 3 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шклов-
ский»

12.15, 22.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом 
и эпилогом»

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

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Юродство пропо-
веди» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 2.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА РОС-
ТРОПОВИЧА. Максим Венге-
ров и Ваг Папян

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». Егор Москви-

тин. «Зрители на карантине. 
Постковидный синдром»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Древнееги-
петская цивилизация: секре-
ты устойчивости»

23.20 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробь-
иной. «Дом любителей мо-
дернизма»

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

6.00, 4.20 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «МАЛЫШКА С ХАРАК

ТЕРОМ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК»

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

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

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ»
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
11.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут». 2-й сезон
13.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС»
15.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК2»
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК3»
22.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС2»
1.15 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
3.10 Х/Ф «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГ

РУШЕК»
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ПАТРИОТ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ»
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
0.40 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
2.20 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)
5.20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 6.25 «Но-
вости»

8.05, 18.10, 21.15, 23.45, 3.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК»

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

0.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании (16+)

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

3.40 «Есть тема!» (12+)
4.00 «Третий тайм» (12+)
4.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - «ПАР-
МА» (Пермский край) (0+)

5.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
6.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) (0+)

6.30, 6.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/Ф «АКВАМАРИН»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.10 Д/с «Эффект Матроны»
6.10 «Пять ужинов» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Извес-
тия» (16+)

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.30, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.30, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ» (16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА4» (16+)

3.20, 3.50, 4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (21–27 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 23 МАРТА

ВТОРНИК, 22 МАРТА
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

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

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1945-2022

И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ...
«Золотую Звезду» Героя СССР Василий Астафьев 
получил за подвиг на Днепре
Олег ХВАЦКИЙ 
info@zwezda.su

До последних дней своей 
жизни – Василий Ми-
хайлович покинул нас 
на 103-м году – он был 

любознателен. Следил за всеми 
новостями общественной и по-
литической жизни, особенно – 
за событиями на Украине. 

Потому что «Золотую Звез-
ду» Героя Советского Союза 
он получил тоже за действия 
в ходе судьбоносной военной 
операции, разворачивавшей-
ся почти восемьдесят лет на-
зад, – форсирования Днепра и 
освобождения Советской Укра-
ины от немецко-фашистских 
захватчиков в ходе Великой 
Отечественной войны.

КАК ДНЕПР КИПЕЛ
«За организацию перепра-

вы и закрепление плацдарма 
на правом берегу Днепра», – 
так звучит на казенном языке 
формулировка в наградном ли-
сте Василия Михайловича. А на 
деле действия офицера и его 
товарищей вполне могут лечь 
в основу сценария остросюжет-
ной киноленты.

Переправившись на правый 
берег, саперы под командова-
нием Астафьева сначала раз-
минировали территорию, а по-

том по пояс в ледяной воде, на 
плотах под обстрелом немец-
кой артиллерии больше неде-
ли переправляли по маршруту 
пехоту, пушки, боезапас. 

– А кругом рвались снаряды, 
бомбы. Вода в Днепре вскипа-
ла, а вдоль берегов несло тру-

пы убитых... – вспоминал ве-
теран. – Переправа началась на 
рассвете. Пехота на противопо-
ложный берег перебралась на 
плащ-палатках, набитых соло-
мой. На резиновых лодках пе-
реправляли пушки. Чтобы не 
потопить орудия, приходилось 
плыть очень тихо… На треть-
ем заходе немцы всё заметили, 
открыли шквальный огонь. – 
Полковник мысленно снова пе-
реносился в те страшные дни.

Не унимался враг ни на ми-
нуту. Несмотря на это, Василий 
Астафьев с его бойцами совер-
шил больше десятка переправ 
с одного берега на другой. Пе-
реправил больше шестидесяти 
пушек, 38 минометов, двадцать 
станковых пулеметов и более 
полутора тысяч красноармей-
цев.

Осень 1943 года, когда со-
стоялось одно из крупнейших 
сражений Великой Отечествен-
ной – битва за Днепр, – вошла 
в учебники истории. С обеих 
сторон в этом противостоя-
нии приняли участие в общей 

сложности почти четы-
ре миллиона человек. 
Протяженность фрон-
та составляла 750 кило-
метров.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Свою «Золотую Звез-

ду» за те свои действия 
молодой командир – 
Василию Астафьеву 
было далеко до трид-
цати – получил спу-
стя месяца три, уже на 
земле Польши.

– Вручали на фрон-
те. Я до сих пор это 
помню, – рассказы-
вал орденоносец. – Мы 
были где-то в Поль-
ше, стояли в оборо-
не, и внезапно вызы-
вают меня в штаб ди-
визии!.. Думаю, что та-
кое? Может, мои солда-
ты где-нибудь набедо-
курили, так сейчас ру-

гать меня будут. Пришел. На-
чальник штаба дивизии кри-
чит: «Петров, дай Астафьеву га-

зету». Точно не скажу теперь, 
«Правда» это была или «Изве-
стия». Отдает мне: «Читай». А 
на первой полосе – указ Пре-
зидиума Верховного Совета и 
моя фамилия!.. Вторая или тре-
тья в списке. Я когда прочитал 
«Астафьев Василий Михайло-
вич», у меня всё внутри пря-
мо перевернулось. Думал ли я, 
что когда-нибудь Героем ста-
ну? Никогда не думал! Ну вот, 
меня поздравляли-поздравля-
ли-поздравляли... А дальше всё 
шло как и шло, служба своим 
чередом.

 Окончание на стр. 10

Василий Астафьев участвовал 
во всех самых тяжёлых 

сражениях Великой 
Отечественной: и под Москвой, 

и под Сталинградом,  
и на Орловско-Курской дуге. 
Форсировал Днепр и Одер.  
Брал Варшаву и Берлин

Сапёры, как гласит армейская 
народная мудрость, всегда 

отступают последними,  
а наступают первыми. При 

отступлении надо заграждения 
оставлять, мины ставить  

или мосты взрывать

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА
Их имена достойны вечно оставаться в нашей 

памяти. Между тем о тех, кто по разным при-
чинам не жил потом в Прикамье, мы знаем 

очень мало. В годы Великой Отечественной около 
двухсот выходцев из Прикамья заслужили звание 
Героя Советского Союза. Напоминаем их имена и за-
слуги в хронологическом порядке, согласно последо-
вательности указов Президиума Верховного Совета 
СССР, опубликованных в центральной печати (нача-
ло см. в «Звезде» от 7 февраля 2020 года).

5 НОЯБРЯ 1944 ГОДА.  
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
(1911–1944)

Один из легендарных развед-
чиков и диверсантов был родом 
из деревни Зырянки ныне Та-
лицкого района Свердловской 
области. Окончил Талицкий ле-

сотехнический техникум. В 1930–1934 годах жил и 
работал в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий автоном-
ный округ). После работал в Свердловске на заводе. 
С 1938 года был на службе в органах НКВД в Москве, 
агент с легендой инженера-испытателя. 

В августе 1942 года отправлен в партизанский 
отряд особого назначения «Победители», действо-
вавший на Западной Украине. Действуя под име-
нем гауптмана Пауля Зиберта среди оккупантов, 
добыл немало ценной информации. Лично лик-
видировал 11 генералов и высокопоставленных чи-
нов оккупационной администрации.

9 марта 1944 года в местечке Борятино группа 
Кузнецова встретилась с бойцами подразделения 
коллаборационистов. В ходе перестрелки с банде-
ровцами Николай и его спутники были убиты (по 
другой версии, Кузнецов подорвал себя гранатой). 
Останки разведчика перезахоронены во Львове на 
Холме Славы в 1960 году.

Почетный житель Кудымкара (посмертно).

5 НОЯБРЯ 1944 ГОДА.  
ПОЛЫГАЛОВ  
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ  
(1912–1968)

Пермяк по рождению, окон-
чил в родном городе семилет-
ку, школу ФЗУ и Объединен-
ную школу военных пилотов 

и авиа техников. Член ВКП(б) с 1938 года.
Только в 1941 году в качестве штурмана со-

вершил 18 боевых вылетов на бомбардировку 
военной инфраструктуры противника. Позд-
нее участвовал в боях на сталинградском на-
правлении, в Курской битве, в специальных 
заданиях по доставке оружия и других воен-
ных грузов для Югославской народной армии. 
В 1942 году одним из первых в дальней авиа-
ции освоил маршрут перегонки самолетов Б-25 
из Ирака.

К октябрю 1944 года гвардии майор Полыга-
лов совершил 190 вылетов на бомбардировку 
военно-промышленных объектов в глубоком 
тылу противника, в том числе четыре вылета 
на Кёнигсберг, три – на Хельсинки, и 16 выле-
тов к югославским партизанам.

После войны продолжал службу в ВВС СССР. 
Жил в городе Остафьево Московской области.

Все портреты – из общедоступных источников

Фото из газеты «Красная звезда» (16+)
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ТРЁМ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ?
Как к лермонтовскому ревнивцу подселили голливудских монстров и принудили классика смотреть на это 
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

В п е р м с ко м 
Театре-Те-
атре состо-

ялась премьера 
спектакля «Маска-
рад» (18+), постав-
ленного Филип-
пом Григорьяном по мо-
тивам одноименной пьесы  
М. Ю. Лермонтова. 

Если быть точным, то по 
очень отдаленным и при-
чудливо переплетенным 
мотивам (драматургия Оль-
ги Федяниной). Ну, как те-
перь модно, берется клас-
сическое произведение, из 
него извлекаются персона-
жи, текст немного (или при-
лично) тасуют, действие ку-
да-нибудь переносят, и – ву-
аля! Вот вам новый продукт.

АБЬЮЗ ИЗ ХРЕСТОМАТИИ
Тема нового сценическо-

го продукта Театра-Театра – 
физическое и психическое 
насилие в семье, или абьюз, 
о котором сейчас много го-

ворят и пишут. Пишут и го-
ворят, конечно, специали-
сты: психологи, психотера-
певты, юристы и прочие, – 
но сам факт постановки 
проблемы (о которой мол-
чали и в СССР, и на постсо-
ветском пространстве) сред-
ствами искусства свидетель-
ствует, что общество под-
ступилось эту проблему ре-
шать.

Как ни странно, тема се-
мейного насилия у нас за-
трагивалась в основном в 
народных сказках. И на-

правлено оно исключи-
тельно на детей – Золушки, 
падчерицы, Настеньки, Кро-

шечки-Хаврошечки, – 
страдающих от злющих 
мачех, как вариант – от 
отцов-самодуров.

Что на эту тему есть в 
русской литературе? Ну, 
«Гроза» А. Н. Островско-

го, где Катерину тиранит Ка-
баниха, ну, «Преступление и 
наказание» Достоевского, где 
Катерина Ивановна попрека-
ми отправляет Соню на па-
нель, «Детство» А. М. Горь-
кого, где дед бьет бабушку... 
Некрасов, Бунин, Чехов, Гон-
чаров – тоже часто говорили 
про насилие в семье, но оно 
почти всегда фрагментарно 
или вовсе за кадром. «А прав-
да, Нил Андреич, что вы от-
правили в сумасшедший дом 
родную племянницу?» (Гон-
чаров, «Обрыв»). «Помню, 
когда я был мальчонком лет 
пятнадцати, отец мой покой-
ный – он тогда здесь на де-
ревне в лавке торговал – уда-
рил меня по лицу кулаком, 
кровь пошла из носу...» (Че-
хов. «Вишневый сад»). «Мой 

постылый муж поднимает-
ся, за шелкову плеть прини-
мается. Плетка свистнула, 
кровь пробрызнула...» (Не-
красов, «Кому на Руси жить 
хорошо»).

Если брать современные 
произведения, это, конеч-
но, нашумевшие «Похоро-
ните меня за плинтусом» 
(12+) Павла Санаева, автобио-
графическая книга.

ДИСНЕЙ И ТЮЗЯТИНА
И вот «Маскарад», в кото-

ром герой, страдающий бре-

дом ревности, два часа сорок 
минут сценического време-
ни убивает свою жену.

В первых картинах нам 
мало что понятно. Вот Евге-
ний Арбенин со вспоротым 
животом (видимо, в поры-
ве раскаяния сделал себе ха-
ракири) лежит на операци-
онном столе-каталке, что-то 
декламируя. Несмотря на то 
что у Альберта Макарова, иг-
рающего главную роль, дик-
ция профессиональная, на-
чальный монолог проходит 
мимо – всё зрительское вни-
мание поглощают преувели-
ченно бутафорские выпав-
шие наружу кишки. Их ско-
ро утрамбуют в живот и за-
шьют, но передвигаться по 
сцене герой будет еще неко-
торое время в окровавлен-
ных одеждах.

Преувеличены бутафор-
ские декорации и антураж 
(в просторечии «тюзятина» – 
авт.) – очевидная страсть ре-
жиссера Григорьяна, кото-
рый часто выступает и сце-
нографом собственных по-
становок. Последняя на се-

годня у нас его работа – опе-
ра Сергея Прокофьева «Лю-
бовь к трем апельсинам» 
(12+) – появилась на сцене 
Пермского академического 
театра оперы и балета чуть 
меньше года назад.

Там классический сюжет, 
заимствованный из сказки 
Карло Гоцци, был перенесен 
в условный НИИ сталинско-
го времени. И едва ли не три 
четверти сцены занимала 
громоздкая аляповатая деко-
рация автоклава с мультяш-
ными трубами, оранжевыми 
шлангами, мигающими до-
потопными экранами и ги-
пертрофированными кноп-
ками, – образами, которые 
часто используют иллюстра-
торы книг для дошкольни-

ков, когда речь идет «на на-
учные темы». Принц (он же 
искусственный интеллект) 
в этой опере и вовсе оказал-
ся разновидностью черепаш-
ки-ниндзя, выдавая нам ув-
леченность режиссера «дис-
неевской» продукцией.

Почему я всё это подроб-
но описываю? Потому что 
стилистика гипертрофиро-
ванной бутафории, умест-
ной где-нибудь в провин-
циальном ТЮЗе, и стран-
ные мультипликационные 
герои, которые обычно тор-
чат в рекламных целях пе-
ред крупными магазина-
ми, отчасти перекочевала и 
в наш «Маскарад».

Вы спросите, какие «дис-
неевские» персонажи могут 
быть инсталлированы в лер-
монтовскую классику? В лер-
монтовскую – никакие, а в 
«Маскарад» от Григорьяна – 
целых два. Первый, в обли-

ке эдакого «Кинг-Конга» в 
шерсти и с рогами, – Неиз-
вестный. Второй – в обра-
зе некоего супергероя, а мо-
жет, инопланетянина – слу-
га Арбенина.

«Кинг-Конг» – это, види-
мо, бес ревности и подозре-
ния (он же – темная сторона 
личности), толкающий Ар-
бенина на чудовищные по-
ступки. Второй – некая по-
тусторонняя демоническая 
сущность, призванная наве-
вать ужас на Нину, а заодно 
и на нас, зрителей.

И «демону», и «Кинг-Кон-
гу» играть решительно не-
чего, но весь спектакль они 
добросовестно болтаются 
по сцене. И если на «демо-
не» (Антон Девятов) отно-
сительно легкий костюм, 
то Михаила Чуднова в тя-
желом закрытом комбине-
зоне из искусственной шер-
сти откровенно жаль.

БАРОНЕССА ИЗ ОБЩАГИ
Кроме «диснеевских», в 

круг персонажей инстал-
лирован и… автор пьесы, 
то есть М. Ю. Лермонтов, 
он же князь Звездич. Лер-
монтову-Звездичу играть 
тоже практически нечего. 
Первую треть сценического 
времени он квадратными 
глазами смотрит на проис-
ходящее как бы со стороны 
и периодически чешет в за-
тылке. Далее нехотя вклю-
чается в нарратив, заметно 
удивляясь перипетиям сю-
жета.

На самом деле удивить-
ся есть чему. Первая кар-

точная игра, когда вместо 
проигравшегося Звездича 
за стол садится Арбенин, 
происходит... в тюремной 
камере. Как они здесь ока-
зались, почему игроков ох-
раняет советский милици-
онер, он же Казарин (Олег 
Выходов), нам неведомо. 
Отыгравшись, Арбенин за-
чем-то закалывает зэков-
игроков. Зачем – думать не-
когда, да и новые картины 
тут как тут. 

Баронесса Штраль (Алиса 
Санарова) отчего-то прожи-
вает в общаге, причем рабо-
чей, с занавесками условных 
пятидесятых годов минув-
шего века. Зачем, почему – 
непонятно.

Но дело ведь не в баро-
нессе?.. Баронесса, Звездич, 
Казарин, Шприх – все они 
персонажи служебные.

 Окончание на стр. 9
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Почему спектакль называется «Маскарад»? Это, по сути, 
моноспектакль Альберта Макарова, и называться он 

должен – «Арбенин». Всё происходящее – больной мир 
главного героя, который мог бы обойтись и без статистов. 

Звездич, Шприх, баронесса Штраль – не более чем тени его 
воспалённого сознания
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В круг персонажей инсталлирован и… автор пьесы, то есть  
М. Ю. Лермонтов, он же князь Звездич. Первую треть 

сценического времени он квадратными глазами смотрит  
на происходящее как бы со стороны. Далее нехотя включается  

в нарратив, заметно удивляясь перипетиям сюжета
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАТЕАТР. СПОРТ

Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

В Х а н т ы-Ма нс и йс ке 
18 марта стартуют пер-
вые зимние игры па-

ралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт» в статусе открытых 
российских. Паралимпийская 
сборная Белоруссии тоже под-
твердила участие в них. 

В программу игр входят 
лыжные гонки, биатлон, 
сноуборд, горные лыжи, 

керлинг на колясках, следж-
хоккей.

Пермские паралимпий-
цы, готовившиеся выходить 
на старт в Пекине, выступят 
на лыжне Югры тем же со-
ставом (см. номер от 25 фев-
раля). Прикамье предста-
вят три спортсмена с их ве-
дущими: Олег Пономарев 
и Андрей Романов, Анаста-
сия Багиян и Сергей Синя-
кин, Владимир Хайруллин и 
Дмитрий Горшков. Они вы-

ступят в лыжных гонках и 
биатлоне среди участников 
с нарушением зрения.

– Никакие твои преж-
ние достижения не влия-
ют на результаты последу-
ющих соревнований. Выхо-
дишь на старт как заново и 
делаешь всё, что в твоих си-
лах, по максимуму, – нака-
нуне стартов поделился сво-
им настроем заслуженный 
мастер спорта РФ Олег По-
номарев.

Напомним, сборные 
России и Белоруссии пе-
ред самым началом зим-
ней Паралимпиады в Пе-
кине были отстранены от 
участия в них Междуна-
родным паралимпийским 
комитетом под давлением 
МОК.

Игры в Китае заверши-
лись в минувшее воскре-
сенье, 13 марта. Их победи-
тели во многих видах про-
граммы завоевали свои ме-
дали без борьбы с действи-
тельно мощными, на дан-

ный период лучшими в 
своих видах паралимпий-
скими спортсменами из 
России и Белоруссии. На-
помним, на паралимпий-
ском чемпионате мира по 
лыжным видам спорта, 
состоявшемся за несколь-
ко дней до пекинских Игр, 
сборная России завоевала 
более 60 медалей различ-
ного достоинства.

Игры паралимпийцев 
«Мы вместе. Спорт» 

продлятся до 21 марта.

 Начало на стр. 1, 3

Как бы то ни было, ка-
жется, пермские болельщи-
ки, вспоминая прошлые се-
зоны и сравнивая их с пя-
тьюдесятью двумя играми 
«гладкого» (регулярного) 
чемпионата-2021/2022, явно 
довольны своим клубом. Те-
перь Александру Гулявцеву 

и тренерскому штабу пред-
стоит подготовка к следую-
щему походу за Кубком Пет-
рова, тем более что, по на-
шей информации, клуб на-
мерен сохранить костяк ко-
манды и тренерского штаба.

Ну а чего ждать от «Мо-
лота» в будущем, как гово-
рят сами хоккеисты, – сезон 
покажет.

МИШКА НА МАЙКЕ  
СТАЛ ВЗРОСЛЫМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Александр Гулявцев, генеральный директор 
хоккейного клуба «Молот»: 
– Я, когда вернулся в «Молот», сразу сказал, что 
одна из задач – вернуть доверие к клубу, вер-

нуть расположение болельщиков.
Да, когда приступал к работе, понимал, что будет очень 
непросто. Вокруг пандемия, в команде остались несколь-
ко человек, и ее пришлось создавать с нуля. И если бы нас 
не поддержали, если бы не изменился подход к спорту и 
клубу со стороны губернатора, то вряд ли мы достигли 
бы главной задачи – выхода в плей-офф. Я понимаю, что 
по щелчку пальцев всё не изменится, но есть прогресс, и 
это очень хороший знак.
Хороший пример такой поддержки – восстановление 
взаимосвязи профессионального клуба и команды МХЛ, 
которая была создана в структуре «Молота» в прошлом 
году. И кстати, уже в следующем сезоне эту молодежь мы 
будем привлекать на сборы, а затем и к участию в мат-
чах «взрослой» команды.

 Начало на стр. 8

Альберт Макаров, как 
иронично замечают много-
численные его поклонни-
ки, переиграл уже всех ти-
ранов в афише театра, при-
чем блестяще. Непонят-
но, почему спектакль Гри-
горьяна называется «Мас-
карад». Это, по сути, моно-
спектакль Макарова, и на-
зываться он должен – «Ар-

бенин». Всё происходящее – 
изломанный мир главно-
го героя, который мог бы 
обойтись и без статистов. 
Звездич, Шприх, баронесса 
Штраль не более чем тени 
в его искореженном воо-
бражении. Ни о каком ан-
самбле здесь и речи не мо-
жет идти. Макаров-Арбе-
нин – один-единственный 
герой спектакля, который 
держит его на довольно вы-
сокой ноте почти три часа. 
Как ему это удаётся? У роли 
Арбенина почти нет разви-
тия, но Макаров играет ста-

тичность воспаленного со-
знания так, что зритель сле-
дует за его игрой, как волк 
за куском мяса.

К сожалению, Нина в 
спектакле – тоже жертва. 
Актрисе Людмиле Прохо-
ренко сложно зацепиться 
за рисунок роли, которо-
го почти нет. Как появля-
ется бедняжка в своем бе-
лом «выпускном» платьи-
це, так и ходит по стеночке 

с жалобным личиком туда-
сюда весь спектакль.

НИНА – ЭТО СТАТИСТИКА
Первый раз Нину уби-

вают примерно в середи-
не первого действия: пси-
хопат Арбенин перерезает 
ей горло со всеми натурали-
стичными подробностями. 
В залитом кровью платье и 
с раной на шее Нина встает 
и продолжает пьесу… Через 
некоторое время бедняжку 
выбрасывают на мостовую 
откуда-то сверху – но Нина 
снова встает и играет. Тре-

тья сцена со смертью – это 
собственно похороны, когда 
героиня ложится в приго-
товленный гроб и даже бе-
седует из него с пришедши-
ми на похороны знакомы-
ми. Встает из гроба, играет 
сцену с мороженым... С ра-
ной на шее, в окровавлен-
ном платье.

Собственно, в этом и со-
стоит ключевая мысль по-
становки: любое насилие – 
эмоциональное, психиче-
ское и прочее – это, по сути, 
протяженное убийство. Че-
ловек, подвергающийся 
абьюзу, умирает на протя-
жении времени, он только 
с виду живой.

Есть в постановке Григо-
рьяна одна-две по-настоя-
щему эффектные сцены. 
Это, например, мизансце-
ны на выставке, когда герои 
спектакля живут на полот-
нах XIX века. В галерею при-
ходят зрители, персонажи 

картин застывают, но ожи-
вают с уходом посетителей 
и выходят из своих рам.

Боюсь, «Маскарад» в Теа-
тре-Театре – тот редкий слу-
чай, когда сила спектакля 
не в том, как он поставлен, 
а в том, какую тему подни-
мает режиссер.

Вот немного статисти-
ки. 66 процентов женщин 
в России из числа погиб-
ших насильственной смер-
тью в год – жертвы домаш-
него насилия. С 2011-го по 
2019 год 12 209 из 18 547 жен-
щин погибли от рук парт-
нера или родственника. За-
кона о домашнем насилии 
у нас всё нет, собственный 
дом для иной женщины – 
едва ли не самое опасное 
место.

Поэтому мы не станем 
более оценивать спектакль 
Театра-Театра, а поблагода-
рим за постановку пробле-
мы, которую он очень внят-
но озвучил.

СПРАВКА
НАЙТИ «МАСКУ» В БАССЕЙНЕ
Два конкурсных показа спектаклей на национальную 
премию «Золотая маска» состоятся в Перми в ближай-
шие дни. Это опера «Дон Жуан» (12+; режиссер Марат 
Гацалов) и «Пермское море» (16+) компании «Немхат» 
(постановка Александра Шумилина).
Показы «Моря» пройдут в бассейне «Олимпия» 19, 20 и 
21 марта. Постановку будут смотреть два состава «ма-
сочного» жюри – музыкального и драматического теа-
тра, спектакль заявлен в номинации «Эксперимент».
Конкурсный показ моцартовского «Дон Жуана» состо-
ится на сцене театра оперы и балета 20 марта. Спек-
такль заявлен в семи номинациях. Но двух номинантов 
в нем не будет – дирижера Артёма Абашева и артиста 
с Украины Андрея Бондаренко, номинированного 
на лучшую мужскую роль в музыкальном спектак ле. 
Бондаренко заменит солист Пермской оперы Энхбат 
Тувшинжаргал, Абашева, покинувшего театр из-за кон-
фликта с руководством, – Владимир Ткаченко.
Оба спектакля очень сложно перенести на московские 
площадки, поэтому жюри «Золотой маски» прибудет в 
Пермь.
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эмоциональной  
и энергетической ноте 

почти три часа. Как ему это 
удаётся? У роли Арбенина 

почти нет развития, 
но Макаров играет 

статичность воспалённого 
сознания так, что зритель 
следует за его игрой, как 

волк за куском мяса
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Фото хоккейного клуба «Молот»

ВМЕСТО ПЕКИНА – НА РУССКИЙ СЕВЕР
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ...

 Начало на стр. 7

САПЁРЫ НАСТУПАЮТ ПЕРВЫМИ
За пять лет до того, в 1938 

году, Василий Астафьев окон-
чил в Тамбове педагогический 
рабфак и стал работать в школе. 
Но уже через год молодой учи-
тель был призван в ряды Крас-
ной армии. 

Началась советско-финская 
война.

– В 1939-м бои шли в лесах. 
Мы по земле бегаем, а финны 
на елках сидят и стреляют свер-
ху. Я наловчился: упаду на зем-
лю и катаюсь туда-сюда, что-
бы пуля меня не зацепила. Так 
и выжил, – рассказывал герой.

В первые дни Великой Оте-
чественной командовал сапер-
ным взводом. 

А саперы, как гласит армей-
ская народная мудрость, всег-
да отступают последними, а на-
ступают первыми. При отсту-
плении, например, надо загра-

ждения оставлять – минные 
поля. Или мосты взрывать, это 
уже когда последний наш боец 
отойдет и известно, что на том 
берегу только противник.

…Одной битвы за Днепр 
было бы достаточно, чтобы 
праздновать второе рождение, 

а Василий Михайлович участ-
вовал во всех самых тяжелых 
сражениях Великой Отечест-
венной: и под Москвой, и под 
Сталинградом, и на Орловско-
Курской дуге воевал. За Днеп-
ром последовало еще форси-
рование Одера. Брал Варшаву 
и Берлин.

ЛЮБОВЬ С ФРОНТА
Из командира взвода Аста-

фьев вырос в комбата в соста-
ве стрелковой дивизии.

На фронте красноармеец на-
шел себе и жену.

– В санбате, где мне лечи-
ли ногу, познакомился с дев-
чонкой, – повествовал старый 
офицер, улыбаясь. – Разговори-
лись, оказалось, что мы земля-
ки. Родом из соседних сел. По-

том долго не встречались, но 
когда война закончилась, я ее 
снова увидел и попросил адрес. 
После армии меня отправили 
учиться в инженерную акаде-
мию. Я разыскал ту девчонку с 
фронта и позвал замуж... С Ве-
рой Васильевной мы вырасти-
ли двоих замечательных сыно-
вей. У нас трое внуков и двое 
правнуков. Пять лет назад ее 
не стало… – И в глазах ветера-
на появлялась грусть.

Прослужив Родине в рядах 
Вооруженных Сил без малого 
три десятка лет, он закончил 
службу в звании полковника.

Выйдя на пенсию, почти ни 
дня он не отдыхал. Руководил 
краевым советом ветеранов, за-
ботился о других фронтовиках, 
был задействован в патриоти-
ческом воспитании молодежи – 
командовал областной игрой 
«Зарница». 

Сердце одного из старейших 
в России Героев Отечества оста-
новилось 7 марта 2022 года. 

После прощания с ним про-
звучало предложение присво-
ить его имя одной из улиц Пер-
ми. Думается, ни у кого не бу-
дет возражений.

Наталья ЗЕМСКОВА,  
фото радиостанции «Эхо Москвы» в 

Перми»

Высказано предложение 
присвоить его имя одной  
из улиц Перми. Думается,  

ни у кого не будет возражений

«На первой полосе – указ 
Президиума Верховного Совета  

и моя фамилия!.. Вторая 
или третья в списке. Я когда 
прочитал «Астафьев Василий 

Михайлович», у меня всё внутри 
прямо перевернулось.  

Думал ли, что когда-нибудь 
Героем стану?»

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА
5 НОЯБРЯ 1944 ГОДА.  
САФОНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ  
(1917–1993)

Пермяк по рождению, по 
окончании школы работал 
электрослесарем на заводе  
им. Молотова (позднее им. Ле-
нина). В Красной армии с 1937 

года. В 1939 году окончил Пермскую военную ави-
ационную школу. На фронтах Великой Отечест-
венной с августа 1942 года.

Принимал активное участие в разгроме не-
мецких войск под Сталинградом, под Орлом, Бел-
городом, Брянском, Харьковом, Полтавой, Дне-
пропетровском, Киевом, Псковом. К октябрю 1944 
года на его счету было 242 вылета на бомбарди-
ровку скоплений войск и техники, военно-про-
мышленных и транспортных объектов, в боль-
шинстве – ночных вылетов. Был отличным мас-
тером «слепого» полета и летной работы в слож-
ных метеорологических условиях.

С 1946 года – в запасе, работал в гражданской 
авиации СССР, был пилотом авиаотряда на Се-
вере, принимал участие в изыскательских экс-
педициях. Позднее жил в городе Пушкино Мо-
сковской области.

23 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА. 
АХМАМЕТЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1915–1968)

Родом из Ижевска (Удмурт-
ская АССР). В Перми окончил 
школу ФЗУ, работал слесарем 
на заводе. В 1940 году окончил 
Чкаловскую военную авиаци-

онную школу летчиков. Служил летчиком бом-
бардировочного авиаполка в Московском воен-
ном округе. Участвовал в Ржевско-Сычёвской, Ор-
ловской, Смоленской, Белорусской, Мемельской 
и Восточно-Прусской операциях.

Всего совершил около 250 боевых вылетов на 
бомбардировщике Пе-2, в основном – разведыва-
тельных, подвергнув детальной аэрофотосъем-
ке более 30 тысяч  кв. км территории, особенно 
отличившись при разведке Брянска в 1943 году и 
в аэрофотосъемке немецких укреплений в Вос-
точной Пруссии в 1944 году.

Член ВКП(б) с 1943 года. После войны продол-
жал службу сперва в Белорусском военном окру-
ге, в авиации ПВО наземным штурманом и на-
чальником командного пункта, затем в группе 
боевого управления штаба Ленинградской ар-
мии ПВО. С 1956 года – в запасе в звании полков-
ника. Умер и похоронен в Ленинграде. 

23 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА.  
БАБАЙЛОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ  
(1919–1944)

Родом из деревни Неустро-
ево ныне Ирбитского района 
Свердловской области. Окон-
чил сельскую семилетку и 
Сверд ловский радиотехникум. 

В Перми работал киномехаником клуба завода 
им. Свердлова. Добровольцем вступил в Красную 
армию в 1940 году. Участвовал в советско-финской 
войне, служа в разведлыжбате. В 1941 году посту-
пил в Руставскую военную авиационную школу 
пилотов. В боях Великой Отечественной с июля 
1942 года. Воевал на Северном Кавказе, участвовал 
в освобождении Крыма, Белоруссии, Польши. В 
ноябре 1943 года попал в плен, но сумел бежать с 
помощью крымских партизан.

К моменту гибели на его счету было 417 бое-
вых вылетов. Участвовал в 75 воздушных боях, 
в ходе которых лично сбил 27 самолетов (два из 
них тараном) и четыре – в группе. Два самолета 
и 23 автомобиля уничтожил в ходе штурмовок. 

14 октября 1944 года при возвращении из раз-
ведки района городка Ростки-Струдне его само-
лет был обстрелян зенитной артиллерией вра-
га. Бабайлов выпрыгнул с парашютом, но высо-
та оказалась слишком малой… Похоронен в горо-
де Замбруе (Польша).

Все портреты – из общедоступных источников

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
Родом Василий Астафьев из Тамбовской области, появился 
на свет 25 октября 1919 года в деревне Верхняя Отруба 
Токарёвского района.
После участия в советско-финской войне в 1940 году был 
направлен в Борисовское военно-инженерное училище, по 
окончании которого получил назначение в действующую 
армию.
С июля 1941-го по май 1945 года воевал на Юго-Западном, 
Воронежском, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 
Звание Героя Советского Союза получил указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за 
исключительные действия при форсировании Днепра.
После войны продолжал службу в армии. В 1945–1947 годах 
командовал учебной ротой инженерного полка, а в 1947–
1966 годах последовательно занимал должности начальника 
инженерной службы зенитно-артиллерийского полка, затем 
дивизии, затем корпуса ПВО.
В 1966 году уволился из рядов Вооруженных Сил СССР 
в звании полковника. До 1988 года трудился в отделе 
строительства и эксплуатации управления «Пермавтодор» 
инженером. С 1962-го по 1980 год на общественных началах 
возглавлял областное отделение Советского фонда мира.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР.
Кроме «Золотой Звезды» у Василия Астафьева были еще 
ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 
Дружбы, Отечественной войны I степени, два ордена Красной 
Звезды.
Почетный гражданин города Перми и Пермской области.

Василий Михайлович (справа) и А.М. Опаренко – командир сапёрного батальона. 1943 год. kniga-pamyati.ru (12+)

На параде Победы. В. М. Астафьев – справа. Фото Владимира Бикмаева
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ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

СМОТРИ TV

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА ТЕЛЕПРОГРАММА (21–27 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 «Но-

вости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

22.00 Т/С «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 4 ч.

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
2.05 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)
9.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ ЛИ
ЛИИ»

11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 
(16+)

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

11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся Же-
лезняк» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Т/С «АННАДЕТЕК

ТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУ
ПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.35 «10 самых... Натуральные звё-
зды»(16+)

23.05 «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)

0.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
1.30 Д/ф «Расписные звезды»
2.10 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао»
4.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось»

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, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

0+

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

6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Янина Жеймо
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса» 2 с.
8.35, 18.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТ-
КРЫТОЕ ПИСЬМО. «Портрет 
эпохи. Истории, рассказан-
ные фотооткрыткой»

8.55, 16.35 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ
ЛЯ» 4 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Творческий ве-

чер Николая Доризо в Ко-
лонном зале Дома Союзов»

12.15, 22.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

13.50 ОСТРОВА. Лидия Чуковская
14.30 «Школа будущего» (Россия, 

2022). 4 ч.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Север-

ная роспись»
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Виктория Тол-

стоганова и Олег Ивенко
17.35, 2.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА РОС-
ТРОПОВИЧА. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Ор-
кестр де Пари

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Фе-

дотов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 
«Дом нового в старом»

5.00, 6.00, 4.30 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРА

БЛЕНИЕ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО

ВЫЕ ЖЕРТВЫ»

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

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

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «МОД

НЫЙ СИНДИКАТ»
9.00, 3.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Полный блэкаут». 2-й сезон
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне»
13.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС2»
15.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК3»
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА»
22.05 Х/Ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ»
0.00 Х/Ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
2.05 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ»
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 5.20, 6.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С 
«УНИВЕР»

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ПАТРИОТ»

20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

21.00, 21.30 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА
НИКУЛЫ»

0.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»

2.00, 2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 6.25 «Но-
вости»

8.05, 20.30, 23.45, 2.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧ
ШИХ»

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
18.05 Х/Ф «ГОНКА»
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

0.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 1/2 фи-
нала. Португалия - Турция. 
Прямая трансляция

3.40 «Есть тема!» (12+)
4.00 «Наши иностранцы» (12+)
4.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Брази-
лия - Чили. Прямая транс-
ляция

6.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Бе-
логорье» (Белгород) (0+)

6.30, 6.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/Ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ»
19.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.10 Д/с «Эффект Матроны»
4.35 Д/ф «Чудеса»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Извес-
тия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

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

2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР

КА4» (16+)
3.20, 3.50, 4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 1.05 Ин-

формационный канал (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Ку-

бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 
(0+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК

ТОР»
3.20 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

6.00 «Настроение»
8.40 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
10.25, 11.50 Х/Ф «ЕЛЕНА И КАПИ

ТАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/С «АННАДЕТЕКТИВЪ2»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы»
18.20 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
20.05 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА»

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

23.05 «Театральные встречи». Театр 
имени Моссовета (12+)

0.15 Х/Ф «КОНЕЦ СЕЗОНА»
1.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА»
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было»

4.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ»
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва державная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Михаил Пуговкин
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»

8.25 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЧТО-
ВОЙ ОТКРЫТКЕ. ОТКРЫ-
ТОЕ ПИСЬМО. «Православ-
ная открытка Российской 
империи»

8.45 Х/Ф «ПОЖИВЕМУВИДИМ»
10.20 Х/Ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55 Х/Ф «ЛИБРЕТТО». К.М. ФОН 

ВЕБЕР «ВИДЕНИЕ РОЗЫ»
12.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.35 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ КОЗЕЛЬКО-

ВОЙ. ЭПИЗОДЫ
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Древнееги-

петская цивилизация: секре-
ты устойчивости»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ка-
зань

15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
17.35, 1.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-

ЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА РОС-
ТРОПОВИЧА. Юрий Темир-
канов и Заслуженный кол-
лектив России Академиче-
ский симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шос-
таковича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нина Мозер
20.45 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ

СА»
22.20 «2 ВЕРНИК 2». Ольга На-

уменко
23.30 Х/Ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША»
2.30 «Рыцарский роман». «В мире 

басен». Мультфильмы для 
взрослых

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

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

(16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА»
21.50 Х/Ф «ДЕЖАВЮ»
0.15 Х/Ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН»
2.10 Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
3.50 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

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

ки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
9.00, 3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА»
13.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
23.05 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
1.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 18.00, 19.00, 6.05 «Одна-
жды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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

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

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

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

жест» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 6.25 «Но-
вости»

8.05, 21.15, 1.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 Х/Ф «Ж.К.В.Д.»
18.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Об-
зор (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуа-
ев против Григория Понома-
рева. Прямая трансляция из 
Астрахани

2.15 «Точная ставка» (16+)
2.35 Д/ф «Дом камней»
3.10 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

4.00 «РецепТура» (0+)
4.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Арген-
тина - Венесуэла. Прямая 
трансляция

6.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

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

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
19.00 Х/Ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
1.20, 5.50 Д/ф «Чудеса»
5.30 «Пять ужинов» (16+)

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

5.45, 6.30, 7.25, 8.25, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
2» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/С 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+) Де-

тективное расследование
1.35, 2.10, 2.40, 3.15 Т/С «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)
3.45, 4.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
11.00 «Умницы и умники» (12+)
11.45 «Слово пастыря» (0+)
12.00, 14.00 «Новости»
12.15, 2.45 Информационный ка-

нал (16+)
14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчи-
ны / Женщины. Спринт. Пря-
мой эфир

15.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (16+)

19.45 «Горячий лед». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Тинькофф Ку-

бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 
(0+)

0.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ»
4.30 «Наедине со всеми» (16+)
5.15 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
8.00, 21.05 «Местное время. Вести - 

Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 Х/Ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН

ЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
15.00 Х/Ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН

ЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.20 Х/Ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
1.25 Х/Ф «ВЫБОР»

5.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
7.15 Православная энциклопе-

дия (6+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/Ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)

17.10 Х/Ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист»
0.30 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
1.15 «Здоровье большой страны» 

(16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан»
2.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон»
3.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино»
4.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар»
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы»
5.30 «10 самых... Натуральные звё-

зды»(16+)
6.00 «Петровка, 38» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/Ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

сандр Семчев (16+)

23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Курара» (16+)

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

0+

6.30 «Роберто Росселлини, Ингрид 
Бергман «Юродство пропо-
веди» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу». Мультфильмы

8.15 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
9.50 ОСТРОВА. Евгений Леонов
10.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. «Дагестан. От Дер-
бента до Шалбуздага»

11.10 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ»

12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем»

12.45, 0.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Ме-
динский

14.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.10 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
18.50 «Энциклопедия загадок». До-

кументальный сериал. «Ка-
рельские бесы»

19.20 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Х/Ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «В поисках подзем-

ного города»
2.30 «Великолепный Гоша». «По соб-

ственному желанию». «Кос-
трома». Мультфильмы для 
взрослых

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

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

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

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

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

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

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

16.10 «Засекреченные списки. Кто 
на самом деле пострадает от 
санкций?». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.15 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
19.55 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ»
0.20 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
2.25 Х/Ф «ВАМПИРША»
3.55 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Доверчивый дракон»
6.35 М/ф «Желтый аист»
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 пельме-

ней» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «НЕ ДРОГНИ!»
11.20 Х/Ф «БЕТХОВЕН»
13.05 Х/Ф «БЕТХОВЕН2»
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+). ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
17.00 Х/Ф «БОССМОЛОКОСОС»
18.55 «ОДИН ДОМА» (0+). РОЖДЕ

СТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ
21.00 «ОДИН ДОМА2: ПОТЕРЯВ

ШИЙСЯ В НЬЮЙОРКЕ» 
(0+). РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ

23.30 «ОДИН ДОМА3» (0+). СЕМЕЙ
НАЯ КОМЕДИЯ

1.30 Х/Ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ»
3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 6.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ»

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/С «РЕСТО

РАН ПО ПОНЯТИЯМ»
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ

МЕРКА»
2.45, 3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы (16+)

8.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы (16+)

9.00, 11.20 «Новости»
9.05, 19.15, 21.45, 1.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.25 М/ф «Маша и Медведь»
11.55 Х/Ф «Ж.К.В.Д.»
13.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела Ли про-
тив Стэмп Фэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуанг-
нона. Трансляция из Синга-
пура (16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Магомед Бибулатов про-
тив Олега Борисова. Прямая 
трансляция из Грозного

2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - АСК (Нижний Новго-
род) (0+)

4.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Кри-
са Дакаса. Прямая трансля-
ция из США

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

6.30 Д/ф «Чудеса»
6.40 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
10.30, 3.25 Х/Ф «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...»
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.40 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»

5.00, 5.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)

6.10, 6.50, 7.30, 8.15 Т/С «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+) Де-

тективное раследование
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/С «ПРО

ВИНЦИАЛ» (16+)
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/С «КРЕП

КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

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

формационно-аналитиче-
ская программа

0.55, 2.05, 2.55, 3.50 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 14.00 «Новости»
6.10 Т/С «ХИРОМАНТ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.10 «Здоровье» (16+)
10.30, 12.15, 2.55 Информационный 

канал (16+)
13.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 с участием луч-
ших лыжников мира. Женщи-
ны. Скиатлон. Прямой эфир

14.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчи-
ны. Скиатлон. Прямой эфир

15.45 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (16+)

19.15 «Горячий лед». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Тинькофф Ку-

бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 
(0+)

0.35 Х/Ф «72 МЕТРА»
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/Ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ
БИ ЛЮБОВЬ»

7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
12.00 Х/Ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН

ЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
14.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
3.10 Х/Ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ

БИ ЛЮБОВЬ»

6.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА»

7.50 Х/Ф «ВЫСОТА»
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ

ВЕРМАГА»
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА

ВИЦА»
17.00 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
21.00 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ

ШЕВОЙ. «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА»
3.55 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
4.35 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)

4.45 Х/Ф «ЭКСПЕРТ»
6.35 «Центральное телевидение» 

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

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

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой

20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «25 тополиных лет». Кон-

церт группы «Иванушки 
International» (12+)

3.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

0+

6.30 «Петух и краски». «Скоро будет 
дождь». «Чиполлино». Мульт-
фильмы

7.50 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
10.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»

11.50, 1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Александ-
ра Коллонтай

13.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Корней Чуковский. 
Стихотворения для детей»

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

14.30 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
В СОЧИ. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «Кроткая»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва прогу-
лочная

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета»

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/ф «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МСТИСЛАВА РОСТРО-
ПОВИЧА».

20.50 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ»

21.55 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. 
ПРЕМЬЕРА. Мария Ароно-
ва и Владислав Гандрабура в 
спектакле Театра им. Евг.Вах-
тангова «Мёртвые души». Га-
лопад в двух действиях. По-
становка Владимира Ива-
нова

0.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»

2.25 М/ф «Пер Гюнт»

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

(12+)
9.35 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
11.55 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА»
13.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ»
16.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ»
18.20 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
20.35 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Лев и заяц»
6.35 М/ф «Живая игрушка»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/Ф «БЕТХОВЕН»
10.35 Х/Ф «БЕТХОВЕН2»

12.20 «ОДИН ДОМА3» (0+). СЕМЕЙ
НАЯ КОМЕДИЯ

14.20 «ОДИН ДОМА» (0+). РОЖДЕ
СТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ

16.30 «ОДИН ДОМА2: ПОТЕРЯВ
ШИЙСЯ В НЬЮЙОРКЕ» 
(0+). РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ

19.00 Х/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИ
ОНАЖ»

21.00 Х/Ф «Я, РОБОТ»
23.15 Х/Ф «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
1.15 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
2.55 Т/С «ВОРОНИНЫ»
4.50 «6 кадров» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 6.05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8.00, 8.30, 9.00 Т/С «САШАТАНЯ»
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.55, 14.25 Т/С «ИС
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА
НИЕ»

15.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16.40 Х/Ф «НА ОСТРИЕ»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.55 Д/ф «Западные звезды»
3.10 Х/Ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУ

ЭЛЛА»
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 11.20 «Новости»
10.05, 19.15, 21.45, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.25 М/ф «Маша и Медведь»
11.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ

РАЙ»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Манука Ди-
ланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Више-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы

1.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Пря-
мая трансляция

4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады

7.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань» (0+)

6.30, 3.30 Х/Ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...»

6.35 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ»

10.35 Х/Ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»
14.45 Х/Ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
18.45, 3.15 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ»

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ4» (16+)

8.00, 9.00, 9.55, 10.55, 0.30, 1.25, 2.15, 
3.00 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/С «ДВОЙ
НОЙ БЛЮЗ» (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/С 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» (16+)

3.40, 4.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА (21–27 МАРТА 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕСНА – ВСЕ В САД!
Чем заняться садоводу в марте?

В первом месяце ка-
лендарной весны 
участок еще весь в 
сугробах, и темпе-

ратура на улице еще мину-
совая (а нынче в наших ши-
ротах и двадцатиградусные 
морозы ударяли!). И тем не 
менее, стоит только чуть 
пригреть солнышку, как в 
воздухе чувствуются запа-
хи прогретой земли и дре-
весины, а вскоре даже нево-
оруженный взор различит в 
пейзаже набухающие поч-
ки!.. У садовода начинают 
чесаться руки… 

И хотя мы прекрас-
но знаем, что весна еще не 
вступила в свои права, еще 
случатся холода, и не раз, 
мы едем в сад.

На что же обратить там 
внимание в первую оче-
редь?

 Необходимо повторить 
некоторые работы, к ко-
торым рьяные энтузиас-
ты приступили уже в 
феврале: стряхнуть с 
ветвей прилипший мок-
рый снег, который, осе-

дая при таянии, может 
поломать их. Если уча-
сток расположен в низи-
не, следует освободить 
от снега водоотводные 
канавки. Если садовый 
участок отличается 
уклоном, поперек скло-
на необходимо соору-
дить из снега валы для 
задержания талых вод.
 Не помешает еще раз 
тщательно осмотреть 
все растения в саду: не 
повреждены ли деревья 

грызунами? Проверить, 
как они перезимовали: 
побуревшая древесина 
на срезах веток – приз-
нак поражения мороза-
ми.
 В конце марта, когда 
снег сойдет, надо еще 
внимательно осмотреть 
кустарники. Можно 
произвести обрезку чер-

ной смородины. Все 
вздувшиеся на ней поч-
ки собирают и сжигают, 
так как в них спят ли-
чинки почкового клеща. 
Красную и белую смо-

родину подрезать не 
надо, можно только 
удалить старые и поло-
манные ветви.

Кусты малины, на зиму 
пригнутые к земле, развя-
зывают.

 В конце марта – начале 
апреля наступает черед 
обрезки плодовых де-
ревьев. Ее рекоменду-

ется начинать, когда 
термометр показывает 
положительную темпе-
ратуру, и после того, 
как почва подсохнет. В 
принципе, произво-
дить обрезку можно 
вплоть до начала цве-
тения взрослых плодо-
вых деревьев.

Еще одна очень важ-
ная ранневесенняя садо-
вая работа – опрыскивание 

по спящим почкам. Пер-
вое опрыскивание 1–2-про-
центной бордоской жид-
костью следует провести 
при среднесуточной тем-
пературе 3–4 градуса те-
пла. Второе – через десять 
дней. Такое опрыскива-
ние предохраняет от пар-
ши, коккомикоза и иных 
болезней.

Елена САДОВНИКОВА

Не помешает ещё раз тщательно осмотреть все растения  
в саду: не повреждены ли деревья грызунами? Проверить, 
как они перезимовали: побуревшая древесина на срезах 

веток – признак поражения морозами

ВАЖНО!
Чтобы растения легче 
вышли из зимней спячки, 
можно подкормить их ам-
миачной селитрой из рас-
чета два-три килограмма 
на сотку.

Фото с сайта vosadu-li-vogorode.ru (6+)

Êðàåâàÿ ãàçåòà äëÿ ñàäîâîäîâ, îãîðîäíèêîâ è ñåëüñêèõ õîçÿåâ
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СОВЕТЫ САДОВОДА

ПРАВИЛА 
ОБРЕЗКИ
Придать смородине нужную форму

Черная смородина популярна 
и любима в России, и у нас на За-
падном Урале эту ягоду предпо-
читают больше всего.

 Современные сорта отлича-
ются крупными ягодами, мас-
са одной может достигать и 
восьми граммов. Но это в иде-
альном случае. Если за куста-
ми не ухаживать, ягоды мель-
чают.

Не последнюю роль в хорошем 
уходе за культурой играет пра-
вильная обрезка куста.

 Совсем скоро снег на дачах 

растает, а кусты смородины 
просыпаются, пожалуй, самы-
ми первыми. Если не успели 
обрезать кусты, пока почки не 

набухли, – лучше и не начи-
нать. Поэтому предлагаю уде-
лить внимание правилам об-
резки уже сейчас, чтобы по-

том не было мучительно 
больно от безвозвратно утра-
ченного времени.

 Правильно сформированный 
куст смородины состоит из 
разновозрастных веток. Они 
должны располагаться так, 
чтобы не затенять друг друга. 
Всего их должно быть пятнад-
цать-двадцать штук. Чтобы 
этого добиться, необходимо 

сделать всё, чтобы у куста 
ежегодно отрастали сильные 
приросты.

Если вам это удастся, достаточ-
но будет ежегодно вырезать три-
четыре пятилетних ветки, остав-
ляя на кусте четыре-пять прикор-
невых (нулевых) побегов. Как их 
отличить?

 Окончание  
на стр. 14

Современные сорта отличаются 
крупными ягодами, масса одной 

может достигать и восьми граммов. 
Однако если не организовать куст 

нужным образом, ягоды мельчают
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СОВЕТЫ ОПЫТНОГО ОГОРОДНИКА 
НЕ ОТРАСТИЛА Б АСТРА ЧЁРНУЮ НОЖКУ

Один из излюбленных цветов на на-
ших дачах – астра, – как 
многие овощи, куль-

тивируется рассадным 
способом.

Семена нужно 
высевать в конце 
марта – начале 
апреля. Сеют 
вразброс,  а 
затем присы-
пают просе-
янной зем-
лей толщи-
ной не бо-
лее 3–4 мм. 
Ни в коем 
случае не за-
глублять.
У в л а ж н и т е 
землю (лучше 
всего с помощью 
пульверизатора) и 
поставьте емкость в 
теплое (20–25 градусов), 
хорошо освещенное ме-
сто. Чтобы земля не пересы-
хала, накройте стеклом или полиэ-
тиленовой пленкой.
После того как появятся всходы, эту крыш-
ку необходимо снять, поскольку излишняя 
влажность может привести к черной нож-
ке – грибковому заболеванию.

Если посевы получились густые, росточ-
ки необходимо распикировать. Пи-

кировка проводится с появле-
нием на сеянцах первого 

настоящего листа. Рас-
стояние между рас-

тениями долж-
но составлять 

3–4  см. После 
этой проце-
дуры необхо-
димо хоро-
шенько по-
лить ростки.
Недели че-
рез две, ког-
да сеянцы 
приживутся 
и тронутся в 

рост, их необ-
ходимо под-

кормить. Если 
рассада вытяну-

лась, лучше не ис-
пользовать азотные 

удобрения.
Чтобы саженцы хоро-

шо росли, время от време-
ни емкость с ними необходимо 

поворачивать.
После того как рассада укоренится, поли-
вать следует умеренно, чтобы она не вы-
тягивалась.

Анна БЕЛОВА

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

сертификации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), проживающий по ад-
ресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д.17, кв.10, тел. 89027920834, – по-
средством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аху-
новым 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 «Новый путь», када-
стровый номер 59:23:0000000:6264. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вру-
чить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Респу-
блика 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 отчест-
во лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснова-
ние причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтвер-
ждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич, (по доверенности), проживающий по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, тел. 89027920834, - 
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром 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 «Новый путь», када-
стровый номер 59:23:1111001:1720. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вру-
чить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Респу-
блика 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 отчест-
во лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснова-
ние причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ, подтвер-
ждающий право лица на земельную долю.
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 Начало на стр. 13

 Очень просто: новые и 
старые побеги разитель-
но отличаются друг от 
друга. Кора на старых 
ветках темно-бурая, поч-

ки развиты слабо. У од-
нолетних побегов кора 
бежевая, светло- или се-
ровато-коричневая, поч-
ки крупные, и их много. 
А в большинстве случа-
ев достаточно просто вы-

резать все ветки с при-
ростом менее десяти 
сантиметров.

Весной терять вре-
мени нельзя, однако и 
спешить не стоит. Пре-
жде чем приступить к 
обрезке, дождитесь, 
когда полностью отта-
ет основание куста. Без 
этого ветви правильно 

не вырезать – останется пе-
нек. Да и после зимы хоро-
шо бы убедиться, что все по-
беги перезимовали благо-
получно – не вымерзли, не 
засохли, не поражены бо-
лезнью. Если всё же карти-
на неблагоприятная, в пер-
вую очередь удаляем сухие, 
больные и вымерзшие вет-
ки. И только потом смот-
рим, стоит вырезать что-
нибудь еще или лучше оста-
вить всё как есть, чтобы осе-
нью не остаться совсем без 
ягод.

Анна БЕЛОВА

ПРАВИЛА 
ОБРЕЗКИ

НА ЗАМЕТКУ
ДЕРЖАТЬ В ПОДВЕШЕННОМ 

СОСТОЯНИИ

Секатор – вещь на 
каж дой даче просто 
необходимая. И, кста-

ти, не самый дешевый ин-
струмент в розничной про-
даже. Поэтому, чтобы он слу-
жил подольше, за ним надо 
правильно ухаживать.

Перед тем как поместить 
эти большие ножницы на 
хранение на зиму, их не-
обходимо было смазать 
машинным маслом и за-
вернуть в бумагу. Хра-
нить можно и 
в квартире, 
и в дачном 
домике, глав-
ное – в подвешен-
ном состоянии.
Если, несмотря на 
все усилия, на секато-
ре появилась ржавчина, 
это можно поправить!..
Для этого замочите метал-
лическую часть в растворе 
воды и обычного девяти-
процентного уксуса в про-
порции 1:1 на ночь (можно 
и дольше). Потом инстру-
мент надо протереть су-
хой тряпочкой и очистить 
ржавчину металлической 

мочалкой. После такой об-
работки все «рыжики» от-
лично счищаются.

Весной, перед на-
чалом постоянного 
применения, лез-

вие не поме-
шает под-

точить 
с помо-
щью то-

чильно-
го круга или шлифо-
вального камня. За-
тем надо подтянуть 

и смазать пружину.
Обратите при этом вни-
мание на состояние воз-
вратной пружины. Если 
она ослабла, лучше уста-
новить новую.

Иван ТРОПИНИН

Перед тем как приступить 
к работе, протирайте 

лезвия секатора перекисью 
водорода. Это позволит 

обеззаразить инструмент, 
не дав возможности 

при обрезке растений 
занести на срез микробы и 

бактерии.

15-20
веток  

разного возраста  
должно быть на одном 

кусте смородины

ЦИФРА

машинным маслом и за
вернуть в бумагу. Хра-
нить можно и 
в квартире, 
и в дачном 
домике, глав-
ное – в подвешен-
ном состоянии.
Если, несмотря на 
все усилия, на секато-
ре появилась ржавчина, 
это можно поправить!..
Для этого замочите метал-
лическую часть в растворе 

лично счищаются.
Весной, перед на
чалом постоянного 
применения, лез

вие не поме
шает под

точить 
с помо
щью то

чильно
го круга или шлифо
вального камня. За
тем надо подтянуть 

Фото с сайта vosadu-li-vogorode.ru (6+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАНА ДОСУГЕ

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

ГОРОСКОП 
С 21 ПО 27 МАРТА 2022 ГОДА

 ОВЕН
Звезды даруют Овнам приятные домашние хлопоты: вы бу-
дете заниматься украшением или уборкой квартиры пе-
ред приходом гостей, сможете облегчить свой труд за счет 
приобретения бытовой техники – то есть ваш дом сейчас 
становится источником счастья, везения и удачи.

 ТЕЛЕЦ
Для вас это неделя встреч со своими близкими и дальни-
ми родственниками, приезда кого-то издалека, получения 
срочных сообщений, междугородних телефонных звонков. 
Сейчас следует обезопасить свою семью от вирусных забо-
леваний с помощью вакцин и прививок. Дети лучше воспи-
тываются и усваивают информацию, расширяя свой круго-
зор – сходите с ними в музей.

 БЛИЗНЕЦЫ
Для вашего знака наступает время знакомств, можно ска-
зать – «братаний», так как самое важное событие следую-
щего пятилетия для вас – это нахождение родственников, 
соплеменников (как единокровных, так и «космических»). 
В более бытовом плане, можно сказать, что обладатели од-
ной машины купят вторую, а пешеходы – сядут за руль.

 РАК
На этой неделе покоряйте своих возлюбленных, дарите им 
цветы и пикантные подарки, исполняйте романсы под их 
окнами. И совсем не важно, что вы живете вместе уже  
20 лет, что все соседи девятиэтажки возненавидят вас  
за отсутствие слуха и голоса. Все поссорившиеся могут 
сейчас помириться, только пустите в ход свои творческие 
способности.

 ЛЕВ
В данный период следует серьезно заняться профилак-
тикой своего здоровья. Желательно отказаться от острой 
пищи – обилие в блюдах зелени и приправ отрицатель-
но скажется не только на пищеварении, но и на общем са-
мочувствии данного знака. В данное время благоприят-
ны занятия физкультурой на свежем воздухе, водные про-
цедуры. Многие Львы должны сейчас почувствовать при-
лив свежих сил, правда, через одну достаточно конфликт-
ную ситуацию.

 ДЕВА
Звезды сподвигнут вас сейчас на решение вопросов со-
циальной защищенности: вы будете обращаться в суды, в 
ЖЭК, требовать повышения оплаты труда, обращаться в 
профсоюзы, например, на предмет летнего отдыха для ва-
шего ребенка. И тогда ровно через три месяца вы получи-
те результаты своего труда! Но запомните, как аукнется, 
так и откликнется.

 ВЕСЫ
В данный период у вас формируется новый взгляд на нор-
мы общественного поведения и общественной морали.  
К сожалению, не обойдется без публичного скандала, но 
через кризис со всем обществом вы выйдете на новый 
уровень взаимопонимания с окружающими, станете вес-
ти более гармоничную и спокойную жизнь без войн, пере-
строите отношения в семье, научитесь получать поддерж-
ку от общества и конкретных людей. Огромное значение 
приобретают взаимоотношения со второй половиной – и, 
если эти отношения вас беспокоят, вы будете проверять их 
на прочность.

 СКОРПИОН
В данный отрезок времени вами приобретается способ-
ность выходить сухим из воды, ловко лавировать, умело 
пользоваться своими силами и принципами психологичес-
кой атаки. Вы резко поменяете свою жизнь, манеру пове-
дения, работу, начнете рисовать, творить, заниматься тем, 
что раньше никогда не делали, но не как школьник, обуча-
ясь, а сразу на уровне профессионала. Для вас это время 
чудес, и по прошествии данного периода вы будете смо-
треть на себя со стороны и диву даваться!

 СТРЕЛЕЦ
Стрельцы любят этот весенний месяц, когда природа на-
ряжается в яркие цвета, а жизнь наполняется надеждой и 
смыслом. Стрельцы сейчас живут не сегодняшним днем, 
они даже могут не замечать, во что одеты, что едят, с кем 
живут. В данное время они влюбляется в свое будущее, 
стремится к своей заветной цели, и их мечты становят-
ся чуть-чуть реальнее. На этой неделе вы будете окружать 
себя приятными мелочами.

 КОЗЕРОГ
На этой неделе у женщин-Козерогов проявятся эстети-
ческие дарования, обострится чувство прекрасного – вы 
ощутите себя модельером или дизайнером. В данную не-
делю вы не будете скучать, а проведете ее шумно и весело. 
Не бойтесь новых встреч.

 ВОДОЛЕЙ
Несмотря на мировые проблемы, вашу душу терзают внут-
ренние сомнения и противоречия: правильно ли вы посту-
паете, имеете ли вы право так говорить и переделывать 
окружающий мир? На этой неделе могут оскорбить ваше 
самолюбие, унизить вас или ваши интересы – как в лич-
ной, так и в профессиональной сфере. Не давайте себя в 
обиду!

 РЫБЫ
Будьте осторожны в личных делах и любви. То густо, то пу-
сто. Сейчас немного пустовато, но не беспокойтесь – дан-
ное время быстро пройдет, так что готовьтесь к значитель-
ным событиям в вашей жизни!

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 11 от 25 марта 2022 года. 
Источник: www.s-tv.ru
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+
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С МАЦУЕВЫМ НАРАВНЕ
XII фестиваль маэстро на Пермской земле зажёг искорки открытых талантов  
Маргарита НЕУГОДОВА 
info@zwezda.su

Пристальное внима-
ние к юным «искор-
кам», как любя на-

зывает молодые таланты 
сам маэстро, – отличитель-
ная черта этого музыкаль-
ного форума в той же мере, 
как и искусство признанных 
звезд российского и миро-
вого масштаба, приезжаю-
щих в Пермь вместе с Дени-
сом Мацуевым.

Фестиваль, как мы сооб-
щали, открыл фортепиан-
ный концерт Роберта Шу-
мана. Сложное полномас-
штабное произведение тре-
бует от исполнителя боль-
шого технического мастер-
ства и эмоциональной зре-
лости. Вместе с башметов-
ским оркестром «Новая Рос-
сия» этот концерт исполнил 
юный пианист Лев Бакиров. 
Родом он из села Култаево 
Пермского района.

С пяти лет он обучался в 
Пермской хоровой капелле 
мальчиков. А два года на-
зад переехал в Москву, сей-
час учится в школе им. Гне-
синых у Бориса Березовско-
го. В свои одиннадцать лет 
Лёва – обладатель Гран-при 
не одного фестиваля.

Денис Леонидович назы-
вает его своим коллегой:

– Я познакомился с этим 
потрясающим мальчиком 
на телепроекте «Синяя пти-
ца» (16+), который он в конце 
прошлого года триумфаль-

но выиграл, – говорит Мацу-
ев. – А как только узнал, что 
он из вашего края, сразу по-
нял, кто должен открывать 
фестиваль в Перми в этом 
году! Лёва уже большой ма-
стер, но звездная болезнь 
ему, уверен, не грозит. Так 
же открывала в свое время 
фестиваль другая пермская 
звездочка  – виолончелист-
ка Маша Слащёва. Теперь и 
Лев стал нашим питомцем.

Конкурсный отбор фон-
да «Новые имена» им. Ивет-
ты Вороновой, как и фести-
валь Дениса Мацуева, про-
ходил в двенадцатый раз. 
В этом году Пермская фи-
лармония, на базе которой 

он проходит ежегодно, по-
лучила 162 заявки от юных 
музыкантов и художников. 
Во второй тур прошли все-
го 30 ребят – 22 музыканта 
и восемь художников.

Президент фонда Денис 
Мацуев, в юности сам обла-
сканный «Новыми имена-
ми», вручил стипендии се-
мерым ребятам (а в прош-
лом году их было двенад-
цать! – ред.). Одна из них – 
пианистка Лидия Букур – 
внучка писателей Нины 
Горлановой и Вячеслава Бу-

кура. Самые талантливые 
получили возможность 
пройти творческую школу 
в Суздале.

Олеся Яманаева на гала-
концерте в Органном зале 
исполнила на флейте «Тан-
го-фантазию» (6+) датско-
го композитора Якоба Гаде 
и была удостоена участия 
в заключительном концер-
те в Большом зале филар-
монии. И выступила на од-
ной сцене с Мацуевым и его 
товарищами блестяще! По 
словам девушки, попасть на 
гала-концерт – это уже на-
града за то, что ты прошла 
все эти туры.

В целом, как напоминает 
директор краевой филармо-
нии Галина Кокоулина, по 
количеству стипендиатов 
«Новых имен» Пермский 
край уступает только Мо-
скве и Московской области.

Всего за четыре дня фе-
стиваля было дано пять 

концертов симфонической, 
фортепианной и джазовой 
музыки, которые, несмотря 
на длящийся противоэпиде-
мический режим, посети-
ли почти три тысячи чело-

век. Еще столько же слуша-
телей внимали трансляци-
ям фестиваля, которые при-
нимали 32 филиала Вирту-
ального концертного зала в 
городах и селах края.

МУЗЫКА
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Денис Мацуев вручает стипендию самому юному стипендиату – Роману Кобелеву из Осы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше новостей
Пермского края

на сайте газеты zwezda.su

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА «НОВЫЕ ИМЕНА» 2022 ГОДА:
Виктория Макарова и Олеся Яманаева – флейта;
Всеволод Якубовских и Роман Кобелев (Оса) – баян;
Софья Тюленёва – скрипка;
Лидия Букур – фортепиано;
Дарья Волгарёва – художница. 
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