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БРОСИЛИ НА ОБОЧИНЕ

Уникальным экспонатам музея «Ретро-Гараж» не нашлось
места на заводе имени Шпагина, и они ржавеют под снегом

«Звезда»/Владимир Бикмаев

– Конечно же, автомоби- в размещении музея якобы
ли портятся – раньше мы по причине того, что мы не
старались их даже не экс- обосновали посещаемость
плуатировать в сырую по- музея в 100 тысяч человек в
году, а тут вариантов нет. год. Да один наш паровоз в
Музей с июля не работает, День Победы собирает до 10
был закрыт на переезд, – тысяч человек!
рассказывает директор муХудожественный рукозея Александр Черепанов. – водитель театра «У Моста»
Осенью прошлого года мы Сергей Федотов, в свою очеуже перевезли часть имуще- редь, рассказывает:
ства на территорию завода
– Нам предложили меим. Шпагина, были увере- сто на заводе им. Шпагина
ны, что перепосле того,
едем до Нокак выясниПроект технического
вого года. В
лось, что здамузея весьма амбициозен
предложенние заводои рассчитан именно на
ном нам поуправления
площадку завода Шпагина не подходит:
мещении активно шел
в нем нет меремонт: там сделали залив- ста под фойе на 300 человек,
ной пол, установили стекло- а в строительстве пристроя
пакеты. И вдруг мы узнали, для фойе нам отказали. Осчто ремонт – «не про нас», мотрели новое пространствластями принято реше- во, предложенное взамен, я
ние о размещении там те- согласился – нам подходит.
атра «У Моста». Трудно раз- Что этот цех хотели перевиваться в столь непостоян- дать «Ретро-Гаражу», я не
ных условиях. Нам отказали знал.

С размещением на
спорной площадке
(речь идет о пристрое
в 2,5 тыс. кв. м к цеху
№ 5, его также называют «цех № 6») театра
«У Моста» тоже всё не так
просто.
– Там достаточно места для театра, но сам театр
внутри цеха нужно еще построить. Должен быть проект, – говорит Федотов.
Очевидно, что процесс
проектирования и строительства займет не один
год. Пока же, по словам художественного руководителя, театр будет находиться
на своем старом месте.

КАК СДЕЛАТЬ МУЗЕЙ «ЖИВЫМ»

По словам Александра
Черепанова, подобного развития событий сотрудники «Ретро-Гаража» никак не
ожидали, ведь решение о
размещении музея на заводе им. Шпагина было озвуче-

ае в

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

км

Г

од назад у уникального пермского музея
«Ретро-Гараж» была
поддержка властей
всех уровней, подтвержденная «бронь» на раскрученной площадке завода имени Шпагина, перспективы
участия в документальном
фильме, посвященном автогонке «Пекин – Париж» 1907
года. Сейчас экспонаты музея (советские грузовики и
легковушки, модели самолета и танка) разбросаны
по разным уголкам Перми.
Одни стоят на стоянках под
отрытым небом и завалены
снегом, другие находятся в
частных гаражах.

как нельзя лучше: проект
технического музея на площадке завода Шпагина был
успешно представлен пермяками в 2019 году на СанктПетербургском социокультурном форуме. Идею создания музея поддержал депутат Госдумы Игорь Шубин.
Президентский грант
«Ретро-Гараж» отработал по
полной программе.
– Мы обобщили европейский и российский опыт по
созданию технических музеев, проанализировали его,
создали три варианта проекта музея. Знакомились с
коллегами, осмотрели музей
железной дороги в Екатеринбурге, расположенный
в вокзале, аналогичном
нашей Перми I, – рассказывает Черепанов.
Проект технического музея (все его
варианты) весьма
амбициозен и рассчитан именно на
площадку завода
Шпагина. Главная
идея заключалась в
том, что все экспонаты
– и автомобили, и парор
и
им воз, и детский автогородок,
ла д
В
/
да »
и железная дорога, и рестав« Зве з
рационная мастерская – не
но на совете по культуре при были бы статичными.
губернаторе Пермского края,
– Это должен быть «жизакреплено распоряжени- вой» музей, в котором все
ем краевого правительства. экспонаты двигаются по
Более того, президентский площадке, меняются во врегрант в 1,6 млн рублей, пре- мени. Реставрационная масдоставленный «Ретро-Гара- терская должна привлекать
жу» в 2018 году, по сути, был людей не раз и не два, повыделен как аванс на под- скольку в ней можно было
готовку к созданию техни- бы отследить процесс реческого музея. Цель гранта ставрации автомобиля в тепод названием «Индустри- чение нескольких месяцев –
альное ядро Пермской исто- это увлекательно. Подобных
рии» была обозначена четко: экспозиций нет ни в одном
«создание условий для кон- техническом музее России,
структивного диалога с вла- – объясняет Черепанов.
стями по созданию технического музея». Всё развивалось
(Окончание на стр. 5)
Би
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ВОЗРАСТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИЙ СНИЖЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ

П

резидент России Вла- держки людей предпендимир Путин подпи- сионного возраста, помосал закон о снижении жет улучшить их финанна
5
лет
возраста получения совое положение.
в Прикамье находятся под
пенсий
для
участников ненаблюдением из-за подоРанее в поддержку загосударственных
пенсион- кона выступили эксперты
зрения на коронавирус. В
их число вошли прибыв- ных фондов – с 60 до 55 лет и жители Перми. Так, пошие из-за границы, а так- для женщин, с 65 до 60 лет – литический консультант
же контактировавшие с для мужчин. Документ опу- Людмила Ознобишина
ними люди. Официально бликован на интернет-пор- считает, что решение снизарегистрировано три слу- тале правовой информации. зить возраст для участничая заражения: у мужчины,
ков НПФ стало позитивным
приехавшего из Франции,
Одним из авторов за- шагом для России.
женщины, вернувшейся из конопроекта стал депутат
– В этой сфере потребоШвейцарии, и еще одного Государственной думы от валось достаточно долгое
мужчины, вернувшегося в Пермского края Дмитрий время, чтобы разобратьрегион из Доминиканской Скриванов. По его сло- ся и привести в порядок
Республики. Сейчас 313 че- вам, закон станет допол- законодательство. У нас
ловек остаются под актив- нительной мерой под- не так много экспертов
ным медицинским наблюдением, 361 изолирован на
– В конечном итоге люди должны подому, а 23 находятся в сталучить максимально широкий спектр
ционаре.
инструментов для осознанного планирования своего будущего с индиПамятку «Звезды» о том,
видуальным подходом, отсутствием
чем надо запастись
рисков и твердыми государственнына период
ми гарантиями, – заявил Дмитрий
двухнедельного
Скриванов.
Фото предоставлено пресс-службой Дмитрия Скриванова
карантина

человек
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ПЕРМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
ОТПРАВИЛИ НА КАНИКУЛЫ

С 19 марта пермские школы и учреждения дополнив Прикамье живут за чер- тельного образования затой бедности. Это почти крылись на досрочные ка15% всего населения реги- никулы на неделю раньше
она. Об этом в своем докла- из-за пандемии коронавиде заявил уполномочен- руса. Распоряжение было
ный по правам человека в
Прикамье Павел Миков. По
его данным, в регионе также наблюдается существенный разрыв между бедными и богатыми. Добавим,
что, по данным Росстата, за
чертой бедности в России
живут 17,6 млн человек. Это
1 апреля люди призывлюди, получающие ежеменого возраста обязаны
сячный доход ниже прожиявиться по повестке на
точного минимума. В Перм- сборные пункты. Военный коском крае эта сумма состав- миссариат пока не планирует
ляет около 12 000 рублей.
переносить сроки весеннего

тыс. человек

дано главой города Дмитрием Самойловым. Ориентировочно школы, лицеи,
гимназии, учреждения дополнительного образования и спортивные секции
закрыты до 12 апреля.

Фото из открытых источников

по этому направлению,
не так много депутатов,
в том числе в комитете
по финансовым рынкам,
кто способен вот так профессионально, грамотно,
с учетом специфики разбираться в этом вопросе.
Наличие негосударственной пенсионной системы
– это показатель опреде-

ленного уровня развития
государства, – уверена Ознобишина.
Добавим, что начать получение пенсии в еще более раннем возрасте смогут
участники НПФ, ухаживающие за инвалидами, работники Крайнего Севера, работники лётно-испытательного комплекса.

ЗАКСОБРАНИЕ ПОДДЕРЖАЛО
ИНИЦИАТИВУ ПРИСВОИТЬ ПЕРМИ,
КИЗЕЛУ И ЛЫСЬВЕ ЗВАНИЕ
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

СРОКИ ВЕСЕННЕГО
ПРИЗЫВА В ПРИКАМЬЕ
ПЕРЕНЕСЕНЫ НЕ БУДУТ

С

100метровый

призыва из-за эпидемии коронавируса. На пунктах сбора призывников проверят на
наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Однако в Свердловской
области уже появилась пенебоскреб построят в центиция с просьбой перенетре Перми до конца года.
Строение появится в периметре улиц Революции,
Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольского
проспекта. Дом с названием Headliner будет состоять
из 31 этажа в одной секции
и 25 – в другой. Всего в здании будет 550 квартир. Общая высота постройки –
99,9 метра. Небоскреб станет самым высоким зданием Перми. Пока таковым
считается дом на ул. Окулова, 61, высота которого составляет 82,91 метра.

сти сроки призыва. «Здоровье россиян дороже, чем выполнение плана призыва, а
боеспособности вооруженных сил данная мера никак
не навредит, поскольку значительная их часть формируется на контрактной основе», – пишут ее авторы.
В среду, 18 марта, пресссекретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что
Кремль изучит вопрос о переносе призыва после консультаций с Минобороны.

Д

епутаты Законодательного собрания Пермского края единогласно поддержали инициативу
присвоить городам Прикамья – Перми, Кизелу и Лысьве – звание «Город трудовой
доблести». За Пермь и Лысьву проголосовали 45 депутатов, за Кизел – 43 (двое воздержались).
Напомним, что с инициативой о присвоении
городам России нового
почетного звания выступил президент Владимир
Путин. В феврале Государственная дума в окончательном чтении приняла
соответствующий закон.
Одним из тех, кто еще на
стадии обсуждения поддержал инициативу, стал
депутат Государственной
думы от Прикамья Дмитрий Скриванов.
– Маршал Жуков в свое
время сказал, что вся мо-

Фото из открытых источников

билизация и то производство, которое было развернуто в поддержку фронта,
сопоставимо с теми героическими победами, которые происходили на фронте. И это совершенно равнозначные вещи – то, что
происходило на фронте и
в тылу, – заявил Дмитрий
Скриванов.
В настоящее время в
Перми за присвоение звания «Город трудовой доблести» идет сбор подписей волонтерами, а также
на сайте запермь.рф. Свои
голоса уже оставили 61 915
пермяков.
Добавим, что во время войны в Перми работали 74 оборонных предприятия, на которых
были произведены каждый третий взрыватель
для снарядов, 48 600 пушек и артиллерийских систем, более 30 000 авиадвигателей.
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ЗАКСОБРАНИЕ ПРИКАМЬЯ В РЕКОРДНЫЕ
СРОКИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛО
МИЛЛИАРДЫ В БЮДЖЕТЕ

Фото из открытых источников

В БЕРЕЗНИКАХ ОСВАИВАЮТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

В

краевой больнице им.
Вагнера в Березниках
врачи травматологического отделения начали использовать новые методы лечения пациентов с
межпозвонковой грыжей,
локальным болевым синдромом и другими заболеваниями.

Д

епутаты Законодательного собрания Прикамья в четверг на пленарном заседании в присутствии врио губернатора
Дмитрия Махонина за 15 минут перераспределили миллиарды рублей бюджетных
средств, не устраивая обсуждений.
Депутаты заслушали доклад краевого министра
финансов Елены Чугариной, которая попросила в
начале выступления разрешения представить доклад
в сокращенной форме, так
как, по ее словам, все вопросы уже обсудили на комитетах.
С 2020-го по 2022 год планируется выделить более
миллиарда рублей на обеспечение бесплатным питанием учащихся первых
классов школ, еще 1,3 млрд
рублей направят на создание дополнительных мест

в детских садах и школах.
Отдельный вопрос касался
крупных бюджетных проектов. Так, минфин предложил увеличить финансирование на подготовку
к празднованию 300-летия
Перми на ближайшие три
года до 4,9 млрд рублей.
Еще одной важной поправкой стало сокращение
финансирования объектов
общественной инфраструктуры. В частности, на 2020
год уменьшили на 333 млн
рублей финансирование
строительства нового зоопарка, на 379 млн рублей –
строительство культурного пространства на территории завода им. Шпагина
и на 282 млн руб. сократили финансирование проекта по строительству нового
здания театра оперы и балета. Вместо этого в 2020 году
2,8 млрд рублей выделено
на строительство нового аквапарка.

Также единогласно были
приняты депутатами социально значимые поправки в
бюджет, внесенные главой
региона. Инициативы предусматривали выделение дополнительных средств на
социальные льготы. 15 млн
рублей предлагалось выделить на обеспечение услугами сиделок детей-инвалидов, 20 млн рублей – на
проведение ремонта жилых
помещений тружеников
тыла. Глава региона предложил предусмотреть расходы в размере 169 млн рублей на надомное обслуживание тружеников тыла, в
том числе блокадников, несовершеннолетних детей,
работавших в годы Великой
Отечественной войны. На
льготный проезд в общественном транспорте для ветеранов труда врио губернатора предложил выделить
160 млн рублей (сумма заложена на три года).

В частности, пациентам с
помощью радиочастотного
генератора Cosman G4 проводится радиочастотная денервация (деструкция) фасеточных суставов.
По словам заведующего
травматологическим отделением краевой больницы им. Вагнера Дмитрия
Чеснокова, в России не так
много больниц, где эта аппаратура сегодня используется. В краевой больнице
им. Вагнера на днях была
проведена первая такая
операция.
– Я очень рад, что благодаря компании «Уралкалий»
данный аппарат появился в
нашей больнице. Кроме того,
были закуплены и медицинские пневматические дрели
из Швейцарии, которые позволяют обрабатывать костную ткань, ставить искусственные суставы и соединять
кости. На это современное
медицинское оборудование
«Уралкалий» выделил около
девяти миллионов рублей, –
заявил он.

Метод радиочастотной
денервации заключается в
проведении специальной
канюли к позвоночнику в
месте отхождения ветви
спинномозгового корешка,
иннервирующего фасеточный сустав. Далее по этой
канюле вводится игла, по
которой подается высокочастотный ток, блокирующий данный нерв. В итоге
нерв «выключается», и пациент избавляется от болей.
– «Уралкалий» как социально ответственная
компания считает одним
из приоритетных направлений своей деятельности поддержку медицины.
Мы уверены, что благодаря новейшему оборудованию врачи краевой больницы смогут повысить качество оказания медицинских услуг на благо жителей нашего города, – рассказала директор по персоналу ПАО «Уралкалий»
Ирина Константинова.
Напомним, всего при
финансовой поддержке «Уралкалия» в прошлом году в больницу имени Вагнера было закуплено медицинское оборудование на сумму более
33 миллионов рублей. В
феврале в травматологическом и хирургическом отделениях стационара появились сервисные палаты.

«АНЮТА» УЙДЁТ ОТ ПАНДЕМИИ
Конкурс артистов балета «Арабеск-2020» перенесён на осень
Игорь
КАРНАУХОВ
info@zwezda.su

XVI

Открытый
российский
конкурс артистов балета «Арабеск-2020»
им. Екатерины Максимовой,
который должен был пройти
в Перми с 24 апреля по 5 мая,
впервые в своей истории не
состоится в заявленные сроки.

Дирекция смотра объявила о его переносе на
осень. Причиной послужила неблагоприятная обстановка вследствие угрозы
распространения коронавируса КОВИД-19.
Новым сроком проведения стал период с 24 октября по 5 ноября 2020 года.
Следует сказать, что на 16-й
конкурс оргкомитет получил рекордное количество

заявок в истории — 304 из
27 стран мира, в том числе
впервые – из Сербии, Греции и Индии. Для сравнения, в 2018-м на участие поступило 260 заявок.
На открытии планировалось представить новую версию балета «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина по мотивам рассказа А. П. Чехова «Анна на
шее» в постановке художе-

Фото автора

ственного руководителя и
председателя жюри «Арабеска», народного артиста
СССР Владимира Васильева,

и сам мэтр готовился выйти
в партии отца Анюты. Теперь премьера назначена
на 24 октября.
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НЕ МОЖЕТ РУССКИЙ
БЫТЬ СЧАСТЛИВ
В ОДИНОЧКУ
20 марта весь мир отмечает
Международный день счастья
Софья
БОКОВА
info@zwezda.su

«Звезда»/Владимир Бикмаев

В ПЕРМСКОЙ «СКОРОЙ»
ПРИЗВАЛИ КУЛЬТУРНО
ВЫПИВАТЬ И ЗАКУСЫВАТЬ

П

римерно 68 пермяков за день вызывают «скорую» после
распития алкоголя. Медики отмечают, что за два месяца количество подобных
вызовов сильно снизилось.

С пе ц и а л ис т ы Пе рмской станции скорой помощи подвели промежуточные итоги по количеству вызовов за февраль.
Оказалось, что за месяц
бригады совершили 43
290 вызовов, 16 759 из которых закончились госпитализацией пациентов.
Причины вызовов всегда
разные, но в случае с алкогольной интоксикацией медики заметили положительную динамику.
Всего за февраль «скорую» вызывали 1992 раза,
что на 398 случаев меньш е , ч е м в я н в ар е 2 0 2 0
года. Большая часть перепивших приходится на
мужчин – 1414 случаев, и
только 578 вызовов к женщинам. В среднем 68 раз
за сутки бригада выезжает к отравившимся алкоголем.

– Если пьете, то переход и т е к к ул ьт у рн о м у
потреблению алкоголя в
разумных дозах! С хорошей закуской и в приятной компании. Это убережет вас и ваше здоровье
от множества проблем, а
нам позволит сосредоточиться на оказании помощи заболевшим и травмировавшимся, – предупреждает пресс-служба скорой помощи.
Особо медиков огорч а ю т в ы з ов ы-п ус т ы шк и . Тол ь ко з а п р ош едший месяц зафиксировано три тысячи случаев,
когда бригаде не открыли
дверь, отказались от помощи скорой либо врачи просто не смогли найти пациента на улице, лавочке или остановке.
– В среднем за сутки 102,4 выезда, которые
были сделаны вхолостую.
Это чрезвычайно огорчает, а в некоторых случаях
даже возмущает нас! Пожалуйста, относитесь к
вызову «скорой» серьезно! – просят на станции
скорой помощи.

КОМИССИЯ НЕ СМОГЛА
ВЫБРАТЬ ТЕКСТ ГИМНА ПЕРМИ

К

ак стало известно в
понедельник, 16 марта, конкурс на написание текста для пермского
гимна будет продлен. Изначально рабочая группа планировала в этот день озвучить имена трех финалистов, однако определить их
не смогли.
Как сообщается, проблемы с выбором финалистов
у комиссии возникли из-за
низкого качества поступивших текстов.

Всего на конкурс было
подано 192 текста для гимна краевой столицы. Из них
конкурсная комиссия должна выбрать три, лучший из
которых будет определен голосованием. С 30 марта должен был стартовать второй
этап – прием заявок на музыку для гимна, финалист
которого также будет определен путем голосования.
Напомним, власти города
пообещали вознаградить
обоих победителей: они получат по 300 тысяч рублей.

Э

тот памятный день
учредила Генеральная ассамблея ООН
в 2012 году, руководствуясь тем, что стремление
каждого к счастью абсолютно естественно и нормально.
Хотя люди склонны недооценивать счастье, считая это понятие эфемерным и крайне
субъективным.

СЕКРЕТ ДАТСКОГО СЧАСТЬЯ

Самыми счастливыми
людьми на свете считают датчан. В Копенгагене
даже есть Институт исследования счастья, который с
недавних пор изучает само
это понятие и пытается разработать формулу счастливой жизни.
Директор института
Мейк Викинг утверждает, русских словах почти все,
что формула датского сча- написал как-то: «Не может
стья складывается из не- же русский человек быть
скольких компонентов. Во- счастлив в одиночку, ему
первых, в оснужно учаснове жизни
тие окружаЭто иллюзия, что от
датчан леющих, а без
поколения к поколению
жит доверие:
этого он не
людям, тури- меняется понимание счастья будет счастстам, мигранлив». А Фётам и даже государству. Во- дор Достоевский считал, что
вторых, чувство спокойствия «действия не всегда прии уверенности, которое вну- носят счастье; но не бывает
шают жителям Дании поли- счастья без действия».
ция, медицинское страховаПоколения современных
ние и высокие пособия по отцов и детей по-разному
безработице. В-третьих, уют понимают, что такое счаси комфорт окружающей об- тье. Чем дальше, тем больстановки, будь то дом, квар- ше молодые поколения не
тира или рабочее место, об- похожи на своих родитеустроенные минималистич- лей. Специфические свойстно, функционально и макси- ва «миллениалов» отличают
мально естественно.
их от поколения Y, родившегося в конце ХХ века, а те,
КАКОЕ ОНО, РУССКОЕ СЧАСТЬЕ?
в свою очередь, совсем не
Русские всегда жили по- похожи на «центениалов»
особенному и счастье пони- – поколение Z, родившееся
мали по-своему. Каков же уже в нынешнем веке.
рецепт счастья по-русски?
Психотерапевт Александр
Владимир Даль, знавший о Вайнер рассказал «Звез-

Фото pixabay.com

де» о понимании счастья
разными поколениями и об
иллюзии, которая кроется в
этой формулировке.
– Ощущение счастья, то
есть преобладание положительных эмоций над отрицательными, всегда зиждется на удовлетворении
потребностей, – объясняет
эксперт. – Когда потребности удовлетворены – эмоции положительны, когда
потребности фрустрированы – эмоции отрицательны. Потребности относятся к основным сферам нашей жизни: физические, то
есть здоровье, социальные –
иерархические потребности, межличностные, финансовые как эквивалент
потребности в безопасности. В общем, это иллюзия,
что от поколения к поколению меняется понимание
счастья. Возможно, оно меняется в формальных дефинициях, но по сути остается
прежним.

БЛИЦ «ЗВЕЗДЫ»
ПОКОЛЕНИЕ Z (КСЕНИЯ, 20 ЛЕТ)

– Для меня счастье – это перманентное
состояние благодарности и свободы
быть тем, кем я желаю. Это возможность
путешествовать, радовать себя покупками и вкусной едой. Счастье – это когда
родные живы и здоровы, друзья рядом,
а в мире спокойствие и согласие.

ПОКОЛЕНИЕ Y (АННА, 31 ГОД)

– Мне кажется, что счастье – это уверенность в завтрашнем дне. Когда сегодня

хорошо, а завтра не будет хуже. Счастье – это моя работа и продвижение по
карьерной лестнице. И конечно, мой
ребенок и его успехи – это и мое счастье
как матери.

ПОКОЛЕНИЕ X (НИКОЛАЙ, 55 ЛЕТ)

– Счастье – чтобы в семье всё было хорошо, не было войны. Чтобы люди были
добрыми и здоровыми. Люди были
намного добрее до 1990-х годов, а затем
озлобились. Нужно не допустить этого
сегодня.
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БРОСИЛИ
НА
ОБОЧИНЕ
Уникальным экспонатам музея «Ретро-Гараж» не нашлось

места на заводе имени Шпагина, и они ржавеют под снегом
(Начало на стр. 1)
Идеей создания «живого» музея, в котором постоянно бы что-то менялось,
Черепанов загорелся еще в
1996 году.
– Посетил музей гоночных автомобилей на трассе
Нюрбургринг в Германии,
приехал через год – выставка на 50% обновилась, – рассказывает директор «РетроГаража». – Тогда я задумался, что здорово было бы создать подобный «живой»
музей в России.

ПЛАН, КОТОРЫЙ РУХНУЛ

В 2014 году энтузиасты
рискнули и устроили выставку советских автомобилей на уличной площадке
Музея-диорамы, которую
за месяц посетили 22,5 тыс.
пермяков. По посещаемости «Ретро-Гараж» в тот год
оказался на третьем месте
среди общегородских мероприятий после «Белых
ночей» и «Флаэртианы».
«Ретро-Гараж», заручившись поддержкой пермяков, попытался найти постоянное пристанище. Однако такого не нашлось: то
рухнут перекрытия, то хозяин выставит помещение
на торги.
Последнее место обитания «Ретро-Гаража» на ул.
Дружбы, 34, было слишком
дорогим: арендная плата достигала 3,5 млн рублей в год. В июле 2019 года

ЦИФРА

22,5
тыс.

пермяков посетили
за месяц первую
выставку «РетроГаража» под
открытым небом

«Звезда»/Владимир Бикмаев

музей рассчитался с долга- историческим документам
ми за аренду и покинул это почти с нуля, нужны пропомещение, зная, что уже в изводственные мастерские,
январе въедет в цех завода которыми мы не располаим. Шпагина. Рассчитывая гаем, – говорит Черепанов.
на эту площадку, руководство «Ретро-Гаража» дого- ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
ворилось с «РЖД» о предоВ министерстве культуставлении экспонатов – па- ры Пермского края на заровоза и теплушек. Одно- прос «Звезды» о перспеквременно вели переговоры тивах размещения «Ретрос режиссером-документали- Гаража» на территории застом Михаивода Шпагилом Чумана ответиСейчас экспонаты
ком о съемли: «На дан«Ретро-Гаража» разбросаны ный момент
ках историпо городу – под снегом,
ческого игробольшинств частных гаражах
вого фильма
во помещеоб автогонке
ний на тер«Пекин – Париж» 1907 года, ритории социокультурного
маршрут которой прохо- пространства «Завод Шпадил через Пермь. Предпо- гина» находятся на этапе
лагалось, что часть съемок реконструкции или готопройдет на заводе им. Шпа- вятся к ней. Сейчас известгина. В свете последних со- но, что там будут размещебытий планы меняются.
ны музей «Пермский пери– Автомобили для филь- од» и концертно-выставочма нужно создавать по ное пространство. Также ре-

«Звезда»/Владимир Бикмаев

«Звезда»/Владимир Бикмаев

зидентом завода Шпагина станет театр «У Моста».
Резиденты, которые займут остальные помещения, будут определены после проведения всех работ
по приспособлению существующих помещений для
использования и реконструкции». На вопрос, получит ли свое место на заводе
Шпагина «Ретро-Гараж», в
пресс-службе министерст-

ва ответили: «Пока об этом
говорить рано».
Сейчас экспонаты «РетроГаража» разбросаны по городу – под снегом, в частных
гаражах. Энтузиасты музея
продолжают свою деятельность по подготовке ежегодных ралли старых автомобилей – «Пермь Великая»,
«Париж – Пекин». И надеются на то, что «Ретро-Гаражу»
найдется место в Перми.

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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АПЛОДИСМЕНТЫ С БАЛКОНОВ
ИЖительницы
ДЛИННЫЕ
ОЧЕРЕДИ
Прикамья, находящиеся за границей,
рассказали «Звезде» об обстановке
в Испании и Италии
Евгения
САННИКОВА
info@zwezda.su

О

льга К., уроженка
Чайковского, живет в Испании уже
четыре года вместе со своей мамой, мужем
и двумя детьми. Их небольшой городок – Бадалона, в
провинции Барселона, –
настигла всемирная эпидемия коронавируса, как и
остальные города в Европе.
На сегодняшний день в Испании уже около 11 тыс. заболевших. Закрыты школы,
сады, почти все учреждения
и организации, а население
сидит на строгом карантине
в своих домах.

Ольга. – Конечно, очень тяжело с детьми, очень много минусов, но и плюсы мы
стараемся находить. Занимаемся йогой, рисуем, смотрим интересные фильмы,
читаем. Давно хотели сделать ремонт, теперь как раз
появилась такая возможность. На крыше нашего
дома есть терраса, там каждый день дети гуляют, дышат свежим воздухом.

Ольга К. старается находить плюсы в домашней изоляции, но и минусов хватает

«ДАВНО ХОТЕЛИ
СДЕЛАТЬ РЕМОНТ»

Настроение у наших соотечественников бодрое, по
словам Ольги, все стараются не поддаваться панике.
– Мы сидим дома уже
шесть дней, – рассказывает

Улицы в Италии абсолютно пусты.

Улицы в Италии абсолютно пусты

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

Решением Арбитражного суда Пермского края от 09.10.2019 г. по делу № А50П639/2019 в отношении гражданки Кошкаровой Татьяны Леонидовны (619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Гвардейская, 7-1, 24 января 1987 г. д.р.,
место рождения: г. Кудымкар Пермской области, ИНН 810201555988, СНИЛС 113528-183 31) введена процедура реализации имущества.
Финансовый управляющий Комаров П.Е. (426004, Ижевск, ул. Коммунаров, 214-44,
draive777@yandex.ru, СНИЛС 06094947992, т.: (3412)660665), организует 29.04.20 г.
открытые торги. Лот №1 – жилое помещение, назначение: жилое, общая площадь
21,7 кв.м., этаж 3, адрес объекта: Пермский край, Свердловский район, Серебрянский
проезд, д. 17, пом. 147. Прием заявок с 9-00 23.03.20 г. по 17-00 27.04.20 г. – по месту
проведения торгов – электронная площадка Арбитат – www.arbitat.ru.
Начальная цена Лота – 900 000,00 руб. Представление предложений о цене – в открытой форме с 29.04.2020 г. с 09.00 (МСК). Подведение итогов – в 17.00, по адресу
организатора, в день торгов.
Порядок ознакомления с имуществом по месту нахождения имущества, время согласовать по телефону. Шаг аукциона – 5%, задаток – 10% от начальной цены лота. Задаток вносится на счет: № 40817810968781886544 в Удмуртском отделении № 8618
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810400000000601, БИК 049401601.
Подробное ознакомление с порядком, местом, сроками и временем представления
заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества (даты и время начала
и окончания представления указанных заявок и предложений); с порядком оформления участия в торгах, перечнем представляемых участниками торгов документов
и требованиями к их оформлению; с порядком и критериями выявления победителя торгов; с порядком и сроками заключения договора купли-продажи имущества;
сроками платежей, реквизитами счетов, на которые вносятся платежи можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ № сообщения 4833130 и на сайте электронной торговой
площадки Арбитат – www.arbitat.ru. код лота 0003293
Финансовый управляющий Комаров П. Е.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты:
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что повторные торги по
продаже имущества ООО «СМУ №34» (614087, город Пермь, улица Рабочая, дом 9,
ОГРН 1065904004990, ИНН 5904137664), признано банкротом Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2017 года по делу №А50-23475/2016, конкурсным управляющим утвержден Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326,
СНИЛС 143-211-094 04, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 101), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Россия, г. Орел, ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 14, ИНН 5752030226, КПП 575101001) проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 226 от 07.12.2019 (сообщение № 34010005922),
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

– А как ситуация с продуктами? Вам можно выходить на
улицу?
– Перебоев с
продуктами нет.
В магазин можно
выходить в масках, перед магазинами в очереди необходимо
стоять на расстоянии метра друг от друга. Пишут,
что штраф за хождение по
улицам без разрешения – от
300 до 2000 евро. Но никого
из наших знакомых пока не
штрафовали.
– Работают только продуктовые магазины?
– Нет, не только. Еще аптеки, булочные, табачные
лавки, газетные киоски, кажется, еще парикмахерские,
но их вроде закрывают, потому что никто не ходит.
По словам Ольги, люди
больше напуганы информацией о распространяющемся
вирусе, но все стараются поддерживать друг друга. Каждый вечер в 8 часов испанцы
выходят на балконы и вместе аплодируют всем врачам
и продавцам, которые отработали в этот день непростую смену. Но ситуация в
стране с каждым днем ухудшается, это чувствуют все.
– В Испании начали закрывать целые офисные
здания. Бизнесы рушатся
на глазах. В один день стали безработными почти сто
тысяч человек. Со вчерашнего дня (18 марта – ред.)
прекратили все строительные работы, так как там нет
возможности выдерживать

дистанцию в один
метр друг от друга.
Налоги и коммуналку, как в Италии
и Франции, у нас не отменят, но говорят, что сделают
рассрочку. Я раньше не вдавалась в экономические вопросы, тема кризисов меня
не касалась. А теперь становится немного страшно.

«УВИДЯТ БЕЗ МАСКИ –
ОШТРАФУЮТ НА 200 ЕВРО»

В Италии ситуация еще
сложнее, чем в Испании. На
сегодняшний день она занимает первое место по количеству заболевших в Европе. Общее число инфицированных выросло до 2,5 тысячи. Власти закрыли границы на период с 10 марта по
3 апреля для въезда и выезда.
Еще одна наша соотечественница, тоже Ольга и тоже
из Чайковского, переехала на
Сицилию пару лет назад. Находясь в эпицентре событий,
она рассказала нам, что на
юге страны ситуация менее
критичная, чем на севере.
– У нас на самом деле не
так всё страшно, как говорят. В магазинах не скупают
все продукты, обстановка более или менее спокойная. Конечно, выходить на улицу без
веской причины нельзя. Без

Улицы в Италии абсолютно пусты

маски тоже. Если вас увидят
без маски карабинеры, то
оштрафуют на 200 евро. Ходить в магазин за продуктами можно только поодиночке, поэтому хожу либо я, либо
муж. В сам магазин пускают
по три человека, не больше,
поэтому приходится выстаивать трехчасовые очереди.
– Вы знаете, что в Пермском крае появились первые больные коронавирусной инфекцией? Переживаете за своих родственников в России?
– В Чайковском у меня
живет сестра, конечно, созваниваемся, рассказываем
друг другу последние новости, переживаем. Я удивлена, что в России в больших
городах началась паника,
люди стали скупать гречку,
сахар, туалетную бумагу. Насколько знаю, в Италии намного больше заболевших,
но такого ажиотажа нет. Я не
переживаю по поводу этого
всего, думаю, что вирус не
такой опасный, как о нем говорят. Но вот старикам и людям с ослабленным иммунитетом лучше поберечься.
Фото предоставлены героинями публикации

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Наши землячки
дали читателям
«Звезды»
несколько советов,
как пережить этот
непростой для
всего мира период.

 Не паниковать.
 Чаще и тщательнее мыть руки.
 Избегать людных мест.
 При первых симптомах болезни не тянуть время, ограничить
контакты с людьми и обратиться за медицинской помощью.
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ЭПИДЕМИЯ: ПАМЯТКА «ЗВЕЗДЫ»

КАРАНТИН
С ПОЛЬЗОЙ

Фото ИА «Местное время»

Чем заниматься две недели
в самоизоляции и не заскучать

ПИР ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Что нужно успеть купить, чтобы выжить
две недели в изоляции

Софья
БОКОВА
info@zwezda.su

В

семирная организация здравоохранения объявила пандемию нового штамма
коронавируса COVID-19. А это
значит, что начинают приниматься меры по предотвращению распространения инфекции. Самоизоляция в течение двух недель, даже для
тех, у кого нет симптомов
коварного вируса, признана
действенным опытом борьбы с заболеванием. Но чем
занять себя и детей в эти две
недели, когда кинотеатры,
кафе и другие места проведения досуга недоступны?

домственных Минкульту
РФ и его региональным ве«Звезда» подготовила домствам.
ряд рекомендаций, котоНесмотря на это, есть хорые позволят вам и вашим рошие новости для тех, кто
детям провести время в не успел сходить в кинотеизоляции с максимальной атр на последние премьеры.
пользой и удовольствием.
Ряд онлайн-платформ для
просмотра фильмов, сериУСТРОИТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ алов и мультфильмов для
Вынужденный двухне- самых маленьких открыли
дельный карантин – не по- доступ ко всей медиатеке на
вод скучать в четырех сте- время вынужденной самонах и развлекать себя те- изоляции.
левизионными передачаА крупнейшие театры
ми. Когда, если не сейчас, России и Перми ведут онубрать вещи,
лайн-транскоторые уже
ляции своих
Порадуйте родных новым
давно малы,
спектаклей.
кулинарным шедевром,
перебрать
Например,
потому что карантин –
коробки, коне повод сидеть на гречневой П е р м с к и й
торые без
театр опекаше и консервах
толку пылятры и балета
ся на верхней
18 марта прополке? Правильно – сегод- вел онлайн-показ «Балетов
ня! Устройте генеральную Фокина» (6+).
уборку и привлеките к этому всю семью. Пусть дети С ЧУВСТВОМ
приберут завалы игрушек ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА
и школьных тетрадей, доВообще есть масса дел,
станут с дальних полок ста- которыми можно занятьрые рисунки и поделки, ко- ся за время двух недель в
торые, кстати, можно рас- изоляции. А в конце вынусмотреть всей семьей, вспо- жденного карантина с горминая связанные с ними достью и чувством выполистории. Карантин закон- ненного долга поставить
чится, а чистое и простор- галочку и понять, что вреное жилище будет продол- мя было проведено не тольжать радовать хозяев.
ко с удовольствием, но и с
пользой.
НАСЛАЖДАТЬСЯ ФИЛЬМАМИ,
Пройдите обучающий
СЕРИАЛАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ
онлайн-курс. Онлайн-обС 18 марта в России из- разование стремительно
за угрозы распространения набирает обороты, и даже
коронавирусной инфекции представители пожилоприостановлена работа всех го поколения прекрасно
музеев, библиотек, театров, адаптируются к новым векультурно-досуговых и кон- яниям. Изучить можно всё,
цертных центров, подве- что только придет на ум: от
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Алёна
ЧЕСТИКОВА
info@zwezda.su

С

огласно предписанию
Роспотребнадзора, все
пермяки, вернувшиеся
из стран с неблагоприятной
обстановкой из-за коронавируса, должны самоизолироваться на две недели. Считается, что этого времени достаточно для проявления симптомов опасного заболевания.

Фото shutterstock.com

моды и живописи до кораблестроения и программирования.
Проведите «информационную чистку»: удалите ненужные приложения и фотографии из памяти телефона, наведите порядок на
рабочем столе компьютера,
разберите старые письма в
электронной почте. Информационный мусор может
быть опаснее, чем кажется
на первый взгляд. Поэтому
очистка своего пространства от информации, которой
вы не пользуетесь, принесет
только пользу.
Приготовьте блюдо, которое еще никогда не готовили и не пробовали. Порадуйте родных новым кулинарным шедевром, потому что
карантин – не повод сидеть
на гречневой каше и консервах. Гораздо важнее потреблять витамины в виде сезонных фруктов и овощей. Это
не только вкусно и полезно,
но и поможет вашему организму и организму ваших
детей формировать устойчивый иммунитет и не позволит никакой заразе испортить вам жизнь.
Будьте здоровы и проводите время в самоизоляции с максимальной пользой для себя и детей.
Как получить бесплатный
доступ к электронным
книгам в библиотеках и
посмотреть трансляции
из краевой филармонии
и пермских театров, читайте в «Афише»

➔ на стр. 19 и 21

Чтобы полностью прервать все контакты с внешним миром, требуется запастись продовольствием. Еще в
начале пандемии германские
медики дали рекомендации
по минимальной продуктовой корзине для тех, кто находится в карантине. «Звезда»
обратилась к специалистам с
вопросом: достаточно ли этого минимума для нормального питания в изоляции?

ВСЁ КАК ОБЫЧНО

Врач-диетолог Елена
Будзило в целом согласна с
представленным списком
продуктов. В первую очередь, по мнению эксперта,
нужно смотреть не на количество продуктов, а на
их полезность.
– Нужны продукты, богатые витаминами С и В. Так
как карантин может стать
стрессом для организма, то
эти витамины помогут немного успокоиться. Многие
говорят про полезность гречи, но я считаю, что важно есть все крупы, так как
они содержат разные витамины, – объясняет диетолог. – Мясо важно пра-

вильно готовить: оно должно быть полностью проварено или прожарено, никаких стейков с кровью. И
вообще, пока человек находится дома, у него должно
быть такое же питание, как
и в обычные дни: 3–4 раза в
день, причем полноценные
приемы пищи нельзя заменять чаем с печеньем.

РЕСТОРАННАЯ ПОРЦИЯ

С предлагаемым списком
согласен и пермский ресторатор, повар-технолог 4-го
разряда Вячеслав Демин.
Вместе с шефом мы рассчитали количество продуктов из списка на день. Оказалось, что их хватит даже
для питания спортсмена.
– Из этих продуктов
можно приготовить себе
полноценный обед, завтрак
и ужин. Причем порции будут очень большие. Два литра в день – норма для человека. 1,5 кг мяса даже
для спортсмена достаточно. Круп и макаронных изделий – тоже, ведь 3,5 кг —
это по 350 г в сутки. Из этих
продуктов можно приготовить огромную порцию, –
объяснил повар.
Также Вячеслав Демин
предложил нехитрый рецепт трех блюд на день.
Завтрак: овсяная каша
(150 г) с орехами на молоке
или воде.
Обед: булгур (200 г) и тушенная в собственном соку
говядина с овощами (150 г).
Перекус: любое печенье.
Ужин: творог (200 г)
с фруктовым пюре и сухофруктами или свежими
фруктами.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЁТСЯ КАРАНТИН?

В расчете на одного человека на 10 дней вам потребуется:
● 20 л питьевой воды,
● 3,5 кг крупы (любой), хлеба, картофеля и макарон,
● 2,5 кг овощей и орехов,
● 4 кг сухофруктов и фруктов,
● 2,6 кг молока и молочных продуктов,
● 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,
● 0,4 кг жиров и растительного масла.
В приемлемом количестве запасите сахар, мед, муку,
бульонные кубики, сухое печенье и шоколад.
Минимальная стоимость такой продуктовой корзины – от 1640 рублей.
ВАЖНО: поскольку карантин подразумевает полную
изоляцию человека, продукты из магазина ему должен принести кто-то другой: друг, родственник или
работник службы доставки.
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РЫБАЦКАЯ ГУРМАНИЯ
Прикамская кухня знает более 300 рецептов
приготовления рыбных блюд
Максим
ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

Р

ыбак № 1 всех времен
и народов Леонид Павлович Сабанеев в главной книге русского рыболова-любителя «Жизнь и
ловля пресноводных рыб»
часто дает советы, как сохранить и заготовить пойманную
рыбу, чтобы она порадовала
потом наилучшим вкусом.
Эту тему мне и хотелось
бы дополнить, исходя из
личного опыта, ибо то, о
чем я расскажу, во времена
классика Сабанеева еще не
признавалось гастрономией и не считалось изысканной кухней.

ЗИМНЯЯ СОРОЖКА

Много вяленки я перепробовал за свою рыболовную жизнь, и по большей
части она была никудышной. Жалко было испорченной по неумению рыбы. Но
когда попадались шедевры,
то я не успокаивался, пока
всеми правдами и неправдами не допытывался всех
секретов их приготовления,
которые на поверку оказывались просты, как табурет.
Почти все рыбаки, если
хотят завялить улов, пересыпают его солью или заливают рассолом, держат так
недолго и вывешивают на
воздух. Часть рыбешек обгаживают вездесущие мухи,
остальные кое-как высыхают, причем на их чешуе
кристаллами выступает
соль, а то и жир. И без того
мерзкий на вкус рыбий жир
на жаре еще немного про-

Фото pixabay.com

горкает, что придает рыбе
горьковатую, неприятную
терпкость.
Настоящая же вяленка чешую имеет чистую и блестящую, на ощупь сухую, весь
жир у нее внутри, из-за чего
рыбка на просвет прозрачна
настолько, что виден ее скелет, мясо не волокнистое, а
плотное, но не жесткое – соответственный и вкус!
В Прикамье у некоторых
рыболовов в овощных ямах
или подвалах гаражей стоят алюминиевые или деревянные бочки. С весны
до осени хозяева ловят некрупную рыбешку – густеру, подлещиков, язят, голавликов, сорожку, чехонь, – а
затем опускают улов в свои
бочки, где уже залит крепкий рассол. Когда же наступают сухие зимние холода,
рыбу вынимают, вымачивают от лишней соли и вешают гирляндами за окнами

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

Извещение о согласовании и утверждении проекта межевания земельного участка.
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Тимофеева Ираида Менкаметовна, проживающая
по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Китрюм, ул.Северная, д.8,
тел: 89824374059, посредством настоящий публикации намерена произвести
согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым
Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010
года, 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», кадастровый номер 59:23:1111001:1720. Заинтересованные лица
могут ознакомится с проектом межевания, вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с.
Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган
кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского,
35. Возражения относительно размера и местоположения границ должно содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер
исходного земельного участка. К возражениям обязательно прилагается документ,
подтверждающий право лица на земельную долю.

и по балконам. Вот и весь звал друзей снимать пробу.
секрет! На морозе нет мух, Попробовав, все сошлись на
жир не испаряется, улету- том, что этакой славной вобчивается только вода, мясо лы сроду не едали! «Да не
не портится. Этот способ, вобла это вовсе, – говорю, –
кстати, открыли волгари-ас- а сорога наша родная».
траханцы, для которых вобла-вяленка – целый культ!
ПАРАДНЫЙ БАЛЫК
В прикамских реках и
Думаю, нет в России таозерах воблы нет, зато в кого человека, который не
обилии водится ее не менее знал бы слюновыделяювкусная родственница – со- щее слово «балык». У больрога. Знакомая каждому, шинства оно ассоциируется
даже начинающему удиль- с большими, вкусно пригощику рыба, когда нагуляет товленными кусками осежирок, по округлости и упи- трины. Действительно, еще
танности вобво времеле ничуть не
на Золотой
С весны до осени хозяева
уступит. КакОрды астраловят некрупную рыбёшку,
то раз я проханские купа затем опускают улов
вел в Прикац ы н ач а л и
в свои бочки, где уже залит возить с нимье весь открепкий рассол
пуск: каждый
зовьев Волдень удил то
ги на Москву
на Каме, то на Обве, то на осетрину, а чтобы она не
Очёре. Заезжал и на отда- портилась, ее солили и слегленные пруды и озерца – ка коптили или подвяливавезде ловилось много хо- ли. Само слово по-татарски
рошей жирной сороги. Де- означает «рыба», поэтому я
вать ее было некуда, вся род- не могу без смеха глядеть на
ня перепробовала ее во всех ценники в пермских супервидах, а потом даже жадные маркетах: «балык свиной»
до свежатинки коты отъе- или «балык говяжий».
лись и уже лениво ковыряБалык – любимейший
лись в обильных угощениях. парадный деликатес, и не
Однажды я взял всю со- обязательно осетровый, сейрожку, пойманную за три час так готовят практически
дня, сложил в кастрюлю: любую крупную рыбу: судаслой соли – слой рыбы, слой ков, сомов, карпов, язей, жесоли – слой рыбы. Потом рехов. Наверное, в каждой
прикрыл тарелкой, поставив второй семье есть свой спонаверх банку с водой для тя- соб приготовления балыка,
жести. Через день рыба дала но я хочу описать тот, кототузлук, сок по-нашему, и рым пользуется мой старинпролежала в нем еще 72 часа. ный друг рыбацкой юности
Затем я ее вынул, обмыл и – очёрец Николай Колчанов.
на три часа положил «по- Вот его метода – пальчики
плавать» в чистую воду. По- оближешь!
сле этого нанизал на веревку
Он нарезает рыбу кускаи вывесил на улицу, на пер- ми толщиной 3–4 сантимевый морозец. Через две с по- тра и опускает на четыре
ловиной недели снял связ- дня в кастрюлю с крепчайку, отогрел в комнате и со- шим рассолом. Затем выни-

мает и часа два отмачивает в чистой воде от лишней
соли. После чего развешивает каждый кусок на нехитрых приспособленьицах
– на столе и даже на полу.
А между подвешенными
ломтями ставит… обычный
комнатный вентилятор, который обдувает их с разных
сторон примерно полдня.
На мясе от действия этого
пропеллера заветривается
сухая корочка. Потом каждый кусок плотно заворачивается в отдельную чистую
тряпицу и складывается в
холодильник (но не в морозилку!), где зреет не меньше месяца, как альпийский
сыр. После этого балык готов – нарезай прозрачными
листочками да клади на бутерброд с маслом и зеленью.

ЦАРСКОЕ ГОСТЕВОЕ
ПО-ЧЕРДЫНСКИ

Этим блюдом меня угощали на севере Прикамья, в
Чердынском районе, в доме
потомственных рыбаков.
Там его называют «царским
гостевым». Взяли для него
три здоровенных свежепойманных воистину царских
рыбины: хариуса, судака и
налима. Отделили головы
и хвосты, из голов вынули
жабры. Сложили эти части в
казан, залили водой, но так,
чтобы она стояла не выше
двух-трех сантиметров над
рыбой, посолили, добавили много разных душистых
приправ: зелень, лаврушку,
перец горошком, хмелисунели. А потом долго варили на медленном огне.
Остальные части туш почистили, разделали, порезали на небольшие куски и
зажарили, обваляв в муке,
на растительном масле. Когда головы и хвосты сварились, варево процедили, и
остался густой и красивый
бульон. После того как жареное мясо и бульон остыли
до комнатной температуры,
мясо разложили в один слой
на здоровенном блюде, залили бульоном и поставили
в погреб на ледник. Наутро
блюдо принесли, и в нем
дрожало и искрилось ослепительнейшее заливное. А
запах, вернее – дух, такой,
что мертвого поднимет! Каждому досталась изрядная
порция, в которой было, по
канону, строго поровну хариуса, судака и налима.
А какие есть секреты
рыбной кухни у вас, земляки? Поделитесь с читателями «Звезды»!
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Анна Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Советские мафии. Мать всех
воров» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники! Смертельная ксива» (16+)

5.10, 4.25 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.20, 10.20, 1.30 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Таинственная Россия» (16+)

8.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 1 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ ВЕК. «Фестивальный репортаж». К открытию ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Просвещение и Французская революция»
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Даниил Крамер
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость
Николая Первого»
15.55 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Владимир Спиваков, Мария
Жоао Пиреш
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Федосеевым и
Ольгой Доброхотовой
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 1 ч.
0.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр
Проханов. «Гость»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт.
«Золотая Адель»

0+
6.30 «Пешком...». Москва заречная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида». Документальный сериал. «Крохино. Церковь Рождества Христова»
8.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
8.15 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович.
Портрет на аверсе»

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
«EXПЕРИМЕНТЫ»

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
2.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
3.50 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 М/с «Забавные истории»
7.10 Х/Ф «СМУРФИКИ»
9.10 Х/Ф «СМУРФИКИ2»
11.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР»
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР
НЭШНЛ» (16+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
16.55 Т/С «КОРНИ»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН»
22.10 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.35 Х/Ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
3.00 Х/Ф «СМУРФИКИ2»
4.35 М/ф «Персей»
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
5.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
5.30 М/ф «Халиф-аист»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛЦЕНТР» 1 С.
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
10.00, 13.55, 20.30, 1.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
13.50, 17.45, 21.20 «Новости»
14.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
16.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
17.15 «Утомленные славой» (12+)
17.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)
19.50 Реальный спорт. Волейбол
21.25 «Инсайдеры» (12+)
22.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца» (0+)
0.00 Тотальный футбол
1.00 «Самый умный» (12+)
2.00 Х/Ф «Человек, который изменил всё»
4.35 «Утомленные славой» (12+)

5.05 «Олимпийский гид» (12+)
5.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)
7.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство»
11.00, 3.50 «Реальная мистика»
12.05, 2.25 «Понять. Простить»
13.55, 1.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/Ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
19.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ»
23.05 Т/С «САМАРА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ»
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00, 23.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
17.00 «Блокбастеры» (16+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
19.55, 20.55 НОВОСТИ
20.00 Т/С «ОСА»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)
1.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«СВИРИДОВЫ»
Россия, 2013 год (16+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский раскрывает зрителям суть явлений и
научных открытий, проводя множество экспериментов не только
на высокотехнологичных установках, но и в домашних условиях.
А для того чтобы сделать рассказ
о науке интересным, используются современные технологии.
Компьютерная графика позволяет
наглядно продемонстрировать то,
о чем ведется рассказ в фильме.
При помощи камер, снимающих
со скоростью до 150 тысяч кадров
в секунду, можно в подробностях
увидеть любое, даже очень быс-

Режиссер – Эльдар Салаватов.

Фото из открытых источников

Россия, 2013–2018 годы (12+)

трое действие. Это самые разные
процессы – от открывания бутылки шампанского до человеческой
мимики. Экстремальные камеры
позволяют снимать из невероятных позиций и быть очевидцами
опасных явлений.

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+)
по будням с 23 марта в 14.00
На правах рекламы

В ролях: Иван Добронравов, Алексей
Горбунов, Елена Яковлева, Андрей
Мерзликин, Дмитрий Марьянов и
другие.
Иван Свиридов возвращается из
армии и встречается с друзьями
детства: Равилем, Маркиным, Пашулей и Риткой. Друзья устраивают
для него вечеринку, на которой
Иван знакомится с Мирой. Товарищи предлагают Ивану работать с
ними в автомастерской, но у Ивана
более амбициозные планы: он хочет
закончить разработку уникальной

Фото из открытых источников

технологии. Проблемы растут как
снежный ком, и однажды Иван теряет всё… кроме друзей.

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+)
по выходным в 16.00
На правах рекламы

zwezda.su
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ВТОРНИК, 24 МАРТА

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость»
(16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Илья Исаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35, 2.15 «Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров»
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов»
5.35 «Осторожно, мошенники! Адский психолог» (16+)

5.15, 3.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.20, 10.20, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ»
0.20 «Крутая История» (12+)

0+
6.30 «Пешком...». Москва парковая
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 1 ч.
8.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 1 Ч.

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ ВЕК. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра
эстрады и миниатюр»
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы» Информационноаналитическая программа
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках идеального слова»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины Антоновой
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/Ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ
НАГЛЯДНЫЙ»
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. Исторический центр
Кордовы»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Иван Козловский
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 2 ч.
0.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания»
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш

5.00 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17»
5.20, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)

№ 10 (32986), пятница, 20 марта 2020 г.

10

ТЕЛЕПРОГРАММА (23–29 МАРТА 2020)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ
ДИЕ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН»
11.45 Т/С «КУХНЯ»
15.00 Х/Ф «ПАПИК»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
22.15 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
3.10 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
4.55 М/ф «Вершки и корешки»
5.10 М/ф «Волшебный клад»
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛЦЕНТР» 2 С.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.10, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
10.00, 14.45, 19.40, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование (12+)
13.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
14.20 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)
14.40, 19.35, 22.05 «Новости»
15.20 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» - «Берлин» (0+)
17.50 Д/ф «Русская пятёрка»
20.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
0.30 Профессиональный бокс. Б.
Фостер - Л. Рейд. Трансляция
из Великобритании (16+)
2.30 Х/Ф «НОКАУТ»
4.10 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ»
7.00 Тотальный футбол (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство»
11.30, 3.50 «Реальная мистика»
12.35, 2.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ»
19.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
23.05 Т/С «САМАРА»
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 6.05, 6.45, 7.30 Т/С «ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.50, 14.45, 15.35,
16.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.50, 2.20, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.55, 19.55, 20.55 НОВОСТИ
9.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 17.00 «Блокбастеры» (16+)
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00, 23.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
20.40 «Детское время» (6+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
1.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

СРЕДА, 25 МАРТА
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.55 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Анна Легчилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева»
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней»
5.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт на тот свет» (16+)

5.10, 3.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.20, 10.20, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ»
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

0+
6.30 «Пешком...». Москва нескучная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 2 ч.
8.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 1 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.40 ХХ ВЕК. «Песня не прощается с тобой... Юрий Силантьев»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?».
Программа Виталия Третьякова
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55 «Первые в мире». Документальный сериал. «Синяя птица» Грачёва»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В поисках радости»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Федосеевым и
Ольгой Доброхотовой
16.40 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Николай Петров
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
23.20 80 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин». 3 ч.
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
11.40 Т/С «КУХНЯ»
14.55 Х/Ф «ПАПИК»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС»
22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/Ф «МАКС ПЭЙН»
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 Х/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ»

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ШАКАЛ»

18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
22.00 Х/Ф «КОЛЛЦЕНТР» 3 С.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Парма» (Пермь)
(0+)
10.00, 15.05, 18.30, 20.55, 2.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс» - «Закса» (Польша) (0+)
15.00, 18.25 «Новости»
15.45 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия.
Трансляция из Китая (0+)
18.05 «Баскетбол в Поднебесной»
(12+)
18.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
23.15 «Город футбола. Мадрид» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
1.35 «Город футбола. Барселона»
(12+)
2.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
4.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
5.35 «Инсайдеры» (12+)
6.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца» (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.10 «Тест на отцовство»
11.35, 4.25 «Реальная мистика»
12.35, 3.00 «Понять. Простить»
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
19.00 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
23.00 Т/С «САМАРА»
6.00 «Домашняя кухня»
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00,
11.00, 11.55, 12.55, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/С «ГЛУ
ХАРЬ»
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.45, 2.10, 2.40 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.55, 19.55, 20.55 НОВОСТИ
9.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 17.00 «Блокбастеры» (16+)
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00, 23.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
18.40, 0.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ» (12+)
1.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
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ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ,
НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ...»

Из клятвы добровольцев Уральского добровольческого танкового корпуса

11 марта 2020 года исполнилось 77 лет со дня образования
Уральского добровольческого танкового корпуса
Виктор
ЕМБУЛАЕВ
info@zwezda.su

О

Фото из архива автора

КЛИНОК
ПОБЕДЫ

Про чёрные
ножи, которыми
были вооружены
добровольцы
Уральского танкового
корпуса, на фронте
сложили песню

б исторических
подробностях и
участии органов
внутренних дел
Прикамья в формировании этого уникального соединения «Звезде» рассказал
автор ряда книг по истории
милиции Пермского края,
кандидат исторических
наук, полковник милиции
в отставке Виталий Руцкин.
В феврале 1943 года в Государственный комитет
обороны было направлено
письмо за подписью секретарей обкомов ВКП(б) Молотовской области Николая Гусарова, Свердловской области Василия Андрианова, Челябинской области Николая
Патопичева, командующего
войсками Уральского военного округа генерал-майора Каткова и члена Военного совета округа генералмайора Абрамова. В связи с
патриотическим движением уральцев авторы письма

Фото группы VK, посвященной Ивану Мозговенко

Организаторы создания Уральского добровольческого танкового корпуса: секретарь Свердловского обкома ВКП(б) В. М. Андрианов (в центре),
генерал-лейтенант танковых войск Г. С. Родин (слева) и командующий войсками УрВО генерал-лейтенант А. В. Катков (справа), 1943 год.
Фото из фондов ЦДООСО

просили сформировать осо- подлежащих отправлению
бый Уральский доброволь- в армию по плану наркомаческий танта обороны,
ковый кори полностью
Корпус создавался
пус. В письвооружить
на добровольные
ме бралось
пожертвования. Трудящимися военной техобязательстникой: танУрала было собрано более
во провести
ками, само70 млн рублей
комплектовалётами, оруние корпуса
диями, мина добровольных началах и нометами и боеприпасами,
сверх контингентов людей, произведенными сверх производственной программы.
23 февраля 1943 года в телеграмме И. В. Сталина эта
просьба была одобрена и
приветствовалась. На Урале началось широкое движение за создание корпуса.
Нескончаемый поток желающих стать добровольцами
оказался во много раз больше, чем требовалось. Всего по Уралу было подано 115
тыс. заявлений (в Молотовской области – 40 тыс.), а зачислено в корпус 9660 добровольцев (в Прикамье – 2837).
Корпус создавался на добровольные пожертвования. Трудящимися Урала
было собрано более 70 млн

рублей. Этих средств оказалось вполне достаточно,
чтобы выкупить у государства боевую технику, вооружение, обмундирование
и всё остальное, а также и
обеспечить всем необходимым: от танков и пушек до
пуговиц на гимнастерках.
11 марта 1943 года приказом народного комиссара
обороны соединению присвоено наименование – 30-й
Уральский добровольческий
танковый корпус.

В ДОБРОВОЛЬЦАХ
НЕДОСТАТКА НЕ БЫЛО

– Виталий Михайлович,
как отнеслись к формированию корпуса в органах внутренних дел области?
– С первых же дней проявилась очень высокая активность. Во всех подразделениях от сотрудников
стали поступать заявления
с просьбой зачислить их в
танковый корпус добровольцами.
(Окончание на стр. 12)

Григорий
ПЕТРОВ
info@zwezda.su

П

ервым ее исполнителем был Иван Пантелеевич Мозговенко,
сейчас – 96-летний профессор Российской академии
музыки имени Гнесиных.
Во время войны он служил
в военном оркестре.
– У нас был даже свой
красноармейский джаз, –
рассказывает ветеран. – Добровольческий корпус был
уникальным: все танки,
всё оружие были куплены
уральцами на свои деньги. От других частей мы отличались тем, что носили
финки. Их и воспели в сочинённом на фронте гимне корпуса. А наша солистка Роза Нотик ещё и песню
«Чёрные ножи» написала…
Строчки из той песни
знал каждый боец:
«Мчатся танков уральских
громады,
Вражью силу бросая в дрожь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной
чёрный нож!»
(Окончание на стр. 14)

zwezda.su
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В эти дни в 1943 году газета писала:
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«МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ,
НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ...»

Из клятвы добровольцев Уральского добровольческого танкового корпуса

11 марта 2020 года исполнилось 77 лет со дня образования
Уральского добровольческого танкового корпуса

Отделу народного образования Сталинского района гор. Молотова за дошкольную работу присуждено и вручено переходящее Красное знамя Наркомпроса РСФСР. На снимке: заведующий
областным отделом народного образования В. П. Мосягин вручает
знамя заведующей Сталинским районо К. И. Бородулиной.
Фото М. Попова.

Мысли молодого рабочего

Война нарушила планы моего поколения. У меня было горячее желание после школы продолжать учебу. Но когда враг
вторгся в пределы родины, когда мой отец ушел на фронт, я
решил пойти туда, где был более нужен – на производство.
После школы всё казалось удивительным: и распорядок
рабочего дня, и общение с мастерами, и строгая дисциплина. Но я скоро привык… Аппаратчик тов. Петров, к которому меня прикрепили для обучения… раз’яснил мне, почему нужно не только хорошо знать свое дело, но и не опаздывать, не нарушать приказов мастера. Я полюбил химическое
производство и уже самостоятельно работаю по 6 разряду.
И все же многое не удовлетворяет меня. К нам, молодым,
нет того отношения, какое требуется. Профсоюзная и комсомольская организации забывают, что у молодых рабочих
свои особые нужды и интересы.
Вот, скажем, организуют соревнование. В цехе, конечно, нас не обходят и предлагают взять обязательства, но никто толком не посоветует, какие лучше взять, с кем соревноваться. Недавно пришли из цехового комитета и предлагают:
– Давайте, Тимофеев, свои обязательства к Первому мая.
Я, конечно, написал, но подумал, что брал ведь такие же к
XXV годовщине РККА, а результатов соревнования не знаю.
В нашем цехе много молодых рабочих. Как мы проводим
время? Отработаешь и идешь домой, знаешь только свой цех
и аппарат. А нам хотелось бы знать обо всем заводе, как он
помогает фронту, кто из наших рабочих сражается с врагом,
что они пишут, и т. д. Никто нам об этом не рассказывает.
Политические беседы также бывают редко. В цехе есть
комсомольцы, но что они делают, нам неизвестно. Я почти
год работаю на аппарате, но только в феврале пришли из заводского комитета комсомола и спросили: хочу ли я вступить
в комсомол? Я согласился. Через несколько дней меня вызвали на заседание и приняли в комсомол.
Что же изменилось после этого? Комсомольцы увеличили
свой список на одного человека и на этом успокоились. Никто
из них по душам со мной не поговорил, не узнал, как я живу,
в чем нуждаюсь. Отец у меня на фронте, матери нет, на иждивении 13-летняя сестренка, а мне самому только 16 лет. Порой бывает тяжело. Кажется, если бы комсомольцы поддержали добрым советом, работа пошла бы веселей.
Н. Тимофеев – аппаратчик цеха
Березниковского азотно-тукового завода.
«Звезда», 17 марта 1843 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Образцово поставлен уход за конями на конеферме колхоза
«Об,единение» Верхне-Муллинского района (предколхоза Челноков). На фото: кони на прогулке около колхозной конефермы,
справа – предколхоза Н. А. Челноков.
Фото Пав. Ногина

Средние танки Т-34, изготовленные сверх плана для Уральского добровольческого танкового корпуса. Штампованная башня для танка на снимке выпущена
на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе (УЗТМ) в Свердловске.
Фото topwar.ru

милиционер Ефим Моисев- о солдатах какой-то «особой
ских; в Кочевском районе – армии с черными ножами».
Например, в Молотов- замначальника райотдела
О героизме и самоотверском областном управлении Илларион Ветлугин, в Гайн- женности танкистов напиНКВД в первый же день по- ском районе – участковые сано уже очень много. Хочу
дали заявления 15 сотруд- инспекторы Александр Де- вкратце остановиться на боеников, в Березниковском го- менев и Павел Щукин.
вых операциях пермяков
родском отделе – 20, и так
Личный состав НКВД на заключительном этапе
далее. Сотрудница военно- области вместе со всеми войны при взятии Берлина
учетного стоу р а л ь ц а - и освобождении Праги.
ла 1-го городми активВ апреле 1945 года корпус
С заявлениями
ского отдено участво- получил приказ форсирообращались все,
ления миливал в сборе вать реку Шпрее, овладеть
от
постовых
милиционеров с р е д с т в н а городом Калау, а затем поции г. Берездо руководителей органов строительст- вернуть на север и войти в
ники Пономарева в свово танкового Берлин с юго-западной стоем заявлении писала: «Я корпуса. Только в 1944 году роны. Молотовская танкобеспартийная. Но считаю путем добровольных отчи- вая бригада под командовасебя большевиком и хочу слений от своей зарплаты и нием Героя Советского Сопринять участие в защи- организации субботников юза полковника Прошина
те любимой Родины от не- они собрали 3,6 млн рублей. двигалась в передовом отмецких захватчиков. Поэторяде. Вместе с приданныму прошу направить меня в «ОСОБАЯ АРМИЯ
ми частями она форсирокорпус добровольцем».
С ЧЁРНЫМИ НОЖАМИ»
вала реку Нейсе, а через три
Количество работников
– Что вы можете расска- дня – реку Шпрее и, обойдя
НКВД, зачисленных в кор- зать о начале боевого пути крупные узлы сопротивлепус, относительно других ка- соединения?
ния немцев, подошла к горотегорий граждан было зна– В июле 1943 года корпус ду Луккенвальде. Чтобы сбечительным. Например, в уже воевал на передовой в речь силы и технику, генерал
Ленинском районе г. Моло- составе 4-й танковой армии Лелюшенко приказал Молотова из отобранных 100 до- у Козельска Орловской обла- товской танковой бригаде
бровольцев было 15 сотруд- сти. Здесь добровольцы по- обойти город Луккенвальде
ников, в Бардымском райо- лучили боевое крещение. В и стремительным броском
не из 58 – 12, а в Коми окру- боевой летописи соедине- ворваться на юго-западную
ге из 47 отобранных – 16 со- ния отмечается, что уже в окраину Берлина. В Луккентрудников правопорядка. С первых боях пленные нем- вальде противник был раззаявлениями обращались цы с ужасом и страхом гово- громлен другими войскавсе, от постовых милицио- рили о бойцах корпуса как ми, а пермские танкисты к
неров до руководителей орНарод высоко оценил боевые заслуги Уральского доганов. Например, в Кудымбровольческого
танкового корпуса. В честь воинов коркаре из окружного отдела
пуса
воздвигнуты
памятники как в нашей стране, так и
НКВД ушли добровольцами
за
рубежом.
На Орловщине, в Каменце-Поавтоинспектор Васидольском,
Львове,
в польском городе Штейнау,
лий Штейников,
в Берлине и Праге. Памятники в честь доблести и отваги танкистов установлены в Перми и Екатеринбурге. В Челябинске зажжен Вечный огонь. А установленный напротив гарнизонного Дома
офицеров, на площади Ветеранов, и реконструированный к 75-летию Победы памятник для жителей Прикамья имеет особое значение, ибо на высоком гранитном
постаменте установлен прославленный
боевой танк «тридцатьчетверка», являющийся для пермяков символом
ратных
и трудовых подвигов.
Фото из открытых источников
(Начало на стр. 11)
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лай Петрович командиром
минометного расчета. За проявленные в боях отвагу и героизм он был награжден тремя орденами Отечественной
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени и двумя медалями «За боевые заслуги». После увольнения
из армии он вновь вернулся в милицию и продолжал
службу до выхода на пенсию.
– После окончания войны многие фронтовики и
воины корпуса пришли на
Эшелон Уральского добровольческого танкового корпуса, направляющийся на фронт.
службу в органы внутренНа платформах танки Т-34-76 и САУ СУ-122.
Фото topwar.ru
них дел...
23 апреля с боем ворвались ся в город танк лейтенанта
– Эти люди не только пров Штансдорф – городскую Гончаренко под № 23. Коман- должили славные традиции
черту Берлина. Во взаимо- дир танка в этом бою погиб. органов правопорядка, но и
действии с другими частя- Но танк с этим номером был внесли большой вклад в их
ми и поддержанные авиа- установлен на высоком гра- развитие и совершенствоцией танкисты форсировали нитном постаменте на од- вание. Они явились костяканал Тельтов и 25 апреля за- ной из площадей Праги, пе- ком, сплачивающим вокруг
няли юго-западную и запад- реименованной в площадь себя милицейские коллектиную, а 26 апреля – и северо- Советских Танкистов.
вы. Все они заслужили всезападную окраины Берлина.
общее уважение и признаС 26 апреля по 2 мая ураль- ГОРДОСТЬ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ние. Среди них можно отмеские танкисты при под– История корпуса – это тить генерал-майора милидержке других частей вели тысячи километров, прой- ции И. В. Мажуру – начальупорные бои за острова Ван- денных с тяжелыми боями. ника УВД Пермского облзее и Пфауэнинзель. Против Только за Берлинскую опе- исполкома (1969–1989 годы),
пермских танкистов было рацию и освобождение Пра- который за три года служ7 тыс. немецких войск. Пер- ги его части были удостоены бы, с 1940-го по 1942 год, промяки дважды предлагали высоких наград, в том числе шел путь от рядового бойца
немцам сложить оружие, но Молотовская танковая бри- до командира роты, а поте не сдавались. 2 мая в 8 ча- гада награсле ранения
сов утра начался штурм. Под- ждена ордев 1 9 4 2 г од у
Танковая бригада
держанные огнем танков ав- ном Кутузосвязал свою
в 4 часа утра 9 мая вышла жизнь с ортоматчики с возгласами «За ва II степени,
Родину!», «Даешь Берлин!» а Молотов- на западную окраину Праги ганами внуринулись в рукопашную и ский мино- и вскоре выбила фашистов тренних дел;
из юго-восточного района полковника
пустили в дело уже известные метный полк
города
противнику «черные ножи». – орденами
внутренней
Стремительным было на- Суворова III
службы Ю. Н.
ступление на Прагу. В аван- степени и Красной Звезды. Никитского – заместителя
гарде войск 1-го Украинского А ведь эти успехи связаны с начальника УВД по кадрам
фронта двигалось 1600 тан- мужеством и самоотвержен- (1974–1981 годы), который поков. В составе 4-й гвардей- ными действиями каждого сле второго ранения в 1944
ской танковой армии были солдата и офицера соедине- году был направлен в оргаи уральские танкисты. Ко- ния. Что вы скажете об этом? ны внутренних дел; сапера и
лонна продвигалась по труд– Высокий моральный дух минометчика Д. К. Слугина,
нопроходимым для танков добровольцев корпуса был который после войны стал
горам и размытым пролив- заложен в самой идее ураль- заместителем начальника
ными дождями дорогам. На цев, создававших это соеди- Чайковского ОВД.
рассвете 9 мая части корпуса, нение, а стремление выполСреди добровольцев корвыполнявшие роль острия, нить наказы земляков и дан- пуса хотелось бы особо отмеворвались в Прагу. Моло- ную клятву подтверждало тить Героя Советского Соютовская танковая брига- желание оправдать доверие. за механика-водителя танка
да в 4 часа утра 9 мая выш- Добровольцы корпуса награ- Т-34 Ивана Кондаурова. Пола на западную окраину че- ждены тысячами орденов и сле войны Иван Александрохословацкой столицы, овла- медалей: 38 из них стали Ге- вич защитил кандидатскую
дела дворцом президентов, роями Советского Союза, 27 диссертацию, стал доктором
мостом через реку Влтаву и – полными кавалерами ор- исторических наук. С 1972 года
вскоре выбила фашистов из дена Славы. Что касается до- полковник Кандауров – проюго-восточного района горо- бровольцев органов внутрен- фессор Пермского отделения
да. Одним из первых ворвал- них дел, то как прежнее, так Высшей школы МВД СССР. В
и нынешнее и 1975 году переведен в Акабудущее поколе- демию МВД СССР на должния стражей по- ность начальника кафедрядка могут ими ры. Им опубликовано более
гордиться. Хочет- 80 научных работ, большинся привести толь- ство из которых посвящено
ко один пример, боевой доблести уральцев.
олицетворяющий достоинстЦИФРА
во сотрудников.
При формировании корпуса в
марте 1943 года в
числе добровольцев был милиционер кавалерийчеловек хотели
ского взвода Коноказаться
в числе
даков, зачисленбойцов
танкового
ный в Молотовкорпуса. Зачислены
ский минометбыли 9660
ный полк. Закондобровольцев
Фото из архива автора
чил войну Нико-
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В эти дни в 1944 году газета писала:

Делегаты Ростова-на-Дону в Молотове

В Молотов прибыла делегация трудящихся Сталинского
района города Ростова-на-Дону. Как известно, Сталинский
район Молотова помогает ему восстанавливать разрушенное немецкими оккупантами хозяйство. Делегаты пробудут
в нашем городе 10 дней. За это время они побывают на всех
крупных предприятиях шефствующего над ними района, а
также на ряде крупных предприятий города.
В беседе с нашим корреспондентом руководитель делегации секретарь Сталинского райкома ВКП(б) г. Ростова тов.
В. А. Судаков рассказал:
– Страшно пострадал наш район от немецких извергов.
Разрушены многие заводы, культурно-бытовые учреждения,
коммунальное хозяйство, разрушен первенец пятилетки – завод «Ростсельмаш». По заданию товарища Сталина восстановление «Ростсельмаша» об’явлено всесоюзной стройкой. Уже в
этом году этот завод нужно восстановить настолько, чтобы он
смог давать до 50 процентов продукции, выпускавшейся им
до войны, а в 1945 году завод должен работать на довоенном
уровне. Мы должны восстановить заводы: машиностроительный, наркомсовхозов, фабрику музыкальных инструментов
и др. Мы должны вернуть жизнь в тысячи разрушенных и
поврежденных зданий: клубы, больницы, столовые, детские
учреждения. Конечно, нам одним сделать это будет трудно, и
большой помощи мы ждем от шефствующего над нами славного уральского города Молотова и его Сталинского района.
На снимке: (слева направо) члены делегации тт. П. К. Кузьмин – начальник цеха завода «Ростсельмаш», секретарь Сталинского райкома ВКП(б) гор. Ростова В. А. Судаков (руководитель делегации), капитан А. В. Головатов и секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ гор. Ростова П. А. Краснокутская.
«Звезда», 19 марта 1944 года. Фото М. Попова.

На бумаге одно – на деле другое

В артели «Красный пахарь» Кунгурского района в связи с подготовкой к весеннему севу немало проводилось заседаний и совещаний, но дела было мало.
На поля вывезено только 1213 возов навоза вместо
10.000. Конные, скотные дворы и телятники завалены навозом. Колхоз может ежедневно дополнительно вывозить по
10–15 возов, но именно такое количество лошадей каждое
утро уходит порожняком с конного двора за кормом. Ничего не делается и для сбора золы и птичьего помета. А ведь
стоило бы только правлению колхоза проявить инициативу,
как на помощь пришли бы школьники и домашние хозяйки.
В артели не хватает семян зерновых и картофеля, однако руководители до сих пор не могут организовать даже сбор
семян огородных культур, которые дают колхозники взаймы
из личных запасов.
В. Иванов. «Звезда», 22 марта 1944 г.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

115
тысяч

Действующая армия. На снимках: слева – снайпер, доброволец Любовь Макарова, истребившая 62 немцев и награжденная
орденом Славы III и медалью «За боевые заслуги». До войны
т. Макарова работала секретарем в Молотове. Справа – снайпер,
доброволец гвардии ефрейтор Лидия Онянова, истребившая 73
немцев и награжденная медалью «За отвагу». До войны т. Онянова работала электриком Бумстроя в Соликамске.
Фотохроника ТАСС
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ХРОНИКА ПОБЕДЫ
И
х бессмертные подвиги навечно останутся в нашей памяти. За время Великой Отечественной войны более
200 пермяков были удостоены звания Героя Советского Союза, 40 человек стали
полными кавалерами ордена Славы.

26 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
НЕЧАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1913–1943)

Родился в Перми. В 1932
году ушёл
добровольцем в Красную армию. Служил на
Дальнем Востоке. В боях с
немецко-фашистскими захватчиками участвовал с
первых дней войны в составе 73-й стрелковой дивизии. Сапёр-разведчик. Погиб в бою при форсировании Днепра. Его именем названы улица в Перми, школа и улица в Чите.

26 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
СТАРЦЕВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1908–1943)

Родился в с. Кур а ш и м
Пермского район а . Раб о тал на Мотовилихинском
артиллерийском заводе.
В ряды Красной армии
призван в сентябре 1942
года. Был бронебойщиком роты противотанковых ружей 58-й мехбригады 8-го танкового корпуса.
Лично подбил 15 гитлеровских танков. Погиб в бою
под ст. Калитвенской Ростовской области в январе 1943 года. Именем героя
названы улицы в Мотовилихинском районе Перми
и в с. Курашим.

29 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
ГОРШКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1914–1987)

Родился в д. Велгур Красновишерского района Пермской области. Работал сплавщиком в леспромхозе. На
фронте с августа 1942 года.
27 сентября 1943 года красноармеец 42-го стрелкового полка Иван Горшков одним из первых в батальоне переправился через Днепр севернее Киева
и, увлекая бойцов, бросился в атаку. После войны жил в Ростове-на-До-

ну, где в память о герое
установлена мемориальная доска.

29 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
КРИСАНОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1914–1948)

Родился в Перми.
Всю свою
жизнь посвятил
делу обороны страны, пройдя
путь от рядового до генерал-майора
инженерных войск. В годы
Великой Отечественной
войны был начальником
инженерных войск ряда армий. Обеспечивал форсирование Днепра подразделениями 51-го стрелкового корпуса. Крисанов лично руководил строительством 600-метрового моста
под непрерывным немецким артогнем, был контужен, но остался на боевом
посту. После войны – начальник кафедры Военной
академии им. Фрунзе в Москве. Именем героя названа
улица в Перми.

30 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
ЦЫМБАЛ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1904–1973)

Родился в Донецкой области. С мая
1 9 4 1 г од а
– начальник смены цеха
на Славяновском новосодовом заводе. В июне 1941 года завод эвакуирован в г. Березники. Там Цымбал работал
до мая 1942 года. В этом же
году призван в Красную армию, окончил курсы политсостава. Участвовал в Сталинградской битве, в боях
за Днепр. После войны жил
в Днепропетровске.

30 ОКТЯБРЯ 1943 Г.
ШЕРСТОБИТОВ НИКОЛАЙ
ТРОФИМОВИЧ (1922–1944)

Родился в с. Городище
Соликамского района. Работал в колхозе. В армии
служил с 1941 года в 685-м
стрелковом полку. Отличился в боях при форсировании Днепра. Переправляясь на плоту через
Днепр, вёл пулемётный
огонь. Одним из первых
высадился на западный
берег Днепра и бросился в
немецкие траншеи. Установив пулемёт, красноармеец Николай Шерстобитов удерживал оборону до
момента подхода остальной части наступающих советских войск. Погиб в 1944
году в боях за освобождение Белоруссии.
Фото из открытых источников

Фото группы VK, посвященной Ивану Мозговенко

КЛИНОК ПОБЕДЫ
Про чёрные ножи, которыми были
вооружены добровольцы
Уральского танкового
корпуса, на фронте
сложили песню
(Начало на стр. 11)
Иван Мозговенко тоже
носил на ремне такую финку. Музыканты добровольческого корпуса в тылу не
отсиживались – в бой ходили вместе с танковым десантом.

ПЕСНЯ С ФРОНТА

из
Фото

скими
войсками. А
Иван Овчинин, написавший
музыку для песни о чёрных
ножах, до победы не дожил,
погиб в Венгрии…
Иван Пантелеевич Мозговенко стал всемирно известным музыкантом, народным артистом России.
Он кавалер многих орденов,
но с особой гордостью носит знак ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса: «Я один из
последних его бойцов. На
войне мы все мечтали о
мире…»

Первым сражением для
бойцов корпуса стала битва на Курской дуге. Потери оказались страшными:
каждый второй был убит
или ранен. Враги были поражены храбростью и стойкостью уральцев. Немцы
прозвали их «шварцмессер
панцер дивизион» – танковая дивизия чёрных ножей.
После Курской битвы,
пока корпус был на пере- ЛЕГЕНДАРНОЕ ОРУЖИЕ
формировании, музыканВ Пермском краеведчетов отправили с фронта в ском музее хранятся три
командировку на Урал.
экземпляра чёрных ножей,
– Мы выступали на заво- принадлежавших бойцам
дах, в клубах, в госпиталях, Уральского гвардейского до– вспоминает Мозговенко. бровольческого танкового
– Побывали и в Молотов- корпуса.
ской области. Много раз на
– В числе девяти тысяч
бис играли марш корпуса, бойцов этого соединения
исполняли
было мнопесню «Чёрго пермяВ отличие от других частей, ков, – объные ножи»,
ножи получили абсолютно яснил научони для первсе бойцы Уральского
мяков были
ный сотрудтанкового корпуса
словно письник музея
ма с фронта.
Лев Ощепков.
А потом мы вновь уехали – На фабриках и заводах, в
сражаться с фашистами. Ос- учебных заведениях, в колвобождали Украину, штур- хозах туда отбирали самых
мовали Берлин, Прагу. Вой- лучших. Ножи, которые нону я вместе с родным Ураль- сили бойцы корпуса, изгоским корпусом закончил на товил Златоустовский инЭльбе, там в апреле 1945-го струментальный комбинат.
мы встретились с американ- На каждом есть треугольное

в
нико
сточ
и
х
ыты
откр

клеймо «ЗИК 1943». Клинки не номерные, стандартного типа «нож разведчика». Такие в Красной армии
с 1940-го выдавали сапёрам,
разведчикам, а позже и автоматчикам. В отличие от
других частей, ножи получили абсолютно все бойцы
Уральского танкового корпуса.
Рукоятки и ножны были
деревянные, покрытые чёрным лаком. Рукоять удобная, от крови не скользила,
и рука на морозе не мёрзла. В рукопашных схватках
клинок запросто пробивал
толстую одежду. И в солдатском быту такая финка
была полезной, натачивали их бойцы так остро, что
можно было бриться. Есть
варианты ножа офицерские, с никелированными
металлическими деталями
ножен и рукоятки. Один из
таких преподнесли Сталину – ведь добровольческий
танковый корпус носил его
имя.
Уральцы гордились своими чёрными ножами, пожалуй, даже больше, чем гвардейскими значками. Ведь
ни одно из других гвардейских соединений не могло
похвалиться тем, что все
его бойцы носили на поясах
финки. И это оружие стало
одним из символов Победы.
Уже после войны, встречаясь 9 Мая, ветераны корпуса дружно пели: «Нам не зря
подарили кинжалы – чтоб
фашисты боялись их!»
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «ШАМАНКА»

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «10 самых... Пожилые отцы»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
1.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг»
5.35 «Осторожно, мошенники! Альфонсы» (16+)

5.15, 3.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.20, 10.20, 0.35 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
23.10 «Критическая масса» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

0+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680»
10.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

6.30 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 3 ч.
8.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 2 Ч.

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК. «Кинопанорама».
Ведущий Ростислав Плятт
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. Исторический центр
Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Ямское дело»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/Ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Святослав Рихтер
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 4 ч.
0.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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20.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «АНОН»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
11.55 Т/С «КУХНЯ»
16.15 Х/Ф «ПАПИК»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
22.40 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.20 «КРЕПИСЬ!» (18+). КРИМИ
НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.50 Х/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ»
5.00 М/ф «Горный мастер»
5.20 М/ф «Волшебный магазин»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛЦЕНТР» 4 С.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.10, 2.05, 2.55 «Stand up» (16+)

2.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 0.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» (0+)
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 «Новости»
15.10 «Дома легионеров» (12+)
15.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии (0+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
19.15 «Топ-10 нокаутов в боксе
2019» (16+)
20.20 «Жизнь после спорта» (12+)
20.50 «Футбольное столетие. Евро.
1976» (12+)
21.25 «Русские в Испании» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
23.35 «Дома легионеров» (12+)
0.35 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
2.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск)
(0+)
4.20 «Олимпийский гид» (12+)
4.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
6.05 «Топ-10 российских нокаутов в
боксе 2019» (16+)
6.20 Х/Ф «НОКАУТ»

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.20 «Тест на отцовство»
11.40, 4.30 «Реальная мистика»
12.40, 3.05 «Понять. Простить»
14.35, 2.40 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
19.00 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
23.05 Т/С «САМАРА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.40, 6.25, 7.20 Т/С «ГЛУХАРЬ»
8.35 «День ангела»
9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10,
15.20, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.10, 1.50, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди воды» (12+)
8.55, 19.55, 20.55 НОВОСТИ
9.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 17.00 «Блокбастеры» (16+)
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00, 23.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПАРКЛЭНД» (16+)
22.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
1.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза»
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00 «Местное время. Доброе утро»
9.56 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести ПФО»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Местное время.
Вести - Пермь»
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
3.20 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК»

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО
РЯДОК». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА (12+)
13.00 Никита Джигурда в программе
«Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА»
18.10 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
20.00 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...»
1.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью»
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
4.30 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»

5.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.20, 10.20, 2.55 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Концерт «Михаил Грушевский.
«ВЕРСИЯ 5.5» (16+)
1.15 «Исповедь» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

0+
6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 4 ч.
8.45, 21.55 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 2 Ч.
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10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
11.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр
Проханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты»
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Коряжма (Архангельская область)
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Х/Ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Мстислав Ростропович, Леонард Бернстайн и Национальный оркестр Франции
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Загадочный полет
самолета Можайского»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Карэн Бадалов
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Х/Ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ
НЕ САДИТСЯ»
2.20 «Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...».
«Ух ты, говорящая рыба!».
«Кто расскажет небылицу?».
Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.40 Х/Ф «ПАПИК»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
10.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР»
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 ВЕСТИ
2.25 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Богатырская каша»
5.00 М/ф «Добрыня Никитич»
5.15 М/ф «Машенька и Медведь»
5.35 М/ф «Верните Рекса»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Оружие - вирус! Откуда берется зараза?». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Человеческий фактор. Может ли он разрушить мир?».
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/Ф «ОНО»
1.40 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
3.10 Х/Ф «ФОБОС»
4.30 «Невероятно интересные истории». (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 5.20, 6.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
10.00, 14.30, 17.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Регби. Чемпионат мира. Россия
- Самоа. Трансляция из Японии (0+)
14.05 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
14.25, 17.00, 23.55 «Новости»
15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи
(0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
19.50 «Лига Европы. Live» (12+)
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
23.35 «Финал. Live» (12+)
0.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Португалия Нидерланды. Трансляция из
Португалии (0+)
2.50 «Лига наций. Live» (12+)
3.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ»
4.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге
2019» (16+)
5.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - М.
Джури. Трансляция из Ирландии (16+)
6.50 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Х. Арчулета. Трансляция из США
(16+)
7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.40 «Понять. Простить»
14.35, 3.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
23.30 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
23.45 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
1.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
4.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
5.50 «Домашняя кухня»
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.40, 11.45,
12.45, 13.25, 14.25, 15.35,
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30, 18.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55,
0.45 Т/С «СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.15,
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 3.30 Д/ц «Люди воды» (12+)
8.55, 19.55, 20.55 НОВОСТИ
9.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 17.00 «Блокбастеры» (16+)
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00, 23.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛЬ УЭБ
СТЕР» (16+)
22.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
1.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского. «Берегись
автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/Ф «ЦЕНА УСПЕХА»
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.15 Вести. Местное время
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/Ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/Ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
0.40 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА. «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
2.30 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»

6.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ»
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая»

8.50 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.15 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ФИЛЬМА (0+)
12.40 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР»
14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО
ВОР». ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕ
ТЕКТИВА (12+)
16.50 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
21.00, 2.40 «Постскриптум»
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад СССР»
(16+)
1.30 «Советские мафии. Хлебное место» (16+)
2.10 «Мир на карантине» (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь»

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Наталия
Гулькина (16+)
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/Ф «ПОСРЕДНИК»

0+
6.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Бюро находок». «В стране невыученных уроков». Мультфильмы
8.00 Х/Ф «АНОНИМКА»
9.10, 0.55 ТЕЛЕСКОП
9.40 «Русская Атлантида». Документальный сериал. «Село Ярополец. Церковь Казанской
иконы Божией Матери»
10.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40 «Диалог без грима». «Система.
Станиславский»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины Антоновой
12.55 «Дикие Анды». Документальный фильм «Экстремальное
выживание»
13.45 «Диалог без грима». «Сцена.
Актер. Жизнь»
14.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Документальный сериал. «Максим
Горький. Потаенная биография»
14.30 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.40 «Диалог без грима». «Искушение. Зритель»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИННОКЕНТИЯ СМОКТУНОВСКОГО. ОСТРОВА
18.15 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.45 «Диалог без грима». «Диктат.
Режиссура»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ
НА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН
ЦИИ»
23.40 КЛУБ 37
1.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
7.15 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
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10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Третья мировая война: кто победит?». Документальный
спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»
19.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
21.10 Х/Ф «МЕХАНИК»
23.00 Х/Ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ»
0.45 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ
ДИЕ»
2.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
3.45 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Царевны»
8.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
13.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.05 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР»
16.55 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР»
18.45 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
21.00 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»
23.15 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»
1.20 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА2»
3.30 Х/Ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
4.55 М/ф «Просто так»
5.00 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама»
5.20 М/ф «Две сказки»
5.35 М/ф «Хвосты»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+).
Программа
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). СЕ
МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+). Комедийная программа
22.00 «Женский Стендап» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
4.55 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки» (0+)
10.00, 17.35, 21.15, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
12.45 Формула-1. 2019. Гран-при
Германии (0+)
15.00 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при
России (0+)
16.00, 20.40, 0.55 «Новости»
16.05 Все на футбол!
17.05 «Чудеса Евро» (12+)
17.55 «Инсайдеры» (12+)
18.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (0+)
20.20 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
20.45 «Эмоции Евро» (12+)
21.45 «Однажды в Лондоне» (12+)
22.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
0.25 «Открытый показ» (12+)
1.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»

3.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - Р. Салазар. Трансляция из Ирландии (16+)
4.40 Х/Ф «СПАРТА»
6.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ»
9.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
11.15, 2.35 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОД
РУГА»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.45 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ
СКА»
4.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 7.55,
8.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
9.10 Д/ф «Моя правда»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35,
17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/С
«СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Х/Ф
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

7.00 Мультфильмы (6+)
8.55 НОВОСТИ
9.00, 19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
11.00, 19.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
12.25 Д/ц «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 2.30 Т/С «СВИРИДОВЫ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
21.40 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
0.40 «Блокбастеры» (16+)
4.00 Д/ф «Стефан Пермский, огнем
и словом»
4.30 Д/ф «Тринадцать ночей»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
5.00 Т/С «КОМИССАРША»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр (16+)
23.05 Х/Ф «ЛУКАС»
0.50 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.15 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». Расследование Леонида Закошанского. (12+)
13.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ПОДРУГИ»

5.55 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека»
8.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/Ф «АРТИСТКА»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта» (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
17.40 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ
НОРОГА»
21.30 Детективы Елены Михалковой.
«Темная сторона души» (12+)
0.30 «Темная сторона души». Продолжение детектива (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
3.00 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ
РОРА»
4.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
5.15 Московская неделя (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

5.20 «Большие родители»
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

0+
6.30 «Лоскутик и Облако». «Высокая
горка». Мультфильмы
7.55 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45 «Диалог без грима». «Традиция. Театр»
12.00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
12.35, 1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Зоопарки Чехии
13.20 «Другие Романовы». «Императрица без империи»
13.50 «Диалог без грима». «Эксперимент. Эпатаж»
14.05 Х/Ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.30 «Диалог без грима». «Поколения. Разные люди»
15.45 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома литературных мэтров
17.45 «Диалог без грима». «Пьеса.
Новая жизнь»
18.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «WEEKEND (УИКЭНД)»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Гамбургский балет. «Нижинский».
Постановка Джона Ноймайера
0.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
2.30 «Легенда о Сальери». «Кот и
Ко». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
9.40 Х/Ф «13Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ»
11.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ
ДИЕ»
13.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»

15.10 Х/Ф «МЕХАНИК»
17.00 Х/Ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ»
18.50 Х/Ф «ПАРКЕР»
21.10 Х/Ф «22 МИЛИ»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.00 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
13.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК»
15.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК2»
18.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ»
21.00 Х/Ф «ВЕНОМ»
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.05 «КРЕПИСЬ!» (18+). КРИМИ
НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
2.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА2»
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Приключения запятой и
точки»
5.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Программа

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/С «ПАТРИОТ»
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Harassment. Концерт Юлии
Ахмедовой» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55, 2.50, 3.40 «Stand up» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
10.00, 16.25, 1.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Сербия. Трансляция из Испании (0+)
15.50, 20.40 «Новости»
15.55 «Жизнь после спорта» (12+)
16.55 «Футбольное столетие. Евро.
1976» (12+)
17.25 «Инсайдеры» (12+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
- ЦСКА (0+)
20.10 «Дома легионеров» (12+)
20.45 «Однажды в Англии» (12+)
21.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия) (0+)
0.40 «Суперкубок Европы. Live»
(12+)
1.00 «Открытый показ» (12+)
2.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда»
4.00 Формула-1. 2019. Гран-при Германии (0+)
6.20 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при
России (0+)

7.20 «Топ-10 боев в кикбоксинге
2019» (16+)
7.45 «Топ-10 приёмов в России
2019» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ
СКА»
9.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
14.30, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.50 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
0.05 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ»
1.55 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
5.40 «Домашняя кухня»

5.00, 5.35 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА
ЯНИЕ»
6.15, 7.05 Д/ф «Моя правда»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Певица
Максим»
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.10, 20.00, 21.00, 21.55,
22.50, 23.40, 2.10, 2.50, 3.35,
4.15 Т/С «ДВОЕ С ПИСТО
ЛЕТАМИ»
0.35 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ»

7.00 Мультфильмы (6+)
9.00, 19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
10.40 «Детское время» (6+)
11.00, 19.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
12.25 Д/ц «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 2.30 Т/С «СВИРИДОВЫ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+)
21.40 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
0.40 «Блокбастеры» (16+)
4.00 Д/ф «Опыт молчания»
4.40 Д/ф «В заповедных горах Урала»
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Лукоморье

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ВЕРЫ
Редакция «Звезды» стала отправной точкой для Веры
Пановой, 115-летие которой мы отмечаем сегодня

Н

еизвестно, как сложилась бы писательская судьба
Веры Пановой, если
б в конце 1943 года «железный
поток» военной эвакуации не
принес ее в Прикамье.
Перо Веры Фёдоровны к
той поре уже было отточено газетными очерками и
фельетонами. Она делала
первые шаги в детской литературе, более того – перед
войной одну из ее пьес даже
успели поставить в театре.
Однако во всей полноте литературный талант Веры
Пановой раскрылся именно на берегах Камы.

ПРИЮТИЛА ПЕРМЬ

Война застала Панову в
городе Пушкине под Ленинградом. Когда немцы согнали жителей в сортировочный лагерь, чтобы потом
отправить в Германию, Вере
с дочерью удалось бежать.
Где пешком, где на попутных подводах, сторонясь
жандармских патрулей, они
пробирались по оккупированной территории на Украину к родственникам. Там
им долгое время пришлось
жить в лесу, так как гитлеровцы перед отступлением
сожгли их дом. «Не уцелело ничего, кроме нас, которым негде было преклонить
голову», – вспоминала Вера
Фёдоровна.
Как мы знаем, в годы
войны тем самым местом,
где смогли преклонить головы, обрести душевный
покой и творческое вдохновение многие известные писатели, стал город Молотов.
Он и приютил полной мерой хлебнувшую лиха Веру
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КРЕСТ
«ЯЗЫЧНИКА»
В преддверии
75-летия Великой
Победы «Лукоморье»
продолжает
публиковать
военную лирику
пермских поэтов

Р
Фото из архива краеведа Т. И. Быстрых

Панову. Редактор «Звезды»
давал Пановой самые ответственные задания. Вера Фёдоровна писала о подвигах
тружеников тыла, непростых судьбах рабочих, служащих железной дороги. Редакционные очерки перерождались в более серьезные
литературные произведения: увиденное и пережитое не давало Пановой покоя. Пермяки с пониманием относились к ее задумкам. Как когда-то в случае
с Аркадием Гайдаром, звездинцы сразу увидели, насколько ярок и свеж талант
Веры Пановой.

ЗАКРУЖИЛА МОТОВИЛИХА

Сначала Панова закончила пьесу «Метелица» (12+),
начатую еще в оккупации.
Затем в сентябре 1944 года
она вынесла на суд коллег
по редакции «Звезды» свою
первую повесть «Семья Пирожковых» (12+), рассказывающую о судьбе русской
женщины, усыновившей
и вырастившей сирот. Повесть очень понравилась
звездинцам и была реко-

КСТАТИ
Сергей Довлатов, одно время живший в одном доме с Пановой, был литературным секретарем у Веры Фёдоровны. Однажды у них завязался такой разговор: речь зашла
о количестве евреев в руководстве советского государства на раннем этапе его существования.
– Я, как вы знаете, не антисемит, – сказал Довлатов, – но
согласитесь, Вера Фёдоровна, что во главе такой страны,
как Россия, и в самом деле должны стоять русские люди.
– А вот это, Серёжа, – ответила Панова, – как раз и есть
самый настоящий антисемитизм. Потому что на самом
деле во главе такой страны, как Россия, должны стоять
достойные люди.

Фото из архива краеведа Т. И. Быстрых

мендована к печати – вско- сердца и выбрать прежде
ре она увидела свет в аль- всего ту форму, в которой
манахе «Прикамье». Позд- смогу передать волнуюнее Вера Фёдоровна дора- щий меня материал».
ботала эту книгу, которую
«Кружилиха» резко отлимы теперь знаем под назва- чалась от сложившихся в то
нием «Евдокия» (12+). Имен- время схем производственно по ней изного ромавестный рена. Вере ПаКак когда-то в случае
новой удаетж иссер Та с Аркадием Гайдаром,
ся очень точтьяна Лиоззвездинцы сразу увидели, но передать
нова создала
насколько ярок и свеж талант уклад потомод нои м е нВеры Пановой
ный фильм
ственной сес Людмилой
мьи мотоХитяевой в главной роли вилихинских мастеровых,
(всего по мотивам произве- мир заводской интеллигендений Пановой было снято ции, неустроенный быт эва14 кинолент – ред).
куированных, жизнь молоОбщеизвестно, насколь- дежи, заменившей у станко грандиозное впечатле- ков ушедших на фронт роние производила на при- дителей. В 1947 году в Перезжих писателей рабочая ми вышло первое издание
Мотовилиха! Чехов, Горь- романа «Кружилиха», за кокий, Пастернак – все они торый писательница была
завороженно немели пе- удостоена Сталинской преред шумным и дымным мии второй степени.
заводом-гигантом. Вера
Панова, часто бывавшая в ПОД ПЕРЕСТУК КОЛЁС
цехах, гостившая в домах
Эта Сталинская премия
рабочих, понимала, что стала для Пановой уже вторазмера повести не хва- рой по счету (всего их было
тит, чтобы описать один из три – ред). Первую – и перцентров индустриального вой степени – она получила
Урала, в дни войны сде- за роман «Спутники» (12+),
лавшего всё возможное и который успела написать в
невозможное для Победы. перерыве своей работы над
Так родилась идея боль- «Кружилихой». А дело было
шого романа под рабочи- так.
ми названиями «МотовиВ декабре 1944 года в релиха» и «Люди добрые», в дакции «Звезды» Пановой
окончательном варианте предложили отправиться
– «Кружилиха» (12+). «Горы в действующую армию на
материала, от раскрыва- военно-санитарном поезде
ющихся просторов жиз- № 312, чтобы написать брони захватывает дух! – пи- шюру о передовом опыте
сала Панова, работая над работы военных медиков.
романом. – Перевожу дух,
стараюсь утишить биенье
(Окончание на стр. 18)

усский поэт Николай
Домовитов принадлежал к тому героическому поколению, которое поэтесса Юлия Друнина охарактеризовала так: «Из ста
бойцов, вступивших в сражения в 41-м, вернулись после победы только трое». Но
ему мало было выжить на
фронте – смерть еще не раз
подстерегала его на тернистом жизненном пути.
Когда Николай Фёдорович был в гостях в редакции
«Звезды», поэт и журналист
Михаил Смородинов задал
своему другу и наставнику
вопрос: «Было ли тебе, человеку мужественному, когданибудь страшно?»
– Три раза в жизни, – подумав, ответил Домовитов.
– Первый раз в 1941-м, когда раненый полз по лесу к
своим и боялся застонать: а
вдруг немцы на голос придут? Второй – осенью 1943-го,
когда меня, раненного вторично, особисты забрали
прямо из госпиталя, с простреленными ногами, и затолкали в карцер, где можно было только стоять – ни
сесть, ни согнуться. За трое
суток раны открылись, и
когда за мной пришли, то я
стоял по щиколотки в собственной крови. И третий –
уже после зоны, в Донбассе.
В шахте случился обвал, и
меня завалило в уступе на
глубине 1200 метров. Трое
суток как в могиле. Уже не
надеялся, что спасатели откопают…
А сел молодой пареньфронтовик, по сути, ни за
понюшку табаку.
– Читая в госпитале подшивку газеты «Правда», он
начал подсчитывать потери врага по сводкам Совинформбюро, – рассказывает
поэт Фёдор Востриков, чьи
стихи особенно отмечал Домовитов.
(Окончание на стр. 18)
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ЛУКОМОРЬЕ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КРЕСТ «ЯЗЫЧНИКА»
В преддверии 75-летия Великой Победы
«Лукоморье» продолжает публиковать
военную лирику пермских поэтов

«Звезда»/Владимир Бикмаев

(Начало на стр. 17)
– По его счету выходило, что в Германии не то
что солдат – грудных младенцев в живых остаться не
должно! По наивности он и
брякнул во всеуслышание:
«С кем же мы воюем, если
всех фашистов уже переколошматили?» Что-что, а насчет этого с бдительностью
в нашей стране всегда было
в порядке: кто-то быстро настучал куда следует, и повели солдатика в тюрьму. Подобными «преступниками»
был полон ГУЛАГ, и звались
они издевательски точно –
«язычники».
Сейчас в это верится с
трудом, но в военное время за такие пустяки наши
гуманные суды давали оглушительно много – и все
твои ратные подвиги, пролитая на поле боя кровь
никого не трогали. Домовитов получил 10 лет лагерей и пять лет поражения
в правах.
После реабилитации в
1956 году начинают выходить книги его стихов, Домовитова – выпускника Литинститута имени Горького – принимают в Союз писателей СССР. В 1969 году он
приехал в Пермь, ставшую
для него второй литературной родиной.
– Он как-то по-особенному легко и органично
вписался в литературную
жизнь Прикамья, – продолжает Востриков. – Доброжелательного, общительного,
видного поэта-фронтовика быстро приняли в свой
круг и маститые авторы,
и начинающие таланты.
Он почти не рассказывал
о себе, поэтому даже мало
кто из близких друзей знал,
какие страшные муки довелось пережить Николаю
Фёдоровичу. Но он не озлобился на всех и вся, продолжал жить и работать на
благо родины.

АТАКА
И отдохнуть пора бы нам,
однако.
Но ни к чему об этом разговор:
В десятый раз
в смертельную атаку
Нас поднимает
раненый майор.
Редеет строй дивизии
пехотной,
Не дрогнем и назад
не побежим…
Мы, как патроны
в ленте пулеметной,
В могиле братской
рядышком лежим.
***
Продвигаемся вперед
Медленно вдоль поймы.
И осталось на весь взвод
Сорок две обоймы.
Как патроны сосчитать,
На ладонях взвесить?
Сорок два умножь на пять –
Будет двести десять.
Двести десять…
Как же быть?
Враг не даст поблажки.
Значит, надо разрядить
Каждый без промашки.
Свищет вражеский свинец.
Гнет к земле усталость.
…Пять штыков и пять сердец
На весь взвод осталось.
ПЕРМСКАЯ ПУШКА
Подогнав понадежней
детали,
С берегов легендарной реки
В сорок первом году провожали
Свою пушку на фронт
пермяки.
Породнившись с военной
судьбою,
Много ей довелось испытать:
Бить по танкам
наводкой прямою,
Оборону на Шпрее ломать.
И планета еще не забыла,
Как в поддержку
гвардейских атак
Наша пермская пушка
громила
Ненавистный
фашистский Рейхстаг.
А в конце сорок пятого года,
Отслужив срок
положенный свой,
Как бывалый солдат
из похода,
Эта пушка вернулась домой.
А теперь, из карающей стали
Расплескав свой
неистовый гнев,
На бетонном стоит
пьедестале,
Навсегда от боев онемев.
Ствол остывший
подставила росам,
Солнце смотрит в него с высоты.
…Положи к ее старым колесам
В День Победы
живые цветы!
Егор ШИЛОВ
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ВЕРЫ

Редакция «Звезды» стала отправной точкой для Веры
Пановой, 115-летие которой мы отмечаем сегодня
(Начало на стр. 17)
Вера Фёдоровна сделала четыре рейса на фронт и
обратно, записывая рассказы
работников поезда и, конечно, помогая им ухаживать
за ранеными. Брошюра так
и не была издана за ненадобностью, потому что война уже заканчивалась. Зато
под перестук вагонных колес
родился, пожалуй, лучший в
творчестве Пановой роман
«Спутники», ставший классикой советской литературы.
Он выдержал две блестящих Фото из архива краеведа Т. И. Быстрых
экранизации – «Поезд милосердия» (12+) Искандера Хам- деева, Полевого, Некрасораева и «На всю оставшу- ва, Казакевича. И что осоюся жизнь» (12+) Петра Фо- бенно важно, роман высоменко. Четыре года по доро- ко оценил главный читагам войны курсирует сани- тель СССР – Иосиф Сталин.
тарный поезд, эвакуируя с Вождь начисто отмел остофронта раненых. Бомбеж- рожно-угоднические опаки, кровь, смерть, короткие сения тогдашних критиков:
минуты отдыха сближают дескать, писательница-то не
людей, спасающих чужие совсем благонадежна – кужизни.
печеская дочка, член семьи
«Я вплотную соприкос- «врага народа» да и на оккунулась с миром, до тех пор пированной территории обмне незнакомым, оказав- реталась. Сталину импонишимся странно созвучным ровал талант Веры Фёдоровмне и давшим могучий тол- ны – смелый, без тени лжи
чок моей застоявшейся ра- и подобострастия.
боте. В хаосе рассказов, песен, слёз зарождалась книга БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАННА
о подвиге любви и милосерУдивительно, но факт:
дии, – писала Панова, вдох- будучи лауреатом высших
новленпремий, заная поездВера Фёдоровна сделала четыре седая в прекой. – Тут
зидиумах,
рейса на фронт и обратно,
я о ко н ч а записывая рассказы работников о бл а с к а нтельно попоезда и, конечно, помогая им ная славой
няла: буду
Панова всёухаживать за ранеными
писателем,
т а к и у ме потому что
ла не хоне могу не рассказать о жиз- дить на коротком поводу у
ненном подвиге этих лю- власти, была чужда конъдей. Это и будет мой по- юнктурности, брезглива
сильных вклад и в литера- к лицемерию. И даже когтуру, и в жизнь»
да была развернута травля
Книга имела громкий Бориса Пастернака, она осучитательский успех, нарав- ждала любимого ею поэта за
не с произведениями Си- грубую, как считала, идеомонова, Твардовского, Фа- логическую ошибку совер-

Фото из архива краеведа Т. И. Быстрых

шенно искренне, а не просто за компанию и потому
что так велели. Зато когда
начались гонения на Бродского, она вместе с мужем и
сыном поддержала опального литератора.
Коллеги по пишущему
цеху очень любили Веру
Фёдоровну. «Повести Веры
Пановой – это настоящая
история, во всем жесточайшем сплетении ее противоречий, столкновений, судеб,
взглядов, страстей», – говорил Константин Симонов.
Многие известные авторы обязаны Пановой добрым напутствием, прямым
и незримым участием: Конецкий, Казаков, Голявкин,
Довлатов, Ляленков, Битов,
Попов. Она не кормила сентенциями и нравоучениями, а наоборот – готовила к
трудной писательской судьбе. «Можно присоветовать,
как надо варить щи, чтобы они были вкусны. Нельзя присоветовать, как написать роман. Дело это нежное, штучное», – говорила
Панова. Даже Сергей Довлатов, от колкостей которого не укрылся ни один писатель в стране, о Вере Пановой
отзывался тепло и по-сыновьи. Так вышло, что она оказалась единственным положительным персонажем в
прозе и публицистике Довлатова – такой моральной
чистоты была писательница, не к чему придраться...
Сейчас, увы, по признанию сотрудников библиотек Пермского края, книги Веры Пановой читают
мало. Но среди нас с вами,
пермяков, они не заслуживают забвения хотя бы потому, что наиболее достоверно отражают самые интересные события в жизни
Прикамья лихолетья 1940-х.
Максим ШАРДАКОВ
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СЧАСТЬЕ ОЛЕГА
ВЫХОДОВА

Актёр Театра-Театра рассказал «Звезде» о режиссёрской кухне
Дианы Добревой и своей новой роли
Наталья
ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

С

ейчас, когда массовые
мероприятия отменены
и театрально-концертный сезон, по всей видимости, закроется раньше, самое
время вспомнить о его самых
заметных спектаклях и интересных актёрских работах.
Одна из таких удач – спектакль «Дом Бернарды Альбы»
(16+), поставленный болгарским режиссёром Дианой
Добревой на сцене Пермского академического Театра-Театра осенью. «Дом Бернарды
Альбы» – очень достойный
спектакль, рассчитанный
на массового зрителя. Причём «массовый» – без негативного оттенка. Массовый –
значит для многих, для разных категорий зрителей. Довольно редкий вариант. У нас
есть всевозможные спектакли-эксперименты вплоть до
идущих в кромешной тьме,
есть спектакли-представления-мюзиклы, а вот интересно поставленную драму увидишь нечасто.
Главный сюрприз оказался для зрителя в том, что эта
женская пьеса (восемь женских ролей!) фактически
стала бенефисом заслуженного артиста России Олега
Выходова, который блистательно выступил здесь в амплуа комической старухи.
И это после доктора Астрова, Борменталя, Каренина…

служит в ТеатреТеатре заслуженный артист РФ
Олег Выходов
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Фото Театра-Театра

«НИКОГДА МНЕ НЕ РАБОТАЛОСЬ
ТАК ЛЕГКО»

– «Дом Бернарды Альбы»
– режиссёрский спектакль,
где выстроен каждый рисунок роли, в том числе и пластически, где каждый элемент сценографии работает на идею. Интересно, как
Диана Добрева отбирала актёров и как вам с ней работалось?
– К счастью, Театр-Театр
сегодня открыт для других режиссёров, во времена Ивана Тимофеевича Бобылёва такого не было. Диана Добрева, главный режиссёр Национального театра
имени Ивана Вазова (София, Болгария), приехала в

Пермь с лёгкой руки Владимира Гурфинкеля, который
видел её спектакли в Софии… Диана даже не очень
смотрела на меня, но услышала мой голос и оживилась: «Такой тембр мне нужен!» В пьесе Федерико Гарсии Лорки есть две мужские
роли, но оказалось, что я
должен сыграть Марию Хосефу, мать Бернарды.
Прихожу в кабинет Добревой, и она спрашивает: «А как бы ты сыграл вот
эту сцену, зная, что героиня немного «того»?..» Я показал и был утверждён. Никогда мне не работалось так
легко, как над этим спектаклем, да и не только мне. Ди-

ана чётко знает, что хочет от
каждого персонажа, и внятно дирижирует процессом.
Плохо сыграть у неё невозможно, так что время работы над этим спектаклем –
абсолютное актёрское счастье.

«МОЯ ГЕРОИНЯ ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ ТО,
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ВСЕМ»

Спектакль Дианы Добревой, захватывающий зрителя с первых минут и воспринимающийся как цельное полотно, на самом деле
распадается на три разных
«ниши». Первая – это то, что
происходит в доме Бернарды.
(Окончание на стр. 21)

Все материалы носят информационный характер

ЗАЧИТАЕМСЯ
ОНЛАЙН
«Литрес» предоставил
доступ читателям
библиотек к своим
книгам

О

дним из крупнейших
в Рунете сервисов книг
открыт бесплатный
доступ государственным и
муниципальным библиотекам на время карантина
от коронавируса КОВИД-19.
Вниманию читателей предлагается 50 тысяч наименований в электронном и аудиоформате.
По замыслу администраторов, библиотека организует для своих читателей удаленный доступ,
размещая баннер (кнопку
входа) на своем сайте или
странице в соцсети, и так
читатель (пользователь)
получит доступ к 50 тысячам электронных и аудиокниг. Гражданин выберет
понравившиеся книги и
сможет читать или слушать их на компьютере,
планшетнике или же в телефоне. Загруженные в память устройств экземпляры сохранятся и когда отсутствует подключение к
Интернету.
В случае, если у библиотеки нет аккаунта…
– Выдадим пароли всем
желающим, – сообщила
«Звезде» заведующая библиотекой № 25 им. М. Осоргина Юлия Поздеева.
Библиотека «Литреса»
позволяет удаленно выдавать книги сроком на 14
дней. В случае, если пользователь не успел прочитать или дослушать произведение, он может взять его
вновь.
Иван СОСЕДОВ
На правах рекламы
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ГДЕ ТОПАЛО «ТОПАЛО»

Пермская семья разработала экскурсию
по давыдычевским и христолюбовским местам

В
Сцена из спектакля «Карлик Нос». Фото Театра-Театра.

МУЗЫКА
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ

Краевая филармония и театры
переходят на трансляции онлайн

П

ермские учреждения
культуры в экстренном порядке переходят на новую форму – концерты без публики. На время ограничения деятельности институций, подведомственных министерству культуры края, по причине риска
распространения коронавирусной инфекции они будут
транслировать музыкальные
вечера в Интернете.
В филармонии начало
было положено концертом
одного из ведущих современных российских скрипачей, лауреата международных конкурсов Павла
Милюкова – выпускника
детской музыкальной школы № 1 — и пианиста Эмина Мартиросяна, посвященным столетию пермской школы.
Далее, в четверг, 26 марта, в прямой трансляции
будет даваться органный
концерт (0+) солистки
Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении
Камянской.
29 марта (воскресенье) –
концерт Оркестра русских
народных инструментов
Пермской филармонии
(художественный руководитель и дирижер – Галина Токарева), в программе
– русская и европейская
классика (0+).
31 марта (вторник). В
прямом эфире – премьера
программы музыки композиторов XX–XXI веков
(6+), Уральского государственного камерного хора

ОНЛАЙН
Сайт Пермской
филармонии –
filarmonia.online

под руководством народного артиста РФ Владислава Новика.
Также будут демонстрироваться записи лучших
концертов из золотой коллекции. Анонсы – на сайте и на страницах филармонии в социальных сетях.
Вслед за филармонией
на трансляции переходят
Театр-Театр и Пермский
театр оперы и балета им.
П. И. Чайковского.
Театром-Театром запущен проект «ТТ с доставкой». Это возможность посмотреть лучшие спектакли репертуара экс-драмы, не выходя из дому, на
платформе YouTube. Каждый день в традиционные
19 часов сроком на сутки
будет открываться доступ
к записи одного из спектаклей (ссылки публикуются
на страницах во всех соцсетях). Так, пермяки смогут посмотреть хиты «Винил» (12+) и «Алые паруса»
(12+), мюзиклы для семейного просмотра «Карлик
Нос» (6+) и «Летучий корабль» (6+), «Дом Бернарды
Альбы» (16+) и «Калигулу»
(18+), а также снискавшие
популярность, но сегодня
уже выбывшие из афиши
«Сару Бернар» (18+), «Догвилль» (18+) и прочие работы.
В театре оперы и балета, сообщили «Звезде»,
тоже верстается программа трансляций в Интернете. За расписанием эфиров
можно следить на страницах коллектива в соцсетях.
Пермский театр юного
зрителя принял решение
возвращать деньги за билеты.

сеобъемлющий карантин еще не повод отказывать себе в познавательной прогулке по городу,
которую можно организовать
как семьей, так и небольшой
группой, захватив с собой в дорогу книжки любимых пермских писателей.
С этой целью семья пермяков
Ширинкиных – Мария Андреевна, преподаватель крупного
вуза, кандидат наук, и ее младший сын, учащийся школы
№ 102 Александр – составили
тематический интерактивный
гид «Страна моего детства».

КТО ПРИДУМАЛ «ПЕРМЯЧКА»

Электронный экскурсовод состоит из интерактивной
карты и подборки кратких аудиороликов, каждый из которых привязан к точке на карте. Всего на марш-руте девять
пунктов. В каждом можно
остановиться и прослушать
информативный ролик, повествующий о здании на пути и
его связи с пермской литературой. Многие содержат цитаты из произведений.
Авторы рекомендуют начинать прогулку с городской Аллеи доблести и славы на городской эспланаде, где на брусчатке уложены именные плиты памяти
Владимира Воробьёва, пустившего в мир Капризку,
Льва Давыдычева, создавшего второгодника Ивана
Семёнова, Аркадия Гайдара, остающегося классиком с
Тимуром и Чуком и Геком, и
других замечательных писателей. Затем можно переместиться на ул. Советскую,
к дому 96, где размещается
центр детского и юношеского творчества «Пермячок».
Тут интересно само это название. Дело в том, что до
Льва Давыдычева в русском
языке не было такого слова: особое обозначение для
маленького пермяка ввел
тот же человек, благодаря которому
спутниками поколений читателей стали Иван
Семёнов и
обаятельный
враг детей
генерал
ШитоКрыто.

Далее можно прогуляться до Соборной площади, до
мемориальной доски авторам уральских сказов Павлу Бажову и «Алёнушкиных
сказок» Д. Н. Мамину-Сибиряку, которые учились здесь
в духовной семинарии. А
можно продолжить путь по
Советской до здания городской школы № 2, где функционирует музей Льва Давыдычева, где сберегаются семейные реликвии из
дома писателя: стул, который прозаик сделал своими
руками, пишущая машинка, на которой были набраны «Руки вверх…», «Друзья
мои, приятели», «Лёлишна»
(все – 6+) и другие сочинения
пермского классика. За поворотом, не далее чем в трехстах метрах, находится музей другого Льва – Кузьмина. Он организован при краевой детской библиотеке, носящей имя автора «Капитана Коко» (6+).

ФИНИШ У ДВОЕЧНИКА

Дальше маршрут самихсебе-туристов уже проходит по прямой, по улице
Сибирской в направлении
от Камы. После остановок,
связанных со всероссийскими, даже мировыми, классиками, – у Дома журналиста им. Аркадия Гайдара
(прозаик работал здесь в редакции «Звезды») и сквера
«Сказки Пушкина» с памятником «солнцу русской поэзии» – маршрут выводит
к дому на ул. Сибирской, 30
(известный как «Дом чекиста», он же – самый долговременный адрес, по которому располагалось Пермское книжное издательство).
Жаль, сегодня двор закрыт
металлической оградой. В
двух шагах отсюда жила и
еще одна из ведущих чле
членов областной писательской
организации – Ирина Христолюбова, создатель «Топала» (6+). Несколько лет назад
эта ее повесть издавалась в
рамках краевого цикла «Подарок первокласснику».
Начавшись с наследия
Льва Давыдычева, его самым
популярным образом она
и закончится: закончить
прогулку предлагается в сквере у театра
кукол, у единственного в России памятника двоечнику –

Ивану Семёнову. Самый популярный персонаж не только Давыдычева, но, пожалуй, всей пермской литературы остановился здесь, зажав портфель между коленями и навеки задумавшись,
наверное, над излюбленным
вопросом: как бы сразу после
второго класса уйти на пенсию?..
– В ходе работы над туром мы сами узнали для себя
много нового, – говорит Мария Ширинкина. – Например, что Владимир Иванович
Воробьёв начинал в Перми
с того, что работал на строительстве КамГЭС. Потом был
простым механиком, электриком, трафаретчиком. Также новостью для нас было то,
что, оказывается, в Перми
есть музей Давыдычева! Но
поскольку действует он при
школе № 2, то есть запросто
с улицы в него не войдешь,
то, признаться, его мы описывали заочно.
Тур можно в любое время суток загрузить со страницы на сервисе Izi.travel (6+),
он доступен для скачивания
на Android и iOs бесплатно.
Также на счету Ширинкиных квест «Пермь: по страницам детских книг», который разворачивается целиком на Сибирской: оказывается, эта улица сопричастна не только похождениям
второгодника, но и сказкам
Максима Горького...
А сейчас дуэт мамы и
сына занят разработкой
третьего своего совместного продукта – аудиоэкскурсии, которая разрабатывается для одного-единственного адреса – музея Льва Кузьмина.
Игорь КАРНАУХОВ

На правах рекламы

Павел ОРЕХОВ

На правах рекламы

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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МЕЖДУ ЗАКОНОМ
И СОВЕСТЬЮ
Роман Феодори: «Наш спектакль –
история, словно бы специально созданная
для вашего города»

Н

а 25 апреля намечена
премьера постановки «Антигона» (16+) в
Театре-Театре. Сравнительно короткий спектакль длительностью полтора часа без
антракта обещает стать скорее мультижанровым перформансом, нежели драматической театральной постановкой.
Э т о н е п р о с т о с п е ктакль, а опера для драматических артистов. Именно так ее называют постановщики. Режиссер
Роман Феодори (г. Красноярск) рассказал «Звезде», что композитор Ольга
Шайдуллина (г. Москва), автор либретто Евгения Беркович (Израиль) и балетмейстер Татьяна Баганова
(г. Екатеринбург), прежде
чем приступить к работе,
несколько раз приезжали
на прослушивания пермских артистов и смотры существующих в Театре-Театре спектаклей. В результате вышла суперэксклюзивная вещь. Опера была
создана под конкретных
артистов, под конкретные
голоса и даже под конкретные личности и характеры.
– Я был потрясен вашим
театром, который совмещает в себе всё, о чем только
может мечтать режиссер,
– говорит Роман Феодори.
– Собственный балет, хор,
оркестр, драматические артисты, которые еще и отличные солисты! Что-то
подобное я видел только
в театре «Ленком» у Марка
Захарова.
Сюжету «Антигоны»
пять с половиной тысяч
лет. Трагедия Софокла рассказывает семейную историю, случившуюся после
завершения гражданской
войны. В процессе дележа
города погибают два брата. Новый царь, занявший
трон, называет одного из

КСТАТИ
Полное интервью с Романом Феодори можно на найти на сайте
радиостанции «Эхо
Москвы» – Пермь» (16+).
Программа «Человек
культурный» (16+) с Анной Букатовой выходит
на 91,2 FM по вторникам
в 13.00
Реклама

Фото радиостанции «Эхо Москвы в Перми»

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Фото Театра-Театра

СЧАСТЬЕ ОЛЕГА
ВЫХОДОВА
(Начало на стр. 19)

них героем, а другого, в назидание врагам, – предателем. Сестра убитых царевичей, невзирая на запрет, решает похоронить с почестями обоих братьев, и теперь
ее ждет казнь.
По словам постановщиков, проблема выбора между законом и совестью будет актуальна всегда. Современными «антигонами»
становятся врачи, которые
ввозят в страну запрещенные препараты ради больных детей, или худрук театра, решающий, как поступить с народным артистом, вышедшим на сцену пьяным. В XXI веке подобные вопросы возникают
сплошь и рядом. И именно
такой выбор и предложит
своему зрителю пермская
премьера.
– Наша история вневременная и универсальная, – считает Роман Феодори. – Она подойдет к любому времени. Мы искали
специальные приемы и в
костюме, и в музыке, и в
пространстве, и в сюжете. В итоге у нас получился даже не спектакль или
опера, а полуторачасовой

перформанс. Проживая эти
полтора часа с нами, зритель увидит, как изменится
само пространство сцены.
Постановщики обещают, что наблюдать за перформансом будет непросто. Пермская «Антигона»
обещает стать постановкой, которая не развлекает, а призывает думать и
выходить из зоны комфорта. Этой задаче будут подчинены декорации, актеры, хор и даже музыка: на
струнных будут играть не
только смычками, а партия
пианино будет исполняться и вовсе на разобранном
инструменте.
– Пермская «Антигона» будет мрачной, грустной, эпичной, глубокой, –
обещает Роман Феодори. –
Эта история словно бы специально создана для вашего города. В Перми огромное
количество образованных,
пытливых, сложных людей,
которым необходима встреча со сложным творчеством.
Их мы и приглашаем подумать вместе с нами.
Анна БУКАТОВА

На правах рекламы
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Вторая – мир, на который
смотрят её дочери из своих
окон. И третья – «ниша Марии Хосефы». Этой условной конструкции отвечает
сценография спектакля, созданная Мирой Калановой:
ступени, ведущие вверх,
рама, обрамляющая сценическое пространство, то
ли ящики, то ли кельи, где
должны сидеть дочери вдовы, которым она назначила
восьмилетний траур.
– Мать Бернарды даже
как будто существует вне
дома, не вписываясь в его
жёсткую конструкцию… По
пьесе Лорки Мария Хосефа
не в себе, но в спектакле её
«ментальное нездоровье» –
скорее маска, позволяющая
женщине вещать правду о
том, что происходит, и называть вещи своими именами. А роскошное свадебное
платье, в которое она одета,
– пародия на неистребимое
женское желание во что бы
то ни стало выйти замуж.
Каждый её выход на сцену –
отдельный моноспектакль.
– Да, моя героиня говорит очень здравые вещи и
даже предсказывает финал.
Неслучайно она находится
как бы вне рамы. Она позволяет себе то, что здесь запрещено всем, – выражать чувства. И это уже выводит сценическое высказывание за
рамки семейной или национальной истории.
– И всё-таки это очень
испанский спектакль: южное дерево, преобладание
красного и золотого, старинная церквушка, веера, кастаньеты, элементы испан-

ских танцев… Но это то, что
«за окнами» – далеко... А вы
играете свою первую сцену
практически в зрительном
зале, и весь испанский колорит, весь драматизм тонут в
комизме монологов Марии
Хосефы. Почти пятьдесят
лет играть на сцене героев,
и вдруг – гротеск…
– Ну, герои появились не
сразу. В Пермский академический театр драмы мы, выпускники «Щуки» и других
театральных вузов, приехали в 73-м году. У моей супруги Лидии Аникеевой карьера начала складываться сразу, а у меня, характерного
актёра, – наоборот. Так бывает, что режиссёр не видит
актёра в своих спектаклях.
Всё было настолько грустно, что я даже собрался уезжать… Значительно позже
пошли большие роли – Скалозуб в «Горе от ума», Вурм
в «Коварстве и любви», Борменталь в «Собачьем сердце». И вдруг как снег на голову – роль доктора Астрова в чеховском «Дяде Ване».
Сыграл – и сразу получил
звание.
– Одна из ваших самых
интересных ролей – роль
Каренина в спектакле «Анна
Каренина», поставленного Владимиром Золотарём.
Каренин – прежде всего ответственный муж и отец, на
стороне которого все симпатии зрителей…
– Золотарь – интереснейший режиссёр, один из самых-самых, с кем мне удалось поработать. И у Владимира Золотаря, и у Дианы Добревой есть все ответы на вопрос «Как?». И это
сразу чувствует зритель.

ПРАВО НА СВОБОДУ
В «Доме Бернарды Альбы» «режиссёрские ответы» – в почти скульптурной статике всех
персонажей, в музыке
и поэтических образах,
в минимализме, средствами которого решён
образ спектакля. Высокие
ноты, с которых он начат,
интриговали: какой же
будет концовка?
Трагичный финал пьесы
Федерико Гарсии Лорки

показан Дианой Добревой так, что мы понимаем: право на свободу и
право на чувства иногда
отстаивают ценой жизни. И это, как ни странно,
светлый финал – с полем
подсолнухов и яркосиним небом, где мы
видим всех танцующих
дочерей Бернарды Альбы. Получается, та, что
ушла первой, подарила
свободу всем.

zwezda.su
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ЖЕНЩИНА-ВСПЫШКА

Дженнифер Билз считает, что главный инструмент перемен – это любовь!
Дженнифер Билз родилась 19 декабря 1963 года в
городе Чикаго. Родители
будущей звезды экрана не
имели никакого отношения
к миру кино: ее мать преподавала в начальной школе, а
отец был владельцем продуктовой лавки. Примечательно, что мама девочки
была ирландкой, а папа –
афроамериканцем. От него
светлокожей малышке достались глаза цвета антрацита.
Будучи школьницей,
Дженнифер подрабатывала
няней и продавщицей, однако лучше всего она чувствовала себя на сцене, регулярно играла в школьных постановках.

Нелли
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

А

мериканская актриса
Дженнифер Билз известна своими ролями крутых девчонок,
а ее первое появление на экране было сродни яркой вспышке:
она ослепила, вдохновила и заставила пуститься в пляс целое
поколение юношей и девушек...

МОГЛА СТАТЬ АГЕНТОМ СКАЛЛИ

– Воображение не принадлежит одним лишь детям. Внутри каждого из
нас живет художник. Сила
искусства связывает людей
и становится источником новых идей, – считает актриса.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ
О ВРЕМЕННОЙ ПЕТЛЕ
«Грань будущего» (12+). Одна из лучших
картин в карьере Тома Круза, история
одного дня, в котором случайно застрял
трусливый майор Уильям Кейдж. Раз за
разом он погибает в бою, но каждое сражение приближает его к разгадке того, как
победить непобедимого врага.
«День сурка» (12+). Комедия, благодаря
которой слова «день сурка» превратились
в крылатое выражение. Фил каждый год
приезжает в маленький городок на празднование Дня сурка. Однажды время сыграло с ним шутку, теперь на его календаре
всегда одна дата – 2 февраля…
«Беги, Лола, беги» (16+). Легендарный
фильм, получивший не одну награду. Лола
и Манни живут в Берлине и безумно любят
друг друга. И когда Манни – маленький
курьер большого бандита – теряет сумку с
деньгами, спасти его может только Лола. У
нее есть 20 минут и несколько попыток.
«Эффект бабочки» (16+). Эван перенял от
своего отца-психопата странную болезнь:
он способен ненадолго возвращаться в
дни своего детства и своими действиями
менять будущее. Сюжет фильма завязан на
феномене, положенном в основу рассказа
Рэя Брэдбери «И грянул гром».
«Исходный код» (12+). Последние восемь
минут жизни обычного пассажира по имени Шон – единственный шанс предотвратить теракт в многомиллионном Чикаго.
Солдат по имени Коултер раз за разом проживает эти минуты, пытаясь вычислить
террориста.
Фото из открытых источников

Окончив школу, Билз поступила в знаменитый Йельский университет, где изучала американскую литературу. Впрочем, мечты о творческой карьере не были забыты, девушка регулярно посещала кастинги и даже сыграла эпизодическую роль в
фильме «Мой телохранитель» (12+). К сожалению, начинающую актрису даже не
указали в титрах.
Любопытно, что одним из
университетских приятелей
Дженнифер был не кто иной,
как Дэвид Духовны, будущий
агент Фокс Малдер из культового сериала «Секретные
материалы» (16+). Годы спустя он пытался продвинуть
на роль Даны Скалли свою
бывшую сокурсницу мисс
Билз – не вышло.

ГОЛЛИВУД ПОДОЖДЁТ

– Я никогда не была девчонкой, мечтающей проснуться знаменитой. Я горжусь тем, что моя карьера
больше напоминает марафон, чем спринт, – говорит
актриса.
Дженнифер училась в
Йельском университете, ког
когда ее личный агент предложил ей слетать в Нью-Йорк
на пробы для проекта, который позиционировался
как женский вариант знаменитой «Лихорадки субботним вечером» (16+). Тысячи юных артисток со всех
концов страны пытались повторить успех Джона Траволты, сыгравшего центральную
роль в знаменитом мюзикле,
но повезло именно Билз.
В 1983 году на экраны вышел оскароносный
Flashdance – «Танец-вспышка» (12+), – история простой
сварщицы Алекс, мечтающей о карьере балерины. Незамысловатая сказка, украшенная восхитительной
музыкой, запала в душу почти каждого зрителя, а великолепный танец Дженнифер под мелодию Айрин Кары What A Feeling

пытались повторить в своих
видеоклипах многие звезды,
например Дженнифер Лопес
и Джери Халлиуэлл. Эта роль
могла стать для молодой
актрисы настоящим трамплином к мировой славе,
но так и не стала: после съемок Билз просто вернулась
к учёбе в университете, решив, что Голливуд может и
подождать.
Вернуть популярность девушке удалось лишь десятилетие спустя: в 1995 году она
сыграла одну из главных ролей в криминальной драме «Дьявол в голубом платье» (18+), затем были съемки в озорной комедии «Четыре комнаты» (18+) и в мелодраме «Сумерки семейства Голд» (16+).
Новый век принес актрисе
одну из главных ролей в комедии «Любимец женщин»
(16+), удостоенной сразу трех
наград на Венецианском кинофестивале в 2002 году.
Вскоре кинематографическая биография актрисы пополнилась работами в таких
сериалах, как «Секс в другом
городе» (18)+, «Обмани меня»
(16+) и «Касл» (12+). Позднее
Билз исполнила одни из главных ролей в кинокартине «Матрица времени» (16+) и
в грандиозной библейской
истории
«Книга
Илая»
(18+).

ВСЁ ТАК ЖЕ ХОРОША

– Любовь – это главнейшее чувство, самый яркий
факел и величайший инструмент перемен, – считает актриса.
Дженнифер, когда-то покорившая зрителей задорными танцами, впервые вышла замуж еще в 1986 году. Ее
избранником стал независимый режиссер Александр
Рокуэлл, который снял ее в
нескольких своих картинах.
Супруги прожили вместе десять лет, но в середине девяностых годов разошлись по
неизвестным причинам. В
1998 звезда экрана вышла замуж за канадского предпринимателя Кена Диксона и родила ему дочь.
В ушедшем году Дженнифер Билз исполнилось 56 лет
– и она по-прежнему невероятно хороша: всё та же стройная фигура танцовщицы и
обаятельная улыбка. Впрочем, в социальных сетях актрисы не найти гламурных
снимков: в свободное время
она участвует в мероприятиях, посвященных защите прав женщин, занимается плаванием, увлекается
фотографией и организует
собственные выставки под фамилией мужа
– Диксон.

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
дет, наутро всё снова повторится.
Фильм снят по мотивам романа Лорен Оливер «Прежде
чем я упаду» и является вариацией на тему временной
петли, попытки изменить
будущее, когда в твоем расВновь и вновь она просыпа- поряжении всего один день.
ется в день трагедии, но пеСмотрите на телеканале
рехитрить время невозмож«Урал-Информ ТВ» (16+)
но: даже если аварии не був понедельник,
23 марта, в 21.00.
Фото из открытых источников

США, 2017 год (16+).
Режиссер – Ри Руссо-Янг.
В ролях: Зои Дойч, Холстон
Сейдж, Дженнифер Билз,
Логан Миллер, Киан Лоули,
Елена Кампурис, Синти У и
другие.
Саманта – крутая девчонка, которой всегда и во всём
везло. Так было до страшной
аварии, в которой девушка…
погибла.

На правах рекламы

Фото из открытых источников
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ОРИЕНТИРОВЩИКИ ИЗ ПРИКАМЬЯ
ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ

В

Ханты-Мансийске завершился чемпионат Европы и финал Кубка мира
по спортивному ориентированию на лыжах. На заключительных стартах в составе сборной регион представляли пять спортсменов: Эдуард Хренников, Татьяна Оборина, Ксения Терехова, Владислав Киселев и Александр
Павленко.
Медали завоевали Владислав Киселев и Татьяна Оборина, в дисциплине «мидл»
Татьяна Оборина стала победителем чемпионата Европы, а Владислав Киселев
вновь стал вторым. В дисциплине «лонг» бронзовыми призерами стали Владислав Киселев и Татьяна
Оборина. В эстафетных гон-

Фото vk.com/O-news/Ориентирование

ках Владислав Киселев помог товарищам по команде одержать победу, а Татьяна Оборина и Ксения Терехова выиграли серебряные медали.

По итогам финала Кубка
мира Владислав Киселев и
Татьяна Оборина стали победителями. В общем зачете
Кубка мира сборная России
заняла первое место.

«АК59» ПРОИГРАЛ «БЕЛГОРОДУ»,
НО ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ

Х

оккейный клуб «АК59»
15 марта завершил регулярный чемпионат в
Национальной молодёжной
хоккейной лиге матчем против «Белгорода».
Гости вели в счёте с минимальной разницей на
протяжении двух периодов.
Окончательный счёт был
установлен только в третьем периоде после того, как
соперник пермской команды за короткий отрезок времени забросил две шайбы.
Игроки «АК59» смогли ответить лишь голом Даниила
Тунхузина – 1:3.
Несмотря на поражение,
подопечные Сергея Сюрдяева в первый год выступления вышли в плей-офф первенства МХЛ. Во втором раунде они начнут серию игр
на вылет против «ЛокоЮниор» из Ярославля.
– Играли сегодня неплохо, были моменты, но вра-

Фото ИА «Местное время»

тарь у гостевой команды
проявил себя успешно, – отметил Сергей Сюрдяев. – Мы
совершили в конце грубые
ошибки, но старались отыграться. Впереди у нас плейофф с ярославской командой, будем доказывать свою
состоятельность. Хотя в сезоне мы с ними хорошо сыграли, смогли дважды вы-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 НА СТР. 24

играть, плей-офф – это уже
другие соревнования, цена
ошибки гораздо выше. Ребята молодцы, что смогли досрочно завоевать себе путевку в следующий раунд. Впереди отдых, а потом на подготовку есть ровно три дня.
Сказал ребятам в раздевалке: «А почему бы не кубок?»
Настроены мы серьезно.

УЛЫБНИСЬ
На похоронах усопшего так хвалили,
что вдова два раза подходила к гробу,
чтобы посмотреть, кто там лежит.
***
Провожая девушку до квартиры,
Иван понял, чем закончится свидание,
по надписям в подъезде.
***
– Как сделать любое блюдо с овощами
намного вкуснее и ароматнее?
– Добавьте мясо.
С ответами можно будет ознакомиться
в № 11 от 27 марта 2020 года. Источник: www.s-tv.ru
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РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект» уведомляют граждан, общественные организации (объединения), органы исполнительной власти
и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) по проекту технического задания на проведение Оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта
«Строительство газопровода ЦГСП «Маговская» – точка врезки в газопровод УУЛФ
«Южно-Раевская» – ГКС «Маговская».
Целью строительства газопровода является перенаправление попутного нефтяного
газа с Гежского нефтяного месторождения на Яйвинскую ГЭС с целью исполнения
требований постановления Правительства РФ №1148 от 08.11.2012 по утилизации не
менее 95% попутного нефтяного газа.
В административном положении район работ расположен на территории Красновишерского городского округа Пермского края, в 13,0км к югу от деревни Нижняя
Бычина, в 15,5км к юго-западу от села Верх. Язьва.
Адрес фактического места расположения Заказчика: 614990 Российская Федерация,
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина 62. Куратор проекта Балахничева Наталья Михайловна тел. 8(342)235-32-37.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний организует администрация Красновишерского городского округа. Слушания состоятся 22.04.2020 в 14:00
в здании администрации Красновишерского городского округа по адресу Пермский
край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а время приема с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00 тел.: 8(34243) 3-03-27.
С проектом технического задания на проведение Оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду можно ознакомиться с 02.03.2020 по 22.04.2020
в здании администрации Красновишерского городского округа по адресу Пермский
край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6 а тел.: 8(34243) 3-03-27 в период.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменно.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты:
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Пермдорстрой» (614087, Пермский край, город Пермь, улица Рабочая,
дом 7; ОГРН 1025900886318; ИНН 5904001127, признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Пермского края от 26.01.2017 по делу №А5027709/2015, определением Арбитражного суда Пермского края от 11.06.2019 по делу
№ А50-27709/2015 конкурсным управляющим утвержден Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС 038-692-098 94, e-mail: perm.bnk@yandex.ru, номер
телефона: 8(985)821-91-99; адрес для корреспонденции: 119048, город Москва, а/я
162) – член НП СРО АУ «Развитие» (117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом
1, строение 1-2, комната 36; ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435) проводимые на
условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №162 от 07.09.2019г. (сообщение
№34030218999) по лоту №18 и №21 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №10 признан Агапов А.Я. (ИНН 590849800872)
предложивший цену имущества – 86 700.00 руб. Победителем по лоту №20 признан
Платонов И.А. (ИНН 772394261300) предложивший цену имущества – 125 000.00 руб.
Победителем по лоту №22 признан Осадчий Д.С. (ИНН 541001020441) предложивший цену имущества – 4 251 000.00 руб. Победителем по лоту №23 признан Лесков
О.В. (ИНН 381204079708) предложивший цену имущества – 7 199.00 руб. Победители заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему не являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация СРО АУ «Развитие» в капитале победителей не участвуют.

Организатор торгов – Кобелев А.Ю. (ИНН 593100623809, СНИЛС 040-892-35657, почтовый адрес: 614000, г.Пермь, а/я 71) сообщает о продаже имущества
ООО «Экросс» (адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная д. 110 А,
ИНН 5907045500, ОГРН 1105907001056) посредством публичного предложения с
использованием электронной площадки ООО «Фабрикант» (http://www.fabrikant.ru):
Лот №1: 1) Земельный участок (далее-ЗУ), общая площадь (далее– пл.)
78 735 кв.м., адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, кадастровый номер (далее –
кад. №) 59:01:0000000:77529 (К ЗУ привязан объект кап. строительства с кад.
№ 59:01:0000000:48028, дорога автомобильная, протяженностью 3 365 м, правообладатель: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»).
2) 6207/35964 в праве общей долевой собственности на дорогу бетонную, пл.
35 963,5 кв. м (лит. VI), адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 110, кад. № 59:01:4716037:262.
3) ЗУ, пл.31 811 кв. м, адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 110а, участок№3, кад.
№ 59:01:4716037:246.
4) 2508/35964 в праве общей долевой собственности на дорогу бетонную, пл.35 963,5 кв. м
(лит. VI), адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 110, кад. № 59:01:4716037:262.
Начальная цена продажи (далее -Нач. цена): 14 041 433,25руб. (без НДС).
Лот №2. 1) ЗУ, пл. 84 760 кв. м, адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, кад.
№ 59:01:0000000:77528. 2) 6682/35964 в праве общей долевой собственности на дорогу бетонную, пл.35 963,5 кв. м (лит. VI), адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 110,
кад. № 59:01:4716037:262. Нач. цена: 7 873 252,72 руб. (без НДС).
Срок предложения начальной цены с 10.00 01.04.2020 по 16.00 07.04.2020 по московскому времени. В дальнейшем снижение начальной цены 6 раз каждые 5 (пять)
рабочих дней на 5%. Минимальная цена продажи – 70 % от начальной цены. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от цены, действующей на
соответствующем периоде предложения. Заявки на участие в торгах подаются оператору на сайте электронной площадки www.fabrikant.ru с 10.00 01.04.2020 до 16.00
26.05.2020 по м. в. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная
цена определяется в соответствии с графиком формирования цены, размещенном на
ЭТП «Фабрикант». Заявка и прилагаемые документы оформляются в соответствии
с нормами действующего законодательства, а также в соответствии с «Положением о продаже имущества ООО «Экросс» посредством публичного предложения». К
участию в торгах допускаются лица, своевременно направившие заявку и внесшие
задаток на р/с 40702810376000000587 в Пермский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», к/с
30101810800000000897, БИК 045773897. Задаток должен быть внесен заявителем в
срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в информационном сообщении, до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Победитель торгов
определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. Подведение итогов торгов, составление протокола о результатах торгов – при определении
победителя торгов на сайте оператора ЭП, но не позднее 26.05.2020 в 19-00 по м. в.
С даты определения победителя прием заявок прекращается. В течение 5 дней с
даты подписания протокола по итогам торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи, который подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения
конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на специальный счет: р/с 40702810276000000580 в Пермский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
к/с 30101810800000000897, БИК 045773897.
Дополнительную информацию об имуществе и правилах проведения торгов можно
получить у организатора торгов по телефону:89024758481, е-mail: uts105@mail.ru.
Конкурсный управляющий ООО «Экросс» Кобелев А.Ю.
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ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

Компания ОСАГО24 –
стремительно развивающаяся сеть на территории
РФ. На данный момент мы
представлены в республиках Татарстан, Башкортостан, Челябинской области, Пермском крае. До
2021 года запланировано
открытие точек продаж
еще в трех субъектах РФ.
Наша молодая и амбициозная компания на рынке
всего 4 года, но благодаря
уникальному подходу в вопросах рекламы и клиентоориентированности это
позволило нам заслужить
доверие более 110 000
довольных клиентов по
республикам Татарстан и
Башкортостан.

Реклама

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ПЕРМСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ТИПОГРАФИИ «КОМПРЕСС-МОСКВА»:
г. Пермь, ул. 1905 года, 35.
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АРГАЛЯЕВА В. М.
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»
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ОВЕН
Овны могут смело полагаться на свою интуицию: сейчас она работает так, что даже
астрологи с экстрасенсами вам в подметки не годятся. На этой неделе вас ожидает масса радостных событий. Например, в
плане финансов всё настолько хорошо, что
вы и долги раздадите, и совершите ряд серьезных покупок.
ТЕЛЕЦ
Сейчас вы находитесь в состоянии полного
умиротворения, поэтому довольны всем,
что происходит. Даже выполнением скучных обязанностей на работе. Никакого секрета здесь нет – вы просто парите от любви! Один из коллег оказывает явные знаки внимания, и вам это отнюдь не безразлично.
БЛИЗНЕЦЫ
Судьба будет к вам благосклонна, но чтобы не упустить ни единого шанса, надо как
следует заняться собой. Начните с одежды
и добавьте немного красок в свой облик –
только не переусердствуйте. Не забывайте о работе: конкуренты по карьерной лестнице сейчас намерены занять лидирующие позиции.
РАК
Раков в начале весны Фортуна балует как
может – везение буквально прилипло к
вам! Судьба осыпает всевозможными дарами. Например, на работе вы прямо с понедельника в центре внимания – ваше обаяние играет в этом не последнюю роль. Не
стоит поддаваться дурному настроению,
даже если коллеги (и начальник) буквально
напрашиваются на резкость.
ЛЕВ
Львы славятся незаурядным умом, но на
этой неделе постарайтесь не перенапрягаться умственно: отдых необходим даже
царям. Не поддавайтесь на провокации,
работайте старательно, но не взваливайте
на себя обязанности других – не стоит вестись на льстивые уговоры.
ДЕВА
Сейчас не самое удачное время для прямолинейности – в начале весны будьте
гибче и дипломатичнее. На работе ваш талант безошибочно находить нужное решение давно заметили и ценят, но вам не помешает прислушаться и к мнению других
– оно тоже может быть полезным.
ВЕСЫ
Амбициозность Весов сослужит им добрую
службу. У вас масса грандиозных идей –
самое время начать претворять задуманное в жизнь. Если вам помогают – обязательно благодарите! Не стоит уделять большое внимание тому, что советуют, – ориентируйтесь на себя.
СКОРПИОН
Ни в коем случае не сидите дома – отправляйтесь в путешествие. К слову, ваше руководство посодействует этому, поэтому командировки не избежать. Не стоит заранее
расстраиваться, предвидя скучную дорогу: вы наверняка отлично проведете время,
познакомившись с незаурядной личностью.
СТРЕЛЕЦ
Незаурядный талант Стрельцов привлечет
к ним в начале весны повышенное внимание: многогранность вашей личности поможет в достижении амбициозных планов.
На работе вы заняты исключительно исполнением профессиональных обязанностей.
Само по себе это похвально, но отрываться
от коллектива всё же не стоит.
КОЗЕРОГ
Сейчас интуиция, дальновидность и прагматизм Козерогов дают им несомненные преимущества. Вы работаете как
часы, и остальные невольно подстраиваются под ваш темп (даже самые медлительные и нерасторопные). От избытка рвения вы способны даже начальству назначить его «порцию» работы, поэтому держите себя в руках.
ВОДОЛЕЙ
Неделя вплоть до воскресенья предстоит
просто сказочная. Ваше трудолюбие, настойчивость и инициативность будут оценены в
полной мере (начальство полностью вами довольно). Как результат – неплохой заработок.
А точнее, очень и очень неплохой! Вы даже
можете начинать постепенно реализовывать
план по открытию собственного бизнеса.
РЫБЫ
Рыбам присуща способность гениально
ввязываться во всевозможные приключения и авантюры. За вами интересно наблюдать даже планетам – а уж их трудно удивить. К счастью, период предвещает лишь
приятные неожиданности. Одним словом
– дерзайте!

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