
КОГДА КУШАНЬЯМИ ЛУЧШЕ СЕБЯ НЕ ИСКУШАТЬ. ЧТО И В КАКОМ СЛУЧАЕ ЛУЧШЕ НЕ СТАВИТЬ НА НОВОГОДНИЙ 
СТОЛ? «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» ПОМОГАЮТ СОСТАВИТЬ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!»

Исполнилось восемьдесят лет началу массовой 
эвакуации детей блокадного Ленинграда в Молотовскую область. 
Один из первых рейсов выполнил пароход, который сейчас покоится 
на дне Сылвы, – «Вера Фигнер». Воспоминания некогда юных его 
пассажиров о таком походе стр. 13-14
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Фото из архива автора

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ТАКСИ ПРЕДПИСАЛИ 
ПОБЕЛЕТЬ
С сентября следующего 
года все автомашины, 
работающие легально в 
отрасли таксомоторных 
перевозок, должны быть… 
нет, не жёлтого, а белого 
цвета. Кроме того, на 
всю поверхность дверей 
автомобиля должна 
наноситься специальная 
красно-белая наклейка из 
квадратов. Зачем краевой 
минтранс инициирует такие 
поправки и не скажется ли 
это на стоимости поездки – 
на стр. 2

ПЕТЯ И ВОЛК 
В НОВЫХ ЛЯДАХ
В очередной премьере 
Пермского театра оперы и 
балета действие популярной 
сказки Сергея Прокофьева 
перенесено в Пермь. Пионер 
Петя живёт в нашем городе, 
его дедушка работает в 
оперном театре, а дача, 
где происходит встреча с 
Волком, находится в Новых 
Лядах. Ну а Волк сбежал 
из Пермского зоопарка!.. 
Подробности истории, 
ставшей остросюжетной, –  
на стр. 7

ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ?
Многие люди даже в 
возрасте и с длительным 
пациентским стажем путают 
между собой два опасных 
поражения организма: 
инсульт и инфаркт. Хотя оба 
этих недуга – результат 
нарушения кровообращения, 
отличия между ними весьма 
существенны и знать их 
нужно назубок. Возможно, 
когда-нибудь этот совет 
поможет вам спасти жизнь 
– свою или чужую – 
на стр. 10

МИЛЛИАРД 
НА КРАЕВУЮ БОЛЬНИЦУ

Москва берёт под контроль строительство краевой инфекционки

Фото пресс-службы губернатора Пермского края

 Окончание 
на стр. 3

ПЕРЕЗАГРУЗКА КАМЫ
Течение главной реки края освободят 
от затонувших судов
Анатолий 
МОСКВИН
info@zwezda.su

Возрождение судостро-
ения, благоустройство 
набережных и  подъ-

ем затонувших плавсредств 
подразумевает региональ-
ный проект «Живая Кама», 
презентованный членам 
правительства края.

Цель и задача ни мно-
го ни мало – «вдохнуть 

жизнь» в великую реку, –  
заявил перед лицом сво-
их министров губернатор 
Дмитрий Махонин.

Подробности проекта, 
о котором писал «Капитал 
-Weekly» (16+) в номере от 15 
сентября с. г., изложил ми-
нистр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
края Дмитрий Беланович.

ЭТО ЕЩЁ НЕ ТУРИЗМ
Пермь заслуженно име-

нуется «портом пяти мо-

рей»: благодаря Каме город 
в глубине России имеет вы-
ход в Чёрное, Азовское, Ка-
спийское, Белое и Балтий-
ское моря.

Однако сегодня наша 
краса и гордость испыты-
вает нешуточную экологи-
ческую нагрузку. Многолет-

нее расточительное поль-
зование ее ресурсами при-
водит к тому, что Кама и ее 
притоки утрачивают спо-
собность к самоочищению 
и их мощный природный 
потенциал слабеет. 

Алёна 
ЧЕСТИКОВА
«В курсе.ру» (18+)

Прикамье получит фе-
деральную поддер-
жку в размере милли-

арда рублей на реализацию 
проекта по строительству но-
вой инфекционной больни-
цы. Таков практический итог 
визита в Пермь председателя 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина и иных членов 
российского кабмина.

Столь представительных 
делегаций у нас не видели, 
пожалуй, со времени прие-
зда президента России Вла-
димира Путина в 2003 году 
(тогда, напомним, было вы-
делено решающее финан-
сирование на достройку 
Красавинского моста через 
Каму). Вместе с Михаилом 
Владимировичем в Пермь 
прибыли еще шесть глав 
федеральных министерств: 
министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, ми-

нистр финансов РФ Антон 
Силуанов, министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, ми-
нистр культуры РФ Ольга 
Любимова, министр тран-
спорта РФ Виталий Савель-
ев и министр экономиче-
ского развития РФ Максим 
Решетников (прежде перм-
ский губернатор).

ПРИОРИТЕТ ПРИ ПАНДЕМИИ
Прежде всего председа-

тель Правительства РФ Ми-

хаил Мишустин ознакомил-
ся с текущим состоянием 
краевой клинической ин-
фекционной больницы, а 
также совместно с губерна-
тором Дмитрием Махони-
ным, министром здравоох-
ранения РФ Валерием Му-
рашко и другими членами 
федерального правитель-
ства обсудил перспективы 
данного медучреждения.

 Окончание на стр. 4

Иллюстрация правительства Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЭХО НЕДЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 9 декабря

Выздоровели

126 141
Вакцинированы

I этап

1 090 132 
Вакцинированы

II этап

859 725
Заразились

146 995
+690

случаев
за последние 

сутки

Ушла из жизни Елена Николаевна Полякова 
Сообщество филологов-выпускников ПГУ с глубоким прискорбием сообщает, что 8 декабря на 90-м году жизни ушла из жизни Елена Николаевна Полякова – советский и российский лингвист, профессор Пермского 

государственного национального исследовательского университета, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ. Автор более 270 научных работ, в том числе двадцати книг.
Елена Николаевна родилась в Саратове в семье инженера-гидротехника Николая Алексеевича и филолога Марии Алексеевны Поповых. С 1938 года жила и училась в Перми (Молотове). С золотой медалью окончила 
школу № 17. В 1955 году окончила историко-филологический факультет Молотовского государственного университета. Окончив заочную аспирантуру УрГУ им. А. М. Горького, в 1968 году в ЛГУ она защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, а в 1983 году там же защитила докторскую диссертацию.
Е. Н. Полякова являлась главным продолжателем традиций изучения пермских рукописных памятников XVII–XVIII веков, сложившихся в Перми еще в XIX веке, основателем отдельных направлений в их изучении.
Широко известны диалектологические исследования профессора Поляковой. По разработанной ею программе сбора географических терминов и названий хозяйственных участков были обследованы более 200 
населенных пунктов Пермского края.
Она внесла существенный вклад в развитие отечественной исторической и диалектной лексикографии и ономастики. Ею написаны словарные статьи на пермском материале для «Словаря русского языка XI–XVII вв.» 
(М., «Наука», 1980–1989). Она автор четырех уникальных словарей по пермским памятникам письменности XVI–XVIII веков: «Словарь пермских памятников XVI – начала XVIII века», «Словарь пермских фамилий» 

(2005), «Словарь имен жителей Пермского края XVI–XVIII веков» (2007), «Словарь географических терминов в русской речи Пермского края» (2006). Е. Н. Полякова работала и над изданием 1-го и 3-го выпусков 
масштабного «Словаря говора д. Акчим». 

Елена Николаевна Полякова являла пример исследовательского мастерства, профессиональной объективности, человеческой порядочности и стойкости.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Прощание состоится 11 декабря по адресу ул. Грачёва, 12к, в 11.30

ТАКСИСТАМ 
ПРЕДПИСАЛИ ПОБЕЛЕТЬ
Единый цвет будет обязателен с сентября 2022 года
Алёна 
ЧЕСТИКОВА, 
«В курсе.ру» (18+)

В Законодательное со-
брание края от лица 
губернатора Махони-
на внесены поправ-

ки в региональный закон 
«О такси». Согласно им, все 
автомашины, работающие 
легально в данной отрасли 
сферы услуг, должны быть 
окрашены в белый цвет.

Кроме того, на всю боко-
вую поверхность автомоби-
ля должна наноситься спе-
циальная красно-белая на-
клейка из элементов в виде 
квадратов (высота наклей-
ки от 15 до 25 см).

Как считают в министер-
стве транспорта Прикамья, 
установление на законода-
тельном уровне нового пра-
вила позволит решить сразу 
несколько задач. Пассажиры 

будут видеть, что перевоз-
чик, чей автомобиль при-
был по заказу, работает ле-
гально, что говорит о каче-
стве и безопасности услуги.

Предполагается ряд пре-
ференций для таксистов, 

которые приведут автомо-
били в соответствие с новы-
ми требованиями. В частно-
сти, они смогут беспрепят-
ственно въезжать в зону по-
садки/высадки пассажиров 

на территории перед желез-
нодорожными вокзалами, 
смогут бесплатно пользо-
ваться парковочными ме-
стами на территории го-
рода, а также двигаться по 
полосам движения, выде-

ленным для общественно-
го транспорта.

По данным минтранса, 
97 процентов автомобилей, 
которые в настоящее время 
имеют разрешение на пере-
возку пассажиров, и так бе-
лого цвета. Учитывалось, что 
новые белые автомобили и 
стоят дешевле, отметили в 
минтрансе. Это значит, что в 
случае приобретения их так-
сопарками им не придется 
нести лишних затрат. Расхо-
ды же на оклейку одного ав-
томобиля, согласно расчетам, 
составят три тысячи рублей.

Единый цвет в представ-
лении разработчиков  позво-
лит идентифицировать ле-
гальный таксопарк. По дан-

ным минтранса, сегодня до-
ход всех операторов такси в 
Прикамье оценивается при-
близительно в шесть мил-
лиардов  рублей  в год. Но 
только с 30 процентов этого 
оборота поступают выплаты 
в бюджет – остальную долю 
составляют нелегальные пе-
ревозчики. Всего на терри-
тории региона, по данным 
на 3 декабря, действует 6129 
разрешений на осуществле-
ние деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа 
легковым такси. В целом на 
рынке, по данным агрегато-
ров, насчитывается свыше 
15,5 тысячи автомобилей.

Депутаты краевого ЗС 
рассмотрят поправки, ве-

роятнее всего, в январе 
2022 года. В случае их одо-
брения новые правила всту-
пят в силу, белый цвет ста-
нет обязателен с сентября 
следующего года.

КСТАТИ  
Пермский край – не един-
ственный регион, который  
вводит единый цвет так-
си. Аналогичные законо-
проекты действуют либо 
приняты в Москве и Под-
московье, в Петербурге, в 
Тверской, Тульской, Ро-
стовской и Амурской об-
ластях, Республике Татар-
стан.

Как считают в министерстве транспорта Прикамья, установление 
на законодательном уровне нового правила позволит решить 

сразу несколько задач. Пассажиры будут видеть, что перевозчик, 
чей автомобиль прибыл по заказу, работает легально, 

что говорит о качестве и безопасности услуги.

Иллюстрация министерства транспорта Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ

МИЛЛИАРД 
НА КРАЕВУЮ 
БОЛЬНИЦУ

 Начало на стр. 1

Большинство существую-
щих зданий больницы было 
построено в конце XIX – на-
чале XX века, по причине 
чего давно не соответству-
ет современным нормам и 
потребностям, тем более с 
учетом разгула коронави-
руса. Площадь существую-

щих строений не позволя-
ет разместить необходимый 
функционал лечебно-диаг-
ностических и санитарно-
бытовых помещений. От-
сутствует возможность ор-
ганизовать высокотехноло-
гичную помощь больным: 
гемодиализ, компьютерную 
томографию и прочее.

Краевыми властями раз-
работан проект строитель-
ства нового корпуса инфек-
ционной больницы. Как рас-
сказал Мишустину Дмитрий 
Махонин, вместимость уч-
реждения должна составить 
232 койки. Новая больница 
будет состоять из комплек-
са зданий, в которых раз-
местятся диагностическое 
и лечебное отделения, ад-
министративно-хозяйст-
венные помещения, а так-
же кафедра инфекционных 
болезней Пермского госу-
дарственного медицинско-
го университета. Помимо 
этого на территории учре-
ждения будет создана соб-
ственная инфраструктура, 
обеспечивающая автоном-
ное существование больни-
цы и ее подразделений: цен-
тральный тепловой пункт, 
трансформаторная подстан-

ция, станция обеззаражива-
ния сточных вод и прочее.

– Это позволит оказы-
вать современную профиль-
ную медицинскую помощь 
жителям всего края, – со-
общил Дмитрий Махонин. 
– Уже определен подряд-
чик, который будет зани-
маться проектированием и 
строительством на всех эта-

пах, что позволит реализо-
вать проект в короткие сро-
ки. Готова проектно-смет-
ная документация на пер-
вый этап. Строительные ра-
боты планируется начать в 
2022 году. Частично проект 
обеспечен финансировани-
ем, но для завершения всех 
работ в срок необходимо в 
том числе федеральное со-

финансирование в размере 
миллиарда рублей.

Таким согласием Дмит-
рий Николаевич заручился.

«СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ…» 
Решено, что новая ин-

фекционная больница бу-
дет возведена в Индустри-
альном районе Перми на 
ул. Леонова, д. 84. Выполне-
ние работ по проектирова-
нию и строительству объ-
екта запланировано в пери-
од 2021–2023 годов в два эта-
па. Первый предусматри-
вает строительство вспо-
могательного администра-

тивно-хозяйственного кор-
пуса, второй – возведение 
основного лечебного с ам-
булаторно-консультатив-
ным отделением. Объект 
должен быть сдан в сентя-
бре 2023 года, то есть в год 
300-летия основания горо-
да на Каме.

Помимо планов по разви-
тию инфекционной больни-
цы председателю Правитель-
ства РФ также представили 
работу и оснащение крае-
вого перинатального цент-
ра. В следующем году из фе-

дерального бюджета Прика-
мью направят около 200 млн 
рублей на приобретение сов-
ременного оборудования 
для этого учреждения.

Михаил Мишустин под-
держал планы краевых влас-
тей касательно развития от-
расли здравоохранения. Он 
пообещал оказать поддерж-
ку проекту создания инфек-
ционной больницы в реги-
оне.

– Думаю, совместными 
усилиями мы сделаем всё 
для того, чтобы замечатель-
но спроектированная боль-
ница воплотилась здесь и 

могла наконец оказывать 
услуги на высоком уровне, – 
заявил премьер РФ.

Также председатель Пра-
вительства РФ подчеркнул, 
что территория в самом 
центре города, где сейчас на-
ходятся устаревшие корпуса 
инфекционного стационара, 

должна быть перепрофили-
рована под нужды Пермской 
краевой клинической боль-
ницы, расположенной по со-
седству.

О других итогах визита 
читайте на следующей не-
деле в «Капитале-Weekly» от 
15 декабря.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В ПОИСКАХ ПРИЮТА ДЛЯ БОГОВ
Министр культуры РФ Ольга Любимова прилетела в 
Пермь спустя всего год после своего первого посеще-
ния региона. Проблематика Пермского театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского ныне тоже была затро-
нута, однако первостепенным объектом ее внимания 
была Пермская государственная художественная 
галерея.
Напомним, по сообщениям «В курсе.ру» (18+), галерея 
может освободить Спасо-Преображенский собор уже 
к июню 2022 года. В то время как новое здание худо-
жественного музея планируется открыть в 2023 году 
на территории завода им. Шпагина. Местом вре-
менного содержания и экспонирования коллекции 
назван неэксплуатируемый завод «Телта».
Кроме того, Ольга Любимова обсудила с руководством 
края развитие и поддержку в Прикамье киноинду-
стрии, а также достижение приоритетных целей и 
задач в рамках национального проекта «Культура».
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Новая инфекционная больница появится в Индустриальном 
районе Перми по адресу: ул. Космонавта Леонова, 84. Объект 

должен быть сдан в сентябре 2023 года

Территория в самом центре города, где сейчас стоят 
устаревшие корпуса инфекционного стационара, должна 
быть перепрофилирована под нужды Пермской краевой 
клинической больницы, расположенной по соседству, 

подчеркнул председатель Правительства РФ

Фото «РБК-Пермь» (18+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор 
публикаций свежего 
номера на волнах радио 
«ЭХО МОСКВЫ» – 
ПЕРМЬ» (16+) 
каждую пятницу  
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ»
в 10.50 91,2 FM

(16+)

«ЗВЕЗДА» 
в радиоэфире! 

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
Инвестиционный проект по строительству новой 
инфекционной больницы мощностью более чем в 
230 коек включен в адресную инвестиционную про-
грамму Пермского края. В настоящее время ведутся 
проектно-изыскательские работы. Они разделены 
на два этапа. Первый этап – строительство вспомо-
гательного корпуса больницы, второй – строитель-
ство основного. Начало строительно-монтажных 
работ первого и второго этапов – январь и III квартал 
2022 года соответственно.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СРЕДА ОБИТАНИЯ

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), прожи-
вающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, 
тел. 89027920834, – посредством настоящей публикации намерен произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт доли. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат 
№ 02-10-98 от 29.11.2010, 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, р-н Куединский, территория СПК «Новый путь», 
кадастровый номер 59:23:0000000:6264. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татыш-
лы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Шумилова Ирина Витальевна (по доверенности), проживающая по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел: 89822576757, 
– посредством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 
29.11.2010, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Та-
тышлы, 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 ознакомиться с проек-
том межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич (по доверенности), проживающий по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел: 89082717100, 
– посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 
29.11.2010, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Та-
тышлы, 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 ознакомиться с проек-
том межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должно содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), прожива-
ющий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, тел. 
89027920834, - посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-
98 от 29.11.2010, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верх-
ние 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 ознакомиться с проек-
том межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.
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По мнению специали-
стов, требуются серьезные 
усилия, направленные на 
улучшение качества воды. 

– Для возрождения Камы 
и ее бассейна правительство 
края и инициировало разра-
ботку отдельного проекта по 
оздоровлению реки, – сооб-
щил министр. – Необходи-
мость в экологическом оздо-
ровлении, экономическом и 
туристическом оживлении 
назрела уже давно. На реке 
должна кипеть жизнь. В на-
стоящее время Кама слабо 
используется в туризме, если 
не считать круизных туров 
на крупных теп-лоходах до 
Волги. Количества таких ту-
ров и численности туристов 
явно недостаточно. Грузовой 
поток по Каме сейчас более 
чем в два раза ниже, чем в 
советский период. Поэтому 
ключевыми задачами про-
екта мы видим увеличение 
использования крупнейших 
рек для транспортных пере-
возок и туризма, повышение 
доступности северных и от-
даленных районов края, эко-
номическое оживление на-
селенных пунктов, распо-
ложенных вдоль Камы и ее 
притоков. 

Беланович поведал и о 
конкретных мероприятиях, 
которые можно разделить на 
три направления:
• развитие промышленно-

сти; 
• развитие туризма; 
• улучшение качества жиз-

ни в приречных местно-
стях по Каме, Чусовой, Ви-
шере и Колве.

Для развития внутренне-
го туризма предусмотрено 
строительство более двух де-
сятков туристических при-
чалов в шестнадцати му-
ниципальных образовани-
ях края.

Намечено подписание со-
глашения о сотрудничестве с 
государственной корпораци-
ей «Туризм. РФ». Цель – при-
влечение средств на созда-
ние туристической инфра-
структуры, строительство 
гостиниц, причалов, набе-
режных. 

Уже предприняты пер-
вые практические шаги. 
Так, в рамках националь-
ного проекта «Комфортная 
городская среда» привлече-
ны федеральные средства 
на обустройство набереж-
ной в Чайковском. Из бюд-
жета Прикамья выделены 
деньги на реконструкцию и 
дальнейшее благоустройст-
во набережной в Осе.

Наряду с тем региональ-
ным минприроды прово-
дится диагностика и обсле-
дование берегов в паводко-
опасных районах и берегов, 
подверженных обрушению. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СУДОЗАВОДА
В рамках возрождения 

судостроительной отрасли 
в июле на основе имущест-
венного комплекса судозаво-
да «Кама» было создано ООО 
«Пермская судоверфь». Сей-
час на этом предприятии ре-
монтируется и восстанавли-
вается оборудование, выпол-
няются первые заказы на ре-
монт судов.

– На ней планируется по-
строить десять новых пасса-
жирских судов, из них че-
тыре высокого экологиче-
ского класса, на электротяге 
или же на природном газе, – 
сказал министр. – При этом 
мы понимаем, что водный 
транспорт надо развивать 
не на одной только Каме. 
Поэтому для комплексного 
восстановления судоходства 
Прикамья необходимо вы-
полнить дноуглубление (475 
километров русел рек). В 
рамках этих работ мы пла-
нируем поднять 33 затонув-
ших судна, которые сегодня, 
ржавея на дне, загрязняют 
воду. В результате реализа-
ции мероприятий, предус-
мотренных в ходе проекта, 
мы ожидаем роста туристи-
ческого потока более чем в 
пять раз. 

Помимо второго рожде-
ния западноуральского су-
достроения, планируется 
строительство четырех но-
вых портов: в Перми, Берез-
никах, Соликамске и Чай-
ковском. Восстановление 
речных маршрутов обеспе-
чит доступ к более чем мил-

лиону кубов древесины в се-
верных лесах региона, к ко-
торым нет иного доступа, 
кроме как по воде. Огром-
ные дополнительные лесные 
ресурсы позволят увеличить 
валовой региональный про-
дукт (ВРП) приблизительно 
на миллиард рублей. 

– Думаю, всем известно, 
что на протяжении веков 
главная водная артерия За-
падного Урала была основ-
ным торговым и транспорт-
ным маршрутом, обеспе-
чивавшим экономическую 
связь между городами и 
территориями акватории 
Волги и других рек. Наша 
задача – делать так, чтобы 
эта замечательная маги-
страль развивалась, – ком-
ментировал Дмитрий Ма-
хонин. – Безусловно, сле-
дует производить углубле-
ние дна, укрепление бере-
гов там, где это необходимо. 
В результате осуществления 
проекта мы ожидаем муль-
типликативного эффекта в 
отрасли не только лесоза-
готовки, но и транспорти-
ровки минеральных удо-
брений...

Ожидается, что в сово-
купности в различных от-
раслях, связанных с рекой, 
будет создано более 4,5 тыся-
чи новых рабочих мест.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
КАМЫ

1
млрд

рублей составит 
прирост ВРП 

в случае доступа 
к дополнительным 

лесным ресурсам

ЦИФРА

ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

Дмитрий Махо-
нин, губернатор 
Пермского края:
– Недавно ознако-

мился с результатами од-
ного из опросов молодежи 
Прикамья. Молодые люди 
замечают красоту нашего 
края, но нередко выража-
ют опасения относительно 
экологии. Сегодня мы ви-
дим, что с экологической 
точки зрения ситуация ста-
новится лучше, в том числе 
благодаря внедрению со-
временных очистных тех-
нологий на предприятиях. 
Об этом надо рассказывать, 
чтобы молодежь и все гра-
ждане знали о позитивных 
тенденциях.

Иллюстрация правительства Пермского края
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

13–19 ДЕКАБРЯ 2021

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

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

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ»
13.40 «Мой герой. Леонид Рошаль» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТИЛЬЩИК»
16.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»
22.35 «Дела сердечные» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-

родов»
1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей»
2.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТИЛЬЩИК»

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
23.40 Х/Ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ»
3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Переделкино
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. Яков Ру-
банчик

7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские пор-

треты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

13.30 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал «Хи-
трость Геры»

14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Эмиль Гилельс. Запись 1983 
года. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский

18.05, 1.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Величайшие изобре-
тения человечества». Доку-
ментальный сериал «Метро-
политен»

19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. 
М.Лермонтов. «Фаталист». 
Читает Павел Любимцев

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 1 С.
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пь-

ер Сёра
2.40 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Светодиод Ло-
сева»

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 «Но-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
2.35 Х/Ф «ФЕРДИНАНД»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/Ф «СМЫВАЙСЯ!»
11.10 Х/Ф «ДЖУНИОР»
13.25 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ

ОПАСНОСТЬ»
15.10 Х/Ф «ГЕМИНИ»
17.25 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
20.00 «Русский ниндзя»

22.40 «Суперлига»
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком»
1.20 Х/Ф «СЕЛФИ»
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА»
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО

ВЕДЕНИЯ»
0.40 «Такое кино!» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.05 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30 
«Новости» (0+)

6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

9.05, 12.35, 1.40, 5.05 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 Х/Ф «ПРОЕКТ А»
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
13.45 Все на футбол!
16.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поко-
лений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Специя». Прямая 
трансляция

1.20 «Есть тема!» (12+)
1.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ

ФИИ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ2»
22.55 «Кризисный центр» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)

5.25, 5.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
8.10, 9.25, 9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/С 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/С «СЛЕД» (16+)

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

1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 614090, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛОДЫГИНА, Д. 34) О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ПНГ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ПНГ» (далее – «Общество») от 25 ноября 2021 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного 
голосования.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 30 декабря 2021 года. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ПНГ»: 06 декабря 2021 года.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по почте или предоставлены лично по адресам:
614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, ПАО «ПНГ», или: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК–Р.О.С.Т.».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 29 декабря 2021 года.
Акционеры, права которых на акции ПАО «ПНГ» учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это 
предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, 
начиная с 09 декабря 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, дом 34, каб. 105, а также на сайте Общества www.
pngf.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «ПНГ»

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
• Пермского районного суда Пермского края
СУДЬИ
• Мотовилихинского районного суда г. Перми
• Свердловского районного суда г. Перми
• Березниковского городского суда Пермского края
МИРОВОГО СУДЬИ
• Судебного участка № 8 Свердловского судебного района г. Перми
• Судебного участка № 4 Дзержинского судебного района г. Перми

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Пермского краевого суда по 22 декабря 2021 года включительно 
по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33 (здание административной коллегии), кабинет № 207а, телефон – 210-04-51. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 22 марта 2022 года на заседании квалификационной коллегии судей Пермского 
края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, 

не я это предложил...» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ»
13.40 «Мой герой. Роман Прыгу-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ»
16.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!»
1.35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (16+)
2.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ»
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
23.40 Х/Ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ»
2.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва академи-
ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ве-

личайшие изобретения чело-
вечества». Документальный 
сериал «Метрополитен»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Шон Коннери

9.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Завтра - пре-

мьера. Валентин Плучек»
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Матисс
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Лирика Николая Не-
красова»

13.25 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал «Па-
трокл и мирмидоняне»

13.55 Х/Ф «БЕСЫ» 1 С.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Михаил Швейцер «Малень-

кие трагедии» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 2.00 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.05, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Величайшие изобре-
тения человечества». Доку-
ментальный сериал «Холо-
дильник»

19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. 
В. Гиляровский. «Трущоб-
ные люди». Читает Евгений 
Ткачук

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 2 С.

23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Матисс

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 «Но-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР

НА»
2.35 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ

ОПАСНОСТЬ»
11.55 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»

14.00 «Эксперименты» (12+). Науч-
но-популярное шоу

14.40 Т/С «КУХНЯ»
16.10, 19.00, 19.30 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ»
22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТА

ЛЬЯНСКИ»
0.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
2.10 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»
3.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА»
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ»
21.00, 0.45, 1.40 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО

ВЕДЕНИЯ2»
2.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.20, 4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 
«Новости» (0+)

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

8.55 Специальный репортаж (12+)
9.15 Х/Ф «ПРОЕКТ А 2»
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ»
15.15, 15.55 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ»

17.25, 19.10 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бавария». Пря-
мая трансляция

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» (Бель-
гия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

1.30 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Будь водой»
3.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» - 
«Кендзежин-Козле» (Поль-
ша) (0+)

5.30 «Голевая неделя» (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ2»
23.00 «Кризисный центр» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/С «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/С «СЛЕД» (16+)

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

1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.10, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.55 «Знахарь». Новые серии (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Пря-
мой эфир

23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью» (12+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЭГМОР

ТЕ»
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА»
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

18.10 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ
НОРОГА»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Фрунзик 

Мкртчян» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту»
1.35 «Знак качества» (16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Бел-

граде» (16+)
0.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Донской мона-
стырь

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ве-

личайшие изобретения че-
ловечества». Документаль-
ный сериал «Холодильник»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Валентина Караваева

9.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 
Галича»

12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕВГЕНИЯ ТАШКОВА. 
ОСТРОВА

13.25 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал «Месть 
Ахилла»

13.55 Х/Ф «БЕСЫ» 2 С.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». Докумен-
тальный сериал. «Великая 
Северная война»

15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. Да-
вид Ойстрах, Геннадий Ро-
ждественский и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Московской филармо-
нии. Запись 1966 года. Веду-
щий цикла Александр Чай-
ковский

18.05, 0.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Величайшие изобре-
тения человечества». Доку-
ментальный сериал «Джин-
сы»

19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. 
Ф. Сологуб. «Путь в Дамаск». 
Читает Ольга Лерман

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экономика 

пиратства»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 3 С.
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева

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 «Но-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР

НА»
2.25 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

ФЕДЯ»

9.00 «Эксперименты» (12+). Научно-
популярное шоу

9.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

9.30 Х/Ф «ДЖУНИОР»
11.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТА

ЛЬЯНСКИ»
14.00 «Эксперименты» (12+). Науч-

но-популярное шоу
14.40 Т/С «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ

ЗАДАНИЕ»
22.00 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ»
0.10 «Купите это немедленно!»
1.10 Х/Ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА»
3.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
«САШАТАНЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА»
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ»
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ»
0.55, 1.45 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». «Финал» (16+)
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 
«Новости» (0+)

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.35, 1.35, 5.30 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ»

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ»
14.45, 15.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА»
17.35, 19.10 Х/Ф «НЕОСПОРИ

МЫЙ 2»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - УНИКС Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

1.15 «Есть тема!» (12+)
1.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» (Сер-
бия) - «Зенит» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ2»
22.55 «Кризисный центр» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/С «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)

19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/С «СЛЕД» (16+)

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

1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (13–19 ДЕКАБРЯ 2021)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПЕТЯ С ВОЛКОМ В НОВЫХ ЛЯДАХ
Действие сказки Сергея Прокофьева перенесли в Пермь
Наталья 
ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Пермский академи-
ческий театр опе-
ры и балета пред-
ставил очередную 

премьеру для детей – сим-
фоническую сказку «ПетЯ и 
Волк» (так в афише – авт.; 6+) 
на музыку советского клас-
сика Сергея Прокофьева, 
поставленную Александ-
рой Ловянниковой (Мо-
сква). Спектакль воплощен 
на сцене частной филармо-
нии «Триумф».

«Триумф», бывший ки-
нотеатр (несколько де-
сятилетий работал под 
названием «Художест-
венный»),   – простран-
ство очень своеобраз-
ное, далеко не все аудио-
визуальные события в него 
укладываются. Для моно-
спектаклей этот зал вели-
коват, для постановок «Ба-
лета Евгения Панфилова» – 
откровенно мал, да и му-
зыкальные камерные кон-
церты полноценно звучат 
здесь не всегда. Но для та-
кой новой работы пермско-
го «Дома Чайковского», как 
«Петя и Волк», зал данной 
филармонии практически 
идеален.

ПО МАНОВЕНИЮ ПАЛОЧКИ
Во-первых, ор-

кестр рядом с испол-
нителями, его хоро-
шо видно, несмо-
тря на то что дра-
матическое дейст-
вие происходит 
на авансце-
н е .  В о -
вторых, 
в  п о -
станов-
ке актив-
но задействован 
задник, который слу-
жит сразу двумя экранами: 
часть сказки демонстриру-
ется в виде мультфильма. 
А главное, граница между 
сценой и залом настолько 
размыта, что малень-
кие зрители чувст-
вуют себя настоя-
щими участника-
ми спектакля.

Александра Ловян-
никова, режиссер так назы-
ваемой новой волны, мно-
гократный номинант на на-
циональную театральную 
премию «Золотая маска», 
признанный автор спекта-
клей для детей и юноше-
ства, прекрасно знает и ис-
пользует особенности дет-
ской психики. Она, словно 
дирижер, взмахивая неви-
димой палочкой, легко пе-
реключает внимание ребят 

ровно за одну-две секунды 
до того, как маленький зри-
тель начинает утомляться.

Возрастная аудитория 
этого просветительского 
спектакля-рассказа, вооб-
ще-то рассказывающего об 
инструментах, используе-
мых в симфоническом ор-
кестре, – шесть лет и стар-
ше. Но, на мой взгляд, он бу-
дет интересен даже млад-
шим дошкольникам. Здесь 
всё разложено по полоч-
кам, подробно показано и 
объяснено, причем когда 
чтец Дмитрий Камалетди-
нов начинает работать с за-
лом, не сразу и спохваты-
ваешься, что спектакль-то 
давно идет. То же самое и в 
конце: ты увлекся и ждешь 
продолжения, а, оказывает-
ся, уже финал!..

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Драматург Юлия Поспе-

лова заметно приблизила 
либретто знакомой с детст-
ва сказки к зрителю, вклю-
чив в него элементы перм-
ских реалий. Пионер Петя, 
придуманный и воплощен-
ный Сергеем Прокофьевым 
в 1936 году по инициативе 
Наталии Сац, живет, есте-
ственно, в Перми. Дедушка 

П е т и 
р а б о т а е т 

в  опе рном 
театре, а дача, 
где происходит 
встреча с Вол-
ком, находится в 
Новых Лядах. Ну 
а Волк, как вы пони-
маете, сбежал из 
Пермско-
г о  з о о -
п а р к а ! . . 
Кульмина-
ционный момент спекта-
кля – мультипликацион-
ный репортаж, посвящен-
ный этому побегу.

Главные партии – Пети, 
Уточки, Птички, Волка, Кота, 
Зоотехника – исполняют ар-
тисты… балета. Для комму-
никации персонажей хоре-
ограф Лаура Хасаншина ис-
пользовала только классиче-
ские балетные па, включая 
сложные поддержки и эк-
зерсисы. Мы видим, как тре-
пещет от страха Уточка, как 
от любопытства буквально 

зависает в воз-
д у х е 

Птичка, как интересен 
окружающий мир Пете… 
И какую роль во всём 
этом играет оркестр.

Чтобы маленьким 
слушателям было про-
ще усваивать симфо-
ническую музыку, она 
звучит с перерывами, 

и тогда «мячик дей-
ствия» опять пере-
ходит к Пете, к его 
дедушке, к Уточке и 

Птичке. Петю талан-
тливо сыграл и станцевал 
артист Пермского балета 
Генрих Райник, представи-
тель известной танцеваль-

ной династии. И вот что по-
разительно: Петя-Генрих 
родился во второй полови-
не девяностых. Но в этом 
спектакле (где присутству-
ет практически без грима) 
он так похож на всех пио-
неров Советского Союза!..

И атмосфера, созданная 
художниками Кристиной 

Кипиной и Ульяной Глу-
мовой, – тоже, кажет-
ся, из семидесятых-
восьмидесятых го-

дов, когда мальчи-
ки Пети езди-

ли с дедуш-
ками-му-
зыканта-
ми элек-

т р и ч ко й 
на дачу, а 
не зависа-
ли в ком-
пьютере 
с утра до 
ночи.

Не-
з а м ы -
словатые, 
словно нари-
сованные боль-
шим фломасте-
ром на куске карто-
на декорации дачных 
кустов, кукольные на-
кладные маски из про-
стых материалов, фрагмент 
кукольного мультфильма 
на заднике – всё говорит о 

том, что мы в машине вре-
мени. Именно такой спек-
такль те, кому около сорока 
или даже пятидесяти, мог-
ли бы посмотреть и послу-
шать в своем детстве.

Главное-то – послушать. 
Вот он, на расстоянии вытя-
нутой руки, оркестр, каж-
дого музыканта прекрасно 
видно и слышно. Уточка – 
это гобой, Птичка – флей-
та, Кот – кларнет, Дедуш-
ка – фагот, Волк – три вал-
торны, Петя – смычковые 
струнные…

Главный герой сказки – 
музыка Прокофьева, нача-

ло начал, точка отсчета. 
Советское детство, да 

просто детство. Спо-
соб, которым его 

можно вернуть 
(и скорректиро-

вать) хотя бы 
сейчас.

Атмосфера тоже, кажется, 
из семидесятых-

восьмидесятых, когда 
мальчики Пети ездили 

с дедушками-музыкантами 
на дачу электричкой, 

а не зависали в компьютере 
с утра до ночи

Пионер Петя живёт в Перми. 
Дедушка Пети работает 

в оперном театре, а дача, 
где происходит встреча 
с Волком, находится в 

Новых Лядах. Волк сбежал 
из Пермского зоопарка. 

Кульминационный момент 
– мультипликационный 
репортаж, посвящённый 

этому побегу

«Петя и Волк», зал данной 
филармонии практически 
идеален.

ПО МАНОВЕНИЮ ПАЛОЧКИ
Во-первых, ор-

кестр рядом с испол-
нителями, его хоро-
шо видно, несмо-
тря на то что дра-
матическое дейст-
вие происходит 
на авансце-
н е .  В о -
вторых, 

-
станов-
ке актив-
но задействован 
задник, который слу-
жит сразу двумя экранами: 
часть сказки демонстриру-
ется в виде мультфильма. 
А главное, граница между 
сценой и залом настолько 
размыта, что малень-
кие зрители чувст-
вуют себя настоя-
щими участника-
ми спектакля.

Александра Ловян-
никова, режиссер так назы-
ваемой новой волны, мно-
гократный номинант на на-
циональную театральную 
премию «Золотая маска», 
признанный автор спекта-
клей для детей и юноше-
ства, прекрасно знает и ис-
пользует особенности дет-
ской психики. Она, словно 
дирижер, взмахивая неви-
димой палочкой, легко пе-
реключает внимание ребят 

ственно, в Перми. Дедушка 

П е т и 
р а б о т а е т 

в  опе рном 
театре, а дача, 
где происходит 
встреча с Вол-
ком, находится в 
Новых Лядах. Ну 
а Волк, как вы пони-
маете, сбежал из 
Пермско-
г о  з о о -
п а р к а ! . . 
Кульмина-
ционный момент спекта-
кля – мультипликацион-
ный репортаж, посвящен-
ный этому побегу.

ограф Лаура Хасаншина ис-
пользовала только классиче-
ские балетные па, включая 
сложные поддержки и эк-
зерсисы. Мы видим, как тре-
пещет от страха Уточка, как 
от любопытства буквально 

зависает в воз-
д у х е 

Птичка, как интересен 
окружающий мир Пете… 
И какую роль во всём 
этом играет оркестр.

Чтобы маленьким 
слушателям было про-
ще усваивать симфо-
ническую музыку, она 
звучит с перерывами, 

и тогда «мячик дей-
ствия» опять пере-
ходит к Пете, к его 
дедушке, к Уточке и 

Птичке. Петю талан-
тливо сыграл и станцевал 
артист Пермского балета 
Генрих Райник, представи-
тель известной танцеваль-

ной династии. И вот что по-
разительно: Петя-Генрих 
родился во второй полови-
не девяностых. Но в этом 
спектакле (где присутству-
ет практически без грима) 
он так похож на всех пио-
неров Советского Союза!..

И атмосфера, созданная 
художниками Кристиной 

Кипиной и Ульяной Глу-
мовой, – тоже, кажет-
ся, из семидесятых-
восьмидесятых го-

дов, когда мальчи-
ки Пети езди-

ли с дедуш-
ками-му-
зыканта-
ми элек-

т р и ч ко й 
на дачу, а 
не зависа-
ли в ком-
пьютере 
с утра до 
ночи.

Не-
з а м ы -
словатые, 
словно нари-
сованные боль-
шим фломасте-
ром на куске карто-
на декорации дачных 
кустов, кукольные на-
кладные маски из про-
стых материалов, фрагмент 
кукольного мультфильма 
на заднике – всё говорит о 

том, что мы в машине вре-
мени. Именно такой спек-
такль те, кому около сорока 
или даже пятидесяти, мог-
ли бы посмотреть и послу-
шать в своем детстве.

Главное-то – послушать. 
Вот он, на расстоянии вытя-
нутой руки, оркестр, каж-
дого музыканта прекрасно 
видно и слышно. Уточка – 
это гобой, Птичка – флей-
та, Кот – кларнет, Дедуш-
ка – фагот, Волк – три вал-
торны, Петя – смычковые 
струнные…

Главный герой сказки – 
музыка Прокофьева, нача-

ло начал, точка отсчета. 
Советское детство, да 

просто детство. Спо-
соб, которым его 

можно вернуть 
(и скорректиро-

вать) хотя бы 
сейчас.

Пионер Петя живёт в Перми. 
Дедушка Пети работает 

в оперном театре, а дача, 
где происходит встреча 
с Волком, находится в 

Новых Лядах. Волк сбежал 
из Пермского зоопарка. 

Кульминационный момент 
– мультипликационный 
репортаж, посвящённый 

этому побегу

Фото Пермского театра оперы и балета / Гюнай Мусаева

Фото Пермского театра оперы и балета / Гюнай Мусаева

Фото Пермского театра оперы 
и балета / Гюнай Мусаева

ТЕАТР
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ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР В ПЕРМИ
Фёдор Емельяненко открыл в Прикамье «Миссию чемпиона» 
Леонид 
ВАДИМОВ
info@zwezda.su

Межрегиональ-
ная программа 
«Миссия чем-
пиона», иници-

ированная гигантами рос-
сийского химпрома, за-
пущена в Пермском крае. 
Открыл ее прославленный 
боец и самбист, четырех-
кратный чемпион мира по 
смешанным боевым искус-
ствам Фёдор Емельяненко.

За два дня нынешне-
го краткого, но насыщен-
ного приезда «последний 
император», как прозвали 
Емельяненко в спортивном 
мире, дал впечатляющий 
мастер-класс юным бор-
цам, поучаствовал в теле-
мосте с «Формулой-1» и 
спустился в шахту!..

С ТАТАМИ В СОЧИ
Начался визит знамени-

того спортсмена, прибыв-
шего на Западный Урал по 
приглашению компаний 
«Уралхим» и «Уралкалий», 
со знакомства с губерна-
тором края Дмитрием Ма-
хониным. Итогом их де-
ловой беседы стала дого-
воренность о проведении 
в Перми в 2022 году всерос-
сийского турнира по ММА, 
который будет посвящён 
300-летию города на Каме. 
Также стороны договори-
лись о создании в крае мо-
лодежного лагеря «Боль-
шая перемена».

Центральным событи-
ем визита Емельяненко 
явился мастер-класс для 
юных борцов. В этом по-
казательном большом тре-
нировочном занятии при-
няли участие около ста 
юных спортсменов из Бе-

резников, Соликамска и 
Перми, представляющих 
различные виды и тече-
ния единоборств: самбо, 
дзюдо, греко-римскую и 
вольную борьбу, кикбок-
синг, тайский бокс и ММА 
(от англ. mixed martial arts – 
смешанные боевые искус-
ства – ред.).

Поскольку собрались 
ребята, исповедующие раз-
ные направления, разного 
возраста и уровня мастер-
ства, темой была избрана 
отработка базовых приё-
мов. В частности, разучи-
вали серии из трех-четы-
рех ударов, начинающиеся 
с кулаков и завершающие-
ся ударами ногами. В борь-
бе ограничились базовы-
ми подсечками и прохода-
ми в две ноги, а в партере – 
«рычагом локтя», кимурой 
и «американой». Ассисти-

ровал «Последнему импе-
ратору» его воспитанник, 
многократный чемпион 
мира по боевому самбо, 
член Fedor team («коман-
ды Фёдора» – англ.) Кирилл 
Сидельников.

– Конечно, правиль-
нее было бы отделить 
бойцов одного вида от 
другого. Но мне понра-
вилось работать с ребя-
тами, – комментировал 
Фёдор Владимирович. – 
Очень хорошо, что Ки-
рилл был здесь со мной. 
Он обладает задатками 

наставника, всё видит, чув-
ствует, спосо-
бен помочь 
любому из 
слушате-
лей, за то 
я и выде-
ляю его 
в  Fe dor 
team. Он 
о т л и ч н о 
д о п о л н я л 
сегодня мои 
наставле-
ния.

По завершении двух с 
половинойчасового мас-
тер-класса прямо на том же 
татами был установлен се-

анс видеосвязи с пилотом 
команды Haas «Форму-

лы-1» Никитой Мазе-
пиным. Гонщик при-

гласил Емельяненко и 
всю Fedor team поддер-
жать его выступление 

на Гран-при России в 
Сочи в сентябре 

будущего 
года.

В ПОДЗЕМНОМ ДВОРЦЕ
Стоит ли говорить, что 

все появления борца перед 
молодёжью заканчивались 
раздачей автографов и сов-
местными фотосъёмками.

Для знаменитости была 
организована экскурсия в 
шахту одного из березни-
ковских рудников. На про-
тяжении полутора часов де-
легация гостей из столицы 
находилась на глубине 400 
метров под землей и воочию 
наблюдала, как осуществля-
ется добыча калийной соли. 
Емельяненко и Сидельни-
ков внимательно слушали 
гида-специалиста и демон-
стрировали неподдельный 
интерес.

Кроме того, гость посе-
тил Спасо-Преображен-
ский собор в Соликамске и 
ознакомился с реконструк-
цией Никольского храма в 
Березниках.

Приезды популярных 
личностей, лидеров обще-
ственного мнения в При-
камье продолжатся, под-
твердил президент Союза 
ММА России, депутат За-
конодательного собрания 
края, советник генераль-
ного директора компании 
«Уралхим» Радмир Габдул-
лин. Программа «Уралхим 
– детям» подразумевает 
приглашение не только из-
вестных спортсменов, но 
и крупных деятелей сфер 
народного образования и 
здравоохранения и видных 
общественных деятелей.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Радмир Габдуллин, президент Союза ММА 
России, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края, советник генерального 
директора компании «Уралхим»:

– Люди жаждут общаться со своими кумирами, меч-
тают им подражать. После таких встреч среди детей 
и подростков всегда наблюдается всплеск интереса 
к занятиям спортом вообще и единоборствами в 
частности.

Прямо на татами был 
установлен сеанс видеосвязи 

с пилотом команды Haas 
«Формулы-1» Никитой 
Мазепиным. Гонщик 

пригласил Емельяненко и 
всю Fedor team поддержать 

его выступление на Гран-при 
России в будущем году
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и «американой». Ассисти-

ровал «Последнему импе-
ратору» его воспитанник, 
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ КАК ЧАСЫ
Топливо для «пламенного мотора»
Наталья 
СОЛЁНАЯ
info@zwezda.su

Главным помощником 
сердца не зря зовется 
калий. Он участвует 
в передаче нервных 

импульсов, придает сосудам 
эластичность, а сердечной 
мышце силу, делая ее спо-
собной годами перекачи-
вать кровь, не сбавляя тем-
па ни на секунду.

Сердечно-сосудистая 
система человека тогда ра-
ботает как часы, если это-
го макроэлемента доста-
точно.

АРИТМИЯ ОТ ГИПОКАЛИЕМИИ
Калий необходим для 

нормальной работы мы-
шечной ткани, в том числе 
и самой главной мышцы че-
ловека – сердцу.

По данным знамени-
того Фремингемского ис-
следования, которое нача-
лось в 1948 году и длится по 
сей день, около 70 процен-

тов от всех случаев смер-
ти по причине внезапной 
остановки сердца связаны 
с нарушением насосной 
деятельности органа, выз-
ванной изменениями сер-
дечного ритма вследствие 
нарушения электролитно-
го баланса. Проще говоря, 
виной всему аритмия, поя-

вившаяся из-за нарушений 
в работе калий-натриевого 
баланса (см. ниже). 

Многие кардиологиче-
ские недуги возникают или 
значительно усугубляются 
при гипокалиемии (см. но-
мер от 4 июня). При ней бы-
стро развивается отечность, 
и сердце от этого страдает 
в первую очередь, так как 
миокард состоит из особых 
мышечных клеток, карди-
омиоцитов, которые очень 
чувствительны к нехватке 
калийных солей. 

Нормальная работа сер-
дечной мышцы миокар-
да восстанавливается, как 
только в его клетки возвра-
щается необходимое коли-
чество калия.

КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ
За беспроблемное функ-

ционирование сердца отве-
чает не столько сам калий в 
одиночку, сколько его пра-
вильный баланс с натрием, 
что и называется калий-на-
триевый насос. У участников 
этой пары прямо противо-

положные свойства: натрий 
задерживает воду в организ-
ме, а калий ее выводит.

Увы, в человеческом теле 
редко возникает дефицит 
натрия, а вот для калия спе-
циальной «камеры хране-
ния» не предусмотрено, и 
первые симптомы его не-
хватки проявляются очень 
быстро. Как только невели-
кие запасы калия истоща-
ются, водно-электролитный 
баланс смещается, и рабо-

та калий-натриевого насо-
са начинает давать сбои. Их 
сложно не заметить – пульс 
падает, артериальное дав-
ление,  начинает прыгать, 
появляется трепет в груди, 
сердце то замирает, то не-
сется вскачь...

СЕРДЦЕБИЕНИЮ БЫТЬ
Результаты многочи-

сленных современных ис-
следований подтверждают 
важную роль калия в про-
филактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, кото-
рые часто приводят к ин-
валидности и даже смерти. 

А первым исследовате-
лем, обнаружившим роль 
в работе сердца электроли-

тов, то есть именно натрие-
вых и калийных солей, был 
британский врач и фарма-
колог, член Лондонского ко-
ролевского общества Сид-
ней Рингер.

Он пытался заставить 
сердце подопытной лягуш-
ки биться в маленьком блю-
дечке с жидкостью. В чистой 
воде сердце затихало почти 
сразу, а вот добавка в нее со-
лей дала результаты. Кста-
ти, свой раствор Рингер по-
лучил благодаря удачному 
случаю. В его лаборатории 
закончилась специально 
подготовленная для экспе-
риментов дистиллирован-
ная жидкость, и он напол-
нил блюдце обычной водо-
проводной водой с высоким 
содержанием солей. И лягу-
шечье сердце билось. 

...Раствор Рингера, зна-
комый нам ныне как фи-
зиологический раствор, ис-
пользуется в медицине и в 
наши дни.

Как и знания о влиянии 
калия на здоровье сердца. 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует употреблять с едой 
не менее четырех граммов 
калия в день. А медики ак-
тивно используют калий в 
сочетании с магнием в экс-
тренной кардиологии.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КАЛИЙ 

ОСОБЕННО НЕОБХОДИМ? 

 Сердечной недостаточности;
 Атеросклеротическом поражении сосудов сердца;
 Ишемической болезни сердца (от стенокардии до 

острого инфаркта миокарда);
 Инсульте;
 Различных видах сердечных аритмий.

По данным Фремингемского 
исследования, что началось 
в 1949 году и длится по сей 

день, около 70 процентов 
от всех случаев внезапной 

смерти обусловлено 
перебоями сердечного ритма 

вследствие нарушения 
электролитного баланса

4
грамма

в день – 
рекомендуемая 

суточная доза 
приёма калия, 

по мнению ВОЗ

ЦИФРА

ФАКТ
Доказано, что увеличе-
ние суточного потре-
бления калия снижает 
риск развития инсульта 
почти в два раза. Влия-
ние этого химического 
элемента на сердце 
столь сильно, что его 
дефицит можно зафик-
сировать и посредством 
электрокардиограммы.

ФАКТ
С целью определения 
уровня калия посред-
ством лабораторного 
исследования, кровь 
берется у человека на-
тощак из вены. Вместе с 
калием обычно исследу-
ют и содержание других 
микроэлементов – на-
трия, магния, кальция.

ФАКТ
Отличный источник 
электролитов это… пиво! 
Откуда в нём калий? Из 
ячменя! В ста граммах 
ячменя содержится 452 
мг калия.

Фото с сайта cardioteka.ru (18+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

ПРОЧЬ СО СТОЛА
Как составить грамотный чёрный 
список блюд на Новый год

Какой праздник без 
застолья? Раз в год, 
может, даже врач 
не будет возра-

жать, однако чтобы встре-
тить Новый год со вкусом, 
но не страдать на следую-
щий день и не корить себя 
за невоздержанность, не-
которыми кушаньями 
лучше себя не искушать – 
исключительно ради без-
мятежного самочувствия 
и сохранения хорошего на-
строения! Что лучше во-
обще не ставить на стол в 
случае хронических неду-
гов?

ПРИ ЯЗВЕ И ГАСТРИТЕ
При воспалении сли-

зистой оболочки желуд-
ка (гастрите) или образо-
вании дефекта в его стен-
ке (язве) важно убрать из 
меню раздражители, в 
том числе как механичес-
кие, так и температурные 
(очень горячие или холод-
ные блюда).

В  ч ё р н о м  с п и с к е : 
Острое, жирное, жареное, 
хлеб из ржаной муки и 
любая выпечка, марино-
ванные и соленые грибы 
и овощи, алкоголь. Под 
запретом горчица, хрен и 
перец, кислые ягоды и не-
спелые фрукты, белоко-
чанная капуста.

ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ
Воспаление поджелу-

дочной железы, которая 
участвует в процессе пи-
щеварения, часто вызыва-
ет дискомфорт после еды, 
сильные боли во время 
обострений.

В чёрном списке: Жир-
ное и жареное, молочные 
продукты с высоким про-
центом жирности, грибы и 
бобовые, финики и вино-
град, субпродукты и бело-
кочанная капуста. Во вре-
мя приступа врачи реко-

мендуют заменить пищу 
физическую пищей духов-
ной – полностью отказать-
ся от еды на один-три дня.

ЕСЛИ БЕСПОКОЯТ ПОЧКИ
Главный фильтр орга-

низма человека пропус-
кает через себя около ли-
тра крови каждую минуту. 
Главные враги занедужив-
ших почек – соль и жиры.

В чёрном списке: Гази-
ровка, соки с консерванта-
ми, алкоголь и спиртосо-
держащие напитки, осо-
бенно пиво. Соусы и пря-
ности, домашние заготов-
ки даже с личного огоро-
да, жирные сорта рыбы и 
мяса, копчености и мяс-
ные, рыбные, грибные 
бульоны.

ПРИ ДИАБЕТЕ
Болезнь, связанная с на-

рушениями работы эндо-
кринной системы, при ко-
торой не вырабатывается 
инсулин – специальный 
гормон, участвующий в 
процессе обмена веществ.

В чёрном списке: сахар 
и сладости, сдобные булки, 
алкоголь, соки, газировка. 
Стоит ограничить жир-
ные блюда – свинину, ба-
ранину, утятину, майонез, 
сливки. И не переедать!

ЕСЛИ БЕСПОКОИТ СЕРДЦЕ
Цель ограничений при 

сердечных недугах – улуч-
шение кровообращения 
при полном обеспечении 
потребностей организма в 
пищевых веществах, энер-
гии.

В чёрном списке: Креп-
кий чай, кофе, какао, жир-
ное мясо, рыба и птица, 
любые супы с добавлени-
ем бобовых культур, мари-
нованные и квашеные ово-
щи, свежий хлеб и сдоба.

Софья ДВОРЦЕВА

Фото из открытых источников

ИНСУЛЬТ ИЛИ 
ИНФАРКТ?
Основные риски и правила отличия 
непрофессионалами

Многие люди даже 
в возрасте и с 
длительным па-
циентским опы-

том путают между собой два 
опасных поражения орга-
низма: инсульт и инфаркт. 
Хотя оба этих недуга – ре-
зультат нарушения крово-
обращения, отличия между 
ними весьма существенны 
и знать их нужно назубок.

Возможно, когда-нибудь 
этот совет поможет вам спас-
ти жизнь – свою или чужую.

ПРИ ИНФАРКТЕ – СЕРДЦЕ
В широком смысле ин-

фаркт – это частичное или 
полное повреждение орга-
на, возникающее в результа-
те нарушения кровоснабже-
ния. Когда нарушен крово-
ток, ткань не получает кис-
лорода и питательных ве-
ществ с кровью – начинает-
ся некроз, отмирание части 
органа.

Обычно под инфарктом 
понимают состояния, ка-
сающиеся сердца, хотя по-
страдать от него могут и 
другие органы, например, 
головной мозг, кишечник 
или почки. А главная при-
чина этой беды (более 90 
процентов случаев) – атеро-
склероз сосудов, одно из 
самых распространенных 
хронических заболеваний 
артерий.

ПРИ ИНСУЛЬТЕ – ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Инсульт – это резкое на-

рушение мозгового крово-
обращения, сопровождае-
мое отмиранием нервных 
клеток и тканей. Он может 
быть ишемическим, то есть 
возникающим из-за заку-
порки сосудов, или гемор-

рагическим, то есть развив-
шимся вследствие разры-
ва сосуда головного мозга. 
Независимо от причин воз-
никновения, инсульт часто 
приводит к инвалидности, 
которая требует длитель-
ной реабилитации, – осо-
бенно если надвигающую-
ся беду заметили слишком 
поздно.

Разница между инсуль-
том и инфарктом заключа-
ется еще и в степени опас-
ности этих состояний. При 
инсульте у больного в запасе 
есть несколько часов для по-
лучения медицинской по-

мощи. А к пациенту с ин-
фарктом порой даже скорая 
рискует не успеть доехать.

Вот почему важно знать 
основные признаки этих не-
дугов. Нельзя на 100 процен-
тов застраховаться от сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний, как и повлиять на 
возраст или наследствен-
ность. Но можно (и нужно!) 
минимизировать риски: ве-
сти более здоровую, актив-
ную жизнь и всегда быть 
настороже. Тогда и болезнь 
обойдет вас стороной!

Нелли КИБИШЕВА

ИНФАРКТ ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТ

Боль в груди во время движения Онемение лицевых мышц Нарушение лицевой симметрии

Боль в груди, сопровождающаяся одышкой Повышение артериального давления Спутанность сознания, затруднения 
произношения при речи

Чувство сдавливания в груди в ночное 
время

Симптомы пищевого отравления Нарушения в походке, уменьшение 
чувствительности в ногах и руках

Болезненные ощущения в предплечьях и 
локтях

Затрудненное дыхание Судороги

Аритмия. Холодный пот Потеря сознания Слабость

Усиление симптомов во время нагрузки: 
при быстрой ходьбе, при восхождении по 
лестнице

Бледность лица Расстройство глотания

ФАКТОРЫ РИСКА 
Одно из самых известных и крупных исследований в обла-
сти недугов сердца – Фремингемское исследование – было 
начато еще в 1948 году. Благодаря ему были вычислены 
основные факторы риска заболеваний сердца и сосудов:

• отягощенная наследст-
венность (раннее разви-
тие сердечно-сосудистых 
заболеваний у ближай-
ших родственников);

• повышенное артериаль-
ное давление;

• пол и возраст (у мужчин 
риск развития ССЗ по-
вышается после 55 лет, у 
женщин – после 65);

• лишний вес;

• курение табака;
• малоподвижный образ 

жизни;
• повышенное содержание 

холестерина в крови;
• повышение уровня тригли-

церидов – жиров, одного из 
основных источников энер-
гии для клеток организма;

• повышение уровня глю-
козы в крови, развитие са-
харного диабета.

Фото с сайта cardioteka.ru (18+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.10, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.55 «Знахарь». Новые серии (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир

23.00 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Галина Волчек. «Они знают, что 

я их люблю» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21» 
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН

КА»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В МАР

ТИГЕ»
13.40 «Мой герой. Татьяна Морозо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА»
16.55 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
22.35 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино»
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Сталина»
1.35 «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919»
3.35 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Творческие мас-
терские

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ве-

личайшие изобретения че-
ловечества». Документаль-
ный сериал «Джинсы»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ге-

оргий Юматов
9.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». Ведущий И. Кио

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 «Великие мифы. Илиада». До-

кументальный сериал «По-
бедить или погибнуть»

13.55 Х/Ф «БЕСЫ» 3 С.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». Докумен-
тальный сериал. «Как Петр 
Эссен спас город Петра»

15.50 «2 ВЕРНИК 2». Валентина Та-
лызина

17.20, 2.00 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович.Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.20, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Величайшие изобре-
тения человечества». Доку-
ментальный сериал «Хлеб»

19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 4 С.

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
2.30 Х/Ф «РАСПЛАТА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

ФЕДЯ»
9.00 «Эксперименты» (12+). Научно-

популярное шоу
9.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.55 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ»
12.05 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ

ЗАДАНИЕ»
14.00 «Эксперименты» (12+). Науч-

но-популярное шоу
14.40 Т/С «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
23.35 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА

ГРУЗКА»
2.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «САШАТАНЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА»
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА»
1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 3.40 
«Новости» (0+)

6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

9.00, 12.40, 1.35 Специальный ре-
портаж (12+)

9.20 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ»

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация». Прямая трансляция 
из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА»
21.55, 22.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12»
3.45 Х/Ф «ЭКСПРЕСС»

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ2»
22.55 «Кризисный центр» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 9.55, 10.55, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ4» (16+)

8.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ

3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 

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

КА» (16+)
1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 5.00 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
1.25 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 Д/ф «The Beatles в Индии»
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 20.45 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРА

ВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВ

ДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...»
18.10 Х/Ф «ИГРУШКА»
20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!»
1.50 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА»
3.50 Д/ф «Актёрские драмы»
4.30 Юмористический концерт (16+)

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/Ф «КЛЕРК»
0.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)
2.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Городец прянич-
ный

7.05 «Правила жизни»
7.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ве-

личайшие изобретения че-
ловечества». Документаль-
ный сериал «Хлеб»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Инна Гулая

9.10, 16.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ»

10.20 К 90-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ЦЫГАНСКОГО ТЕАТРА 
«РОМЭН». «Мы - цыгане». 
Постановка Николая Сличен-
ко. Запись 1986 года

11.45 «Забытое ремесло». Докумен-
тальный сериал. «Половой»

12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф»

12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экономика 
пиратства»

13.15 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал «Тро-
янский конь»

13.45 Х/Ф «БЕСЫ» 4 С.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Вы-

борг (Ленинградская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». Счастье - это когда тебя 
понимают»

17.45 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОНЦЕРТЫ. Владимир 
Васильев, Екатерина Макси-
мова, Нина Тимофеева, Нина 
Семизорова, Алла Михаль-
ченко, Андрис Лиепа. Запись 
1984 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нина Усатова
21.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна девушки с 

портрета»

22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «АНИМАЦИЯ»
1.35 ИСКАТЕЛИ. «Тайна девушки с 

портрета»
2.20 «Аргонавты». «Догони-ветер». 

Мультфильмы для взрослыхМультфильмы для взрослых

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «РЭМБО4»
21.25 Х/Ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ»
23.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
0.40 Х/Ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
1.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим Щербаков - 
Денис Вильданов. (16+)

3.00 Х/Ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
4.15 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «СЕНЯФЕДЯ»
9.00 «Эксперименты» (12+). Научно-

популярное шоу
9.20 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
11.10 «Суперлига»
12.45, 14.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+). Науч-

но-популярное шоу
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК»
23.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ»

2.20 Х/Ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА»
3.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С «САШАТА
НЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация» 

(16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 8.55, 12.55, 3.25 «Новости» (0+)
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2»
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация». Прямая трансляция 
из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции

17.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова. Прямая трансля-
ция из Краснодара

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

0.30 «Точная ставка» (16+)
1.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Зенит» (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (0+)
5.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF. Прямая трансляция из 
Канады

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.20 Т/С «УСЛОВ
НЫЙ МЕНТ3» (16+)

21.10, 22.05, 22.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45, 1.50, 2.40, 3.30 Т/С «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
4.15, 4.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
МОБ. 8-952-649-666-7
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СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 К 100летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 100летию Юрия Никули

на (16+)
15.35 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
17.30 Кубок Первого канала по хок

кею 2021. Сборная России  
сборная Чехии. Прямой эфир

19.50 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон (0+)
23.15 «Вечер с Адель» (16+)
1.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести  Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»
1.25 Х/Ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»

5.25 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
7.00 Православная энциклопе

дия (6+)
7.30 Х/Ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИ

КИ»

9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12.40 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ

СЯ!» (12+)
17.05 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз»
0.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)
1.30 «Дела сердечные» (16+)
2.00 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
2.40 «Дикие деньги. Владимир Брын

цалов» (16+)
3.20 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе
ров» (12+)

4.05 «90е. Чумак против Кашпиров
ского» (16+)

4.40 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
6.20 «Храм Святого Саввы в Белгра

де» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими

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

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа Кирпичи (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

2.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30 «Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» в программе «Би
блейский сюжет»

7.05 «Раз  горох, два  горох...». 
«Страшная история». «Лиса и 
заяц». Мультфильмы

7.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эду

ардом Эфировым»
9.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА

МОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Горские ев

реи. Улица счастливых лю
дей»

13.15, 1.30 Д/ф «Почему светит
ся клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм  85»
14.30 Х/Ф «ДУЭЛЬ»
16.05 «Отцы и дети». Документаль

ный сериал (Россия, 2021). 
«Алексей Германмладший»

16.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА. ХХ ВЕК. 
«Дуэт клоунов. Юрий Ни
кулин и Михаил Шуйдин». 
1986

17.50 «Война Юрия Никулина». Рас
сказывает Андрей Миронов
Удалов

18.10 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ МЮ

ЗИКЛ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Лариса 

Долина и Братья Рокс
0.00 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Загадка исчезнув

шей земли»

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

6.35 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)

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

ма». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Про

копенко». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Беспредельщики на дорогах: 

черный список». Докумен
тальный спецпроект. (16+)

15.10 «Засекреченные списки. Пер
вое цифровое расследова
ние: 10 глобальных угроз». 
Документальный спецпро
ект. (16+)

17.15 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
19.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
21.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ2: ПО

ВТОРНЫЙ УДАР»
23.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
1.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ4: ЛЕ

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
3.05 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ5: КРОВ

НОЕ РОДСТВО»
4.35 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав»
6.45, 7.20 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в 

деле»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/Ф «БУНТ УШАСТЫХ»
12.00 «Русский ниндзя»
14.40 Х/Ф «МИНЬОНЫ»
16.20 Х/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИ

ОНАЖ»
18.20 Х/Ф «РАТАТУЙ»
20.35 Х/Ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ

НОМ ЭКСПРЕССЕ»
22.55 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ»
0.50 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/С «САШАТАНЯ»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/С «УНИ
ВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»

18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 

Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Ан

тона Беляева» (16+)
0.20 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
2.00, 2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC 
и IBF. Прямая трансляция из 
Канады

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 «Новости» 
(0+)

7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

8.50 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»

10.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

12.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Франции

18.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»  «Ювентус». Пря
мая трансляция

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд»  «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансля
ция из Швеции (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Мужчины. Транс
ляция из Франции (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК

ТУ»
11.10 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)»
23.35 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
3.05 Х/Ф «ДВЕ ЖЕНЫ»

5.00, 5.30, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/С «СТАР

ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+) Ин
формационноаналитиче
ская программа

0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 4.15 Т/С «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)

4.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Семейный дом» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь дру
гих» (12+)

11.15, 12.25 «Видели видео?» (6+)
14.15 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 лучших» 
(16+)

15.40 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном (0+)

17.30 Кубок Первого канала по хок
кею 2021. Сборная России 
 сборная Финляндии. Пря
мой эфир

19.50 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (0+)

21.10 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя се

рия игр (16+)
23.20 Легенды бокса в документаль

ном фильме «Короли» (16+)
0.25 Владимир Познер и Иван Ур

гант в проекте «Тур де 
Франс» (18+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА

РИТЬ»

18.40 «Всероссийский открытый те
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО

РОЙ ГОД»
0.20 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьёвым» (12+)
1.40 Х/Ф «КЛИНЧ»
3.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»

5.40 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
7.30 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Валерий Ободзин

ский» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен»
17.40 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
21.35 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮ

БЕНКО. «АДВОКАТЪ АРДА
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ
БЕ» (12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»

4.45 Х/Ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ»

6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей

наловой
20.10 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы

тиях» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+

6.30 «Теремтеремок». «Исполнение 
желаний». «В стране лову
шек». Мультфильмы

8.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду

ардом Эфировым»
10.05 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Вы

борг (Ленинградская об
ласть)

12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Но
восибирский зоопарк

12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Татья
на Гнедич

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол
гиным. «Владимир Набоков. 
«Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмультфильм  85»
14.30 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну и мир». 

Сражение под Малояро
славцем

17.35 Д/ф «Здоровая диета для здо
рового мозга»

18.30 «Романтика романса». Алек
сандру Цфасману посвяща
ется...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА

МОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио
нальной опере

0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин
ником. По итогам кинофе
стивалей в Таллине и Турине 
в 2021 году

1.05 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
2.40 М/ф «Праздник»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР»
9.45 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ

ВЕРКА»
11.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
14.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВДА

ЛИ ОТ ДОМА»
16.50 Х/Ф «СУРРОГАТЫ»
18.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ»
20.55 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
23.00 «Добров в эфире». Информа

ционноаналитическая про
грамма. (16+)

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

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

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

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав»
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле»
11.00 Х/Ф «ГАДКИЙ Я»
12.55 Х/Ф «ГАДКИЙ Я2»
14.55 Х/Ф «ГАДКИЙ Я3»
16.35 Х/Ф «РАТАТУЙ»
18.45 Х/Ф «ЗВЕРОПОЙ»
21.00 «ШАЗАМ!» (16+). ФАНТАСТИ

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
23.40 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН»
1.45 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 8.30 Т/С «САШАТАНЯ»
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 

Паранормальное шоу
11.30, 12.05 «ИНТЕРНЫ» (16+). СИТ

КОМ
12.40 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
15.00 «СУМЕРКИ» (16+). ФЭНТЭЗИ/

ДРАМА
17.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ

НИЕ»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
2.05, 2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад про
тив Кайрата Ахметова. Фан 
Ронг против Виталия Бигда
ша. Трансляция из Сингапу
ра (16+)

7.00, 9.00, 19.10 «Новости» (0+)
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ»
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

15.35 Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

17.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни
ков против Али Багаутино
ва. Прямая трансляция из 
Москвы

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»  «Наполи». Прямая 
трансляция

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансля
ция из Швеции (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции (0+)

4.05 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции (0+)

5.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии (0+)

6.30 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
10.15 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)»
14.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК

ТУ»
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
3.10 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» 
(16+)

5.45, 6.25, 7.20, 4.15, 3.25 Т/С «УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)

8.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)

10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 0.10, 1.05, 
2.00, 2.45 Т/С «КРИМИ
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(16+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.15 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ2» (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
МИССИЯ «ФИГНЕР»
Восемьдесят лет назад покоящийся ныне на дне Сылвы пермский 
пароход выполнил особый рейс
Аркадий 
КОНСТАНТИНОВ, 
кандидат исторических наук

Первая военная на-
вигация подошла 
к концу. Пора бы в 
затон – на зимов-

ку. Но тут поступил приказ: 
срочно доставить пополне-
ние для 357-й стрелковой 
дивизии. Из свидетельства 
очевидца: «Призывников 
провожали сотни людей. 
Они бежали по берегу, маха-
ли платками, шапками, что-
то кричали, многие плака-
ли». Прочел я это – и комок 
к горлу. Ведь тогда в эту ди-
визию отправился служить 
мой дед – Василий Георгие-
вич Константинов (через во-
семь месяцев он пропадет 
без вести подо Ржевом). До-
ставили. И без паузы – пол-
ный вперед – помчались на 
помощь попавшим в боль-
шую беду маленьким ле-
нинградцам.

НАВСТРЕЧУ ЛЬДАМ
Эвакуация из города, ко-

торый окружали агрессоры, 
осуществлялась челночны-
ми способами. Сперва по 
железной дороге – в Яро-
славскую область. Там тоже 
было небезопасно: бомбеж-
ки, с которыми долетали не-
мецкие самолеты, угроза 
высадки вражеских десан-
тов, нехватка жилья, продо-
вольствия, теплой одежды. 
28 октября принимается ре-
шение: «Эвакуировать де-
тей… в количестве 14 342… 
водным транспортом в Мо-
лотовскую область».

В память четверокласс-
ницы Люды Трубниковой 
врезалось: «Под завывание 
сирен – сигнал воздушной 
тревоги – мы пешком до-

брались до волжской при-
стани. Больных и вещи вез-
ли на телегах. Холодало, а 
почти все мы были легко 
одеты. Дошли. По сходням 
поднялись на небольшой 
колесный пароход «Зла-
товратский».

Вместо положенных по 
нормативам 250 пассажиров 
пароход взял на борт свыше 
тысячи да еще багаж.

В Рыбинском водохра-
нилище перегруженное 
судно село на мель и оста-
новилось. Снялись с огром-

ным трудом через несколь-
ко часов.

Суда шли, потушив огни. 
Бакены на реке и береговые 
знаки были сняты, чтобы 
лишить ориентиров немец-
кую авиацию. Где фарватер – 
вспоминай или догадывай-
ся. Чтоб не столкнуться – по-
давали короткие гудки.

Было морозно. Когда до-
шли до Волги, ее уже ско-
вывало льдом, заметало 
снегом. По ней уже ходили 
пешком и катались на лы-
жах.

Листаю архивные доку-
менты и убеждаюсь – беда 
подступила: дети «истом-
лены, истощены, выглядят 
крайне скверно»; «наблю-
дается большая завшивлен-
ность, зафиксированы ин-
фекционные болезни…»

Партийно-государствен-
ное руководство Прикамья, 
речники Камы загодя гото-
вились к приему.

Согласно постановле-
нию Совнаркома СССР 
№ 8766-рс от 24 августа 1941 

года, на территории обла-
сти в разы увеличилось ко-
личество мест в детских уч-
реждениях. Для них выде-
лялись фонды продоволь-
ствия и промтоваров.

В сентябре-октябре, про-
рвавшись через кольцо бло-
кады, в Молотов приезжа-
ют уполномоченные раз-
личных организаций и уч-
реждений Ленинграда.

Еще 26 октября в Яро-
славль ушла телеграмма: 
«Молотовская [область] со-
гласна принять двенадцать 
тысяч ленинградских детей».

УСПЕТЬ, УСПЕТЬ!
В начале ноября на Вол-

ге температура понизилась 
до минус 8–12 градусов. На 
Каме и того холодней. На-
чался сплошной ледоход. 
Между тем в пути и на при-
станях находилось 121 суд-
но, сотни барж (на которых 
перевозилось около 50 ты-
сяч человек, масса грузов). 
Большинство из них вмер-
зло в лед.

Галина Данилова, воспи-
тательница: «Опасность гна-
ла нас всё дальше на Восток.  

 Окончание на стр. 14

Шли, потушив огни. Бакены 
на реке и береговые знаки 
были сняты, чтобы лишить 

ориентиров немецкую 
авиацию. Где фарватер – 

вспоминай или догадывайся

Фото из личного архива Аркадия Константинова

Фото из личного архива Аркадия Константинова

ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

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

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1945-2021
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
МИССИЯ «ФИГНЕР»

 Начало на стр. 13

И  в о т  о г р о м н ы й 
волжский пароход не-
сет нас в своем железном 
трюме по Волге, по Каме, 
сквозь стужу и льды. Ог-
ромными глыбами они 
все гуще наплывают на 
пароход, все чаще с тре-
ском сотрясают его. И 
могучий гигант, скован-
ный белой стеной, вы-
нужден остановиться… 
Мы сошли с парохода в 
темноту и холод безлюд-
ного берега» (свидетель-
ство из книги «Дети Ле-
нинграда на Урале», 12+; 
Пермь, 2019).

…Встреча произошла 
там, где в Волгу впадает 
Кама. Со «Златовратско-
го» по сходням Люда Трубнико-
ва и ее спутники перебрались на 
«Веру Фигнер».

Свидетельствует Валентин 
Трыков: «Это был очень чистый, 
большой и комфортабельный 
пароход… Здесь нам разреши-
ли посмотреть работу машин… 
В машинном отделении всё бле-
стело чистотой и смазкой. Коче-
гары – и те вроде были чище. Па-
роход был первоклассным».

Люда Трубникова: «Воспоми-
нания Валентина касаются раз-
мещенных наверху, в каютах, 
детсадовцев. Ехавших с воспи-
тателями и нянечками. Взявших 
с собой продукты. Нам – школь-
никам – выпало ютиться в трю-
ме, спать на нарах или просто на 
настеленных досках. Мы болели, 
овшивели; питались скудно – ку-
сочку хлеба радовались. Нас со-
провождала лишь одна учитель-
ница. Хотя матросы делились с 
нами своими пайками, одеждой, 
как могли, успокаивали-обнаде-
живали».

Речники делились теплом – 
душевным и в буквальном смы-
сле: протянули пожарные рука-
ва и пустили по ним горячую 
воду – для отопления. Горячим 
паром уничтожали и вшей.

Рискуя сломать плицы греб-
ных колес, пароход продирал-
ся среди льдин. Экипаж круглые 

сутки находился на ногах. Пре-
дельное напряжение потребова-
лось при прохождении опасных 
Мушкаринских перекатов, где 
таилась тьма песчаных отмелей. 
Добрались до Сарапула, откуда в 
Прикамье предстояло следовать 
поездом. Сердечно и с чувством 

исполненного долга распроща-
лись матросы с юными пассажи-
рами. Главное – все живы.

ПОЗНАВАЛОСЬ В СРАВНЕНИИ
Значимость совершенно-

го становится очевидной, если 
сравнить с судьбой эвакуировав-
шихся на других судах.

Полны драматизма и воспо-
минания директора ленинград-
ской школы № 314 Евгении Азан-
чевской: «Сначала нашу школу 
эвакуировали в село Ильинское 
Ярославской области. В середи-
не октября… решено было пере-
эвакуироваться. Обитателей и 
нехитрое хозяйство нашей и 
других шести школ размести-
ли на пароходе «Калинин». Тес-
нота на нем была такая, что ни 

помыться, ни переодеться воз-
можности не представлялось. 
Плохо оказалось и с питанием – 
даже не потому, что нечем было 
кормить. На все семь образова-
тельных учреждений была одна 
плита, где можно поставить на 
одну группу единственный ко-
тел… Иногда очередь кухарить 
выпадала ночью. Тогда детям 
выдавали холодную кашу один 
раз в день. Воду кипятили в ог-
ромном самоваре. Хлеб получа-
ли на стоянках по 400 граммов. 
В итоге дети худели и слабели 
на глазах…

Утром Кама оказалась на-
прочь скована льдом. Темпера-
тура – минус 35 градусов. В ле-
дяной панцирь реки вмерзли все 
пароходы, а на их борту были 
дети и педагоги из тридцати 
трех школ».

Из письма Елизаветы Ефимо-
вой, сопровождавшей детей со-
трудников Эрмитажа: «Дорога 
была длинная и трудная, и самое 
тяжелое было то, что наши ребя-
та почти все болели корью, кото-
рую мы подцепили на пароходе, 
и так наше путешествие продол-
жалось 38 дней. Трое умерло».

ОБРЕТЕНИЕ ДОМА
А что с Людой Трубниковой и 

ее одноклассниками? Едва дер-
жавшихся на ногах от истоще-
ния маленьких пассажиров на-
кормили, наскоро провели сан-
обработку, посадили в поезд. По-
везли в Молотов (Пермь). «Отту-
да нам выпало ехать в детдом 
села Тауш Чернушинского райо-
на», – вспоминает Людмила 
Александровна.

Там она с тех пор и живет. 
В 2020 году ленинградке испол-
нилось девяносто лет. Трубнико-
ва хранит память о своем спасе-
нии. «Веру Фигнер» она помнит. 
Людмила Александровна надеет-
ся, что судно удастся поднять со 
дна реки, где оно покоится более 
полувека (см. номер от 29 янва-
ря), и отреставрировать.

«Это был очень чистый, большой 
и комфортабельный пароход… 

Здесь нам разрешили посмотреть 
работу машин, приводивших 
в движение ходовой винт… 

Кочегары и те вроде были чище»

Людмила Трубникова десятилетия спустя. Агентство «Пресс-Уралье» (16+)

Фото из архива автора

ХРОНИКА ПОДВИГА
Их имена достойны вечно оставаться в 

нашей памяти. В годы Великой Оте-
чественной около двухсот выходцев 

и жителей Прикамья заслужили звание Ге-
роя Советского Союза. Их имена и заслуги 
перечисляются в хронологическом порядке 
согласно последовательности указов Прези-
диума Верховного Совета СССР (начало см. в 
номере от 7 февраля 2020 года).

26 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА. 
КУЗНЕЦОВ ПЁТР НИФОНТОВИЧ
(1914–1954) 

Родом из Оханска. В 
Красной армии с 1938 года. 
В боях участвовал с октя-
бря 1941 года. Был штур-
маном 155-го гвардейско-

го штурмового авиаполка. 
12 июля 1943 года, когда началось насту-

пление наших войск под Курском, гвар-
дии майор участвовал в штурмовке вра-
жеских позиций в районе Шляхова и Ме-
лихова. Его группа из шести «илов» выве-
ла из строя восемь немецких танков.

Летом 1944 года на счету Кузнецова 
было три взорванных вражеских склада 
с боеприпасами, склад горючего, более 
30 уничтоженных автомашин, разгром-
ленный штаб противника.

Член ВКП(б) с 1940 года. В 1946 году уво-
лился в запас в звании гвардии подполков-
ника. Сначала жил в Омске, работал лет-
чиком-инструктором в аэроклубе, затем 
переехал в Кировоград.

26 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА. 
ЛЯДОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1921–1944) 

Один из самых извест-
ных в Прикамье Геро-
ев СССР – уроженец села 
Красная Слудка Добрян-
ского района. В 1939 году 

окончил пермскую школу № 1 и поступил 
в Челябинское авиационное училище.

Был летчиком-наблюдателем 511-го от-
дельного разведывательного полка. В боях 
участвовал с октября 1941 года. В период с 
27 ноября по 7 декабря в паре с летчиком 
Завадским уничтожили около двух десят-
ков автомашин, шесть орудий, несколько 
цистерн с горючим и танков с сопутство-
вавшей живой силой. 

Выявлять оборону противника, подвер-
гаясь огню его орудий и уходя от истреби-
телей, – опаснейшая работа. Сведения, до-
бытые Григорием, отличались точностью.

Член ВКП(б) с 1943 года. Погиб при выпол-
нении боевого задания. Похоронен в селе 
Сингурень (ныне Лядовенцы, Молдавия).

26 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА. 
МАНОШИН КОНСТАНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1917–1971)

Родом из Суксуна. 
Окончил школу в 1934 
году, затем авиацион-
ное училище. В 1938 году 
стал летчиком-истреби-

телем. В боях участвовал с сентября 1942 
года. Командовал эскадрильей, а потом 
был штурманом 64-го гвардейского ис-
требительного авиаполка 4-й гвардей-
ской авиадивизии.

13 июля 1943 года группа Маношина 
прикрывала действия бомбардировщи-
ков. В районе цели наши «илы» атакова-
ли «фокке-вульфы» противника. Завязал-
ся бой, в ходе которого наши истребители 
сбили семь вражеских машин. Сам Мано-
шин вывел из боя не менее четырех «фок-
керов»  и обеспечили «илам» успешное 
бомбометание. 

После войны жил в Воронеже.

Все портреты – из общедоступных источников
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАНА ДОСУГЕ

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

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 53 от 17 декабря 2021 года. 
Источник: www.s-tv.ru

ГОРОСКОП 
С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ОВЕН
Вся эта неделя не принесет никаких неприятных сюрпризов. Вы 
полностью контролируете свои эмоции, практичны, дисциплиниро-
ванны и не теряете голову. Кроме того, сейчас вашему знаку зодиа-
ка присуща особая дальновидность – вы можете просчитать любую 
ситуацию на несколько шагов вперед. Ваше здравомыслие притя-
гивает окружающих и вселяет в них доверие. На выходные вы по-
лучите неожиданный, но приятный подарок, о котором давно меч-
тали.

ТЕЛЕЦ
Спокойный и размеренный понедельник сменит насыщенный втор-
ник. Телец будет поглощен работой или бизнесом, но при этом смо-
жет уделить достаточно времени близким. Легкие стычки этого 
знака зодиака с любимым человеком только разожгут обоюдную 
страсть и привнесут в личную жизнь пикантность. Четверг и пятни-
ца обещают улучшения в материальной сфере – часть денег можно 
выделить на Новый 2022 год. А самый конец недели – посещение 
интересного мероприятия.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале зимы энергия растущей Луны превратит Близнецов в фор-
менных трудоголиков: все свое время они станут проводить на ра-
боте. Причем исключением скорее всего не станут и выходные. На-
градой будет как хорошее материальное вознаграждение, так и но-
вые выгодные контракты или соглашения. В личной жизни пред-
ставителей этого знака зодиака царит счастье и радость. В конце 
недели с 18 по 19 декабря обратите внимание на полноценный сон 
– после напряженного периода вам надо восстановить силы.

РАК
Понедельник может принести какую-то проблему с документами, 
которую, впрочем, вы сможете успешно решить. Однако нервы сло-
жившаяся ситуация подпортит. Хорошо, что уже во вторник случит-
ся нечто, что резко улучшит настроение. Возможно, это будет дол-
гожданное приобретение, денежное поощрение или ценный пода-
рок, либо долгожданное приглашение на Новый 2022 год. Выход-
ные на этой неделе у представителей этого знака зодиака пройдут в 
спокойной обстановке.

ЛЕВ
Благополучное во всех отношениях начало недели. Понедельник 
сменится периодом нервотрепки. Негативные энергии спровоци-
руют конфронтацию с коллегами и близкими, причем весьма серь-
езную. Людям с этим знаком зодиака не стоит поддаваться мани-
пуляциям – слушайте себя, а не советы других. На выходные вы 
предпримите поездку, которая развеет дурное настроение и жизнь 
снова покажется вам прекрасной.

ДЕВА
В первой половине периода общительность и дружелюбие Девы по-
может ей завоевать симпатии окружающих, в том числе коллег и 
начальства. В финансах у вашего знака зодиака в эти дни недостат-
ка не будет, поэтому вы сможете отложить крупную сумму на по-
купки подарков родным и друзьям на Новый 2022 год. Но затем 
вмешается знак-антагонист (с пятницы по воскресенье), что при-
влечет в вашу жизнь неурядицы на работе и в семье. В конце не-
дели, 19 декабря, полнолуние – обратите внимание на самочувст-
вие. Стрессы и переохлаждение могут вызвать серьезные пробле-
мы со здоровьем.

ВЕСЫ
Людям с таким знаком зодиака в понедельник не очень повезет: 
знак-антагонист повлияет на здоровье, оно будет пошаливать, а на 
работе спровоцирует непростую ситуацию. Но потом вплоть до кон-
ца недели вибрации растущей Луны помогут вам обрести душев-
ное равновесие и дадут силы справиться с выпадами в ваш адрес. 
Дома накопится немало дел, но подобные хлопоты окажутся в ра-
дость.

СКОРПИОН
Привычка манипулировать окружающими сейчас станет причи-
ной большинства проблем и даже существенно подпортить пла-
ны на празднование Нового 2022 года. Кроме того, не рекоменду-
ется на работе выполнять свои обязанности кое-как, – это чревато 
конфликтами с клиентами и выговорами от начальства. Знак-анта-
гонист будет подталкивать вас к резким высказываниям – старай-
тесь вести себя с людьми помягче и не обижайте близких резкими 
замечаниями. В самом конце недели, на выходные, этому знаку зо-
диака надо свести общение с внешним миром к минимуму.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас этому знаку зодиака не стоит предаваться мечтам и строить 
грандиозные планы. Намного продуктивнее будет просто качест-
венно делать свою работу, но не надрываться на ней, в надежде за-
служить одобрение других. Не поддавайтесь на провокации во вто-
рой половине недели и не открывайте душу тем, кого мало знае-
те. На уик-энд никуда не ездите – высок риск получить травму или 
столкнуться с неприятной ситуацией.

КОЗЕРОГ
На понедельник ничего не планируйте – все равно знак-антагонист 
все испортит. В последующие дни на работе ожидается серьезная 
нагрузка. Но после вы обретете энергию и уверенность и без труда 
все уладите. В любви этому знаку зодиака повезет в середине не-
дели: долгожданная встреча наконец состоится. В выходные поста-
райтесь не думать о делах, и тем более не нагружайте ими близких 
и друзей. Кстати, звезды советуют вам уже сейчас продумать меню 
и закупить кое-какие продукты на Новый 2022 год – впоследствии 
это сбережет вам немало нервов и денег.

ВОДОЛЕЙ
Отличное настроение в понедельник на этой неделе сменится пес-
симизмом уже во вторник. После чего последует целая череда не-
урядиц в семейной или личной жизни. Похоже, что вы стали че-
ресчур самоуверенны, и думаете, что все вращается вокруг вас. Не 
исключено, что это влияние знака-антагониста. Помните, что разни-
ца между уверенностью и самоуверенностью небольшая, но прин-
ципиальная. Выходные принесут радость и прилив энтузиазма.

РЫБЫ
Первая половина и середина недели (со вторника по четверг), будет 
положительной. Личная жизнь порадует представителей этого зна-
ка зодиака сюрпризом, работа – неожиданным денежным поощ-
рением и приглашением на корпоративный Новый 2022 год, а биз-
нес – ощутимой прибылью. С пятницы и до вечера воскресенья Ры-
бам стоит поумерить свой энтузиазм и не распылятся на тысячу 
дел одновременно. Кроме того, вам давно пора научиться стоять на 
собственных ногах, а не искать поддержки у всех подряд. Выход-
ные из-за влияния знака-антагониста будут непростыми.Н
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ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
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Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты zwezda.su
• карта событий • онлайн-подписка 

Следующим шагом и примером технологического прорыва 
в «97-й серии» массового домостроения стал выпуск теп-
лой наружной трехслойной панели, которая и сегодня ис-
пользуется в производстве.

Первый дом с теплой наружной стеной был построен в 
Индустриальном районе Перми. Новая панель прошла бо-
лее ста испытаний и продемонстрировала великолепные 
показатели с точки зрения сохранения тепла, обеспечения 
комфортного микроклимата в квартирах и долговечности 
эксплуатации объектов.

К началу 2000-х годов проектировщики стали уделять 
внимание расширению номенклатуры типовых планиро-
вок квартир. Разрабатываются планировочные решения 
с большими кухнями-столовыми, холлами площадью до 
20 кв. м. За прошедшие годы в «97-й серии» разработано и 
представлено более сорока вариантов решений для одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир.

В 2010-е годы «СтройПанельКомплект» освоил пла-
нировки «евроформата». Работа по усовершенствова-
нию планировочных решений ведется постоянно, в ка-
ждом объекте «СПК» представлено по нескольку вари-
антов одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Каждый 
покупатель может выбрать себе квартиру, соответству-
ющую всем представлениям о комфорте: с большой кух-
ней-столовой для дружных вечеров всей семьей, гарде-
робными зонами и с другими характеристиками, важны-
ми для комфортной жизни.

Пермь, ул.  Юрша,54Пермь, ул. Вавилова, 11

На правах рекламы. Все фото предоставлены АО «СтройПанельКомплект»

КЛАССИК ВЕРНУЛСЯ НА МЕСТО ДЕБЮТА
Семидесятая выставка фотокора «Звезды» открыта в Сиве 
Сергей 
ЮДИН
(с. Сива)

В Сивинском краевед-
ческом музее открыта 
выставка работ извест-

ного пермского фотохудож-
ника, фотокорреспондента 
«Звезды» Владимира Бикма-
ева, – семидесятая на твор-
ческом счету мастера (0+).

Также она посвящена 
90-летию выхода в свет пер-
вого номера сивинской рай-
онной газеты «На родной 
земле» (16+). С ней у Бик-
маева еще с первых лет его 
профессиональной и твор-
ческой деятельности завя-
зались тесные отношения. 
Ведь именно в этом печат-
ном издании он стал пу-
бликоваться и начал де-

лать первые шаги как сель-
кор. Потом был замечен об-
ластными изданиями.

Листая подшивки рай-
онной газеты прошлых лет, 
невольно обращаешь вни-
мание на снимки, под кото-
рыми указано авторство – 
фото В. Бикмаева. Уже тог-
да его работы были наосо-
бицу, каждая воплощала со-
бой сюжет, каждая повест-
вовала без слов.

…Неспешно переходя от 
фотографии к фотографии, 
возвращаясь к уже увиден-
ным, посетители выстав-
ки то подходят к снимкам 
ближе, рассматривая дета-
ли, то отходят подальше, 
окидывая взглядом компо-
зицию целиком. Собира-
ясь по двое-трое, вполголо-
са обсуждают работы мас-
тера. То тут, то там слышны 

слова восхищения.
В такие минуты забы-

ваешь, что находишься в 
небольшом сельском му-
зее, расположенном вдали 
от столиц с их просторны-
ми выставочными залами. 
Забываешь потому, что на 
час-полтора оказываешься 
в завороженном состоянии, 
вызванном той таинствен-
ной силой, которую излуча-
ют работы мастера.

Спасибо, Владимир 
Степанович, за предо-
ставленную возмож-
ность погрузиться в 
увлекательный мир, 
увиденный тобою 
через объектив мол-
чаливого друга. Неда-
ром говорят, что луч-
ше единожды увидеть, не-
жели много раз услышать. 
Или прочитать в газете.

Выставка проработает на 
малой родине мастера до кон-
ца января. Приглашаем всех 
жителей села, района и близ-
лежащих муниципалитетов 
запада края ознакомиться с 
творчеством нашего колле-
ги, одного из классиков фо-
тоискусства Прикамья. 

ГДЕ: Сивинский краевед-
ческий музей (с. Сива, ул. 
Пушкина, 27), режим рабо-
ты: с понедельника по пят-
ницу с 9 до 17 часов, суббота 
и воскресенье – по заявкам.

На правах рекламы ми выставочными залами. 
Забываешь потому, что на 
час-полтора оказываешься 
в завороженном состоянии, 
вызванном той таинствен-
ной силой, которую излуча-

Спасибо, Владимир 
Степанович, за предо-
ставленную возмож-
ность погрузиться в 
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