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«Король-солнце» Людовик XIV стал проводником
в «Путеводителе по балету» (12+) в Пермском оперном
на музыку П. И. Чайковского и Настасьи Хрущёвой.
Обозреватель «Звезды» побывала на просветительской премьере		
стр. 9
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

КРАЙ ОТМЕТИЛ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Пермскому краю исполнилось шестнадцать лет
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

П

ервое в новой России
о б ъ е д и н е н и е д ву х
прежних субъектов Федерации, учрежденных в девяностые, дало импульс развитию большого региона.
Так, доходы консолидированного бюджета, считая
с 2005 года, выросли в четыре раза. Если в 2005 году,
когда на карте страны по-

явился Пермский край,
поступления в региональную казну составляли всего
лишь 46,98 млрд рублей, то
в будущем, 2022 году доходная часть главного финплана превысит 182 млрд рублей (подробнее см. стр. 3).
Напомним, новый субъект Федерации был образован в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии
с результатами референду-

ма, состоявшегося 7 декабря 2003 года. Почти два года
потребовалось, чтобы волю
жителей двух территорий
утвердили юридически, путем принятия федерального конституционного закона. По сути, это было первое изменение в основном
документе страны — Конституции, принятой в 1993
году.
1 декабря 2005 года стало
официальным днем рождения Пермского края.

Фото Domofoto.ru (16+)

ПУТЁМ ИННОВАЦИЙ

В экономике страны
Пермский край прежде
всего крупнейшее средоточие производств в химической промышленности. Прикамье – это
треть всего производства российских минеральных удобрений. В том числе ста процентов калийных…
Окончание
на стр. 2

ПЛАТИТЬ НАЧНЁМ МЫ ВСЕ ПО-НОВОМУ
Что меняется в жизни россиян в 2022 году
Лилия ШИРЯЕВА
info@zwezda.su

П

Фото из архива автора

ервого декабря минул срок
уплаты имущес т в е н н ы х н а лог ов с
физических лиц. Это
на квартиры, дома,
дачи, гаражи, земельные участки, автомашины, яхты, катера,
иные транспортные
средства и тому подобное.

Обязанность по уплате
лежит на собственниках.
Со 2 декабря начинает «капать» пеня: за каждый календарный день просрочки – 1/300 от действующей
ключевой ставки ЦБ.

ПОСЧИТАЮТ ПО КАДАСТРУ

В 2022 году имущественный налог на недвижимое имущество мы
будем платить уже от кадастровой стоимости.

Скорее всего, сумма будет больше. Если она покажется вам совсем необоснованной, ее можно
оспорить в установленном порядке в специальной комиссии, которая создана при краевом министерстве по управлению
имуществом и градостроительной деятельности.
Окончание
на стр. 4

ОПТИМИСТ ВСЕЯ РУСИ
Пермь посетил необычный
путешественник Алексей
Костюченко. Путь в тысячи
километров от Петербурга
до Владивостока он
проделал на хендбайке –
это трёхколёсный велосипед
с ручным приводом,
предназначенный для тех,
у кого не работают ноги.
У Алексея их нет, кроме того,
частично отсутствуют и кисти
рук. Что подвигло его
к таким путешествиям –
на стр. 10
ОН ГЕОЛОГИЮ
НАПОЛНИЛ ПОЭЗИЕЙ
До того как стать писателем,
знатоком творчества
Пастернака, Семён Ваксман
искал нефть на Дальнем
Востоке и защитил
диссертацию по нюансам
разработки нефти
в Прикамье. Кто привлёк его
в Пермь и как получалось
совместить две страсти?
Певца Серебряного века
вспоминает «Лукоморье» –
на стр. 13
ПОДЪЁМ В РЕАЛЬНОМ
ИСЧИСЛЕНИИ
Бюджет Прикамья на
2022–2024 годы принят
Законодательным собранием
края. Что несёт он труженикам
бюджетных отраслей, на что
упирала в своей критике
депутатская оппозиция
и почему полпред губернатора
в ЗС Ольга Антипина
упрекнула лидера фракции
КПРФ в грубом искажении
слов губернатора –
на стр. 3
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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Вакцинированы
I этап

*

Вакцинированы
II этап

142 155 121 329 1 169 759 826 825

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 2 декабря

КРАЙ ОТМЕТИЛ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

«Звезда»/ Владимир Бикмаев

«Звезда»/ Владимир Бикмаев

ПОТАНИКИ
ВЫБИРАЮТ ПЕРМЬ
Первый взнос для «Дома
Чайковского»

Начало на стр. 1
По сути, наш регион после объединения вышел в
лидеры по социально-экономическому развитию в
Приволжском федеральном округе, а также в ряд
лидеров в стране. За шестнадцать лет в разы выросли
поступления в бюджет от
налога на прибыль, налога
на имущество и НДПИ. Это
ключевые макроэкономические маркеры, показывающие перспективы региона, векторы, определяющие
его будущее.
При м е ч ат е л ь н о , ч т о
тренд последних лет – акцент на так называемой
новой экономике. В регионе сосредоточен ряд высокотехнологичных производств: заводы по производству оборудования для
вертолетов, систем передачи информации и навигации, химической продукции, газоперекачивающего
и нефтепромыслового оборудования.
На российском рынке
Прикамье занимает лидирующие позиции по разработке и выпуску газоперекачивающих агрегатов, волоконно-оптических и навигационных систем, ракетного топлива, магние-

вых и титановых сплавов.
Пандемия коронавируса несколько сбавила темпы роста экономики Пермского края. Но аналогичные испытания выпали на
долю почти всех регионов
России. И Пермский край,
отчасти благодаря внешнеэкономической конъюнктуре, но во многом – грамотной позиции властей
Прикамья, уже в этом году
показывает неплохие результаты. Так, за девять месяцев года объем экспорта из региона вырос почти
на 60 процентов к уровню
прошлого года. Такие данные приводит краевое министерство экономического развития.

РЕЙТИНГИ ПОДТВЕРЖДАЮТ

В свежем рейтинге социально-экономического
положения регионов РФ
от ФоРГО (Фонда развития
гражданского общества) за
первое полугодие 2021 года
Пермский край вошел в
топ-20, заняв 19-ю позицию.
При определении положения региона учитывается ряд параметров социального блока рейтинга, которые отображают соотношение среднемесячных зарплат и стоимости жизни в
регионах, а также показате-

КСТАТИ
Тренд последних лет – акцент на так называемой
новой экономике. В регионе сосредоточен ряд высокотехнологичных производств. На российском
рынке Прикамье занимает лидирующие позиции
по разработке и выпуску
газоперекачивающих агрегатов, волоконно-оптических и навигационных
систем.
ли, указывающие, что размеры доходов населения не
всегда связаны с прибыльностью предприятий и организаций.
Свой шестнадцатый
день рождения Пермский
край встретил с достойными результатами: растет
индекс промышленного
производства, увеличиваются объемы сдачи жилья,
в плюсе также грузоперевозки, сокращается закредитованность как бизнеса,
так и бюджета региона.
Впервые за многие годы
Пермский край полностью
рассчитался по кредитам,
привлеченным из коммерческих банков. А это означает перспективы развития, не ограниченные практически ничем.

П

ервый взнос в эндаумент-фонд Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского осуществил Благотворительный фонд Владимира
Потанина. Вклад составил
десять миллионов рублей.
О взносе сообщила генеральный директор фонда
Потанина Оксана Орачева, присутствовавшая на
презентации, прошедшей
в стенах пермского «Дома
Чайковского».
Ранее эндаумент-фонд
(от англ. endowment – вклад,
дар, пожертвование), созданный в расчете на долгосрочную перспективу, был зарегистрирован и презентован
в «Сколкове». По словам директора театра по развитию
Аллы Платоновой, средства
фонда будут направлены на
образовательные проекты,
привлечение дорогостоящих специалистов, заказ новых произведений, оригинальные творческие проекты и многое другое.
Создание фонда – результат планомерной работы, начатой еще в 2019
году. Тогда Пермский оперный выиграл грант фонда
Потанина на обучение в
московской школе управления «Сколково» по специальному курсу «Стра-

тегия создания и развития фондов целевого капитала 2019 – 2021», затем
получил грант и на реализацию проекта. Кстати,
Пермская опера – первый
театр в Прикамье, который
создает собственный фонд
целевого капитала.
Вслед за фондом Потанина свои взносы готовы
вносить другие меценаты и ряд предприятий. По
самым пессимистичным
прогнозам, через десять
лет капитал фонда должен
составить около 700 миллионов рублей.
Наталья ЗЕМСКОВА

СПРАВКА
«ЗВЕЗДЫ»
Эндаумент-фонд – фонд
целевого капитала, предназначенный для использования в некоммерческих целях. Отличие
его от собственно благотворительных фондов
в том, что средства, собранные в него, не расходуются, а инвестируются профессиональной
управляющей компанией. На цели, определенные жертвователями, направляются уже доходы
от доверительного управления, а средства самого
фонда продолжают работать.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
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ДОХОДЫ В РЕАЛЬНОМ
ИСЧИСЛЕНИИ
Миллионные подъёмные для «земского доктора» и не только
Анатолий
МОСКВИН
info@zwezda.su

Б

юджет Прикамья на
2022–2024 годы принят Законодательным собранием края
на ноябрьском пленарном
заседании. Что несет он труженикам бюджетных отраслей, на что упирала в своей
критике депутатская оппозиция и в чем она была неправа?
Напомним основные характеристики финплана
на ближайший год: доходы
края на 2022 год составят более 182 миллиардов рублей,
расходы превысят 196 миллиардов. Параметры на всю
трехлетку приведены в сравнительной таблице. Как пояснили в региональном минфине, «структура расходов
сохранит социальную направленность, более 70 процентов расходной части направляются на социальные
программы».

КАДРЫ РЕШАЮТ НЕ ВСЁ. НО МНОГОЕ

В частности, как уточняют в финансовом ведомстве края, на четыре процента проиндексированы меры социальной
поддержки. В полном объеме предусмотрены средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, что определено еще майскими указами президента России 2012
года. Предусмотрена и индексация зарплаты для тех
категорий работников бюджетной сферы, на которых
действие майских указов
не распространяется.

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
Валерий Сухих,
председатель Законодательного
собрания Пермского края:
– Мы продолжаем решать
вопросы кадрового обеспечения нашей системы
здравоохранения. В бюджете на три года предусмотрено по 120 миллионов
рублей ежегодно на дополнительные выплаты врачам и фельдшерам, трудоустраивающимся на территориях с низкой обеспеченностью медицинскими
кадрами.
По государственной программе «Развитие образования» Федерация готова
взять на себя 95 процентов
затрат на постройку образовательных учреждений в западноуральских городах и
весях при условии заключения концессионных соглашений.
Одним из приоритетов
бюджетной политики региона остается сфера здравоохранения, что понятно,
учитывая продолжающуюся пандемию.

«В ПОРЫВЕ», НО НЕ В ПРОРЫВЕ

Несмотря на, казалось
бы, столь выраженный социальный акцент в основном финансовом плане,
проект бюджета подвергся
пристрастной критике со
стороны депутатов от оппозиционных партий. Так, лидер фракции КПРФ Анна Баранова напомнила, что бюджет «должен приниматься в

Фото пресс-службы ЗС края

соответствии с программой
социально-экономического
развития края, а этот основополагающий документ на
сегодня не принят».
Коммунисты выразили
сомнения в обоснованности
экономической и социальной политики, проводимой
региональной властью. Посетовали на рост бедности.
– Реальные доходы населения, по данным Росстата,
в 2020 году по сравнению с
2019-м снизились на 6,5 процента, – заявила руководитель фракции коммунистов. – И в 2021 году реальные доходы жителей Пермского края продолжают снижаться. Темпы роста реальной зарплаты в Прикамье в
2021 году тоже меньше средних по России…
Депутат-новичок нынешнего созыва даже сослалась в этой связи на «отчет губернатора» (видимо,
имелось в виду выступление Дмитрия Махонина с
бюджетным посланием к
Заксобранию, прошедшее
28 октября).
Такие утверждения вызвали недоумение у представителей краевого правительства. Первый вицепремьер кабинета министров края Ольга Антипина в
статусе полпреда губернатора в Заксобрании ответила лидеру коммунистов следующее:
– Депутат Баранова в своем выступлении упомянула
губернатора, но грубо исказила его слова. Губернатор
никогда не говорил, что в
2021 году снижаются реальные доходы населения. Дан-

ный показатель рассчитывается органами статистики
один раз в год, и это делается по итогам прошедшего года. Никаких статистических данных о снижении
реальных доходов жителей
Прикамья в 2021 году в настоящее время не имеется.

ПИФАГОРОВЫ ЛИ ШТАНЫ

Однако лидер фракции
«эсеров» Вероника Куликова внесла свою лепту в критику бюджетного творчества исполнительной власти.
– Принимая бюджет региона, необходимо четко
определить приоритеты, –
заявила депутат. – Может
быть, поставить на паузу
крупные проекты и направить бюджетные средства
на самые насущные цели,
прежде всего в сферы, что
на протяжении многих лет
подвергались постоянной,
губительной оптимизации,
– прежде всего здравоохранение и образование. Предлагаемые бюджеты этих
отраслей вряд ли можно в
полной мере назвать бюджетами развития. Скорее
это «бюджеты поддержания штанов».
С присущим ему юмором
отреагировал спикер Валерий Сухих, вспомнив старую школьную шутку: мол,
пифагоровы штаны во все
стороны равны...

КТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДЕНЕГ?

Поправками, принятыми между первым и вторым
чтениями законопроекта о
бюджете, был изменен размер дотаций для территорий края.

Три территории воспользовались своим правом и… отказались от краевой финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности в обмен на дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), поступающих в местные бюджеты. Такое решение приняли депутаты в Пермском районе, Губахе и Чусовом.

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
Ольга Антипина,
первый заместитель председателя правительства
Прикамья:
– Все составляющие доходов населения в 2021 году
растут, в том числе и в реальном исчислении. Это
касается и заработной
платы, которая составляет
58 процентов в доходах
населения, и социальных
выплат – 23 процента в доходах жителей Пермского края.
– На наш взгляд, это стимулирует органы местного самоуправления к тому,
чтобы более эффективно
работать с собственной доходной базой, – считает первый вице-премьер региона Ольга Антипина. – Весь
объем средств, полученных
местным бюджетом от дополнительных нормативов, остается в распоряжении территории, даже если
он окажется больше, чем
размер дотации.

zwezda.su(16+)
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РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел. 89082717100, –
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010
г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул.
Ленина, д. 104, кв. 2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь»,
кадастровый номер 59:23:0000000:6264. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу:
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КСТАТИ

Фото с сайта delovoibiysk.ru (16+)

Начало на стр. 1
Для этого надо подать соответствующее заявление и
приложить к нему отчет об
оценке рыночной стоимости объекта. Только тянуть
с этим не надо. Задумайтесь
об этом уже сейчас.
Какие новшества законодательства ждут нас всех,
собственников жилплощади, в 2022 году?
Напомним, действуют –
это в рамках противопожарной безопасности – следующие запреты:
на организацию производственных мастерских,
на использование квартир,
чердаков, подвалов, технических и цокольных этажей, других технических помещений
для хранения мебели;
на установку решеток
на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами;
на снятие дверей с эвакуационных выходов в
коридорах, холлах, фойе,
тамбурах, на лестничных
клетках и тому подобном;
на пользование неисправными газовыми
приборами и оборудованием, не прошедшим техобслуживания;
на пользование электрическими утюгами,
плитками, чайниками и

ЦИФРА

5000
рублей

может составить
штраф за
несогласованные
элементы на
баклонах

другими приборами без
устройств тепловой защиты;
на использование самодельных электрических нагревательных приборов.
Зато с 1 января упростится порядок получения субсидии на оплату жилья и
жилищно-коммунальных
услуг для тех, кого это касается: граждане не обязаны будут сами доказывать
отсутствие у них задолженности по оплате за жилье и
коммунальные услуги. Необходимые сведения органы власти смогут получить
из государственной информационной системы.
Но даже и факт наличия
долга за ЖКУ сам по себе
действия льгот не приостанавливает. При наличии задолженности муниципалитетам или коммунальщикам придется вначале обращаться за взысканием в суд,
и уже там будет устанавливаться, насколько правомерны требования, выставляемые льготнику.

МОЙ ДОМ МНЕ НЕ КРЕПОСТЬ

С 1 марта 2022 года собственник обязан поддерживать надлежащее состояние
квартиры. Это означает содержание ее в соответствии
с техническим паспортом.
То есть законодатель еще
раз подчеркивает, что без
предварительного согласования никаких перепланировок и переустройств в
квартире быть не должно.
И дополняет, что лоджии
и балконы должны оставаться в том состоянии, которое предусмотрено техническим паспортом. Если
нет в документах остекления – надо получать на него
разрешение и только потом устанавливать. В про-

В 2022 году имущественный налог на недвижимое имущество мы будем
платить, рассчитывая уже
от кадастровой стоимости.
Скорее всего, сумма будет
больше. Если она покажется необоснованной, её
можно оспорить в специальной комиссии
тивном случае – штраф до
5000 рублей и демонтаж
конструкции.
При самовольном выносе на балкон технических
коммуникаций (отопления,
например), при сносе несущих стен между квартирой
и балконом речь будет идти
уже о более серьезной ответственности, так как это является нарушением норм о
безопасности.
И не надо думать, что никто не узнает о модификациях в вашей квартире. Представители управляющих или
иных коммунальных компаний, а также надзорных органов имеют право на доступ
в квартиру, если необходимо
произвести ремонт, осмотр
оборудования или конструкции помещения, даже если
не случилось аварии или
не поступило жалоб других
жильцов. В случае недопуска их собственником добровольно суды однозначно поддерживают контролеров.
Итак, в рамках уборки к
Новому году избавляемся от
всех старых утюгов и кипятильников. В длинные новогодние выходные изучаем кадастровую стоимость
своей квартиры. А в первые
же рабочие дни 2022 года общаемся с архитекторами и
составляем проекты своей
улучшенной квартиры по
всем правилам.
Прекрасные планы, не
правда ли?

Заказчик кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел. 89082717100, –
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010
г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул.
Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый путь»,
кадастровый номер 59:23:0000000:13. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу:
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик кадастровых работ: Ремнев Андрей Юрьевич (по доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 2, тел. 89082717100, 
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 2-10-98 от 29.11.2010
г, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул.
Ленина, д. 104, кв. 2, akhunovvm@mail.ru, тел. 89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, СПК «Колхоз «За мир», кадастровый номер 59:23:0000000:131. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета по
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

РЕКЛАМА
В КРАЕВОЙ
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» –
ВАШ ПУТЬ
К УСПЕХУ В ДЕЛАХ
В НОВОМ ГОДУ!

тел. (342) 206-30-40
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)
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6–12 ДЕКАБРЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 «ВЕРТИНСКИЙ»
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Губанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ»
17.05 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Третья сторона Луны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
1.35 Д/ф «Звёздный суд»
2.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль»

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 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.25 Их нравы (0+)
1.45 Т/С «ЮРИСТЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Гоголь
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»

8.20 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Ансамбль Александрова». Фильм-концерт
12.20 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА. «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки». Документальный сериал. «Тайна парадного портрета».
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Павел Любимцев.
13.45 «Великие мифы. Илиада». Документальный сериал «Яблоко раздора»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.25, 22.15 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
17.20, 2.00 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ. Л. Бетховен. Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки
18.05, 1.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Сельское хозяйство»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 1 ч.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Дмитрием Корчаком, Александром Князевым и Ярославом Тимофеевым
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА. «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021).
1-я серия.

2.40 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Телефонистка»

5.00, 4.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ»
2.40 Х/Ф «КОНТРАБАНДА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле»
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.55 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА»
10.05, 19.00, 19.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ»
19.45 «Русский ниндзя»
22.05 «Суперлига»
23.50 «Купите это немедленно!»
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком»

1.50 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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 ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ОЛЬГА»
20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «КРЕПИСЬ!» (18+). КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.35, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака
Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса.
Прямая трансляция из США
9.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 5.55
«Новости» (0+)
9.35, 23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.40, 0.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Трансляция из
США (16+)
16.00, 17.45 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

18.05 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
1.05 Тотальный футбол (12+)
1.40 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярский
край) (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55, 3.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
5.20 Д/ф «Из России с любовью»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/С «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.45
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
0.30 Фестиваль «Чудо света. Связь
времен» (0+)
1.35, 2.35 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.35, 4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по
доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п.
Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, тел. 89027920834, - посредством настоящей
публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный
аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010, почтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан,
Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д.104, кв. 2, akhunovvm@mail.
ru, тел. 89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский р-н, кадастровый
номер 59:23:1451004:152. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан,
Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения
направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия
с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по
доверенности), проживающий по адресу: Пермский край, Куединский район, п.
Куеда, ул. Первомайская, д. 17, кв. 10, тел. 89027920834, – посредством настоящей
публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный
аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 г, почтовый адрес: 452830, Республика
Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2,
akhunovvm@mail.ru, тел. 89273085527.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, СПК
«Радуга», кадастровый номер 59:23:0000000:146. Заинтересованные лица могут
ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы,
ул. Ленина, д. 104, кв. 2. Также возражения направляются в орган кадастрового учета
по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Возражения относительно размера и местоположения границ должны
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия
с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно
прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

Администрация Куединского муниципального округа, расположенная по адресу:
617700, Пермский край, Куединский муниципальный округ, п. Куеда, ул. Гагарина, д.
25, тел.8(34262)3-56-79 посредством настоящей публикации намерена произвести
согласование размера и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счёт доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Зайдуллиным
Сергеем Евгеньевичем, квалифицированный аттестат № 02-16-1412 от 19.05.2016 г,
почтовый адрес: 452834, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Вязовка,
ул. Молодёжная, д. 13, villil65@mail.ru, тел. 89279453763.
Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, СПК
«Федоровский», кадастровый номер 59:23:0000000:135. Ознакомиться с проектом
межевания можно по адресу: 617700, Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул.
Комсомольская, д. 12, офис 5. В течении 30 дней со дня опубликования извещения
участники долевой собственности вправе направить обоснованное возражение
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу:
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.
Возражение относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет доли земельного участка должно содержать фамилию, имя и отчество лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением
границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К
возражениям обязательно приложить копии документов, подтверждающих право лиц,
выдвинувших эти возражения.

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ»
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 «ИМЕНИНЫ»
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Вера Таривердиева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК»
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ»
20.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей»
0.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
1.35 «90-е. Бандитское кино» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Гитлера»
2.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК»

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 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.40 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
2.10 Т/С «ЮРИСТЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва дворянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Сельское хозяйство».

8.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Кирилл Лавров.
Размышления...»
12.05 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Телефонистка»
12.20 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА. «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021).
1-я серия.
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
13.40 «Великие мифы. Илиада». Документальный сериал «Время жертвы»
14.05, 22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Дмитрием Корчаком, Александром Князевым и Ярославом Тимофеевым
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.00 «Первые в мире». Документальный сериал. «Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга»
17.15 Торжественное закрытие XXII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА.
«Муза мести и печали». Авторский проект Игоря Золотусского (Россия, 2021). 2 с.
0.55 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Супермаркеты».
1.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ. Николай Луганский.
Ф. Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
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ТЕЛЕПРОГРАММА (6–12 ДЕКАБРЯ 2021)

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

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
2.15 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ»
3.35 Х/Ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
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 «СЕНЯФЕДЯ»
9.00 «Эксперименты» (12+). Научнопопулярное шоу
9.10 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
11.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.00 «Эксперименты» (12+). Научно-популярное шоу
14.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)

14.40 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». 2-й
сезон
22.20 Х/Ф «ДАМБО»
0.35 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
2.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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 ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА»
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ»
21.00 «Импровизация. Дайджест»
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/Ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
1.05, 2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25, 5.55
«Новости» (0+)
8.05, 21.35, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «МатчБол»
15.30 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
17.10, 17.45 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»
19.10, 20.30 Х/Ф «ТЮРЯГА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция

0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Интер»
Прямая трансляция
4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
6.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия - Австралия. Трансляция из Нидерландов (0+)
6.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55, 3.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
5.25 Д/ф «Из России с любовью»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15,
12.10, 13.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.45, 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 «ВЕРТИНСКИЙ»
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Андреева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 1, 2 С.
16.55 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»
20.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения»
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента»
4.30 Юмористический концерт (16+)

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 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23.40 Т/С «ЮРИСТЫ»
1.25 Их нравы (0+)
1.40 «Национальная спортивная
премия в 2021 году». Торжественная церемония награждения лауреатов (12+)
3.30 Т/С «ЮРИСТЫ»

0+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
11.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Новоиерусалимский монастырь
7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Супермаркеты».
8.25 Х/Ф «МИЧУРИН»
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова».
Киноигра
12.05 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Шорник»
12.20 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА.
«Муза мести и печали». Авторский проект Игоря Золотусского (Россия, 2021). 2 с.
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.40 «Великие мифы. Илиада». Документальный сериал «Гнев
Ахилла»
14.05, 22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Мария Петровых «Ни холоден, ни горяч» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РЕЗО ЧХЕИДЗЕ. ОСТРОВА.
17.15, 1.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ. Андрей Писарев.
Сочинения Ф. Листа
18.05, 0.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Рентгеновские лучи»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 2 ч.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Интеллектуальная собственность и информационная эпоха»
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА. «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021).
3-я серия.
2.40 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Шорник»
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5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 4.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
2.15 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
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 «СЕНЯФЕДЯ»
9.00 «Эксперименты» (12+). Научнопопулярное шоу
9.10 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.55 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
11.45 Х/Ф «ДАМБО»
14.00 «Эксперименты» (12+). Научно-популярное шоу
14.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»

22.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
0.15 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
2.35 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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 ОБЩАГА»
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 «МИССИЯ В МАЙАМИ»
1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
5.45 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 10.55, 17.40, 5.55 «Новости»
(0+)
8.05, 18.15, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
16.00, 17.45 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» - «Вильярреал» (Испания) (0+)
6.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия - Германия. Трансляция из Нидерландов (0+)
6.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК - ТТТ (Латвия) (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2»
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 6.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10,
13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
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УМА ПАЛАТА
ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 50-ЛЕТИЮ ПЕРМСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

ГОД 1932. «ПОЭТ КАМНЯ» НА УРАЛЕ

У

основания Уральского отделения Академии наук СССР
стояла личность мощная,
обладавшая неоспоримым
научным авторитетом, – выдающийся отечественный минералог,
ученик легендарного Вернадского, академик Александр Ферсман
(1883–1945).

Академики Александр Ферсман (справа) и Александр Карпинский. Из архива УрО РАН

П

оследние несколько лет мы активно сотрудничаем с Институтом высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения РАН. В нём давно занимаются разработкой топливных элементов, работающих на новом энергоносителе – водороде, при сжигании которого образуется только водяной пар и практически
отсутствуют какие-либо вредные выбросы.

Собирать коллекцию камней
Саша, сын архитектора, начал в
возрасте шести лет в Крыму, где
отдыхала семья... Маршруты его
экспедиций пролегли впоследствии от Хибин до Монголии. Книгу о нем, выпущенную в 1983 году,
назвали «Поэт камня».
А в 1903 году студентом Александр переводится из Новороссийского университета в Московский. Там кафедрой минералоВ 1932 ГОДУ В СССР:

За ворота Горьковского автомобильного завода (при основании – Нижегородский им. В. М. Молотова) выехала
первая легендарная полуторка –
ГАЗ-АА, почти копия американского
«Форда АА». Всего выпущен
миллион этих грузовиков.
гии заведовал Владимир Вернадский. Первооткрыватель ноосферы уделял главное внимание не
описанию минералов, а процессам в земной коре, приводящим
к их образованию: каждый минерал рассматривался как некий
этап в истории химических элементов. Так и зарождалась новая
В 1932 ГОДУ В СССР:

Ледокольный пароход «Александр
Сибиряков» впервые прошёл из Архангельска во Владивосток Северным
морским путём за одну навигацию.
наука – геохимия. Первые семь
научных работ Ферсман опубликовал еще в студенческие годы.
...Грянули две революции,
вспыхнула Гражданская война.
Наряду с борьбой с врагами молодая Советская республика повела борьбу за умы. В этой обстановке однажды Максим Горький
рассказал Константину Федину:
«Был у меня профессор Ферсман.

ЦИФРА

41
академик

работает сегодня
в Уральском
отделении РАН

БУДУЩЕЕ
ЗА ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ

Он только что по прямому проводу беседовал с Лениным о делах
Комиссии по улучшению быта
ученых. Ленин очень отзывчив...
В 1932 ГОДУ В СССР:

В «Правде» опубликована статья
А. М. Горького «С кем вы, мастера
культуры?», где было сказано: «Наука
для класса буржуазии существует
настолько, насколько она способна
служить целям его обогащения...»
Ферсман заверяет: Ленин за интеллигенцию…»
Александр Евгеньевич был еще
далек от передовых политических
учений, но как ученый увидел огромные возможности развития
страны, которые открывал новый
строй. В 1919 году Ферсман был
избран действительным членом
академии наук в возрасте 35 лет.
Его заслуга – открытие крупнейшего месторождения апатитов на Кольском полуострове. А
в 1932 году организаторские споВ 1932 ГОДУ В СССР:

В журнале «Молодая гвардия» начал
печататься роман Николая Островского
«Как закалялась сталь». Наряду с тем
дано определение понятию «социалистический реализм».
собности ленинградца были востребованы в другом регионе на
другом направлении.
В начале июня 1932 года в Свердловске проходила выездная сессия Академии наук СССР под руководством академика А. П. Карпинского. 16 июля Президиумом
АН СССР было принято оконча-

Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

тельное решение о наименовании
регионального отделения академии в Свердловске Уральским филиалом. Первым председателем
УФ АН и был назначен Ферсман.
Сегодня Уральское отделение
РАН (штаб-квартира в Екатеринбурге) – крупный многоотраслевой научно-исследовательский
комплекс, объединяющий 38 институтов и другие учреждения.
Кроме Перми (см. также номер от
26 ноября) академические центры
функционируют также в Ижевске, Челябинске, Сыктывкаре, Архангельске и Оренбурге; есть и
Тобольская научная станция. В
В 1932 ГОДУ В УРАЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Первый аммиак дал Березниковский
азотно-туковый комбинат, при котором
возникла «республика химии на Каме»
– город Березники.
этой системе трудятся свыше 3,3
тысячи научных работников, из
них более 670 докторов и более
1800 кандидатов наук. Исследованиями по важнейшим направлениям руководят более 40 академиков и более 70 членов-корреспондентов.
Со дня образования отдела
физики полимеров в структуре
Уральского научного центра АН
СССР, а также подразделений в
составе институтов экологии растений и животных и экономики (Свердловск) в 1971 году ведет
свою историю организация академической науки в Прикамье.
Виктор ЕМБУЛАЕВ,
кандидат исторических наук

Мой коллега, заведующий лабораторией этого института А. К. Демин говорит: «Есть такое понятие – провальная
электроэнергия. Так называют энергию,
которую электростанции могли бы производить, но на нее нет потребителей –
в основном в ночное время и частично
днем. А пик потребления – утром и вечером. Так вот, провальная электроэнергия может быть преобразована в водород
в так называемых электролизерах… Потом, используя уже другое устройство –
топливный элемент, можно, когда будет
нужно, направить в него водород и вырабатывать энергию уже за счет него».
Над этим направлением работают
сейчас десятки, если не сотни компаний
во всем мире, но их разработки находятся пока на уровне очень дорогих демонстрационных моделей. Цена высока из-за
материалов: дороги полимерные пленки,
драгметаллы, а без них изготовить топливные элементы не удается.
Нашей лаборатории задача была поставлена так: по возможности найти технологические прорывы, которые приведут к снижению стоимости высокотемпературных топливных элементов. С одной
стороны, они привлекательны, поскольку
«всеядны»: могут вырабатывать электроэнергию, используя кроме водорода метан, биогаз, продукты газификации бензина, угля и вообще любое топливо. А с
другой, очень дороги: от 10 до 20 тысяч
долларов за киловатт установленной мощности. Нужно их стоимость довести до
1000, а лучше до 500 долларов за киловатт.
Тогда эти энергоустановки будут хороши для индивидуального потребления:
в частных домах, на дачах да и просто в
квартирах. Ничего не надо, кроме периодически завозимых баллонов.
Ю. КОТОВ, член-корреспондент РАН,
заведующий лабораторией
импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН. 2006, № 1

Фото «Газеты.ru» (16+)
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В АВАНГАРДЕ ПРОГРЕССА

Отряд пермских учёных в Год науки и технологий
удостоился звания лауреата краевой премии
Фаат
АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

СПРАВКА «УМА ПАЛАТЫ»

В

общей сложности званий лауреата Пермского края
в Год науки и технологий в России удостоены более 20 ученых. Премии I степени удостоились
12 ученых, II степени – еще
девять деятелей науки. Состав и персоналии соискателей по представлению губернатора Прикамья ранее
утвердили депутаты Законодательного собрания.
Награды за научные труды, открытия и изобретения присуждены ныне на
конкурсной основе по восьми направлениям.
В числе лауреатов I степени – профессор кафедры нанотехнологий и микросистемной техники Пермского государственного национального исследовательского университета Лев Спивак.
Он получил награду за научную работу «Калориметрия
фазовых превращений в
конденсированных средах»
по направлению «Физикоматематические науки».
Авторский коллектив Виталия Мишланова, Александра Туева и Валерия Черешне-

Лауреатам премий вручаются диплом, почетный
знак и денежное вознаграждение в размере до 200
тысяч рублей. Премия I степени присуждается вне
зависимости от возраста, премия II степени присуждается молодым ученым, не достигшим 35 лет.
ва отмечен за лучшую работу
в области медицинских наук
– за исследование «Атеросклероз: новое в патогенезе, диагностике и лечении».
В области «Химия и науки о материалах» лауреатом премии I степени стала заведующая лабораторией структурно-химической
модификации полимеров
Института технической химии УрО РАН Светлана Астафьева.
Авторский коллектив в
составе Владимира Беленького, Дмитрия Трушникова и Юрия Щицына (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) удостоены награды за работу «Разработка гибридных технологий и оборудования обработки материалов концентрированными источниками
энергии».
Заведующий кафедрой
биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дмитрий Махонин,
губернатор Пермского
края:
– Новые высокотехнологичные разработки – это
не только задел на будущее. Они уже сегодня
позволяют повышать
конкурентоспособность

наших промышленных
предприятий. Без новых
технологий и открытий
нет прогресса. Научные
усовершенствования не
только влияют на развитие профессиональных
отраслей, они повышают
качество жизни населения!

УЧЁНЫЕ ШУТЯТ

Бузмаков отмечен премией за цикл работ «Антропогенная трансформация природной среды» по направлению «Науки о Земле».
Серия работ «Биота и
экология грибов Пермского
края» профессора кафедры
ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой стала лучшей по
направлению «Биологические и сельскохозяйственные науки».
За лучшее исследование
по направлению «Гуманитарные науки», а именно – за цикл научных работ
«Традиционный костюм народов Пермского края» главный научный сотрудник отдела истории, археологии и
этнографии ПФИЦ УрО РАН,
профессор кафедры туризма ПГНИУ, член-корреспондент Российской академии
наук Александр Черных также отмечен региональной
премией.
Профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Елена Третьякова с научной работой «Совершенствование теоретических и методологических
основ, разработка методического инструментария оценки, моделирования и управления устойчивым развитием региональных социально-экономических систем»
стала лауреатом I степени

Фото с сайта naccacent.ru (18+)

по направлению «Социально-экономические и общественные науки».
Все разработки, которые
номинировались, имеют
большое научное и практическое значение, сообщили
в администрации губернатора края.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Александр Васильевич
Черных (9 декабря исполнится 48 лет) – специалист
в области этнологии. Родом
из Чернушинского района.
Окончил исторический факультет Пермского государственного университета в 1996 году – с отличием и рекомендацией к поступлению в аспирантуру.
В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Этнокультурная
история Южного Прикамья
по материалам традиционной календарной обрядности в конце ХIХ – начале
ХХ века». В 2008 году - докторскую по теме «Тради-

ционная календарная обрядность русских Прикамья в конце ХIХ – середине ХХ века (региональный
аспект праздничной культуры)».
С 1999 года – ассистент,
старший преподаватель,
доцент, профессор ПГНИУ,
с момента создания Пермского филиала Института
истории и археологии УрО
РАН в 2003 году являлся его
старшим научным сотрудником, затем ведущим. В
настоящее время завсектором этнологических исследований отдела истории,
археологии и этнографии
Пермского федерального
исследовательского центра
Уральского отделения РАН.
В 2016 году избран членомкорреспондентом РАН.
Автор около 400 научных работ, из них 11 авторских монографий и около
20 коллективных, семи словарей диалектной лексики,
17 сборников текстов и материалов.

ГОЛОВОЛОМКА
КТО СЛИЛ ВОДУ?

ОТВЕТЫ
НА ЗАГАДКУ
В НОМЕРЕ
ОТ 26 НОЯБРЯ:
Иллюстрация с сайта twizz.ru (18+)
Инспектору Варнике доводилось разбирать и совсем некриминальные случаи. ...Фрау Шмидт взволнованно
рассказывала сыщику, что случилось несколько часов назад. Она сложила в ванну белье, добавила порошок, соединила кран с ванной шлангом и пустила воду. Когда ванна уже наполнилась, она услышала, что
её зовут с лестницы. Она поспешила вниз и узнала от жильца, что в подвале лопнула труба и из неё вовсю
хлещет вода. Хозяйка дома позвонила сантехнику, тот незамедлительно прибыл и быстро починил трубу.
Фрау Шмидт вернулась к своему белью и не поверила глазам — воды в ванне не было, кто-то ее слил; а
ведь за воду платятся немалые деньги. Кому и зачем это понадобилось делать?
Рисунок Дмитрия Кононова Инспектор на мгновение задумался, но тут же улыбнулся: «Дорогая фрау Шмидт, вам можно доверять своим жильцам. Воду у вас никто не сливал!»
Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Кассирша не могла получить
удар внезапно распахнувшейся дверью – створки запасного пожарного выхода всегда
открываются наружу.
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ПРОСТИ НАС, ПЁТР ИЛЬИЧ!
Наталья
ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

В

Фото из архива автора

Насколько удался путеводитель по балету в Пермском оперном?
Пермском академическом театре оперы и балета состоялась
премьера «Путеводителя по
балету» (6+), поставленного
Антоном Пимоновым на музыку П. И. Чайковского и нашей современницы Настасьи Хрущёвой (хореография
Мариуса Петипа и Пимонова,
музыкальный руководитель
и дирижер – Артём Абашев).

В двух словах, премьерный «Путеводитель» – лабораторный спектакль, распадающийся на две почти
не связанные между собой
части, с просветительской
идеей, ходом, претендующим на оригинальность, и
привлечением «модных
композиторских сил» в лице
Настасьи Хрущёвой.

ся в цельную композицию во
втором. И неважно, что первая часть – минималистский
балет с некоторой претензией на contemporary dance,
а вторая – хрестоматийно
классический, но оформленный в эстетике ярмарочного
балагана. Первое отделение
адресовано детям и неофитам. Им даже выделен сценический «куратор» – Людовик
XIV, «король-солнце», известный поклонник Терпсихоры.
То, что видит зритель в
начале «Путеводителя», – это
в том числе и работа в классе,
элементы которой прозрачно
«упакованы» в современную
хореографию.
Кстати, идея собрать спектакль из упражнений у балетного станка далеко не
нова: лет пятнадцать-двадцать назад Пермский балет
уже показывал нечто подобное под названием «Классконцерт». Зрелище было почти гипнотическим: в
просторном и ясном

СОЗДАТЬ МЕМ, А ЛУЧШЕ – СТАТЬ ИМ

Композитор, пианистка,
доцент кафедры истории
зарубежной музыки СанктПетербургской консерватории, автор музыки к тридцати спектаклям, Настасья Хрущёва известна как
соавтор балета
«Русские
тупики
– II», поставленного в Мариинке и номинированного на «Золотую маску» в нескольких категориях.
«Новый императив композитора сегодня – создать мем, а лучше – стать
им», – декларирует Настасья. И, судя по всему, у нее
получается: что ни утверждение, то афоризм: «Зло
должно быть приглашено на
праздник», «Красота должна
уязвлять», «Нормальность –
это новый панк…»
Хрущёва – пожалуй, самое сильное впечатление
от спектакля и событий вокруг него. Руководство театра, заказавшее петербурженке партитуру для первого отделения «Путеводителя», выжало из этого сотрудничества, кажется, всё.
Музыка такого яркого впечатления не оставила: она
скорее функциональна, нежели самостоятельна.

БАЛЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР

Действительно, первое отделение – это разобранный
на части «балетный конструктор» (многие элементы, правда, потеряны), который как бы должен собрать-

прямоугольнике сцены
виртуозные, математически выверенные в
своей синхронности, лаконичные экзерсисы завораживали, пульсировали. Это был настоящий
концертный спектакль.
Что мы видим сейчас? Стильную и многоканально-подробную сценографию синевато-серебристого спектра со множеством ниш и экранов на заднике, как теперь принято.
Кордебалет, старательно
марширующий или шагающий по сцене в стремле-

Фото пресс-службы театра / Гюнай Мустаева

ГОЛУБАЯ ПТИЦА, ВЗЛЕТИ!
нии
оставаться на
месте.
Пару раз
сол ис т ов
в характерном и гротесковом танце,
едва умещающихся на пятачке сцены.

Тут,
конечно,
главный вопрос
к сценографам: с какой
целью и без того небольшая сцена театра сокращена почти на треть путем установки уходящих
внутрь неоновых рамок?
Белые светящиеся рамки, отвечающие идее
монохромного дизайна, – конечно, эффектно. Но так и вспомнишь покойную Людмилу Павловну Сахарову с ее сакраментальной
фразой:
– Танцы же нужны!..

К сожалению, с танцами – и в первой, и особенно
во второй части спектакля
(третий акт «Спящей красавицы», 12+) – существенные
проблемы.
И если в первом отделении (класс-концерт, гротеск
и характерный танец) эти
проблемы не слишком заметны, то хитовый третий
акт «Спящей» выдает танцовщиков с головой… Голубая Птица практически не
взлетала, не говоря уже о положенном «зависании» над
сценой, принцессе Флорине
едва удалось собрать элементы танца в цельный рисунок, принц Дезире совсем
не мог прыгать и еле-еле
прошел круг жете партер, принцесса Аврора напоминала деревянную куклу… В чем
причина, пока неясно:
то ли все ведущие танцовщики заболели и
уехали одновременно,
то ли так внезапно произошла смена поколений.
Честно говоря, не помню спектаклей, где солисты
Пермского балета выглядели бы точно учащиеся, пробующие себя на первом туре
«Арабеска» и не прошедшие
во второй.
И уже не утешают ни
остроумный Пётр Ильич
Чайковский, талантливо сыгранный Сергеем Мершиным,
недавним солистом, ныне
педагогом театра, ни возобновленная хореография Мариуса Петипа 1890 года в известной редакции Константина Сергеева.
Что остается зрителю?
Маскарад вычурных костюмов, более уместных на детском музыкальном утреннике, чем в балетном спектакле.

КСТАТИ
Идея собрать спектакль
из упражнений у балетного станка далеко
не нова: лет пятнадцать
назад Пермский балет
уже показывал подобное
под названием «Классконцерт». Зрелище было
почти гипнотическим.
Без сомнения, толпа сказочных персонажей несколько отвлекает от колоритного безвкусия, где алый соседствует с желтым, а ярко-синий – с акриловой зеленью…
Правда, ненадолго. Главная
партия в маскараде отчегото у Людоеда, который едва
ли не половину действия пытается вместе с Ведьмой бегать за Мальчиком-с-пальчик,
а затем – дети за ним. Партии
второго и третьего плана исполняют Синяя Борода в турецком халате и феи с клоунскими фиолетовыми и серебристыми губами, Кот в сапогах, Серый Волк… Всё это,
разумеется, допустимо и даже
забавно в детском спектакле,
но – танец классических персонажей, символов «Спящей»,
должен быть образцовым…
…Я понимаю, что, написав у себя на страничке в
Facebook (18+) «Прости нас,
Пётр Ильич!», Настасья Хрущёва имела в виду не спектакль, а некоторую вольность
в обращении с партитурой
Чайковского. Да и, по правде
сказать, за последние пятьдесят-шестьдесят лет мы настолько привыкли и успокоились, что академический
балет у нас давно на олимпе, что после отъезда Теодора
Курентзиса и кадровых перестановок в руководстве привычно опасались за оперу.
Оказалось, зря…

zwezda.su(16+)

ГОСТЬ ГОРОДА
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Алексей Костюченко проехал от Петербурга до Владивостока
на хендбайке

А

лексей Костюченко проколесил страну вдоль и поперек на хендбайке. Это трехколесное транспортное средство с ручным приводом предназначено для тех, у кого не работают ноги.
У Алексея их нет.
Отсутствуют и кисть правой
руки, и пальцы на левой.
В Перми путешественник побывал по пути из Сургута в Питер.
– Как он забрался на твой четвертый этаж? – интересуюсь у коллеги.
– На руках.

БУРЛАКОМ ПО ТРАССЕ

В Череповце пришлось задержаться на неделю из-за поломки. В
местном велосервисе нужной запчасти не оказалось, пришлось её
заказывать через Интернет. Благо
в Череповце живут друзья-альпинисты, с которыми в 2015 году брал
ту вершину в Хибинах.
– Меня тогда примотали скотчем к санкам и протянули веревку,
– вспоминает восходитель. – С правой руки карабин скоро соскочил.
Тащил себя левой. Потом плечо болело несколько месяцев. Но оказавшись на вершине, понял – это круче прыжка с парашютом!
На вопрос, почему ему не сидится на месте, Алексей отвечает:
«В доме инвалидов самый большой
дефицит – общение». И добавляет:
«Страна у нас красивая, и люди замечательные!» Похоже, странник
обрел свое спокойствие.
А претерпеть Алексею пришлось
немало.

...Что такое несколько десятков
ступенек для человека, покорившего
гору Тахтарвумчорр (Кольский полуостров, 1143,5 м)! А еще Алексей и
прыгал с парашютом, и нырял с аквалангом, и сплавлялся на байдарке.
Также он играет в самодеятельных
спектаклях и музицирует на губной
гармошке. Занимается и танцами на
коляске. «ВКонтакте» (18+) у него бо- В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
лее двух тысяч друзей.
После гибели одиннадцатилетВояж Санкт-Петербург – Влади- него брата в сугробе он стал не в
восток длиной в 9500 километров, меру опекаем тревожной мамой.
предпринимавшийся в течение по- Тотальный контроль продолжался
лутора лет (с зимовкой в Иркутске), до ухода в армию.
вылился в книгу «Ломая стереотиПо семейным обстоятельствам в
пы» (16+). Может быть, она получит стройбате Алексей прослужил всепродолжение: маршруты Питер – го год и за это время заработал приСочи и Сургут – Питер тоже дают личную сумму, хватило на покупку
материал.
автомашины. Душа компании, ве...Сердце сжимается при наблю- сельчак и балагур, да еще при машидении, как по оживленной трассе, в не. Женился. Зарплата токаря давала
одном потоке с рычащими много- уверенность в будущем. Один за друтонными фурами по-бурлацки та- гим родились сыновья. Живи да ращит себя человечек, не защищен- дуйся, но… «Отчего-то я стал пить».
ный и кабиной.
Терпения жены хватило на
По рассмотрении вблизи байкер семь лет. К ее уходу Алексей осталоказывается довольно живописен: ся безучастен. В редкие минуты
профессорская бородка (Алексею проблеска сознания ужасался сам
62 года), орлиный
себе, но останонос, велошлем. Тавиться уже не мог.
Пока были деньги – жил у
бличка «Оптимист
«друзей», потом оказался в Пропил ту машивсея Руси» над голо- подвале. «Полтора года я жил ну, последнее живой и развевающилье, оставшееся пона уровне канализации»
еся флажки делают
сле двух обменов с
его на дороге более заметным, что доплатой. Пока были деньги – жил
несколько повышает безопасность у «друзей», а потом оказался в подпередвижения. Средняя скорость вале. «Полтора года я жил на уровего экзотического транспорта – де- не канализации», – Алексей безсять километров в час. В день путе- жалостно обнажает душу, счишественник покрывает расстояние тая, что его горький опыт
в 60–70 км. Попутно рассказывает о послужит кому-то предодостопримечательностях, беседует стережением.
с местными жителями, откликается на запросы виртуальных друзей,
разбросанных по всей стране. Если
ночь застает Алексея на трассе, он
ночует в поле или в лесу, если в городе – устраивается в гостинице.
«5 сентября. Прибыл в Пикалёво. Поселился в гостинице. Безбарьерной среды никакой, но добрые люди есть везде. Дождь».
«9 сентября. Ночевал в палатке, в сосновом бору. Утро холодное. Култышки мёрзнут».
«Достиг Антониево-Дымского
монастыря на реке Волхове, основанного в 1243 году…»

…Спустя время решил ехать в «Ранее мне было это неведомо, поСибирь – заработать на жилье. В рой казалось пустым. Но я упорно
Сургуте устроился строителем, ждал и верил. И изменения прожил в общежитии. Не пил. Но од- изошли».
нажды у него пропали все деньНеожиданно открылся поэтичеги и документы… И Алексей со- ский дар. Вышло несколько сборнирвался.
ков стихов. Костюченко еще и член
…В канун Нового года собака, литобъединения.
которую выгуливали, почуяв чтоВ 2009 году паломником пото в снегу в парке, призывно за- бывал на Святой земле. Крупную
лаяла. Неизвестноскидку на тур по
го мужчину доста- Алексей прыгал с парашютом, Израилю выиграл
вили в больницу в
за третье место в
нырял с аквалангом,
состоянии сильнопоэтическом консплавлялся на байдарке.
го переохлажде- Ещё он играет в спектаклях, к у р с е . Не т р он уния. Жизнь Алектые временем мезанимается и танцами
сею спасли, но поста библейских сона коляске
сле пяти ампутабытий послужили
ций от него прежнего мало что для Алексея источником новой
осталось.
силы.
А свою спасительницу АнтониАНГЕЛ У ЛЕЖБИЩА
ну он не забыл. Она была приглаЧерез девять месяцев калека на шена на спектакль, поставленный
инвалидной коляске уехал из боль- в доме инвалидов, где Алексей игницы в никуда. Поселился под бал- рал главную роль.
коном. Местные мужики приходили с бутылкой пожаловаться на ПОКАЯНИЕ
жизнь.
В 2006 году Алексей написал поНо, видно, не оставил его Бог. По- каянное письмо своей семье. Ответа
мощь явилась в образе случайной не дождался. В 2018-м, вернувшись
прохожей – Антонины Гущиной. из Владивостока, он отыскал старОднажды она подогнала к его леж- шего сына.
бищу свою машину и наняла груз– Глядя ему в глаза, я попросил
чика. Так Костюченко оказался в ре- прощения. Не получил, и заслуженабилитационном центре.
но. Но я очень жду этого момента и
Был тронут участием, и с тех пор надеюсь.
как отрезало – больше не прикасался к бутылке. «Лучшее кодирование
– искреннее сострадание», – уверен
он.
...Неумело, но горячо
Алексей стал молиться за себя и других. Каждое воскресенье он в храме благодаря новым друзьям, которые в несколько
рук легко возносили коляску по ступеням церкви.
…Когда эта
статья готовилась
к печати, пришло
известие: Алексей
провел десять дней в
Адлере с сыном Колей
и невесткой Олей.
Семья воссоединилась.

ЦИФРА

10
км/ч

Фото kostroma.today (16+)

– средняя скорость
экзотического
транспорта
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ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 К 80-летию Виталия
Соломина.»...И вагон любви
нерастраченной!» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.35 «Местное время. Доброе утро,
Пермский край»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Кай Метов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 3, 4 С.
16.55 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО»
20.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
22.35 «10 самых... Неказистый Казанова» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Припечатать кумира» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью». Виктор Гришин (16+)
1.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди»
4.25 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ»
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.10 Т/С «ЮРИСТЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Рентгеновские
лучи».

8.25 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Портреты из легенды. Петр Лещенко... Оскар Строк»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
12.20 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА. «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021).
3-я серия.
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
13.40 «Великие мифы. Илиада».
Документальный сериал
«Кровь богини»
14.05, 22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «В черкесском ауле Фадеево».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Анатолий Белый и Анастасия Уколова
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 «Первые в мире». Документальный сериал. «Периодический закон Менделеева»
17.30, 1.50 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ. Денис Мацуев. С.
Прокофьев. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Величайшие изобретения
человечества». Документальный сериал «Подвесные
мосты».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 3 ч.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Вера Богданова. «Павел Чжан и прочие
речные твари».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА.
«Муза мести и печали». Авторский проект Игоря Золотусского (Россия, 2021). 4 с.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕПРОГРАММА (6–12 ДЕКАБРЯ 2021)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
1.00 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Подвесные мосты».
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
2.15 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
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 «СЕНЯФЕДЯ»
9.00 «Эксперименты» (12+). Научнопопулярное шоу
9.10 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
11.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»

14.00 «Эксперименты» (12+). Научно-популярное шоу
14.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 «СОНИК В КИНО» (6+). АНИМАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ
21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
0.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
2.10 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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 ОБЩАГА»
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 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30, 5.55
«Новости» (0+)
8.05, 20.35, 3.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/Ф «ТЮРЯГА»
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 Х/Ф «НОКАУТ»
18.35 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ»

21.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия»
(Польша) - «Спартак» Прямая
трансляция
0.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - «Локомотив» Прямая
трансляция
4.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
- «Лестер» (Англия) (0+)
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
7.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) УНИКС (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2»
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.35, 6.15, 7.15, 8.15, 9.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.20,
16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3» (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
1.15, 2.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25, 3.55, 4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

ДОРОГО
ВЫКУПИМ ВАШ

АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

МОБ. 8-952-649-666-7

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

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк»
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. «Высоко над страхом»
(12+)
20.05 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной»
1.55 Х/Ф «КОЛОМБО»
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

РЕКЛАМА,
ДОКУМЕНТЫ

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
12.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Японии (0+)
16.00, 5.15 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние дни в Париже»
1.25 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из Японии (0+)
2.15 «Вечерний Unplugged» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

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 «РАЗЛУЧНИЦА»
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ»
0.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Т/С «ЮРИСТЫ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал «Подвесные мосты».
8.25 Х/Ф «ПИРОГОВ»
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.20 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА.
«Муза мести и печали». Авторский проект Игоря Золотусского (Россия, 2021). 4 с.
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни»
13.30 «Великие мифы. Илиада». Документальный сериал «Меч
и весы»
14.00, 22.00 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Поселок Мстёра (Владимирская
область).
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
16.15 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.20 «Царская ложа»

zwezda.su(16+)
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19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 4 ч.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Станислав
Попов.
22.55 «2 ВЕРНИК 2». Валентина Талызина
0.05 Х/Ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА
ВОДКОЙ»
1.20 ИСКАТЕЛИ. «Роковые полотна
гениев».
2.05 Д/ф «Мальта»
2.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

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 Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.40 Х/Ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
1.40 Х/Ф «ПРОГУЛКА»
3.35 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
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 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
9.00 Х/Ф «НАПАРНИК»
10.50 «Суперлига»
12.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
23.25 Х/Ф «Я, РОБОТ»
1.40 Х/Ф «НАПАРНИК»
3.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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 «САШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация»
(16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

8.00, 11.00, 14.35, 22.50 «Новости» (0+)
8.05, 19.50, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ»
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
Прямая трансляция

1.40 «Точная ставка» (16+)
2.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа
против школы». Трансляция
из Москвы (16+)
3.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнукова.
Трансляция из Москвы (16+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
7.30 «РецепТура» (0+)

6.30, 5.55 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/Ф «САДОВНИЦА»
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/Ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ»
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15
Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (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+)
4.20, 4.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+)

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Этери. Диалоги с королевой
льда» (16+)
11.30 К юбилею Клары Новиковой (16+)
12.15 К юбилею Клары Новиковой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Японии (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вертинский. Песни» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция
из Японии (0+)
0.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона
мира. Дмитрий Бивол - Умар
Саламов Магомед Курбанов
- Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир
1.45 «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 «ДОКТОР УЛИТКА»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
1.15 Х/Ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»

5.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/Ф «ПАРИЖАНКА»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15.20 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
17.15 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина»
0.45 «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
1.30 «Третья сторона Луны» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
3.05 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
3.45 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
4.30 «10 самых... Неказистый Казанова» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

5.35 Х/Ф «ВЫЗОВ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Дана Соколова (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник» (12+)
2.55 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+
6.30 «Мария Петровых «Ни холоден,
ни горяч» в программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/Ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Моздокские
кумыки. Семья - это жизнь».
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред»
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
2.20 «Притча об артисте (Лицедей)».
«Контакт». «Банкет». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
6.35 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
8.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
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10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Осторожно, подделка!». Документальный спецпроект. (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 13
диких гипотез: что окажется
правдой?». Документальный
спецпроект. (16+)
17.10 Х/Ф «ДУМ»
19.10 Х/Ф «ХИЩНИК»
21.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР»
3.05 Х/Ф «СТРИПТИЗ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (6+)
6.45 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
11.45 «Полный блэкаут». 2-й сезон
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
15.00 «СОНИК В КИНО» (6+). АНИМАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ
17.00 «Русский ниндзя»
19.25 Х/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ»
21.30 Х/Ф «БЛАДШОТ»
23.40 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
2.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
3.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
17.30, 18.30 «Звезды в Африке»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
(16+). КОМЕДИЙНЫЕ УЖАСЫ
1.20, 2.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США (16+)
9.00, 11.00 «Новости» (0+)
10.05, 15.25, 0.00, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Метеор на ринге»
11.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ»
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
17.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии

19.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» - «Ювентус». Прямая трансляция
0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Милан». Прямая
трансляция
3.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
4.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
5.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании (0+)
7.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая трансляция из США

6.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
9.55, 3.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
23.15 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»

5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/С
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45,
4.10, 4.35 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
4.40 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»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путешественника. «Полюса недоступности Федора Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23.10 Легенды бокса в документальном фильме «Короли» (16+)
0.15 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.20 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/Ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»

18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история»
(12+)
1.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.10 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»

5.50 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
7.40 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 События
11.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов»
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!»
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту»
17.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕНКО. «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
4.35 Московская неделя (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

4.25 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

0+
6.30 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге».
Мультфильмы
7.40 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Поселок Мстёра (Владимирская
область).
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Новосибирский зоопарк
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ
НЕВОЗМОЖНОГО. Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лирика Николая Некрасова»
14.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
Тильзитский мир.
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
22.40 Дж.Пуччини. «Тоска». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер-постановщик
Дмитрий Бертман
0.55 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
2.20 «Мистер Пронька». «Конфликт».
Мультфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.20 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
7.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ»
9.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир по смешанным единоборствам UFC
269. Чарльз Оливейра - Дастин Порье. (16+)
11.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ»
11.25 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА»
13.45 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
15.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
18.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
20.35 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (6+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле»
10.20 «Полный блэкаут». 2-й сезон
11.25 Х/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ»
13.25 Х/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
15.20 Х/Ф «ГАДКИЙ Я»
17.15 Х/Ф «ГАДКИЙ Я-2»
19.15 Х/Ф «ГАДКИЙ Я-3»
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
23.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
1.55 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

3.55 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК»
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (6+)

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, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 Т/С
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
15.20 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
17.50 Х/Ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
1.50, 2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая трансляция из США
9.00, 11.00, 14.35, 0.35 «Новости»
(0+)
9.05, 14.40, 2.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/Ф «НОКАУТ»
13.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Трансляция из
США (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Нижний Новгород». Прямая
трансляция
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
0.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако». Прямая
трансляция
3.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
4.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
5.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+)
6.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/Ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ»
10.30 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
14.35 Х/Ф «САДОВНИЦА»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
3.20 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

5.00 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
8.45, 9.40, 10.40, 11.35, 23.55, 0.50,
1.40, 2.25 Т/С «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15,
20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/С
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
3.10, 3.45, 4.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
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ЗНАТЬ ЗЕМЛЮ НАИЗУСТЬ,
АСемёнНЕ
НА
ШТЫК
ЛОПАТЫ
Ваксман сделал геологию поэзией
Владимир
МАСЛЯНКА
info@zwezda.su

В

Год науки и технологий в России нельзя
не вспомнить пермского писателя и геолога, пастернаковеда и –
кандидата геолого-минералогических наук Семёна
Ваксмана, восьмидесятипятилетнего юбиляра 2021
года,увы, ушедшего из жизни сорок дней назад.

ПОКОЙ ЕМУ ЛИШЬ СНИЛСЯ

В его жизни очень много
знаковых совпадений. Начнем с того, что он родился
в Татьянин день, 25 января,
в День российского студенчества (одновременно день
рождения Владимира Высоцкого).
Окончание Московского института нефти и газа
имени И. М. Губкина и начало работы на Дальнем Востоке у него пришлось на 1959
год, когда было опубликовано этапное для эпохи будущих шестидесятых стихотворение Бориса Слуцкого «Физики и лирики».
Так или иначе, но эта ваксмановская «раздвоенность»
сопровождала его всю жизнь,
словно блоковское «И вечный бой, покой нам только снится»: естествоиспытатель, физик Ваксман стал и
лириком, членом Союза российских писателей, автором
книг стихов и прозы…

Отправился вместе с другом искать нефть на Дальний Восток, на отроги Сихотэ-Алиня, в арсеньевские
места, ради чего пожертвовал московской пропиской…
Было как: не хватает мазута для развития рыболовного флота – ищите нефть на
месте. Во исполнение указания самого первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва
возникла Суйфунская партия для поиска нефти в одной из межгорных впадин.
Черного золота здесь не
оказалось, зато Семен нашел
другое «золото» – свою будущую жену, техника-геолога
из Перми Светлану Торхову,
с которой вместе они отметили золотую свадьбу.
А вместо нефти Суйфунская партия нашла и открыла одноименный угольный
бассейн, который очень помог Владивостоку после закрытия сучанских шахт.
– В 1962 году Ваксман в
журнале «Молодая гвардия» прочитал рассказ незнакомого ему тогда Виктора Астафьева «Останутся воспоминания» («Бери
да помни»), который ему
очень понравился. Ключевым словом, стоявшим за
именем автора в журнальной публикации, определившим судьбу Ваксмана, стало слово «Пермь»...
До этого момента одним
из любимых писателей у
него был Аркадий Гайдар.
Он очень любил книги Гай-

Фото автора

дара и побывал в Хабаровске, где была написана «Военная тайна». А в Хабаровске он уже точно решил, что
поедет в Пермь. К тому же
Пермь – это ведь и город
Гайдара!
Так завязался у Семёна
Ваксмана «пермский узелок», так Пермь стала географической точкой координат его местожительства,
его работы и его интересов
на всю оставшуюся жизнь.
Здесь, в Перми, он увидел
Виктора Астафьева воочию,
подружился с его младши-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вот как Семён Иегудович
Ваксман написал об истоках
своих интересов в жизни:
«Так получилось, что пацанья тяга к странствиям привела меня в геологию, а геология – в Пермь. Работа у
геологов-нефтяников, если
отбросить тонкости, очень
простая – поиски нефтегазовых ловушек, то есть объектов для разведки, которые, по большей части, яв-

ляются подземными запечатанными холмами. Первая нефть в Волго-Уральской провинции, как известно, была получена в
апреле 1929 года именно в
Пермской области, в Верхнечусовских Городках. Скважина № 20 на берегу реки
Рассошки вскрыла маленький риф пермского возраста с макушкой, пропитанной нефтью. В те времена

не знали природу этих холмов и звали их попросту –
«шишками». В войну, когда фашисты отрежут бакинскую нефть, этот маленький
риф всю свою нефть до последней тонны отдаст для
победы: «Этот день мы приближали, как могли»… Диссертация моя и была посвящена как раз нефтегазовым
ловушкам в Пермской области…»

ми товарищами по перу:
Алексеем Решетовым и Робертом Беловым, – став неутомимым популяризатором их творчества.
А спустя четыре года после приезда в Пермь у него
вышла собственная первая
книга стихов «Лик Земли»
(1967).

ПО СЛЕДАМ ЧЕХОВА И МЭРЧИСОНА

Сюжеты книги
каменной просты.
Не каждый прочитать
ее стремится,
Ведь вырваны
в ней многие листы,
И склеились
отдельные страницы.

Кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь –
это страницы древней каменной книги Земли. 180
лет назад в этот ряд вписал
Пермь шотландский геолог Родерик Мэрчисон, создав пермскую геологическую систему.
А геолог и поэт XX–XXI
века Семён Ваксман написал о Мэрчисоне кни-

ги «Условный знак Пермь»
(1991) и «Вся Земля, или Записки о Родерике Мэрчисоне…» (2008). Получилось
лирическое повествование
о путешествии по земле и
судьбам знаменитых людей.
Геологи Мэрчисон и Ваксман стали в разное время
первооткрывателями Перми Великой. Они занимались одной наукой – геологией, но Ваксман сделал геологию еще и поэзией:
– Мне повезло с первой
профессией: «Знать Землю
наизусть, а не на штык лопаты», – писал он.
Краеведческие интересы
Семёна Ваксмана были связаны не только с историей
открытия в Пермском крае
пермской геологической системы и пребыванием Мэрчисона в губернии, но также и с историей создания
российской литературной
системы: историей пребывания на Пермской земле
А. П. Чехова, Бориса Пастернака, Алексея Решетова,
Виктора Астафьева…

zwezda.su(16+)
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ПОПЕРЁК –
это тоже дорога

Юрий Марков шёл к читателям и с книгой, и с гитарой

Л

итература Березников настолько прочно
связана у нас с именем Алексея Решетова (1937–2002), что его великая
тень сегодня временами заслоняет других, подчас весьма самобытных авторов. Таких, как
Юрий Марков (1946–2012).

СБОРНИК СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

С изданием его первого сборника «Два облака»
(1984) в середине восьмидесятых вышел курьез на грани скандала.
Книжка, готовившаяся к печати, должна была
вместить 120 стихов, однако подготовленная к печати рукопись была так «прополота» в Пермском книжном издательстве, что из
них осталось всего двадцать.
Книжица толщиной всего в
тридцать страниц ввергла
читателей, особенно знавших это имя, в недоумение.
Название книге дало стихотворение «Два облака», характерный образец философской лирики восьмидесятых:
Два облака летели надо мной,
Летели надо мной
два белых тела,
Но эта лёгкость
изнутри кипела
И отдавала грозовой водой.
И я подумал: назревает дождь,
Хотя и лист не предался
дрожанью.

Вот так твоё глубокое желанье,
С которым ты ложишься
и встаёшь,
В одну минуту выльется…
И что ж!
И жизнь пойдёт спокойнее
к пределу.
Полная версия сборника все-таки появилась усилиями городского общества
книголюбов, коллектива березниковской типографии
и… союза кооператоров, своего рода спонсора того времени. Так творчество Юрия
Маркова всё-таки пришло к
людям и заняло свое место
на книжных полках.
Поперёк – это тоже дорога.
Может, лучшая из дорог.

же и путем барда: исполнял свои песни под гитару.
Они зазвучали на радио, их
стали петь в компаниях на
дружеских встречах.
Алексей Решетов вспоминал, как «одна песня совсем
юного тогда Юрия Маркова
навсегда запала в душу»:
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сен в областной газете «Молодая гвардия», он нашел
свою семью, с которой был
разлучен: мать, двух сестер
и братьев.
В профессиональный литературный круг молодого
поэта ввел Лев Давыдычев.
Поэт из Березников познакомился с Виктором Астафьевым, Владимиром Михайлюком, Ириной Христолюбовой и многими другими именитыми пермскими писателями. В 1996 году
Марков был принят в Союз
писателей России по рекомендации Решетова.

Гусары, бравые гусары,
Вся ваша жизнь –
Похмелие в бою.
Вы видитесь мне
С рыжими усами,
Прожжёнными за Родину мою.
Через три года,
после публикации своих пе-

Так сказал о себе этот лирик, характер которого ковался в детском доме.

ПУТЁМ БАРДА

В 1960 году в Березниках
началась трудовая биография этого поэта: техническое училище, калийный
рудник, нефтеразведка…
При «Березниковском рабочем» Марков посещал литобъединение, тогда в него
входили Алексей Решетов
и Виктор Болотов. В этой же
газете и были напечатаны
первые его стихи в 1963 году.
Но кроме печати Юрий
шел к своим читателям так-

Фото из открытых источников.

Первая книжка, готовившаяся к печати, должна была
вместить 120 стихов, однако была так «прополота»
в издательстве, что из них осталось всего двадцать.
Книжица толщиной всего в тридцать страниц ввергла
читателей в недоумение

Лихие девяностые оказались для Юрия плодотворным десятилетием: в период с 1996-го по 2001 год
вышли три книги: «И свет,
и даль» (12+), «Ночные деревья» (12+), «Солнца лист осенний» (12+). Это была вершина
творчества Юрия Маркова.
Его лирический герой –
человек, страдающий от несовершенства мира. Нередко
его взгляд обращен в космос:
Я иногда рассматриваю звёзды.
Там, в холоде, молчит
моя звезда.
Но несмотря на восемь,
по данным биографа поэта
Виталия Богомолова, книг,
многое из творчества Маркова осталось в личном архиве.
Итогом работы по исследованию архивов поэта,
проведенной его дочерьми,
Екатериной Ключевской и
Анастасией Асадовой, стала книга «За полночь» (12+),
изданная после его ухода из
жизни в 2013 году в Екатеринбурге.
Юрий Петрович не замыкался только на литературном творчестве, его интересы были широки: музыка, футбол, теннис, шахматы, фотография, живопись.
Но призванием Маркова, конечно, была поэзия.
В 2007 году Юрий Марков
стал одним из первых лауреатов Литературной премии
им. А. Решетова, учрежденной администрацией Березников, за книгу «Переводы с души». Много лет Марков был бессменным членом
жюри фестиваля «Решетовские чтения», работал с молодыми авторами, помогая
их становлению.
Надежда ВЕРШИНИНА

К ЧИТАТЕЛЮ ВЫВЕДЕТ «КОМПРОС»
В конкурсе видеопоэзии победил липчанин

В

Перми в восьмой
раз прошел литературный фестиваль «Компрос» (16+), ныне организованный онлайн.
Право напечатать
свою книгу за счет
организаторов в результате букпитчинга
«Шанс для неизданных» – конкурса презентаций авторских
замыслов – завоевал
пермяк Вячеслав Хисамутдинов (39 лет).
В следующем году его
сборник «Марианская
лужа» (16+) будет выпущен пермским издательством «Сенатор».
Вторым победителем профессиональное
жюри выбрало Сергея
Касатова из Нижнего
Новгорода. Его сборник «Война больных

На фото: Михаил Червяков (Липецк)

ОНЛАЙН
Все ролики победителей конкурса «Третий
глаз» выложены в группе фестиваля «ВКонтакте» (18+): https://vk.com/kompros_fest
и злых» выпустит уже
московское издательство «СТиХИ».

Всего в шестом сезоне формата участвовали семь авторов.

В прошлые годы организаторы пермского
литературного фестиваля помогли прийти
так к читателю уже
нескольким авторам,
выпустив за пять лет
пять книг, из них четыре сборника поэзии
и одна книга прозы.
В третьем конкурсе поэтических видеоклипов «Третий
глаз» первое место занял Михаил Червяков (Липецк), постоянный гость города на
Каме. Второе место заняла Надежда Турбина из Москвы, на символической третьей
ступеньке пьедестала почета – Владислав
Семенцул (Екатеринбург).
Во втором конкурсе
литературной критики «Критические дни»

14

из пяти участников
члены жюри отметили Ирину Чудинову, которая рассказала
об особенностях перевода русской поэзии в
Китае. Наградой этому рецензенту должна стать публикация
ее обзора в пермском
журнале «Вещь» (18+).
Наконец, победителем традиционного слэма – поэтического турнира – стала
пермячка, ныне студентка Литературного
института им. Горько-

го (Москва) Тория Чайкина. Она заслужила
право представлять
Пермь на всероссийском слэме в следующем году.
В событиях фестиваля участвовали более 80 прозаиков и
поэтов из разных городов и стран, число
просмотров мероприятий в Сети превысило отметку в четыре
тысячи.
Название фестиваля происходит от сокращенного «Комсомольский проспект»
– одной из центральных улиц Перми.
Фаат
АХМЕТГАЛЕЕВ

ЦИФРА

5 книг

победителей «Шанса для
неизданных» напечатаны за счёт
пермских организаторов.
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ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП
С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50 НА СТР. 15

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

«ЗВЕЗДА»

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

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 52 от 10 декабря 2021 года.
Источник: www.s-tv.ru
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FM

(16+)

ОВЕН
В понедельник предстоит столкнуться со скрытой агрессией
со стороны коллег или друзей. Затем три дня подряд вы будете буквально нарасхват – вам предложат сразу несколько интересных проектов, а также перспективную командировку. В сфере отношений у данного знака зодиака намечаются положительные изменения. Субботу и воскресенье на этой неделе можно отправиться в небольшое путешествие.
ТЕЛЕЦ
Начало зимы принесет множество хлопот, однако работать на износ не стоит. Это негативно скажется на самочувствии, особенно
со вторника по четверг. Кроме того, в эти дни Луна в фазе роста
обострит тревожность и мнительность вашего знака зодиака. Хороший эффект дадут натуральные седативные препараты:
например, корень валерианы. В конце недели с 11 по 12 декабря обратите внимание на отдых. Сходите в сауну с друзьями или
всей семьей.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе обещаны денежные поступления: часть средств
можно потратить на приобретение бытовой техники или предметов
интерьера. Примерно в середине недели деловым людям с таким
знаком зодиака представится шанс подняться по карьерной лестнице. В пятницу и субботу избегайте злоупотребления алкоголем и
с осторожностью отнеситесь к незнакомым блюдам: не исключен
риск пищевого отравления. Воскресенье посвятите хобби.
РАК
Энергии знака-антагониста преподнесут в понедельник не самый приятный сюрприз: вы либо получите меньше денег,
чем рассчитывали, либо ваши планы на будни будут нарушены внешними обстоятельствами. Вернуть душевное равновесие
знаку зодиака поможет уборка в доме. В пятницу на этой неделе, а также в субботу ожидайте очень хороших новостей. А в
воскресенье вам могут предложить вложить деньги в рискованный проект – не соглашайтесь.
ЛЕВ
Во вторник на этой неделе грандиозные планы будут сорваны самым неожиданным образом. Не исключено, что из-за нарушения правил дорожного движения. Поэтому в течение последующих двух дней вам придется приводить дела в порядок. Звезды предостерегают представителей этого знака зодиака от чрезмерного употребления спиртных напитков – это может спровоцировать проблемы с печенью и выводом жидкости
из организма. Воскресенье подарит очень приятную встречу.
ДЕВА
Удачный период для обретения новых деловых связей и партнеров, укрепления своих позиций в карьере и для обустройства
семейного очага. Одиноким Девам выпадет шанс изменить личную жизнь к лучшему. Совет покровительствующих этому знаку зодиака планет – не доверяйте всему, что слышите. На пользу пойдут и занятия спортом. В пятницу, а также в конце недели
с 11 по 12 декабря обратите внимание на финансы – не тратьте
деньги на ерунду. Пока будьте экономными.
ВЕСЫ
Не планируйте на понедельник никаких поездок. Перенесите путешествие, либо командировку на другие будние дни. Тем более,
что в середине недели Весы могут рассчитывать на поддержку
друзей и коллег. Растущая Луна сделает вас слишком мечтательными: не стройте иллюзий, а смотрите на факты. Одиноким представителям такого знака зодиака стоит найти время на свидание.
Выходные проведите дома, желательно в уединении.
СКОРПИОН
Начало зимы принесет людям с таким знаком зодиака разнообразные события. В понедельник ожидайте финансовых поступлений или признания в любви. Во вторник чрезмерное физическое перенапряжение может спровоцировать травму, а эмоциональное – нервный срыв. Пятница или суббота на этой неделе
порадуют визитом в гости или предложением высокооплачиваемой работы. Воскресенье посвятите уходу за телом: например,
сходите в СПА или баню.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе следует сделать упор на профессиональный и
карьерный рост. Сейчас вам как никогда надо проявить активность, целеустремленность и компетентность. И самое главное –
будьте уверены в себе. Сомнения и колебания сведут все усилия
на нет. Не исключено, что в среду или четверг вам предложат
подработку. Если на уик-энд планировали поездку, то перенесите ее на воскресенье. В субботу вы можете стать легкой жертвой мошенников, будьте бдительнее.
КОЗЕРОГ
Вам очень хочется показать себя интеллектуалом и отличным
профессионалом. Блеснуть талантами сможете с самого начала
недели, а затем закрепить успех упорной работой. Сейчас подходящий период для формирования полезных привычек. Многим представителям этого знака зодиака захочется романтики:
планеты предостерегают от необдуманных романов тех, у кого
уже есть семья. В воскресенье знак-антагонист спровоцирует
ссору с близкими из-за сущей ерунды.
ВОДОЛЕЙ
Отличная деловая репутация станет своеобразным пропуском в
мир больших денег. Очень продуктивной в плане финансов будет середина недели. Луна в фазе роста сделает вас креативными и энергичными, что поможет найти несколько удачных идей
для вложения. Некоторые люди с таким знаком зодиака заведут роман на стороне – учтите, что вы играете с огнем. На выходные вас могут попросить выступить на каком-то мероприятии.
РЫБЫ
Лунные энергии сделают Рыб настойчивыми и пробивными –
это пойдет на пользу карьере. Вашу инициативу заметят и попросят принять участие в деловой поездке. Во второй половине
недели вам могут вернуть давний долг или предложить подработать по специальности. Семейных представителей этого знака зодиака ожидает период гармонии в отношениях, а одинокие люди научатся ценить и уважать себя. Суббота обещает небольшое путешествие.

К началу девяностых годов на заводе крупнопанельного домостроения работало около 1500 человек, он являлся
крупнейшим заводом строительной индустрии на Западном Урале. Благодаря ударной работе коллектива неустанно
росли объемы производства железобетонных изделий. На
третьем этапе внедрения «97-й серии» в массовое производство велась работа по выпуску деталей для строительства шестнадцатиэтажных домов.
Постепенно развивались технологические мощности. В
1992 году в составе завода был построен и введен в эксплуатацию цех по производству пенополистирола. И по сей
день завод самостоятельно выпускает утеплитель для наружных панелей.
Девяностые годы были непростыми как для всей страны,
так и для строительной отрасли. Экономический спад, охвативший страну, все предприятия поставил в сложные условия. Объединенные строительные комбинаты были преобразованы в самостоятельные компании. В 1995 году было
образовано акционерное общество «СтройПанельКомплект».
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Склад готовой продукции

Его возглавил Виктор Суетин, который к тому моменту прошел большой трудовой путь в стенах завода: был старшим
мастером цеха, заместителем начальника цеха, начальником цеха, главным инженером.
Перед руководством стояла задача сохранить трудовой
коллектив, возродить объемы производства, выйти на этап
самостоятельного развития в новых экономических условиях, в которых оказалась стройиндустрия. Для этого имелись и технологический парк, и, главное, высокопрофессиональная команда патриотов предприятия!..

Цех пенополистирола

Формовочный цех

На правах рекламы. Все фото предоставлены АО «СтройПанельКомплект»

Ещё больше новостей
Пермского края

на сайте газеты zwezda.su
• карта событий • онлайн-подписка

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)
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ПАНОРАМА

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РЕАЛЬНЫЙ О НОРМАЛЬНЫХ

Режиссёрский дебют Антона Богданова оказался на непростую тему

В

прокат в России и в
Прикамье вчера вышл а ко м е д и я « Но р мальный только я» (12+) –
режиссерский дебют нашего земляка Антона Богданова (он также автор сценария, продюсер и снялся
в одной из главных ролей).
…Не один десяток лет

стоял за городом детский
оздоровительный лагерь
«Красный сокол». И вот его
пронырливый директор
Игорь Новожилов (Богданов) и местный мэр Виктор
Рюрикович (Константин Хабенский) пролоббировали
признание лагеря аварийным, с тем чтобы отдать его
под снос, и прорабатывают
схемку, как на этом нажиться. Но в лагерь неожиданно
приезжает группа «нестан-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Богданов, кинорежиссёр, актёр:
– Это нормально: не
смотреть искоса на тех,
кто не похож на вас. Вы
посмеетесь, не думайте,
будто это какая-то тя-

желая история. Я попробовал сделать легкий
фильм, чтобы зрители
отдохнули, посмеялись
и не замечали того, что
кто-то не встает с коляски.

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

дартных» детей – с особенностями развития, и весь
план оказывается под угрозой. Новожилов пускается на обман и подкуп, в
ход идут угрозы, организован даже поджог – в общем,
всё, чтобы выставить непрошеных гостей. Но не так уж
часто «особенным» удается
вырваться на отдых, и они
не собираются от него отказываться!
Тогда коварный директор использует и вовсе запрещенный прием: завозит
в лагерь группу социально
неблагополучных подростков. Так сталкиваются два
детских мира: здоровых, но
никому не нужных, и любимых дома, но только с инвалидностью… И еще вопрос,
кто кого…
Выбор темы неслуча-

ен: Антон Богданов, более всего известный по «Реальным пацанам» (16+) и
«Ёлкам» (12+),
давно увлечен такой социально значимой тематикой.
Наравне с
профессиональными
актерами
в фильме
снимались
дети с ограниченными
возможностями здоровья. Их
непридуманные
истории жизни
рассказывают-

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ООО «ПрессА»:
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1, офис 309.
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. С. ПАВЛЕНКО
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

ся в рамках общего развития сюжета.
Короткометражная версия
фильма демонстрировалась в
штаб-квартире Организации Объединенных На-

Фото с сайта kinopoisk.ru (16+)

Маргарита
НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

ций в Нью-Йорке,
и представители
ведущих государств отметили
важность задеваемой в картине
проблематики.
На правах рекламы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,
16+
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба)
ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба)
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00;
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91
Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
№ 51 (33085), пятница, 3 декабря 2021 г. Заказ 822. Тираж 15 000

