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ПЕРМЬ: ИНЪЕКЦИЯ СКОРОСТИ 
Правительство обсудило этапы проекта пермского наземного метро
Роман 
ПОПОВ  
«Эхо «Перми» (16+), 
специально для «Звезды»

П
равительство края 
продолжает рабо-
ту над реализаци-

ей проекта «Компактный 
город», недавно представ-
ленного вице-премьеру 
Правительства РФ Дмит-
рию Чернышенко и пол-
преду Президента РФ в 

Приволжском федераль-
ном округе Игорю Кома-
рову. Одним из вопросов 
в повестке заседания во 
вторник была организа-
ция пермского наземного 
метро.

Как напомнил губер-
натор Дмитрий Махонин, 
«предварительно предпо-
лагается открытие пяти 
новых железнодорожных 
маршрутов, в том числе 

кольцевого движения по 
лево- и правобережной ча-
сти Перми – примерно со-
рок остановок».

ТЕХНОЛОГИЯ «СУХИЕ НОГИ»
Наземное метро – на-

звание неофициальное. 
Общие черты обрисо-
вал министр по закупкам 
Алексей Зарубин.

Он напомнил, что в 
ходе обследования были 
выявлены следующие про-

блемы пермяков в сфере 
транспортного обслужи-
вания:

 ● длительное время 
поездки в автомобиле в 
силу большой протяжен-
ности Пермской агломе-
рации, затрудненное дви-
жение в Перми и на подъ-
ездах к городу в часы пик;

 ● переполненные ав-
тобусы вечерами.

 Окончание на стр. 3

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ПОХОЖДЕНИЯ ПЕРМЯЧКИ 
НА БАЛКАНАХ
В клубный прокат 
Перми вышел фильм 
«Дунай» (16+) – 
режиссерский дебют 
выпускницы Пермского 
госуниверситета Любови 
Мульменко. Представляя 
картину землякам, она 
поведала, что в основу 
сценария легли реальные 
события – только одни 
происходили в поездках, 
другие случились в Перми 
очень давно… Почему 
кинематографист решила 
снимать в Сербии – 
на стр. 16

ИДУЩИЙ НА ГРОЗУ
Глуховатый голос этого 
человека знаком всему 
краю. Андрей Шихов 
комментирует капризы 
погоды так, что заслужил 
славу народного синоптика. 
Как и почему ему удалось 
снискать популярность, 
не имея диплома 
метеоролога? Рассказывает 
«Ума палата» – 
на стр. 14

ТРИ «СЕРДЦА», 
ТРИДЦАТЬ ТРИ «МАСКИ» 
Пермские театры снова 
выставлены на «Золотую 
маску» в рекордном 
количестве номинаций. 
Пока критики анализируют 
шансы, можно порадоваться 
за Театр-Театр, чья 
«Антигона» (18+) получила 
три «Музыкальных сердца 
театра», и присмотреться 
к персоне нового худрука 
Пермского ТЮЗа Константина 
Яковлева  – 
на стр. 10

Анатолий Москвин
info@zwezda.su

В
торым представителем руководства 
края, кто выступил перед депутат-
ским корпусом Законодательного 

собрания края после губернатора Дмит-
рия Махонина, была министр здравоох-
ранения Прикамья Анастасия Крутень. 

Депутатскому корпусу, занявшему 
места в парламенте в результате вы-

боров 19 сентября, она поведала «о со-
стоянии здоровья населения Пермско-
го края и санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии по итогам 2020 
года».

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Итак, по сведениям регионального 

минздрава, на 1 января 2020 года чис-
ленность населения Западного Ура-
ла составляла 2 млн 599 тысяч чело-
век. Появилось на свет 25 460 младен-

цев – это меньше, чем в 2019 году, на 
четыре процента. Число родившихся 
уменьшилось на 1156 человек, умер-
ших – увеличилось на 5809 человек по 
сравнению с предшествовавшим го-
дом (всего умерших 40 203 человека).  
Таким образом, естественная убыль 
населения края в минувшем году пре-
высила 14 700 человек.

 Окончание 
на стр. 4

«ЕСЛИ БЫ БЫЛИ 
ВРАЧИ В ДОСТАТКЕ…»

Чего и кого не хватает региону в период пандемии, рассказала глава минздрава 
депутатам Заксобрания Прикамья
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ЛОКДАУН 

НА ПРАЗДНИКИ
Бизнесу обещают поддержку в период 
ужесточения эпидограничений
Роман ПОПОВ  
«Эхо «Перми» (16+), 
специально для «Звезды»

В
чера в крае начал дей-
ствовать более жест-
кий режим ограни-

чительных эпидемиологи-
ческих мер, довольно напо-
минающий тот, что дейст-
вовал у нас в первоначаль-
ный период эпидемии, вес-
ной 2020 года.

Для непривитых пожи-
лых людей восстановлен 
режим само изоляции. Для 
частного бизнеса объявле-
ны меры поддержки. 

НЕ СНИМАЯ МАСОК
Связано всё это с тем, что 

прежде введенных мер ока-
залось недостаточно. За сут-
ки, с 1 на 2 ноября, в Перм-
ском крае отмечено 701 но-
вый случай COVID-19. Общее 
число инфицированных в 
Прикамье достигло 121 191. 
В стационарах, перепрофи-
лированных под лечение от 
COVID-19, в тяжелом состоя-
нии находятся 511 пациен-
тов, из них 215 человек под-
ключены к аппаратам ИВЛ. 
С начала пандемии в При-
камье от новой коронави-
русной инфекции сконча-
лись 5856 человек.

В связи с этим регио-
нальный оперативный 
штаб пришел к выводу, что 
ранее введенных ограниче-
ний оказалось недостаточ-
но. В целях стабилизации 
обстановки требуется мак-
симально ограничить число 
контактов среди жителей. 
Это позволит сдержать рас-
пространение коронавируса 
на инкубационный период.

На период нерабочих 
дней, объявленный во всей 
России с 1 по 7 ноября вклю-
чительно, в Пермском крае 
приостанавливается дея-
тельность организаций во 
всех сферах. По краю отме-
няются культурно-зрелищ-
ные и спортивные меро-
приятия. Ограничивается 

доступ работников и посе-
тителей в здания и помеще-
ния, на площади, на которых 
ведутся торговля, выполне-
ние работ и оказание услуг.

КОГО ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
Исключение составляют:

 работа предприятий, 
оказывающих услуги обще-
ственного питания (столо-
вых, буфетов, кафе) для ра-
ботников предприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей, при прегражде-
нии доступа в помещения 
граждан, не являющихся 
работниками;

 работа общепита (ресто-
ранов, кафе, баров) – при 
условии осуществления 
обслуживания навынос 
без прохождения гра-

ждан внутрь; то же ка-
сается доставки заказов; 
 деятельность предприя-
тий розничной торговли 
в части реализации про-
довольственных товаров 
и непродовольственных 
товаров первой необхо-
димости, определенных 
распоряжением Прави-
тельства РФ № 762-р от 
27 марта 2020 года, при 
условии, что доля та-
ких товаров в ассорти-
менте составляет не ме-
нее 30 процентов: касает-
ся предметов санитарии 
и гигиены, детского пи-
тания, корма для живот-
ных и тому подобного;
 работа объектов роз-
ничной торговли в ча-
сти продажи товаров 
дистанционным спосо-
бом, в том числе с усло-
вием доставки;
 деятельность организа-
ций, оказывающих услу-

ги общественного пита-
ния в гостиницах, хос-
телах и иных объектах 
размещения гражданам, 
пребывающим в них;
 деятельность организа-
ций, оказывающих бы-
товые услуги без посе-
щения гражданами по-
мещений таких органи-
заций;
 функционирование 

детских садов и под-
разделений общеобра-

зовательных организа-
ций, реализующих про-
граммы дошкольного об-
разования, в части рабо-
ты дежурных групп;
 деятельность нотариу-
сов в части услуг, нося-
щих неотложный харак-
тер;
 работа предприятий, 

осуществляющих сервис-
ное обслуживание и ре-
монт автомобилей, ши-
номонтажные работы по 
месту нахождения;
 функционирование 

Пермского краевого мно-
гофункционального цен-
тра;
 работа средств массовой 
информации; 
 работа почты;
 работа аптек;
 функционирование ор-
ганизаций, деятельность 
которых не может быть 
ограничена в соответ-
ствии с Указом Прези-

дента РФ от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определе-
нии порядка продления 
действия мер по обеспе-
чению санитарно-эпиде-
миологического благопо-
лучия населения в субъ-
ектах РФ в связи с рас-
пространением новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».
 деятельность организа-
ций, оказывающих услу-
ги по погребению; орга-
низаций, осуществля-
ющих деятельность в 
отрас ли строительства и 
реконструкции объектов, 
в том числе производст-
во и доставку строитель-
ных материалов и обору-
дования.
 работа организаций 

жизнеобеспечения, дея-
тельность которых не 
может быть приоста-
новлена. Руководителям 
данных организаций не-
обходимо обеспечить 
иммунизацию работни-
ков от коронавируса. Так-
же следует перевести на 
дистанционный режим 
работающих граждан 
старше 60 лет и лиц, име-
ющих хроничес кие забо-
левания. Работу в дан-
ном режиме необходи-
мо обеспечить на срок в 
четыре недели. 
О р г а н и з а ц и и ,  н е 

перечис ленные в данном 
списке, вправе сохранить на 

соответствующих террито-
риях и в зданиях лиц, обес-
печивающих охрану и со-
держание указанных объ-
ектов, а также поддержание 
процессов, которые не могут 
быть приостановлены с уче-
том технологических осо-
бенностей, и работников, 
обеспечивающих начисле-
ние и выплату зарплаты.

В оперштабе подчеркну-
ли, что после окончания не-
рабочих дней сертификаты 
о вакцинации от COVID-19 и 
QR-коды по-прежнему бу-
дут использоваться в каче-
стве фильтра безопасности 
при оказании услуг и посе-
щении мест массового пре-
бывания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
По данным профильных 

ведомств, в связи с дейст-
вующими ограничениями 
организации и компании 
Прикамья уже несут серь-
езные убытки. При этом 
Правительство РФ готово 
оказать меры поддержки 
предприятиям и организа-
циям, которые приостано-
вят дея тельность на период 
нерабочих дней. Благодаря 
этому удастся снизить ско-
рость распространения ко-
ронавируса, сократить чи-
сло новых заболевших, сни-
зить нагрузку на ковидные 
стационары и поддержать 
компании, которые понесут 
убытки.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 2 ноября

Выздоровели

102 433

Вакцинированы
I этап

936 668 

Вакцинированы
II этап

678 803

Заразились

121 191
+701

случай
за последние 

сутки

ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА МОЖНО ПО НОМЕРУ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ОФИСА «МОЙ БИЗНЕС»: 8-800-300-80-90

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОВОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И СФЕРЫ УСЛУГ, НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ +7(342) 217-72-16

«Звезда» / Ирина Панова

ВАЖНО!  

Кроме того, с 1 ноября и до особого решения 
оперштаба режим строгой самоизоляции 
должны соблюдать неиммунизированные 
представители старшего поколения в возрас-
те от 60 лет и выше (ранее было с 65 лет).

ВАЖНО!  

На весь период действия строгих ограниче-
ний, по 7 ноября, все пункты вакцинации 
жителей Прикамья будут работать в преж-
нем режиме.
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 Начало на стр. 1

Для их решения и пред-
ложено создание опорно-
го каркаса Пермской агло-
мерации на основе желез-
нодорожного пригородно-
го сообщения. Власти ждут 
от «Компактного города» 
сокращения среднего вре-
мени поездок внутри горо-
да и на подъездах к нему, 
разгрузки автодорог за счет 
пересадки части пассажи-
ров с личных авто и автобу-
сов на «Ласточки» (именно 
они станут основным транс-
портом, согласно проекту – 
ред.), укоренения железно-
дорожного транспорта в си-
стеме общественного тран-
спорта.

И еще с «Компактным го-
родом» будет увязана реа-
лизация других инфра-
структурных проектов Пер-
ми: трассы ТР-53, продолже-
ния улицы Строителей, мо-
ста через Чусовую (второй 
очереди), Северного желез-
нодорожного и Северного 
автомобильного обходов.

Реализовываться начина-
ние будет с 2021-го по 2030 
год в два этапа, разъяснил 
Зарубин.

Первый этап займет с 
2021-го по 2024 год. На нем 
будет создаваться централь-
ное кольцо, которое вклю-
чит в себя железнодорож-
ные линии на участках 
Блочная – Кабельная – Мо-
лодежная, соединенные с 
отрезком Пермь I – Пермь II. 
Потребуется строительство 

двух соединительных путей 
в районе станции Пермь-
Сортировочная и на участ-
ке Кабельная – Молодежная 
– Левшино. Они позволят 
ускорить движение поез- 
дов по кольцу на 20–30 ми-
нут.

Будут обустроены пять 
остановок на участке от 
Перми I до Перми II: «Га-
зеты «Звезда», «Попова», 
«Решетниковский спуск», 
«Дзержинская». На правом 
берегу обустроят остановки 
«Город сердца», «Комплекс 
ПНИПУ».

– Время прохождения 
полного круга составит око-
ло пятидесяти минут. При 
запуске «Ласточек» на марш- 
рут будет курсировать поезд 
по встречному кругу с при-
мерным интервалом в 12–15 
минут, – отметил министр.

На первом же этапе 
должна состояться мас-
штабная реконструкция 
вокзала Пермь II в пол-
ноценный транспорт -
но-пересадочный узел 
(ТПУ) с возведением но-
вого автобусного терми-
нала со стороны продол-
жающейся улицы Строи- 
телей.

– Предусматривается 
технология «сухие ноги»: 
пересадка на другие виды 

транспорта будет прохо-
дить без выхода на улицу. 
«Российские железные до-
роги» ведут проектирова-
ние объекта, разработаны 
эскизные решения по обли-
ку комплекса, – сообщил За-
рубин.

Строительно-монтаж-
ные работы должны прой-
ти в 2023–2024 годах. Ожи-
даемый пассажиропоток – 
4,43 млн человек в год.

АГЛОМЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА
Второй этап реализации 

«Компактного города» вклю-
чит в себя создание боль-
ших радиальных маршру-
тов, которые свяжут окраи-
ны, центр и пригороды Пер-
ми. О нем подробно расска-
зал начальник Свердловской 
железной дороги «РЖД» 
Иван Колесников.

Помимо Пермского цен-
трального кольца (47 км,  

14 остановок, 64 рейса в сут-
ки, время одного рейса –  
1 час) планируются еще три 
линии.

По «Пермскому диаме-
тру – 1» поезда будут 

курсировать по маршруту 
Краснокамск – Голованово. 
Протяженность его – 61 км, 
он включит в себя 24 оста-
новки. В день будет произ-
водиться 44 рейса, длитель-
ность одного составит пол-

тора часа. По словам Колес-
никова, эксперименталь-
ные поездки показали, что 
поезда могут сократить 
этот интервал до 1 часа  
16 минут.

«Пермский диаметр – 2» 
будет состоять из мар-

шрута Оверята – Ферма. Это 
43 километра пути, 14 оста-
новок, 25 рейсов в день, вре-
мя в пути составит один час. 
На нем пассажиры смогут 
пересаживаться на элек-
трички кунгурского направ-
ления.

«Пермский диаметр – 3» 
– это маршрут Ферма – 

Лёвшино. 39 километров 
пути, 16 остановок, время 
одного рейса – 1 час 24 ми-
нуты.

Также обещаны единый 
внутригородской тариф, ин-
фраструктура и обслужива-
ние, максимально прибли-
женные к настоящему ме-
тро.

В результате полной реа- 
лизации наземного метро 
время в пути для пасса-
жиров с окраин и приго-
родов должно сократить-
ся в среднем на 15 процен-

тов. Для крупных пред-
приятий важно укрепле-
ние транспортной связи с 
районами проживания со-
трудников.

Транспортная отрасль 
должна будет создать не 
менее 3500 новых рабочих 
мест.

Дмитрий Махонин отме-
тил, что теперь важно будет 
и защитить проект на рос-
сийском уровне.

С т р о и т е л ь с т в о  Т П У 
«Пермь II» входит в инвест-
программу «Российских же-
лезных дорог». Запущенное 
движение на участке Пермь 
– Краснокамск будет разви-
ваться на основе концесси-
онного соглашения.

ГОРОД

50
минут

составит время 
е полного круга 
по Пермскому 
центральному 

кольцу

ЦИФРА

4,43 
млн

человек  
в год составит 
ожидаемый 

пассажиропоток

ЦИФРА

В результате полной реализации наземного метро  
время в пути для пассажиров с окраин и пригородов  

должно сократиться в среднем на 15 процентов.  
Для крупных предприятий важно укрепление транспортной 

связи с районами проживания сотрудников.

ПЕРМЬ: ИНЪЕКЦИЯ СКОРОСТИ

САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ МИЛЛИОННИК
Столица Прикамья признана самым дешёвым для жизни российским мегаполисом

П
оказательный опрос 
провел сервис по 
п о и с к у  р а б о т ы 

SuperJob (18+). Большинство 
опрошенных в ходе него – 
38 процентов – заявили, 
что в Перми жить эконом-
нее всего.

С небольшим отставани-
ем от столицы Прикамья 
идет Челябинск – его отно-
сительно недорогим назва-

ли 28 процентов респонден-
тов. Участники опроса под-
черкнули, что в этих горо-
дах высокая плата за ком-
мунальные услуги.

Самым дорогим горо-
дом ожидаемо признана 
Москва – такой ее назвали 
87 процентов опрошенных. 
Среди лидеров дороговизны 
жизни также отмечены Уфа, 
Казань, Краснодар, Екате-
ринбург и Санкт-Петербург.

В Екатеринбурге ров-
но половина респондентов  
(50 процентов) заметила вы-
сокие цены на медицину, 
бытовую продукцию, развле-
чения, проезд, бензин и това-
ры народного потребления.

Опрос проводился с  
24 сентября по 26 октября 
среди десяти тысяч росси-
ян старше 18 лет из 16 горо-
дов-миллионников.

Алёна ЧЕСТИКОВА

ПРОЕКТ «ПЕРМСКИЕ ДИАМЕТРЫ»
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Фото ТАСС (18+)
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«ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ВРАЧИ 
В ДОСТАТКЕ…»

 Начало на стр. 1

Основными заболевания-
ми, бичевавшими население 
Прикамья в 2020 году, оста-
вались болезни системы 
кровообращения, костно-
мышечной системы, трав-
мы и отравления, также жи-
тели Прикамья страдали от 
заболеваний органов дыха-
ния и болезней глаз. Основ-
ными причинами смерт-
ности остаются заболева-
ния системы кровообраще-
ния – 50 процентов, ново-
образования – 13 процентов 
и внешние причины смер-
ти – 8 процентов.

Среди позитивных аспек-
тов медицинской статисти-
ки прошлого года можно от-
метить снижение общей за-
болеваемости детей и под-
ростков.

По причине неуклонно-
го «наступления» корона-
вирусной инфекции в тече-
ние прошлого года система 
здравоохранения была вы-
нуждена крупно перестраи-
вать свою работу. Запись па-
циентов пришлось перево-
дить в дистанционный ре-
жим через Интернет и call-
центры. В 2020 году на ока-
зание помощи в период пан-
демии было дополнительно 
направлено около 9,5 млрд 
рублей, из них более двух 
миллиардов – деньги крае-
вого бюджета.

– Рост заболеваемости 
коронавирусной инфекци-

ей отразился в избыточной 
смертности, – сообщила ми-
нистр. – При этом показатель 
смертности в Пермском крае 
увеличился почти на 18 про-
центов и составил 15,5 про-
цента, – это выше, чем в 
среднем по России, однако 
ниже уровня в Приволжском 
федеральном округе. Это об-

условило снижение средней 
продолжительности жизни 
до 69,5 года, однако перед 

нами продолжает стоять за-
дача, поставленная в русле 
национальных целей и при-
оритетов: к 2024 году средняя 
продолжительность жизни 
в Прикамье должна состав-
лять 73 года.

И В ОБЛАСТИ СЕРДЦА
Но мало этого. В прош-

лом году увеличилось и ко-
личество случаев болезней 
системы кровообращения, 
наи более распространен-
ные из них – ишемическая 
болезнь сердца и цереброва-
скулярные болезни. Для ре-
шения проблемы предус-
мотрено дооснащение ам-
булаторных кардиологиче-
ских центров, что позволит 
оказать помощь более чем 
трем тысячам больных. Кро-
ме этого, на территориях ре-
гиона увеличиваются объ-
емы оказания телемеди-
цинской помощи и выезд-
ного консультирования. Рас-
тет объем обеспечения ле-
карствами пациентов, пере-
несших тяжелые, в том чис-
ле сердечно-сосудистые за-
болевания, инсульты…

– Пандемия новой коро-
навирусной инфекции ста-
ла серьезным испытани-
ем для системы здравоох-
ранения всех регионов, и 
Пермский край не исключе-
ние, – признала Анастасия 

Крутень. – На период «вто-
рой волны», во время пика 
заболеваемости, было раз-
вернуто 4,5 тысячи коек. На 
пятнадцати компьютерных 
томографах проведено по-
рядка 85 тысяч исследова-
ний, задействовано 17 лабо-
раторий ПЦР. Новые условия 
потребовали полностью из-

менить принципы сопрово-
ждения населения. Акцент 
делался на дистанционных 

формах записи к врачу, раз-
витии удаленных форм вза-
имодействия как с диспан-
серными группами, так и с 
пациентами с установлен-
ным диагнозом коронави-
русной инфекции.

ГОСПИТАЛЬ НА СТАДИОНЕ?
Депутаты адресовали гла-

ве краевого минздрава ряд 

довольно острых вопросов. 
Например, почему при уг-
розе нехватки коек в стацио-
нарах на пиках инфекции в 
Прикамье не заимствуют 
опыт других регионов и не 
разворачивают госпитали 
лечения больных COVID-19 
на базе торговых центров 
или спорткомплексов.

– Если бы у нас были в 
дос татке врачи и средний 
медперсонал, мы, безуслов-
но, развернули бы такой го-
спиталь, – без обиняков от-
вечала Крутень. – Этот во-
прос обсуждался еще в 
прошлом году. Рассматри-
вались несколько спортив-
ных объектов, был и вари-
ант размещения на терри-
тории завода им. Шпаги-

на. Срок развертывания по-
добного госпиталя – до по-
лутора недель. Но! Пробле-
ма у нас заключается в том, 
что не хватает медработни-
ков. Неоткуда взять, напри-
мер, реаниматологов. Поэто-
му мы пошли по пути уве-
личения количества коек в 
существующих стациона-
рах. Там, где, условно гово-
ря, есть реаниматолог на де-
сять коек, он будет обслужи-
вать и двадцать.

На вопрос, каков дефицит 
врачей в регионе на сегод-
няшний день, министр от-
ветила: примерно девятьсот. 

Укомплектованность боль-
ниц Прикамья медиками 
составляет 70 процентов.

Положение с кадрами в 
отрасли складывается поис-
тине патовое: каждый год 
в поликлиники и больни-
цы края приходят на рабо-
ту около 300 человек, но по-
чти столько же и уходит, в 
том числе на пенсию.

«ЛАЙТ» УСКОРЯЕТ 
QR-КОДИРОВАНИЕ

Еще один вопрос касался 
очередей, зачастую возни-
кающих в пунктах вакци-
нации от COVID-19.

– Мы прекрасно понима-
ли, что, в частности, послед-
ние две недели потребуют 
от нас максимальной мо-
билизации сил для обеспе-
чения вакцинации всех же-
лающих, – признала глава 

крае вого минздрава. – Хочу 
сказать, что, например, в ав-
густе этого года, когда был 
пик посещаемости, мы вак-
цинировали ежедневно по-
рядка десяти тысяч человек 
первым этапом и пример-
но столько же – вторым, и 
очередь была на три неде-
ли. Понимаем, что сегодня 
такая история не повторит-
ся. Поэтому была разверну-
та мобильная вакцинация в 
крупных торговых центрах. 
Причем туда мы направля-
ем вакцину «Лайт», одно-
компонентную, в поликли-
никах оставили двухкомпо-
нентную. Почему? Потому 
что человек, пришедший в 
торговый центр, не факт, что 
снова придет туда же через 
21 день.

Однако в силу этого воз-
никла странная ситуация, 
когда многие пермяки воз-
желали привиться имен-
но «Спутником Лайт», что-
бы побыстрее получить 
QR-код!..

И разумеется, посето-
вала министр, мало кто из 
этих людей озаботился мыс-
лью, что «если ты привил-
ся, надо по крайней мере 
на три недели ограничить 
себя в передвижениях, по-
меньше всюду ходить, пото-
му что период, пока еще не 
сформировался иммунитет, 
достаточно опасный».

По словам Анастасии Вла-
димировны, подобное поло-
жение «сильно напрягает» 
медиков, понимающих, что 
«такое поведение населения 
не приведет к уменьшению 
заболеваемости».

Данные министерства здравоохранения Пермского края

Под размещение госпиталя рассматривались спортивные 
объекты, был и вариант с территорией завода им. Шпагина. 

Срок развёртывания – до полутора недель. Но! Проблема 
в том, что не хватает медработников

В мобильные пункты вакцинации направляется 
однокомпонентная вакцина «Лайт», двухкомпонентная 

осталась в поликлиниках. Потому что человек, пришедший 
в торговый центр, не факт, что снова придёт туда же 

через 21 день…

900
врачей

не хватает системе 
здравоохранения 

региона на сегодня

ЦИФРА

70
процентов

составляет 
укомплектованность 

медучреждений 
Прикамья 

медицинскими 
кадрами

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Фото «Единой России» Пермского края
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8–14 НОЯБРЯ 2021

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ  
В ДЕЛАХ!
тел. (342) 206-30-40
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «БЕСЫ»
3.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений 

Пронин» (12+)
14.50, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
15.00 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ»
22.30 «Хищная зелень» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Приговор. Анатолий Быков» 

(16+)
1.35 «Прощание. Армен Джигарха-

нян» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком»
3.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
4.40 Д/ф «Александр Домогаров. От-

кровения затворника»

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ»
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.55 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
3.30 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО. Борис Кус-
тодиев.

7.35 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Вечер, посвя-

щенный 60-летию Государст-
венного академического те-
атра им. Евг. Вахтангова»

12.25 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХ-
ТАНГОВА. Михаил Ульянов, 
Василий Лановой, Юлия Бо-
рисова в спектакле «Анто-
ний и Клеопатра». Постанов-
ка Евгения Симонова. Запись 
1980 года.

14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланд-
жело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Х/Ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
16.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-

стернак
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль 

Акта и Национальный фи-
лармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер Арсентий Тка-
ченко. Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки

18.35, 1.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечест-
ва». Документальный сериал 
«Атлантида»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Тушинцевой и Фи-
липпом Чижевским

22.25 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКО-
ГО. «Евангелие Достоевско-
го». Авторский проект митро-
полита Илариона (Алфеева)

1.55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Ока-
янном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»

5.00, 4.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «НА ГРАНИ»
2.35 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА»

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

6.15 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.55, 19.00, 19.25 Т/С «РОДКОМ»
19.50, 21.45 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком»
0.55 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

3.25 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «САША-

ТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/С «УНИВЕР»
16.30 Х/Ф «БАТЯ»
18.00 Х/Ф «РОДНЫЕ»
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 5.45 
«Новости» (0+)

8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Анд-
желес Темптейшен» - «Атлан-
та Стим» (16+)

15.50 Х/Ф «Воскрешая чемпиона»
17.05 Х/Ф «Воскрешая чемпиона»
18.20, 19.55 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ»
20.50 «Громко» Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» (Польша). Пря-
мая трансляция

0.45 Тотальный футбол (12+)
1.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
2.55 Профессиональный бокс. Зак 

Паркер против Маркуса 
Моррисона. Трансляция из 
Великобритании (16+)

4.30 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» (12+)

5.20 «Человек из футбола» (12+)
5.50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships» (0+)

6.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ»

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.55, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.10 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С «ТАН-

КИСТ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ПУ-

СТЫНЯ» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/С 

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

КА-4» (16+)
1.15, 2.20, 3.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, – посред-
ством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Ахуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010, по-
чтовый адрес: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ле-
нина, д. 104, кв. 2, akhunovvm@mail.ru, тел. 89273085527.

Исходный земельный участок: Пермский край, Куединский район, территория СПК «Новый 
путь», кадастровый номер 59:23:1111001:1720. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проек-
том межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние 
Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв. 2. 

Также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2. Возражения относительно размера и местоположения границ 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего данные возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражениям обязательно прилагается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «МАТА ХАРИ»

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «БЕСЫ»
3.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Доброе утро»
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила преда-
тельства»

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

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Данила Яку-

шев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Георгий Юматов» 

(19 (16+)
1.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
2.15 Д/ф «Последние залпы»

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ»
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.55 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

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

6.35 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества». До-
кументальный сериал «Ат-
лантида».

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

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Омар Шариф

9.10, 20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни»
12.25 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХ-
ТАНГОВА. Василий Лановой 
и Евгений Князев в спекта-
кле «Посвящение Еве». По-
становка Сергея Яшина. За-
пись 2003 года.

14.15 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВ-
СКОГО. «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Идиот»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Тушинцевой и Фи-
липпом Чижевским

16.30, 22.25 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА ДОСТО-
ЕВСКОГО. «Евангелие Досто-
евского». Авторский проект 
митрополита Илариона (Ал-
феева)

17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Ока-
янном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечест-
ва». Документальный сериал 
«Великий потоп».

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
0.55 «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества». Доку-
ментальный сериал «Вели-
кий потоп».

1.50 Московский театр «Новая опе-
ра» имени Е. В. Колобо-
ва представляет оперу П. И. 
Чайковского «Орлеанская 
дева» в концертном испол-
нении

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Тат-
лин

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ»
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
2.25 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

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

6.15 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «РОД-

КОМ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ»

12.55 Х/Ф «ХЭНКОК»
14.45 Т/С «ДЫЛДЫ»
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». 2-й 

сезон
22.20 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
0.45 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ»
2.45 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (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»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00, 1.15, 2.10 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН-2»
2.55 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

8.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 
5.45 «Новости» (0+)

8.05, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса. Трансляция 
из США (16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Ома-
ха Харт» - «Нэшвилл Най-
тс» (16+)

15.50 «МатчБол»
16.20, 17.05 Х/Ф «УБОЙНАЯ КО-

МАНДА»

18.40, 19.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
21.35, 22.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ»
1.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
2.50 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса. Трансляция из 
США (16+)

4.30 «Спортивный детектив. Шахмат-
ная война» (12+)

5.20 «Правила игры» (12+)
5.50 «Голевая неделя» (0+)
6.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.55, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.10 «Порча» (16+)
13.45, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ»

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

5.25, 6.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/С «ПУЛЯ» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/С 

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

КА-4» (16+)
1.15, 2.20, 3.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/С «МАТА ХАРИ»

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/С «БЕСЫ»
3.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Сухо-

руков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ»

16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие»

18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН»

22.30 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» (16+)

23.05 Д/ф «Защитники»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона»
4.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят»

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ»

21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
3.30 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

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

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

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

генды и мифы - величайшие 
тайны человечества». Доку-
ментальный сериал «Вели-
кий потоп».

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-об-
скура

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Алла Ларионова

9.10, 20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. Ми-

хаил Ульянов»
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк. 

«Крик»
12.25 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАН-
ГОВА. Максим Суханов, Сер-
гей Маковецкий, Мария Аро-
нова, Владимир Симонов в 
спектакле «Амфитрион». По-
становка Владимира Мирзо-
ева. Запись 2003 года.

14.45 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Синяя пти-
ца» Грачёва»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» 
в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 70 ЛЕТ ВИКТОРУ СУХОРУКОВУ. 
«Белая студия»

16.35, 22.25 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА ДОСТО-
ЕВСКОГО. «Евангелие Досто-
евского». Авторский проект 
митрополита Илариона (Ал-
феева)

17.40 Московский театр «Новая опе-
ра» имени Е.В.Колобова 
представляет оперу 
П.И.Чайковского «Орлеан-
ская дева» в концертном ис-
полнении

18.35, 0.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечест-
ва». Документальный сериал 
«Сокровища нибелунгов».

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Коренные на-

роды Севера и русская циви-
лизация»

1.35 Московский театр «Новая опе-
ра» имени Е.В.Колобова 
представляет оперу-ора-
торию Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном 
исполнении

2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

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

6.15 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «РОД-

КОМ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
12.35 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ»
14.45 Т/С «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/Ф «ВАРКРАФТ»
22.30 Х/Ф «ХИЩНИК»
0.40 Х/Ф «ХИЩНИК-2»
2.35 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (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»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА»
1.00, 1.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 
5.45 «Новости» (0+)

8.05, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)

15.50, 17.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
18.45, 19.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ»
21.35, 22.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
1.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
2.50 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Кале-
ба Планта. Трансляция из 
США (16+)

4.30 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспеди-
ции» (12+)

5.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
5.50 «Третий тайм» (12+)
6.15 Х/Ф «ДИГГСТАУН»

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.10 «Порча» (16+)
13.45, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)

5.45, 6.30, 7.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/С «НА-
ЗАД В СССР» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «БОЕ-

ВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/С 

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

КА-4» (16+)
1.15, 2.15, 3.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.35 Т/С «Лютый» (16+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 НОЯБРЯ 2021)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

Диплом об образовании Б№950580, выданный 
ПСПТУ №21 11 мая 1990 года на имя 

Прилежаевой Валентины Валерьевны, считать 
недействительным в связи с утерей

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НОЯБРЬ 
В САДУ И В ОГОРОДЕ
Последние хлопоты на участке

П
осле столь дружной весны, 
жаркого лета и золотой осе-
ни дождливый неуютный 
ноябрь выглядит очень 

мрачно. Не возникает особенного же-
лания даже выходить из дома, не го-
воря уже о том, чтобы трудиться. Од-
нако земледельцу есть что сделать по-
лезного на участке даже в эту сырую 
промозглую пору, прежде чем оконча-
тельно расстаться с дачей, лелея меч-
ты о ней в стенах городской квартиры 
в течение нескольких месяцев.

Можно одеваться теплее и, при-
хватив необходимый инвентарь, 
отправляться на любимый надел, 
предпринять последние действия, 
чтобы остающиеся одни без при-
смотра садовода питомцы-расте-

ния сумели пережить, как предре-
кают нам синоптики, суровую зиму.

В САДУ: ОДЕЯЛА 
ДЛЯ ЯГОДНЫХ И ЦВЕТОВ

 
Например, пришла пора со всем 
укрыть виноград. Мы его заго-
дя уже пригнули и положили 
под деревянные или камышо-
вые щиты. А сейчас надо 
укрыть лозу матами или тол-
стым укрывным материалом.

 
Если в октябре вы пригнули 
розы, актинидию, лимонник 
или клематисы, теперь самое 
время прикрыть их сухими 
материалами и непромокае-
мым пологом. 

 
Уберите опоры у кустарников 
(смородины, крыжовника), 

чтобы их ветки смогли само-
стоятельно склониться ближе 
к земле. Это поможет им в су-
ровые дни зимы оставаться 
под теплым снежным одея-
лом. 

 
Ветви зимостойких кустов свя-
жите между собой и с вбитым 
в землю в середине между 
ними колом, чтобы не трепало 
ветром каждую веточку в от-
дельности, не ломало ее и не 
морозило.

НА ОГОРОДЕ: ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ПОСАДИТЬ?..

 
Посаженную в этом сезоне зем-
лянику садовую накройте лап-
ником: так и растениям теплее 
будет, и снег на этих грядках 
лучше задержится, укрыв ягод-
ник от первых морозов.

 
Петрушку, ревень, щавель, лук-
шалот, чеснок самое время при-
крыть лапником. Он и снег за-
держит, и от мышей убережет. 

 Окончание на стр. 8

УРОКИ СБЕРЕЖЕНИЯ

КОГДА ЛУК 
НЕ ВОЗЬМЁТ НЕДУГ

На хранение на зиму берут неповреж-
денные, хорошо вызревшие луковицы с 

тонкой шейкой. Толстая шейка свиде-
тельствует, что луковица не вызрела.

В деле хранения лука очень важен 
температурный режим. Луковицы, 
предназначенные для потребления 
в свежем виде, хранят при темпера-
туре 5–10 градусов выше нуля.

Посадочный материал – лук-се-
вок – держат при температуре от 
нуля до четырех градусов тепла, а 
выборок – от 18 до 25 градусов, при-
чем даже кратковременное пониже-

ние температуры до 16 градусов мо-
жет привести к тому, что луко-

вицы, высаженные весной, 
начнут стрелковаться…

Маточные лукови-
цы, предназначенные 
для получения се-
мян, нужно хранить 
при температуре в 2–6 
градусов, чтобы в них 
сформировались гене-

ративные почки.

Анна БЕЛОВА
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ВАЖНО!
Чтобы снизить потери 

от грибковых заболеваний, 

лук перед хранением посы-

пают мелом (150–200 грам-

мов мела на 10 килограм-

мов лука).

…И КОЧЕРЫЖКА В ДЕЛО
Зима: выращиваем на подоконнике

В
от уже и снег за окном. Но 
настоящий огородник и 
теперь не сидит без дела. 
Когда любимая дача 

уже оставлена до весны, он 
начинает выращивать зе-
лень в городской кварти-
ре – на подоконнике, – и 
это задолго до того, как 
настает пора разводить 
рассаду.

Для выгонки лука и 
чеснока можно использо-
вать или мелкие луковички, 
или даже просто донца (ниж-
нюю часть луковицы – пример-
но 1 см). Донца перед посадкой 
надо подсушить или присыпать 
срезы толченым активирован-
ным углем (он продается в апте-
ке). Делается это для того, чтобы 
внутрь растения не попала зара-
за или не развилась гниль.

Мелкие луковицы и дон-
ца в землю высаживают таким 
образом, чтобы они находились 
близко друг от друга. Все равно 
обильно расти они не будут, а 
для выгонки питание не нуж-
но: зелень вырастает за счет ве-
ществ, уже накопленных в лу-
ковке.

У моркови, свеклы, сельдерея, 
дайкона, корневой петрушки в 

дело идут макушки. 
Можно, конечно, 

полностью ис-
пользовать и 

мелкие кор-
н е п л о д ы . 
Только для 
в ы г о н к и 
их сажают 

в землю под 
углом пример-

но в 45 градусов. 
А с макушками по-

ступают так же, как с дон-
цами у луковиц: дают срезу под-
сохнуть или обрабатывают акти-
вированным углем. В землю са-
жают близко друг к другу.

У пекинской капусты, череш-
кового сельдерея и кочанных 
салатов для выгонки использу-
ют кочерыжки. Их достаточно 
поставить в емкость с водой на 
донышке. Тогда уже через неде-
лю вы получите свежую зелень. 
Главное, чтобы вода в емкости 
не пересохла. Кстати, воду надо 
использовать или отстоянную, 
или кипяченую.

Инга КОСТРОВА
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СЕКРЕТ ОГОРОДНИКА

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ РОЗА 
Наряду с другими макроэлементами калий очень 
важен для любых растений, в том числе для роз. У 

представителей семейства розоцветных он отве-
чает за обильность цветения, размер бутонов 

и повышение иммунитета самого растения. 
Вносят калий под розовые кусты летом и 
осенью (примерно за месяц до наступления 
холодов).

В качестве подкормки лучше использовать 
сульфат калия, который не окисляет почву и 
сочетает в себе свойства фосфорных и калий-

ных удобрений. А можно и хлористый калий. 
Но последний при внесении перемешивают с 

известью.
Если минеральных удобрений под рукой не 

оказалось, подойдет и обычная древесная зола (один 
стакан на куст).

Подкормки калием повышают морозоустойчивость растения, улучшают окрас 
цветов, помогают удерживать влагу в стеблях и листьях.

О ТОМ, ЧТО ВАШИМ РОЗАМ НЕДОСТАЕТ КАЛИЯ, МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
 ● подсыхание листьев по краям (краевой ожог);
 ● общее пожелтение и усыхание листьев;
 ● истончение и ломкость побегов;
 ● измельчение, деформация и почернение молодых листьев;
 ● торможение или полное прекращение цветения.

В первую очередь симптомы недостатка калия можно наблюдать на нижних 
листьях. Однако если ничего не предпринять, то краевой ожог, усыхание, истон-
чение побегов будут заметны и в верхней части куста.

После же осенней подкормки розы не только хорошо перезимуют, но и пораду-
ют цветовода бурным цветением в следующем году.

ВАЖНО!

 
Итак, если в этом году ваш розовый куст обильно цвел, он, несомненно, израс-
ходовал на это много сил. Поэтому осенью (до морозов и минусовых темпера-
тур) потрудитесь его подкормить. Для этого на 10 литров воды берут 25 грам-
мов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия.

Инга КОСТРОВА

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
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КРАСОТА 
НЕ ТРЕБУЕТ ПОЛИВА
Как получить цветок от колючки 

Кактус Шлюмбергера прозвали декабристом за 
способность цвести именно в это время года. Однако 
далеко не всех любителей комнатных растений он ра-
дует своими цветами. На что надо обратить внимание, 
чтобы декабрист зацвел 
к новогодним праздникам? 
Рассказываем.

 ● Этот цветок в своем 
развитии пережи-
вает четыре фазы 
природного цик-
ла. Уход за ним 
напрямую зависит 
от того, какая в 
данный момент у 
кактуса фаза. Так, 
с марта по сентябрь 
декабрист бурно нара-
щивает сегменты побегов. 
В это время его необходимо под-
кормить комплексным минеральным удобрением.

 ● С сентября по октябрь он готовится к цветению. Для 
этого кактусу необходимо обеспечить  своеобразный 
покой, похожий на спячку, только осеннюю: надо 
отнести его в прохладное место (температура должна 
быть 14–15 градусов тепла) и фактически не поли-
вать. Кроме лишения его влаги, в это время растение 
нельзя даже поворачивать. Низкие температуры и 
недостаток воды будут способствовать выбрасыва-
нию бутонов. 

 ● Примерно в ноябре, когда появятся бутоны, декаб-
рист заносят обратно в комнату. Но сделать это надо 
так, чтобы у него не поменялась ориентация по 
отношению к источнику света. Для этого на горшок, 
например, с южной стороны наносят отметку. На 
новом месте растение размещают так, чтобы отмет-
ка смотрела строго на юг. Примерно еще неделю не 
поливают, чтобы он адаптировался. Поливать начи-
нают постепенно. И чем теплее будет в помещении, 
тем быстрее пойдет цветение.

 ● После цветения кактусу опять необходим покой. Его 
вновь ставят в прохладное место – теперь до конца 
марта. Полив тоже сокращают постепенно. Для того 
чтобы растение лучше ветвилось и цвело, после цве-
тения прищипывают его побеги. Причем сегменты 
не отрезают, а выкручивают. 
В марте у нашего декабриста вновь начинается пери-

од активного роста. В это время его можно пересадить в 
другой горшок, если требуется. 

Анна КНЯЗЕВА
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 Начало на стр. 7

 Если еще позволяет погода, 
можно произвести земле-

дельческие работы: перекопай-
те участок, если этого еще не 
сделано, внесите под перекоп-
ку известь из расчета 40–50 
граммов, минеральные удобре-
ния из расчета 50–60 граммов 
суперфосфата и 20–30 граммов 
хлористого калия на квадрат-
ный метр.

 После наступления устой-
чивых морозов проведите 

подзимний посев моркови, 
свек лы, петрушки, укропа. Вы-
сеянные семена присыпьте за-

готовленным ранее перегноем 
(секреты предзимней посадки 
мы подробно разбирали в но-
мере от 15 октября, см. стр. 8).

 Приготовьте или приобре-
тите на зиму торф или дер-

новую землю. То и другое по-
надобится вам для выращива-
ния рассады уже в феврале.

В ОВОЩНОЙ ЯМЕ: 
ПЕРВАЯ ДУМКА О СЕМЕНАХ

 
Не откладывая надолго, про-
верьте овощи, которые заложи-
ли на хранение. Если на карто-
феле, моркови или свекле про-
явились очаги поражения, луч-
ше сразу перебрать всё, что ле-

жит, чтобы не обнаружить зи-
мой внезапно, что от выращен-
ного урожая ничего не оста-
лось.

 
Заодно увидели, что кочаны ка-
пусты покрылись серым нале-
том? Тут наоборот: не спешите 
очищать от них кочан. Оставь-
те лучше его как есть, гниль 
еще очень нескоро проберется 
внутрь. А вот если кроющие 
верхние листья удалить, то 
гнить начнут уже внутренние 
листья, которые в таком случае 
не смогут противостоять пора-
жению. Так кочаны и утратить 
недолго. Лучше провентили-
руйте хранилище, чтобы сни-
зилась влажность воздуха. 

 
Корнеплоды, предназначенные 
на семенные цели, лучше за-
буртовать, пересыпав слегка 

увлажненным песком. Это по-
зволит сохранить в них влагу, 
не дав им одрябнуть.

 
Теперь на досуге можно не спе-
ша проанализировать резуль-
таты сезона: определитесь, на 
какие сорта лучше ориентиро-
ваться в следующем году. Ведь 
скоро надо будет опять при-
обретать семена.

 
Не откладывайте обработку се-
мян, полученных на своем 
участке: досушите до конди-
ции, отвейте мусор, рассыпьте 
по пакетам, положите в сухое 
прохладное место.

Посмотрите, что осталось от се-
мян прошлых лет. Если семена ста-
рые, у них низкая всхожесть, лучше 
избавиться от них.

Елена САДОВНИКОВА

НОЯБРЬ В САДУ И В ОГОРОДЕ

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ЗЕМЛЯ 
БАТЫРОВ
В Башкултаеве чтят силу и мастерство
Павел ОРЕХОВ
info@zwezda.su

О
познать это село лег-
ко издалека по не-
обычному арт-объ-
екту, высящемуся на 

холме при въезде, – «Шлему 
батыра». Так жители Башкул-
таева (Пермский район) де-
монстрируют верность духу 
предков – отважных башкир-
ских воинов. 

СТАРШЕ ПЕРМИ
В Пермском крае не так 

много башкирских сел, но 
башкиры живут почти на 
всех его территориях. Ста-
ринное село Башкултаево, 
лежащее в тридцати кило-
метрах от краевого центра, 

старше столицы региона бо-
лее чем на сто тридцать лет: 
датой основания Башкулта-
ева считается 1592 год.

Башкиры искони жили 
на этих землях, ставших 
ныне предместьями Пер-
ми, и владели ими. При-
шедшим позднее русским 
приходилось у них земли 
покупать, а то и забирать 
силой. Утратившие эконо-
мическую основу, чтобы со-
хранить власть в своем уде-
ле, но не усмирившие не-
укротимого духа башкиры 
часто уходили в разбойни-
ки, участвовали в крестьян-
ских войнах – как Салават 
Юлаев, второе лицо в вой-
ске Емельяна Пугачёва и – 
герой башкирских сказа-
ний. Образ башкира был 
романтизирован в русской 
классике. Этим свободолю-
бивым народом восторга-
лись А. С. Пушкин, писате-
ли И. С. Аксаков, М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк, Л. Н. Тол-
стой, А. М. Горький. Соста-
витель Толкового слова-
ря живого великорусского 
языка Владимир Даль внес 

в свой труд множество баш-
кирских слов.

В 1992 году к четырехсот-
летию села Башкултаево в 
самой высокой его точке на 
горе появился оригиналь-
ный памятник – «Шлем ба-
тыра». Ажурную семимет-
ровую конструкцию создал 
своими руками выпуск-
ник башкултаевской шко-
лы Анас Мурзакаев. Воздви-
жение ее заняло у него бо-
лее четырех лет. Шлем спле-
тен из 12 тысяч колец, кото-

рые мастер собственноруч-
но нарезал из металличе-
ских труб. Рядом – камень с 
текстом мусульманской мо-
литвы на арабском языке, а 
в основание памятника од-
носельчане заложили капсу-
лу времени – свое письмо к 
потомкам.

ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА
Будущее невозможно, 

если оно не опирается на 
прошлое. Многие местные 
жители составляют, вы-
веряют и чтут свою родо-
словную. Как Фаиль Кари-
мович Сайдашев – предсе-

датель сельского курултая 
Башкултаева, который мо-
жет назвать по именам, на-
верное, всех своих предков.

Чтут и традиционную 
музыкальную культуру. Ча-
стый гость здесь с концерта-
ми – ансамбль «Седой Урал» 
под руководством поэта и 
музыканта Радика Гарипова. 
В репертуаре этой этному-
зыкальной группы немало 
башкирских народных ме-
лодий. Ее парк инструмен-
тов составляют старинные 
кубыз – разновидность вар-
гана, думбыра – струнный 
инструмент с укороченным 
грифом. Королем башкир-

ской музыки считается ку-
рай (разновидность флей-
ты) – это самый древний ин-
струмент, изображение ко-
торого вписано в герб Баш-
кортостана.

По религиозным взгля-
дам башкиры Пермского 
края – мусульмане-сунни-
ты. Когда решено было по-
ставить в селе мечеть, жите-
ли начали сбор средств. Храм 
в селе, конечно, был – мина-
рет красивой старой мечети 
был разрушен в 1938 году.

Новый храм торжествен-
но открыли в 2017 году, при 
этом на его территории со-

хранили памятник защит-
никам Родины, отдавшим 
свои жизни в сражениях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, появившийся здесь в 
годы воинствующего атеиз-
ма. Его жители также стави-
ли на собранные средства.

Хранят в Башкултаеве и 
старинные ремесла. При-
ехав сюда, стоит полюбо-
ваться на дела рук мастера 
Асхата Батыршина: он укра-
сил великолепной резьбой 
оба своих дома – старый и 
новый. Даже будка для со-
баки в его дворе причудли-
во вырезана из цельной ко-
лоды дуплистого дерева.

Утратившие землю, но не усмирившие неукротимого духа 
башкиры часто уходили в разбойники, участвовали 

в крестьянских войнах – как Салават Юлаев, второе лицо 
в войске Емельяна Пугачёва и герой башкирских сказаний

Каждую неделю африканец Руссон Мбу-Куа и его 
спутники-пермяки предпринимают путешествие 
по Пермскому краю, прикасаясь к местным 
традициям, пробуя его на вкус. Десять самобытных 
территорий – в нашем тематическом проекте!

Посмотреть видео, ознакомиться с основными 

достопримечательностями, пройти увлекательный тест 

и узнать больше о гостеприимной Башкултаевской 

земле можно на странице проекта на сайте: 

pp.v-kurse.ru (18+)

Фот
о 
«

В 
ку

рс
е.

ру
»

 (1
8
+)

Коллаж «В курсе.ру» (18+)

Коллаж «В курсе.ру» (18+)

Проект осуществляется при поддержке Института развития Интернета (ИРИ)

12
тысяч колец

пошло 
на изготовление 
«Шлема батыра»

ЦИФРА

на 

131
год

село Башкултаево 
старше Перми

ЦИФРА

Ф
ото с сайта 
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АНТИГОНА 
ПЛЕНИЛА 
СЕРДЦА
Театр-Театр получил три престижных 
премии

Маргарита 
НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

С
пектакль «Антигона» (16+), по-
ставленный в сезоне 2020/2021 
в пермском Театре-Театре ре-

жиссером Романом Феодори, стал 
лауреатом национальной премии 
«Музыкальное сердце театра» сра-
зу в нескольких номинациях.

«Антигона» признана лучшей 
постановкой. Также актриса Эва 
Мильграм отмечена как лучшая 
исполнительница главной роли, 
а автор либретто Женя Беркович 
удостоена премии в номинации 
«Лучшая пьеса».

Напомним, в основе «Антиго-
ны» – известный древнегреческий 
миф. Однако создатели пермского 
спектакля посчитали, что сюже-
ты ни Софокла, ни Жана Ануя, ни 
Бертольта Брехта не отвечают се-
годняшнему дню, и создали соб-
ственное либретто.

Национальная премия и фе-
стиваль «Музыкальное сердце теа-
тра» были учреждены в 2005 году 
по инициативе правительства Мо-
сквы и ряда известных деятелей 
искусства.

В разные годы лауреатами пре-
мии становились композиторы 
Александр Журбин и Максим Ду-
наевский, братья Пресняковы, Ми-
хаил Бартенев, сценографы Зино-

вий Марголин, Виктор Шилькрот, 
режиссер Борис Мильграм и мно-
гие другие.

По словам президента фестива-
ля Максима Дунаевского, в следу-

ющие годы «Музыкальное сердце 
театра» планируется проводить не 
только в Москве и Санкт-Петербур-
ге, но и в крупных региональных 
центрах.

ПОБЕГ С АЛТАЯ
Пермский ТЮЗ возглавил Константин Яковлев

Маргарита 
НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

К
ак сообщил «Звезде» 
начальник департа-
мента культуры и мо-

лодежной политики адми-
нистрации Перми Василий 
Головин, он одобрил канди-
датуру режиссера Констан-
тина Яковлева на должность 
художественного руководи-
теля Пермского театра юно-
го зрителя. С прошлого ме-
сяца молодой режиссер воз-
главил труппу полноправно.

Согласно уставу театра, 
его художественный руко-
водитель назначается ди-
ректором по согласованию 

с учредителем – департа-
ментом культуры.

Хотя начался этот «вза-
имный роман», конеч-
но же, раньше. Констан-
тин работает главным ре-
жиссером театра с апреля 
2021 года.

С творчеством молодого 
режиссера пермский зри-
тель уже познакомился. За 
два сезона он поставил в 
ТЮЗе три спектакля. А ра-
нее, в его барнаульской ка-
рьере, спектакли Яковлева 
принимали участие в меж-
дународных и всероссий-
ских смотрах: «Видеть му-
зыку» (Екатеринбург, 16+), 
фестивалях в Дэгу (Южная 
Корея) и в Анталье (Тур-
ция).

В апреле 2021 года Яков-
лев занял пост главно-
го режиссера Пермского 
ТЮЗа по приглашению его 
прежнего худрука, народ-
ного артиста РФ Скоморо-
хова. И вот теперь, с октя-
бря 2021 года, сменил его и 
на художественном руко-
водстве.

– Смена руководителя – 
до некоторой степени это 
смена хода большого ко-
рабля под названием «те-
атр», – заявил Яковлев, бу-
дучи представлен журна-
листам. – Наш новый век-
тор не отрицает богатства 
и наследия театра, которое 
здесь сложилось. Я поста-
раюсь сохранить ключевые 
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«ЗВЕЗДИНЦЫ» ПРОЩАЮТСЯ 
С ВЕТЕРАНОМ ГАЗЕТЫ 

ИВАНОМ НАГАЕВЫМ

Иван Ерофеевич Нагаев появился на 
свет в 1934 году в Кемеровской области. 
Окончил историко-филологический 
факультет Пермского государственного 
университета. Работал в школе, затем 
инженером на пермских электротехни-
ческом и моторостроительном заводах. 
Журналистскую деятельность начал в 
середине шестидесятых годов в газете 
«Мотовилихинский рабочий». 

В «Звезде» работал с 1970 года: собкор, корреспондент, 
заведующий рядом ведущих отделов издания, – и его 
имя появлялось на страницах нашей газеты в тече-
ние четверти века. Основной темой его публикаций 
была промышленность Западного Урала.
Иван Нагаев – лауреат конкурса журналистского мас-
терства имени А. Гайдара (1968), Всесоюзного журна-
листского конкурса (1969). Награжден медалями «За 
трудовое отличие», «За многолетний добросовестный 
труд», наградами ВДНХ СССР. Член Союза журнали-
стов СССР/России с 1968 года, заслуженный работник 
культуры РСФСР.
Иван Ерофеевич был составителем и автором про-
никновенной вступительной статьи в книге «Шты-
ком и пером», повествовавшей о пермских журна-
листах, прошедших фронтовыми дорогами Великой 
Отечественной войны, изданной Пермской краевой 
организацией Союза журналистов в 2005 году.
Прощание с И. Е. Нагаевым состоится в среду, 3 ноя-
бря, в Перми, в Большом траурном зале на ул. Старце-
ва, 61. Начало в 11.10.

СПРАВКА
Константин Яковлев уже знаком пермской публике по 
спектаклям «Гуд бай, Берлин!» (14+), «Гарольд и Мод» (14+) 
и «Побег из Простоквашино» (6+). Этот мастер в 2005 году 
окончил Новосибирский театральный институт по специ-
альности «актер» и был принят солистом-вокалистом в Ал-
тайский государственный музыкальный театр. Еще буду-
чи актером, поставил несколько спектаклей, а в 2012 году 
стал дипломированным режиссером.

В Барнауле Яковлев дослужился до поста главного режис-
сера Алтайского государственного музыкального театра. 
Номинировался в 2020 году на «Золотую маску» за «Ка-
питанскую дочку» (12+) по повести А. С. Пушкина. Лауре-
ат премии им. Валерия Золотухина, премии Алтайского 
края в области искусства и литературы.

Фото пресс-службы Пермского ТЮЗа

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Пермские театры снова выставлены на «Золотую маску» в рекордном 
количестве номинаций – в тридцати трех, сообщает «Эхо Перми» (16+). 
Больше всего кандидатов, как всегда, у Пермского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского. Подробнее в следующем номере.

позиции, названия, тради-
ции, но вектор движения 
будет новым. Мне бы хоте-
лось наполнить репертуар 
классическими наимено-
ваниями как русской лите-
ратуры, так и зарубежной.

В планах – «Дубровский» 
по повести А.С. Пушки-
на (12+), «Ромео и Джульет-
та» У. Шекспира (16+), пьесы 
А. Н. Островского, «Снеж-
ная королева» Евгения 
Шварца (6+).

Прежний худрук те-
атра Михаил Скоморо-
хов, возглавлявший его 
без малого сорок лет, с 
1982  года, окон чатель-
но оставил руководящий 
пост. За эти годы он поста-
вил на сцене ТЮЗа более 
сорока спектаклей.

В дальнейших планах 
Михаила Юрьевича ставить 
спектакли для разных теа-
тров в качестве приглашен-
ного режиссера.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Меж-
ду адом и раем» (16+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 14.30, 19.35 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
19.50 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
21.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира-2022. Рос-
сия - Кипр. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

2.20 Т/С «БЕСЫ»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

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

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО»
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Дуб-

ровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ»
22.30 «10 самых... Сдавшиеся холо-

стяки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын президента»
1.35 «Рецепт долголетия» (16+)
2.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью»
2.45 «Осторожно, мошенники! Дет-

сад строгого режима» (16+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.Позд-

нее счастье Казановы»

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ»
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Х/Ф «СХВАТКА»
3.30 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

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

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

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества». Доку-
ментальный сериал «Сокро-
вища нибелунгов».

8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Лоскутный театр»

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Иннокентий Смоктуновский

9.10, 20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомо-

биль». 1976. «Просто метро»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

12.25 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАН-
ГОВА. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, 
Людмила Максакова, Гали-
на Коновалова в спектакле 
«Пристань». Постановка Ри-
маса Туминаса. Запись 2012 
года. 1 ч.

14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Кубанские казаки».

15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Мако-
вецкий

16.35 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО. 
«Евангелие Достоевского». 
Авторский проект митропо-
лита Илариона (Алфеева)

17.40 Московский театр «Новая опе-
ра» имени Е.В.Колобова 
представляет оперу-ора-
торию Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном 
исполнении

18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Леонид 

Юзефович.»Филэллин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»

22.25 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО. 
«Евангелие Достоевского». 
Авторский проект митропо-
лита Илариона (Алфеева)

1.50 Владимир Спиваков, Даниэль 
Акта и Национальный фи-
лармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер Арсентий Тка-
ченко. Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ИЗ АДА»

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

6.15 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «РОД-

КОМ»
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.15 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ»

12.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»

14.45 Т/С «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
22.50 Х/Ф «ВАРКРАФТ»
1.10 «Купите это немедленно!» (16+). 

Игровое шоу
2.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ»
3.35 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «УНИВЕР»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
1.00, 1.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

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

8.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 «Но-
вости» (0+)

8.05, 21.00, 23.50, 2.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Трансляция 
из США (16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)

15.50, 17.05 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

18.20, 19.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Греция - 
Испания. Прямая трансляция

3.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Маккаби» (Изра-
иль) (0+)

3.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Параг-
вай - Чили. Прямая транс-
ляция

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
УНИКС (0+)

6.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.00 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)

5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)

8.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «НА-

РКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45, 18.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/С 

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

КА-4» (16+)
1.15, 2.20, 3.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник»
1.20 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Япо-
нии (0+)

2.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)

3.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.55 «Модный приговор» (6+)

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

8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

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

9.35 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

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

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
4.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

6.00 «Настроение»
8.10, 4.20 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

9.50, 11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (0+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?»
18.10 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»
20.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова»
1.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

4.35 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» (16+)

5.05 «Вся правда» (16+)

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

годня»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»

21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.20 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

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

6.35 «Пешком...». Углич дивный
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Людмила Гурченко
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУ-

ЭЛЯ ВУЛЬФА»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Леонид 

Юзефович.»Филэллин».
12.25 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАН-
ГОВА. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, 
Людмила Максакова, Гали-
на Коновалова в спектакле 
«Пристань». Постановка Ри-
маса Туминаса. Запись 2012 
года. 2 ч.

13.55 ОСТРОВА. Римас Туминас.
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Красноярск.
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Аппарат 
Илизарова»

16.35 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКО-
ГО. «Евангелие Достоевско-
го». Авторский проект митро-
полита Илариона (Алфеева)

17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

18.05 «Царская ложа»
18.45 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ КОНЮХО-

ВОЙ. ОСТРОВА.

19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Кирилл Крок.
20.40 Х/Ф «ИДИОТ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Павел Прилуч-

ный и Софья Евстигнеева
23.50 Д/ф «Слово первое»
0.20 Х/Ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ»
2.25 «Следствие ведут Колобки». 

«Перфил и Фома». Муль-
тфильмы для взрослых

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА»
22.15 Х/Ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
0.25 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
2.10 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
3.35 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

6.15 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Т/С «РОДКОМ»
9.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ»
11.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2»
13.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ»

23.00 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»

1.00 Х/Ф «ДОМ»
2.35 Х/Ф «ХИЩНИК»
4.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

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

12.00, 12.30 Т/С «САШАТА-
НЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИ-
ВЕР»

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00, 4.50, 5.40 «Открытый ми-

крофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25, 2.15 «Импровизация» 

(16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

9.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 «Но-
вости» (0+)

9.05, 21.05, 0.00, 3.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» 
(16+)

15.50, 17.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР»

18.30, 19.55 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ»

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Об-
зор (0+)

21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция

0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Италия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция

2.45 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Уругвай 
- Аргентина. Прямая транс-
ляция

6.00 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+)

7.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 4.05 «Порча» (16+)
13.45, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.40 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.45, 6.30, 7.10, 8.05 «Прощаться не 

будем»
9.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.05, 15.10 Т/С «Крепкая 
броня» (16+)

16.20, 17.25 Т/С «Балабол» (16+)
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 

23.00 Т/С «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45, 1.25, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 

4.10, 4.35 Т/С «Детекти-
вы» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

СМОТРИ TV

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 НОЯБРЯ 2021)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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6.00 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)

6.55 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38»
8.20 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир из 
Японии

12.00, 14.00 «Новости»
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии

14.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

15.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле (12+)

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

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/Ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»
0.50 Концерт группы «Рондо» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
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+)
12.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»
1.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО»

5.40 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
7.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
15.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН»
17.05 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ГЛАДИАТОР»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов» (16+)
1.30 «Хищная зелень» (16+)
1.55 «Обложка. Звёзды без макия-

жа» (16+)
2.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова»
3.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество»
3.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие»
4.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!»
5.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?»
5.45 «Петровка, 38» (16+)

5.35 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

мовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с 

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

Необарды (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

6.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 
Торжество воскрешения» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 «Заколдованный мальчик». «В 
зоопарке - ремонт!». Муль-
тфильмы

8.00 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»

9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.50 Х/Ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж» 
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы» 1 с.
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.35 100 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

АКАДЕМИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ 
ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
«Принцесса Турандот». Ре-
жиссер Рубен Симонов. За-
пись 1971 года.

17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 «Великие мифы. Одиссея». До-

кументальный сериал «Зевс 
наказывает Одиссея»

18.05 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ МЮ-

ЗИКЛ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
0.00 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Каменный ребус»
2.50 М/ф «Жили-были...»

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

6.40 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

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

копенко». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Тайна подземелья: как най-

ти клад?». Документальный 
спецпроект. (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 13 
диких гипотез: что окажется 
правдой?». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.10 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.45 Х/Ф «ВЕНОМ»
21.45 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА»
23.55 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
2.15 Х/Ф «ТРАНС»
3.50 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25, 5.20 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
8.25, 12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+). Игровое шоу
11.05 «Суперлига»
13.55 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
16.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС»
18.55 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ»

23.35 Х/Ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»

1.25 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»

3.10 Х/Ф «ХИЩНИК-2»
4.50 «6 кадров» (16+)

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 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды 

в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты» (16+)
17.30 Т/С «ИГРА»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 

Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» (18+). 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.25 «Открытый микрофон». «Фи-

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

жест» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Саемапетч Фэйртекс про-
тив Риттевады Петчьин-
ди. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

9.00, 10.55, 16.15, 21.00, 5.35 «Ново-
сти» (0+)

9.05, 16.20, 21.05, 0.00, 2.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
13.30 «Игры Титанов» (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Норве-
гия - Латвия. Прямая транс-
ляция

0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Фран-
ция - Казахстан. Прямая 
трансляция

3.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Спринтерская квалифи-
кация (0+)

4.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Зенит-Казань» (0+)

5.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорва-
тия) - «Ростов-Дон» (0+)

7.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая трансля-
ция из США

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
10.50, 2.10 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОД-

РУГА»
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
22.05 Х/Ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
5.15 Д/ф «Героини нашего времени»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00, 6.40, 7.25, 8.15 Т/С «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.30 Т/С «ПРОВИН-
ЦИАЛ» (16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+) Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 Т/С 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 лучших» 
(16+)

16.45 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех! Пять лет в эфире!» Но-
вый сезон (0+)

18.50 Футбол. Решающий отбороч-
ный матч Чемпионата мира 
2022. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир 
из Хорватии

20.55 «Время»
21.55 От режиссера «Лубутенов». 

Анна Михалкова в фильме 
«Давай разведемся!» (16+)

23.45 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Тур де 
Франс» (18+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.20, 3.15 Х/Ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ»

6.00 «10 самых... Сдавшиеся холо-
стяки» (16+)

6.35 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»
8.20 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА»
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы»
15.55 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жер-

тва любви»
17.40 Х/Ф «Я знаю твои секреты. Ав-

толеди»
21.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

1.15 Х/Ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
4.30 «Петровка, 38» (16+)
4.40 Д/ф «Она не стала королевой»
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Х/Ф «СХВАТКА»
6.35 «Центральное телевидение» 

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

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Авраам 

Руссо (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

наловой
20.10 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Х/Ф «ОТДЕЛ»

0+

6.30 «Великие мифы. Одиссея». До-
кументальный сериал «Зевс 
наказывает Одиссея»

7.05 «Волк и семеро козлят». «Три 
синих-синих озера малино-
вого цвета...». «Лиса и волк». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо». «Не 
любо - не слушай». Муль-
тфильмы

8.20 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
10.05 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Новосибирский зоопарк.
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Владимир 
Фролов.

13.15 «Дом ученых». Александр Ма-
жуга.

13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

14.25 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКО-
ГО. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Двойник»

15.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 К 70-ЛЕТИЮ СТАСА НАМИНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.10 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХ-
ТАНГОВА. Людмила Макса-
кова, Юлия Борисова, Ольга 
Лерман, Сергей Маковецкий, 
Владимир Симонов, Виктор 
Добронравов в спектакле 
«Евгений Онегин». Постанов-
ка Римаса Туминаса. Запись 
2018 года.

23.10 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ»

1.50 ИСКАТЕЛИ. «Кто ты, Иван Бо-
лотников?»

2.35 М/ф «Ограбление по... 2»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.25 Х/Ф «КОММАНДО»
6.55 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ»
9.05 Х/Ф «НА ГРАНИ»
11.25 Х/Ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
13.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА». (12+)

15.25 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
17.55 Х/Ф «ВЕНОМ»
19.55 Х/Ф «2012»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

6.05 М/с «Фиксики»
6.25, 5.20 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»

7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 «Рогов в деле»
9.55 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
12.00 «Полный блэкаут». 2-й сезон
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига»
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
21.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА»
23.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
2.05 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2»
3.40 «6 кадров» (16+)

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, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 Т/С 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ»

15.45 Х/Ф «1+1»
18.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА»
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/Ф «SUPERПЕРЦЫ»
1.55, 2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.25 «Открытый микрофон. Дайд-

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

8.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая трансля-
ция из США

9.00, 11.00, 15.45, 5.20 «Новости» 
(0+)

9.05, 15.50, 0.00, 2.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
13.00 «Игры Титанов» (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

18.45 Хорватия - Россия. Live
21.45 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Испа-
ния - Швеция. Прямая транс-
ляция

3.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорва-
тия - Россия (0+)

5.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Крим» (Сло-
вения) (0+)

6.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ»
15.00 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА»
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
2.15 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
5.20 Д/ф «Героини нашего времени»

5.00, 5.50, 6.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

7.30, 3.10 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 0.50, 

1.40, 2.25 Т/С «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 Т/С «ФИЛИН» 
(16+)

СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 НОЯБРЯ 2021)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ
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ГОД 1964. ДЛЯ ПРИРОДЫ 
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 
К

онечно, система научного 
прогнозирования погоды 
в Прикамье много старше, 
чем десятилетие полити-

ческой оттепели. В ее летописи не-
сколько этапных дат.

Первые наблюдения за погодой 
с целью предсказания на террито-
рии Пермского края были органи-
зованы на заводах Демидовых в 
Соликамске еще в середине XVIII 
века, в 1750–1751 годах.

Начало же постоянных мете-
онаблюдений связано с именем 
Фёдора Панаева (1856–1933), учи-
теля, член-корреспондента Ураль-
ского общества любителей есте-
ствознания, первого климатоло-
га в Прикамье. Фёдор Николае-
вич создал сеть из сорока дожде-
мерных пунк тов. На основании 

данных этой сети Панаев состав-
лял краткие обзоры погоды для 
теплого времени года, которые 
пользовались большим успехом 
у сельских тружеников. Все све-
дения от своей метеосети и сооб-
щения из разных районов При-
камья он регулярно отправлял в 
Главную геофизическую обсерва-
торию (Санкт-Петербург). Пана-
ев – автор «Исторического очерка 
развития климатологии в Перм-
ской губернии» (1896), «Климата 
Перми и Прикамья» (1905) и ряда 
других печатных трудов.

Непрерывно метеонаблюдения 
в губернском (областном, краевом) 
центре ведутся с 1881 года.

В сентябре 1940 года на терри-
тории Молотовского аэропорта 

(авиаотряд 207), тогда в Мотови-
лихе, была открыта Молотовская 
авиационная метеорологическая 
станция гражданская (АМСГ) 2-го 
разряда. Позднее она была пере-
несена на Бахаревку.

В 1957 году открыта Молотов-
ская гидрометеорологическая об-
серватория.

В декабре 1964 года приказом 
по Уральскому управлению ги-
дрометслужбы была организова-
на Пермская гидрометеорологиче-
ская обсерватория, объединившая 

Камскую гидрометобсерваторию, 
Пермское гидрометеобюро, аэро-
логическую и агрометеорологиче-
скую станции в областном центре. 
Ныне это Пермский центр по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды. Ее первым 
руководителем был Владимир По-
номарев, единственный в Прика-
мье обладатель звания «Заслужен-
ный метеоролог России». Гидро-
метслужбу Прикамья он бессмен-
но возглавлял более 36 лет. Его ста-
раниями была организована лабо-
ратория мониторинга загрязнения 
окружающей среды, одна из круп-
нейших на всём Урале.

В самые трудные для страны 
годы перестройки и реформ ру-
ководить гидрометеослужбой 
Прикамья выпало Александру На-
умову, кандидату географических 
наук. На счету этого человека учас-
тие в 25-й Советской Антарктиче-
ской экспедиции (1979–1980), где он 
на станции Мирный был старшим 
в группе аэрологов. На посту руко-
водителя ЦГМС ему удалось уре-
гулировать финансовые пробле-
мы, остановить сокращение сети 
наблюдательных станций и на-
чать развитие. Под его руководст-
вом в 2003 году была создана груп-

па прогноза неблагоприятных ме-
теоусловий, фиксировавшая нако-
пление вредных примесей в ниж-
них слоях атмосферы.

Гидрометеорологическая сеть 
Пермского края ныне – это 25 ме-
теостанций, две автоматические, 
одна аэрологическая станция, 
пять метеорологических, 53 ги-
дрологических, четыре агрометео-
рологических постов и 14 пунктов 
наблюдений за состоянием возду-

ха. Из них на шестнадцати метео-
станциях и семи гидропостах на-
блюдения ведутся уже более ста 
лет, а на метеостанциях «Пермь», 
«Кунгур» и «Чердынь» – более 150 
лет!

В 2000 году был основан Центр 
географических информацион-
ных систем и технологий Перм-
ского государственного нацио-
нального исследовательского уни-
верситета (ГИС-центр). И с ним у 
жителей Прикамья сегодня по-
явился выбор: чьи прогнозы боль-
ше нравятся?..

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

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

УМА ПАЛАТА

ПЕРВОЕ 
ВСЕОБЩЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

М
ы постоянно слышим о гло-
бальном потеплении, но срав-
нительно недавно у нас были 
и другие периоды потепле-

ния и похолодания. Речь не о глобаль-
ных ледниковых периодах, что длились 
по нескольку миллионов лет, но о срав-
нительно краткосрочных климатических 
скачках. Например, небольшое потепле-
ние случилось между 250 годом до н. э. и 
400 годом н. э. – это так называемый рим-
ский климатический оптимум. Или вот, 
например, малый ледниковый период, 
что длился с XIV по XIX век. Эти перио-
ды приходили и уходили, особой ката-
строфы из-за них не случалось – может, 
и к нынешнему потеплению стоит отно-
ситься без особой тревоги?..

Но дело в том, что климатические 
скачки за последние 2000 лет не были 
глобальными!.. Например, как пишет 
портал ScienceNews, во время малого 
ледникового периода центр и восток 
Тихого океана достигли минимальной 
температуры в XV веке, тогда как севе-

ро-запад Европы и юго-восток Северной 
Америки остыли до минимума двумя 
столетиями позже, к XVII веку. Средне-
вековое потепление достигло макси-
мума на северо-западе Европы и юго-
востоке Северной Америки в XI веке, но 
в Тихом океане теплее всего опять же 
было несколькими столетиями рань-
ше... Чего нельзя сказать о нынешнем 
потеплении: в статье в Nature (18+) гово-
рится, что на конец XX века самая вы-
сокая температура пришлась по всей 
Земле (в XXI век авторы работы не за-
глядывали – ред.).

В  еще одной статье,  в  Nature 
Geoscience (18+), описаны причины 
климатических скачков прошлого. 
Главной оказались извержения вулканов, 
что вызывают поначалу похолодание, за 
которым следует температурный отскок.

Последний такой отскок начался в 
конце малого ледникового периода в 
середине XIX века, и он совпал с нача-
лом индустриальной революции, когда 
в атмосферу стало поступать всё боль-
ше парниковых газов. Поэтому наше с 
вами современное потепление выгля-
дит таким нестандартным, происхо-
дит одновременно везде и прогресси-
рует быстрее, чем те, что были до него.

Кирилл СТАСЕВИЧ, 
27 июля 2019 года

ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ

Фото с сайта arctic.ru (16+)

В 1964 ГОДУ В СССР: 

 Сборная Советского Союза с 11 золо-
тыми медалями вышла на первое ме-
сто в неофициальном командном зачё-
те на IX зимних Олимпийских играх 
в Инсбруке

В 1964 ГОДУ В СССР: 

 Впервые прозвучали в эфире первые 
такты «Подмосковных вечеров» как 
позывные «Маяка», на тот момент 
инновационной радиостанции, закры-
вавшей информационно-музыкальным 
вещанием всю территорию страны

В 1964 ГОДУ В ПЕРМИ: 

 Вступила в строй Пермская печатная 
фабрика Гознака, для которой были 
выстроены новые производственные 
корпуса в Индустриальном районе 
областного центра. По сей день это 
одно из трёх полиграфических пред-
приятий в стране, печатающих денеж-
ные знаки

В 1964 ГОДУ В СССР: 

 На октябрьском пленуме ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущёв смещён 
с поста первого секретаря, а также 
освобождён от должности председа-
теля Совета министров. Главой партии, 
позднее и государства, стал Леонид 
Ильич Брежнев (1896–1982)

Фото с сайта publy.ru (18+)

140
лет

непрерывно ведутся 
метеонаблюдения 

в Прикамье

ЦИФРА
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ДЕВЯТЬ ЗАГАДОК. ОТГАДКИ – ИЩИ НА КАРТИНКЕ!  

Шёл долговяз, во сырой земле увяз.
Скручена, связана, на кол посажена, а 
по двору пляшет.
Уши у туши, а головы нет!
Был ребёнок – не знал пеленок, стал 
стариком – сто пелёнок на нем.
Чем больше из неё берешь, тем боль-
ше она становится.

Зелена, а не луг; бела, а не снег; кудря-
ва, а без волос.
Под соснами, под ёлками лежит клу-
бок с иголками.
Золотое решето крупным бисером пол-
но.
Течет, течет не вытечет; бежит, бежит 
не выбежит.

ИДУЩИЙ НА ГРОЗУ 
Предупредить неприятности просто – 
надо прислушаться к Андрею Шихову

А
ндрей Шихов – че-
ловек молодой, но 
сегодня в Прика-
мье заслужил славу 

народного синоптика. А та-
кие звания, которые воисти-
ну присваивает народ, не воз-
никают на пустом месте. По-
годой пермяки интересуются 
каждый день, а поскольку Ан-
дрей, комментирующий ка-
призы атмосферы чаще дру-
гих, к тому же обладает харак-
терным, запоминающимся го-
лосом… Так пришла к молодо-
му ученому неожиданная сла-
ва звезды телерадиоэфира.

Любопытно, что самый 
популярный сегодня в При-
камье синоптик – не метео-
ролог по образованию!..

ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИСТА
…Но разными погодными 

явлениями будущий ученый 
интересовался с раннего дет-
ства. К десятилетнему возрас-
ту интерес к погоде был уже 
осознанным и вполне сфор-
мировавшимся. И сейчас у 
Андрея дома лежит подбор-
ка сообщений прессы о буре, 
прокатившейся по Перми 
16 июня 1998 года, когда «в 
центре прошли редкие по ин-
тенсивности грозы со шква-
лами, градом и сильнейшими 
ливнями. В результате был 
нанесен значительный ма-
териальный ущерб: повале-
ны деревья, сорваны крыши 
с домов, оборваны ЛЭП, раз-
мыт асфальт на центральных 
улицах, движение по ездов по 
Горнозаводской железной до-
роге у о. п. Славянова было 
остановлено на шестнадцать 
часов из-за схода селевого по-
тока…»

На географическом фа-
культете Пермского госуни-
верситета Шихов учился по 
специальности эколога-при-

родопользователя. И его кан-
дидатская диссертация была 
защищена по геоэкологии.

Однако в Интернете сло-
жились сообщества метеоро-
логов-профессионалов и лю-
бителей, и с четвертого курса 
Андрей начал в них активно 
участвовать.

Информация для состав-
ления прогнозов в Сети – в 
общем доступе. К тому же 
появилась возможность пуб-
ликовать свои прогнозы на 
сайте ГИС-центра универси-
тета «Опасные природные яв-
ления Пермского края» (16+). 
За эту возможность он благо-
дарен директору ГИС-центра 
Сергею Пьянкову. Ныне Сер-
гей Васильевич – проректор 
ПГНИУ по научной работе и 
инновациям.

– Технический прогресс 
предоставляет всё новые дан-
ные и возможности для про-
гнозов, – поясняет Андрей. – 
Это и спутниковые снимки, и 
компьютерные модели. Рабо-
та прогнозиста состоит сегод-
ня в выборе из огромного раз-
нообразия источников, под-
ходящих для региона и кон-
кретной ситуации в атмосфе-
ре. Точный же прогноз места 
и времени возникновения 
опасного явления предотвра-
тит жертвы и уменьшит ма-
териальный ущерб.

Как у любого синоптика, 
бывают прогнозы удачные 
и неудачные, сбывшиеся и 
несбывшиеся. Лето 2019 года 
запомнилось жителям края 
опять же огромным коли-
чеством осадков и частыми 
сильными грозами. Шихов 
успешно спрогнозировал ре-
кордные дожди в Коми-Пер-
мяцком округе в середине 
июля, вызвавшие сильный 
паводок. Этот прогноз он со-
общил журналистам местной 
газеты «Парма-Новости» (16+) 

13 июля – а паводок грянул 
через три дня…

А вот сильнейшую гро-
зу с градом, которая разра-
зилась над Пермью в ночь с 
19 на 20 июля, предусмотреть 
не получилось…

СМЕРЧ? ПОВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
Высоко Андрея Шихова 

оценили еще в 2014 году на 
конференции, проводившей-
ся по инициативе Института 
космических исследований 
РАН и Федерального косми-
ческого агентства: в ее рам-
ках он стал победителем кон-
курса молодых ученых. Рабо-
та Шихова была посвящена 
оценке последствий стихий-
ных природных явлений для 
лесных ресурсов Пермского 
края на основе многолетних 
данных космической съемки. 
Через несколько лет имя Ши-
хова прозвучит среди лауреа-
тов премии Пермского края 
за лучшую работу в области 
наук о Земле: «Комплексный 
мониторинг и оценка гео-
экологических последствий 

опасных гидрометеорологи-
ческих явлений на террито-
рии Уральского Прикамья».

– Для нашего региона ста-
ли характерны разнообраз-
ные экстремальные явле-
ния – от сильных морозов зи-
мой до шквалов и смерчей в 
летний период, – рассказы-
вает собеседник. – В послед-
ние десятилетия растет по-
вторяемость некоторых опас-
ных явлений под влиянием 
потепления климата. Особен-
но заметен рост интенсивно-

сти сильных дождей. Три из 
четырех самых дождливых 
лет приходятся на последнее 
десятилетие (2015, 2017 и 2019 
годы – ред.). Такой же тренд 
наблюдается и в соседних ре-
гионах. А вот сильных снего-

падов, наоборот, стало мень-
ше. Сильные морозы слу-
чаются реже из-за общего 
потеп ления зим…

Недавно у ученого была 
опубликована статья об обра-
зовании смерчей и шквалов в 
крае за последние тридцать 
семь лет. Оказывается, за этот 
период в Прикамье отмечено 
59 смерчей – притом что, как 
считалось, такое явление для 
нашего региона вообще неха-
рактерно, – и около ста силь-
ных шквалов. Для каждого 

шквала или смерча были вос-
становлены условия его воз-
никновения, и эти данные 
помогут синоптикам в про-
гнозировании подобных со-
бытий в будущем.

Молодой ученый, инже-
нер ГИС-центра продолжает 
открывать новые горизон-
ты в науке о Земле. Успевает 
выступать на российских и 
международных симпозиу-
мах, руководить научными 
проектами. Добивается побе-
ды в конкурсе на право полу-
чения президентского гран-
та. Андрей Николаевич Ши-
хов не только ведет научные 
исследования, но и препода-
ет для студентов геофака не-
сколько дисциплин. В основ-
ном это предметы, связанные 
с обработкой и анализом кос-
мических снимков.

На досуге предпочитает 
путешествовать по горам. Лю-
бит лыжи, велосипед и мара-
фоны по гористой местности.

Надежда ВЕРШИНИНА

УМА ПАЛАТА

ГОЛОВОЛОМКАУЧЁНЫЕ ШУТЯТ

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

Рисунок Дмитрия Кононова
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ОТВЕТЫ 

НА ЗАГАДКУ

В НОМЕРЕ 

ОТ 29 ОКТЯБРЯ:

У утки уже вывелись 
утята, и на деревьях 
уже листочки, на бе-
регу зелёная трава. 
Между тем заяц всё 
ещё белый. Грибы и 
подснежники растут 
сквозь снег, чего не 
может быть. Наконец, 
слишком много ряби-
ны и желудей оста-
лось на ветках для 
конца марта!

В Прикамье отмечено 59 смерчей – притом что, 
как считалось, такое явление для нашего региона 

вообще нехарактерно, – за тридцать семь лет и около 
ста сильных шквалов за этот период. Для каждого 

шквала или смерча были восстановлены условия его 
возникновения

СПРАВКА «УМА ПАЛАТЫ»
Андрей Николаевич Шихов, 31 год. Кандидат гео-
графических наук, доцент кафедры картографии и 
геоинформатики ПГНИУ. Выпускник географическо-
го факультета ПГНИУ с квалификацией «Эколог-при-
родопользователь».
Автор более 40 статей в российских и зарубежных 
научных журналах, двух монографий и атласа. Руко-
водитель нескольких научных проектов, поддержан-
ных Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний. В ходе этих проектов было создано несколько 
баз данных и картографических веб-сервисов, в том 
числе «Смерчи в лесной зоне России» (16+).
Премия Пермского края в области науки (2018), ряд 
наград на молодежных научных конференциях 
2012–2018 годов.
Автор и ведущий сайта «Опасные природные явле-
ния Пермского края» c 2010 года по настоящее время.

Фото «Эхо Москвы – Пермь» (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАНА ДОСУГЕ

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

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 48 от 12 ноября 2021 года. 
Источник: www.s-tv.ru

ГОРОСКОП 
С 8 ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

 ОВЕН
Не самое лучшее начало недели принесет плохое настроение: ваши 
ожидания не оправдаются, и вы окажетесь в растерянности. Зато со 
среды перед вами откроются поистине блестящие перспективы как 
в самореализации, так и в личной жизни. Вам надо проявить актив-
ность и не побояться взять ответственность на себя. Выходные этот 
знак зодиака проведет в путешествии или поездках.

 ТЕЛЕЦ
В целом удачная неделя для всех, чей знак зодиака Телец. Деловых 
людей ожидает интересное предложение, наемных работников – 
новый проект с хорошим вознаграждением, а творческие личности 
и фрилансеры смогут заполучить сразу нескольких постоянных кли-
ентов. Возможны конфликты с окружающими в среду или четверг. 
Затем все вновь наладится, а приятный сюрприз в пятницу вернет 
вам хорошее расположение духа. В конце недели с 13 по 14 ноября 
обратите внимание на визиты к близким родственникам – это при-
несет вам радость.

 БЛИЗНЕЦЫ
К середине недели вероятно вам вернут долг или предложат хоро-
шо оплачиваемую подработку. А в глазах противоположного пола 
вы будете просто неотразимы. С пятницы по воскресенье у этого 
знака зодиака ожидается целая череда проблем, начиная с недопо-
нимания на работе и заканчивая крупной ссорой с одним из членов 
семьи. Грядут и финансовые неурядицы. Как ни обидно это осозна-
вать, но причина будет именно в вас, а точнее – в отсутствии у вас 
чувства ответственности и самодисциплины.

 РАК
У людей с этим знаком зодиака период начнется ссорой в семье 
или стычками с начальством на работе. Старайтесь не нервничать 
слишком сильно – можете заболеть. В среду и четверг растущая 
Луна несколько сгладит ситуацию, и вы постепенно успокоитесь. Да 
и решение проблем к тому времени найдется. В конце недели с  
13 по 14 ноября обратите внимание на отдых. Вы очень давно на-
пряженно трудитесь, поэтому самое время провести уик-энд с се-
мьей, причем не дома, а куда-нибудь сходить всем вместе.

 ЛЕВ
Конец осени – спокойный, размеренный период, наполненный ру-
тиной и работой. В середине недели ожидаются денежные посту-
пления. Дома все идет своим чередом, хотя не исключены неболь-
шие стычки с членами семьи. Вибрации Луны в фазе роста усилят 
вашу активность, но вы не сможете направить свою энергию на по-
лезное дело, что будет вас сильно раздражать. Отличным выходом 
из положения для этого знака зодиака станут занятия спортом или 
активный отдых на природе в выходные.

 ДЕВА
Первые два дня на этой неделе будет везти буквально во всем. При 
минимальной загрузке на работе вы сможете неплохо подзарабо-
тать, а близкий человек порадует неожиданным поступком. В пятни-
цу обострятся проблемы со здоровьем. Кроме того, вы станете нетер-
пимы к недостаткам других. Постарайтесь не впасть в роль дес- 
пота или наоборот – невинной жертвы. В выходные никуда не ходи-
те, лучше займитесь домашними делами.

 ВЕСЫ
Людям с этим знаком следует подготовиться к трудностям в поне-
дельник и вторник. Не исключено, что вы получите выговор за ра-
бочие ошибки или несвоевременно предпринятое действие. Подой-
дите к ситуации объективно: если виноваты – исправьте ошибку, а 
если нет – ни в коем случае не давайте сделать из вас козла отпу-
щения. Среда и четверг преподнесут приятный сюрприз в виде пер-
спективного знакомства и приглашения на какое-нибудь меропри-
ятие. Остальные дни пройдут спокойно. В конце недели, на выход-
ные, постарайтесь выехать на природу.

 СКОРПИОН
Удачливости Скорпионов позавидуют даже звезды. Вы будете ока-
зываться в нужное время в нужном месте, заведете знакомства с 
полезными людьми и сможете вскружить голову сразу несколь-
ким представителям противоположного пола. Но этому знаку зо-
диака надо быть менее критичным к недостаткам других в среду и 
четверг. Будете несдержанными в высказываниях или поведении – 
обзаведетесь сразу несколькими врагами. В конце недели с 13 по 
14 ноября обратите внимание на друзей – пригласите их в гости или 
сходите куда-нибудь вместе.

 СТРЕЛЕЦ
В понедельник представителям этого знака зодиака могут предло-
жить интересное и перспективное дело, а во вторник планеты об-
ещают неожиданную встречу с давним знакомым. В среду и чет-
верг не стоит доверять никому, кто предложит поучаствовать в фи-
нансовой авантюре – скорее всего перед вами или обычный мо-
шенник, или недальновидный человек. В воскресенье на этой не-
деле не соглашайтесь на отдых в сомнительной компании – луч-
ше посидите дома, почитайте, посмотрите фильм или просто затей-
те уборку.

 КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает успех на работе, в любви и спорте. Наконец вы 
поверили в свои силы, и это сразу заметят окружающие. Не исклю-
чено, что в середине недели вам предстоит принять судьбонос-
ное решение. Доверяйте себе, а не советам посторонних людей. 
Звезды, покровительствующие вашему знаку зодиака, не совету-
ют чрезмерно напрягаться физически – это принесет больше вре-
да, чем пользы.

 ВОДОЛЕЙ
Ваша общительность и активность привлекут в жизнь новые собы-
тия и перемены в среду и четверг. Остальные будние дни пройдут в 
рутинных делах – ничего необычного не предвидится, а здоровье 
не доставит особых проблем. На выходные на этой неделе ожидайте 
приглашения в гости от новых знакомых.

 РЫБЫ
Всю эту неделю этот знак будет ходить у Судьбы в любимчиках. 
На работе дела идут стабильно хорошо, в любви царит полная гар-
мония, а денежных проблем не будет еще очень долго. Одинокие 
представители этого знака зодиака встретят свою половинку. А уик-
энд принесет определенные позитивные перемены в жизнь тех лю-
дей, которые давно об этом мечтают. Совет планет однозначный и 
категоричный – чтобы это случилось, вам надо перестать боять-
ся делать ошибки.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)



№ 47 (33081), среда, 3 ноября 2021 г. 16zw
ez
da
.su

(1
6+
)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ян
де

кс
 П

ОГ
ОД

А 
(6

+)

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»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
№ 47 (33081), среда, 3 ноября 2021 г. Заказ 755. Тираж 15 000

ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

КИНО

БАЛКАНСКАЯ ГРУСТЬ ПЕРМЯЧКИ
Маргарита НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

В 
клубный прокат Пер-
ми вышел фильм «Ду-
най» (16+) – режиссер-

ский дебют кинодраматур-
га, выпускницы Пермско-
го госуниверситета Любо-
ви Мульменко.

Пермская премьера «Ду-
ная» состоялась в киносало-
не «Премьер», автор лично 
представила картину зем-
лякам.

. . .У москвички Нади 
(Надежда Лумпова) выдал-
ся короткий отпуск, в кото-
рый она улетает в Белград. 
В Сербии она в баре зна-
комится с парнем Нешей 
(Неша Васич), и с ним завя-
зывается роман. Неша – че-
ловек вольный, живет од-
ним днем, не имеет посто-
янного жилья, серьезной 
работы и даже… мобиль-

ного телефона! Зато у него 
доброе сердце, море обая-
ния и веселые друзья. Его 
дружелюбие и легкость 
побуждают Надю остаться 
в Сербии на неопределен-
ный срок, поддавшись чув-
ствам, оставив надоевшую 
работу в Москве… Правда, и 
ночевать на постое прияте-
ля Неши и жить без каких-
либо устойчивых планов на 
будущее оказалось не очень 
комфортно, да, честно го-
воря, как-то и ненадежно. 
К тому же Надя, возмож-
но, беременна… Возникают 
вопросы к себе: «Правиль-
но ли я поступила?» И к из-
браннику: «Что мы будем 
делать потом, если?..»

Любовь Мульменко за-
сматривалась на кинемато-
графический олимп еще ра-
ботая в Перми. Учившаяся в 
Пермском госуниверситете 
девушка была журналистом 
ряда региональных изда-

ний, была причастна к фе-
стивалю документального 
кино «Флаэртиана» (16+). По 
ее пьесам ставили спекта-
кли в Москве, Кирове и Юж-
но-Сахалинске, а в 2014 году 
к пермячке пришла слава 
на «Кинотавре», когда в со-
чинском конкурсе показа-
ли сразу три картины, сня-
тые по сценариям Любови: 
«Комбинат «Надежда» (16+, 
реж. Наталия Мещанинова), 
«Как меня зовут» (16+) Ни-
гины Сайфуллаевой и «Ещё 
один год» Оксаны Бычко-
вой (16+, здесь, как и в «Ду-
нае», главную роль игра-

ла Лумпова). «Дунай» – ре-
жиссерский игровой дебют 
Мульменко.

После премьеры Любовь 
рассказала зрителям, что 
потому решила снимать на 
сербской тематике и почве, 
что с юности очень увлече-
на Балканами.

– Очень хотелось поде-
литься этой своей любовью 
к стране, и я придумала, как 
это сделать – поведала ре-
жиссер. – Одни события, от-
раженные в фильме, случи-
лись в путешествиях, дру-
гие – происходили в Перми 
очень давно...

Партнерами русской ак-
трисы в основном выступили 
непрофессиональные акте-
ры из страны места действия. 

– С ними было легче, сер-
бы не имели никаких ожи-
даний от моей персоны, – 
объяснила кинематогра-
фист.

В ходе обсуждения так-
же прозвучало известие, что 
следующий фильм Любовь 
планирует снимать в род-
ном городе!.. Сюжет еще не 
известен. 

«Дунай» можно посмо-
треть в «Премьере» в пери-
од до 17 ноября.
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РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» –
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
(342) 206-30-40 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

КСТАТИ 

Два фильма по сценариям Мульменко выдвину-
ты на «Оскар». Один от России – «Разжимая кулаки» 
(16+, режиссер  Кира Коваленко), другой от Финлян-
дии – «Купе номер шесть» (16+)  финского режиссера 
Юхо Куосманена. 

Любовь Мульменко сняла картину о любви и разнице в менталитетах


