
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО КНИГАМ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА – «В СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (12+) СОСТОЯЛАСЬ 
НА ГОРЕ ПОЛЮД. ТАКЖЕ В «ЛУКОМОРЬЕ» – О ПРАВИЛАХ ЛИТРАБОЛА

В начале XIX века в этом посёлке разбивались сады и парки,  
был основан один из первых в губернии театров, ведь Строгановы  
перенесли сюда свою «столицу» из Усолья. «Узнай пермское»  
гостит сегодня в Ильинском        стр. 8 – 9
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Юрий  
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

В Пермском крае вновь восста-
навливается масочный ре-
жим, хотя и частично. Соот-

ветствующий указ губернатора ре-
гиона Дмитрия Махонина издан 
31 августа. 

Также мобильные пункты вакци-
нации против COVID-19 вновь мож-
но будет встретить на улицах крае-
вого центра. Отдельные медики по-
говаривают о возобновлении режи-
ма самоизоляции для представите-
лей старшего поколения. По сообще-
нию Роспотребнадзора в Прикамье, 
из 1396 новых случаев новой корона-
вирусной инфекции, зафиксирован-

ных в регионе того же 31 августа, бо-
лее четверти – почти четыреста че-
ловек – граждане в возрасте 60 лет и 
старше, входящие в группу первосте-
пенного риска.

Этому предшествовал всплеск за-
болеваемости, неуклонно наблюдав-
шийся в крае в течение августа. 

 Окончание на стр. 2

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАСОК
В Пермском крае вновь усиливается противоэпидемический режим

Владислав ПОСПЕЛОВ  
info@zwezda.su

С последним днем 
2022 года исте-
кает срок, когда 
владельцы перм-

ских ларьков, чей договор 
на размещение объектов 
истекает 30 ноября, долж-
ны демонтировать свои 
сооружения. Приближе-

ние этой даты вновь обос-
трило многолетнее про-
тивостояние между соб-
ственниками киосков-па-
вильонов и властями го-
рода и края. С чего вооб-
ще много лет полыхает 
этот ларечный сыр-бор? 
На фоне закономерного 
желания власти и жите-
лей максимально облаго-
родить Пермь к 300-лет-

нему юбилею «ларечная» 
проблема требует бо-
лее внимательного рас-
смотрения. 

Чем мы сейчас и зай-
мемся.

ПЕЧАТЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

Н а  с о с т о я в ш е й с я 
30 августа встрече губер-

натора Пермского края 
Дмитрия Махонина с мо-
лодежным активом При-
камья речь зашла, в том 
числе, о благоустройстве 
города накануне 300-ле-
тия. 

Глава региона не сдер-
живал возмущения.

 Продолжение  
на стр. 3

ЗАЩИТНИКИ ХАОСА В ГЛУХОЙ ОБОРОНЕ
Почему так трудно навести порядок в сфере уличной торговли?

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ
УЧИТЬСЯ В ГОРНОМ 
В День знаний губернатор 
края Дмитрий Махонин от-
крыл новую общеобразова-
тельную школу в посёлке Гор-
ном (Пермский муниципаль-
ный округ). Это долгождан-
ный объект более чем для 
1,2 тысячи школьников и их 
родителей в округе, включая 
жителей посёлка Ферма и со-
седних деревень –
на стр. 2

НЕ АКАДЕМИКИ,  
ЗАТО ЖИВЫЕ  
В Пермской государственной 
художественной галерее ра-
ботает выставка «Мир искус-
ства» (6+), которой музей че-
ствует нашего выдающегося 
земляка Сергея Дягилева, од-
ного из основателей прослав-
ленного объединения. Как со-
четали художники из альян-
са авангард и любовь к ста-
рине? –
на стр. 10

ПАРИЖСКИЙ ВОРОБЫШЕК
Театры краевого центра при-
ступают к открытию сезона и 
делятся планами. Так, 15 сен-
тября открывает 59-й сезон 
Пермский театр юного зрите-
ля. На вечер открытия наме-
чена премьера «Эдит Пиаф. 
Больше,чем любовь» (12+). 
Кто воплотит на подмостках 
немеркнущий образ француз-
ской легенды?  –
на стр. 16
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Скончались

8 871
Вакцина в наличии 

(дозы)

282 209
Заразились

391 230
+1396 

случаев
за последние 

сутки
* По данным оперштаба по Пермскому краю на 1 сентября

Выздоровели

372 106

УЧИТЕСЬ В ГОРНОМ  
В День знаний губернатор края Дмит-

рий Махонин открыл новую школу в 
поселке Горном (Пермский муници-

пальный округ). Это долгожданное учебное 
заведение более чем для 1,2 тысячи школь-
ников и их родителей, включая население 
поселка Ферма и соседних деревень.

Она построена на замену старой Конза-
водской школе им. В. К. Блюхера в Ферме. 
Та школа была рассчитана на 420 мест, а за-
нимались в ней при этом более 900 ребят. 

А в новой школе к услугам ребят поми-
мо кабинетов по предметам, оснащенных 
по последнему слову техники, еще уни-

версальные мастерские для обучения тру-
ду и технологиям, класс для занятий ку-
линарией. 

– Желаю, чтобы здесь обучались ум-
ные, талантливые, целеустремленные ре-
бята, которые любят Пермский край и хо-
тят связать свою жизнь с родной землей, – 
заявил Дмитрий Николаевич, выступая на 
торжественной линейке.

Новая школа построена за счет средств 
краевого и муниципального бюджетов. 
Общая стоимость объекта составила 
980 млн рублей.

Родион ФИЛИН

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
По 10 сентября мобильные пункты вакцинации 
функционируют около следующих торгово-развлека-
тельных комплексов:

 ● «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1 этаж)
 ● ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114 (1 этаж)
 ● «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус около торгового 

центра)
 ● «Семья», ул. Революции, 13 (2 очередь, 2 этаж).

Во всех них, как правило, имеются вакцины не только 
от коронавирусной инфекции, но и от гриппа, и от 
пневмококковой инфекции. В графике работы пунк-
тов возможны изменения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАСОК 

 Начало на стр. 1

В неделю, предшество-
вавшую 26 августа – дню, 
когда снова собрался крае-
вой оперативный штаб по 
борьбе с инфекцией, было 
выявлено 3757 случаев ко-
ронавируса (рост – 45,6 про-
цента к предшествовавше-
му периоду), тогда как на 
третьей неделе августа их 
было 2580, а на второй – 
1544, доложил и. о. руко-
водителя Управления Рос-
потребнадзора по Пермско-
му краю Дмитрий Шляпни-
ков. Среди территорий РФ 
по уровню заболеваемости 
COVID-19 Пермский край 
занимал в конце августа 
12 ранговое место.

Министерством здраво-
охранения края уже издан 
приказ, согласно которому 
весь персонал медучреж-
дений на рабочих местах в 
обязательном порядке дол-
жен носить защитные мас-
ки, сообщила глава мин-
здрава Анастасия Крутень. 

Для посетителей поликли-
ник и больниц возобновлен 
контроль температуры тела 
и обязательная дезинфек-
ция рук на входе.

Строго говоря, указ гу-
бернатора от 31 августа за-
крепляет защитные меры, 
касающиеся сферы здраво-
охранения, и заново после 
мая текущего года предпи-
сывает ношение масок при 
входе в стационарные ор-
ганизации социального об-
служивания и нахожде-
нии в них. Кроме того, ре-
комендовано носить маски 
при нахождении на объек-
тах инфраструктуры желез-
нодорожного и автомобиль-
ного транспорта (железно-
дорожные вокзалы, автовок-
залы, станции) и в салонах 
общественного транспорта 
общего пользования.

Компетентные лица на-
поминают о важности вак-
цинации (бесплатно). В обес  
печение услуги в крае вом 
центре возобновляют рабо-
ту мобильные пункты.

СВОИХ НЕ БРОСИЛИ
Пермский край заключил соглашение  
о сотрудничестве с Северодонецком
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Город Северодонецк (Луганская народ-
ная республика) в ходе специальной 
военной операции союзные войска ос-

вободили 25 июня. 

По сообщению zwezda.su (16+), сначала 
28 июля в город прибыли из Прикамья де-
сять вездеходов-грузовичков УАЗ и автобус 
ПАЗ, которые по распоряжению губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина были переда-
ны коммунальным службам Северодонецка.

Спустя день на Западный Урал в детские 
оздоровительные лагеря прибыла на отдых 
первая группа юных северодончан – 79 ре-
бят. Первая и не последняя – в августе та-
ких отправок из прифронтовой зоны в спо-
койное и мирное Прикамье было еще три.

В августе в Северодонецк прибыла брига-
да прикамских медиков: педиатры, травма-
тологи, терапевты, хирурги и операционная 
бригада. До этого медицинские услуги ока-
зывал раненным и за-
болевшим людям во-
енно-полевой госпи-
таль. 

Через пять дней,  
15-го, подошел с За-
падного Урала и еще 
один коммунальный 
конвой: тракторы с 
навесным оборудова-
нием, экскаватор-по-
грузчик, каналопро-
мывочная машина и 
прочие. Вся эта тех-
ника поступила на ба-
ланс мэрии, а декаду 

спустя в городе был произведен пуск сис-
темы водоснабжения.

Наконец, в минувшее воскресенье, 28 ав-
густа, уже налаженные за месяц партнер-
ские отношения получили официальный 
статус: глава Прикамья Дмитрий Махонин 
и и. о. главы администрации Северодонецка 
Николай Моргунов подписали соглашение 
о сотрудничестве. Как сообщил затем лидер 
Прикамья, первоочередные задачи – запуск 
образовательного процесса и обеспечение 
надлежащего медицинского обслуживания.

Дмитрий МАХОНИН, губернатор Перм-
ского края:

– Из Пермского края в Северодонецк бу-
дут поступать стройматериалы с тем, что-
бы восстанавливать жилые помещения, ко-
торые к зиме можно максимально быстро 
привести в нормативное состояние. Мы бу-
дем обеспечивать больницы города, по мере 
необходимости, и медперсоналом, и обору-
дованием, и лекарствами, и расходными 
материалами.

Фото пресс-службы правительства Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

 Начало на стр. 1

По его словам, времена 
правового беспредела «ли-
хих девяностых» оставили 
нам столько проблем, что 
разгребать мы их будем 
еще очень долго. В качестве 
примера Дмитрий Махонин 
привел как раз проблему с 
нестационарными торговы-
ми объектами (НТО). 

Как писал британский 
деятель профсоюзного 
движения Томас Даннинг, 
капитал при 100 процентах 
прибыли попирает все че-
ловеческие законы, а при 
300 процентах – нет тако-
го преступления, на кото-
рое он не пошел бы. Что ж, 
можно только догадывать-
ся, каков размер прибыли 
у многих владельцев НТО. 
Но судя по ухищрениям, на 
которые они идут ради со-
хранения своих павильо-
нов и ларьков, размер со-
лидный.

Самая «обласканная» 
льготами и прочими пре-
ференциями сфера неста-
ционарной торговли – пе-
риодика. Трудно придумать 
меру поддержки, которая не 
была бы применена властя-
ми всех уровней к НТО со 
специализацией «Печать».

Им разрешили разме-
щать объекты на останов-
ках общественного транс-
порта и тротуарах.

Для них увеличили ас-
сортимент сопутствующих 
товаров, которые можно 
продавать вместе с газета-
ми и журналами, лишь с од-
ним условием: доля таких 
товаров не должна превы-
шать 40 процентов.

Им компенсируют затра-
ты на приобретение новых 
торговых объектов.

Для них установлена ми-
нимальная ставка платы по 
договорам на размещение.

Им разрешено торговать 
на территории достоприме-
чательных мест города, где 
размещение любых других 
НТО не допускается.

Наконец, в период панде-
мии коронавируса, когда все 
торговые объекты были зак-
рыты, продукция, реализуе-
мая через ларьки со специа-
лизацией «Печать», была 
включена в перечень това-
ров первой необходимости. 
То есть им дали работать в 
период даже самых жестких 
антиковидных мер.

Но аппетит приходит во 
время еды. Достаточно по-
дойти к любому такому кио-
ску, чтобы убедиться, что соб-
ственно печатная продукция 
занимает в них явно меньше 
половины ассортимента. 

Можно задаться вопро-
сом: ну и что тут такого? 
Кому плохо от того, что в 
газетном киоске можно ку-
пить еще и шоколадку, мыло 
или детскую игрушку? Наши 
власти постоянно говорят о 
необходимости поддержки 
малого бизнеса – так вот он, 
продолжайте поддерживать. 
Ларьки – это рабочие места, 
налоговые отчисления, по-
ставка товаров первой необ-
ходимости.

Однако на деле это не 
так. Пользуясь «печатным» 

статусом, под его прикры-
тием в таких НТО реализу-
ется продукция неизвестно-
го происхождения. У про-
давцов нет медицинских 
книжек, да и официально 
их трудоустраивают далеко 
не все владельцы киосков. 
При таких обстоятельствах 
говорить о каких-то нало-
говых отчислениях как-то 
даже неловко. 

Но это еще что! Владель-
цы печатных киосков сдают 
торговые объекты в аренду, 
продают их. 

А обилие льгот и побла-
жек при ведении бизнеса – 
настоящая золотая жила. 
Неудивительно, что бизнес 

по обладанию «печатными» 
павильонами стал настоль-
ко выгоден, что в нем уже 
почти возникла монополия.

Да-да, это не преувели-
чение. Большое количест-
во киосков печати, разме-
щенных на муниципаль-
ной земле, принадлежат 
компаниям Р. А. Давыдова и  
Б. В. Кислухина, а также  
Э. И. Кожевникова. 

Едва ли власти, прини-
мая многочисленные меры 
поддержки для малого биз-
неса, думали, что выращи-
вают тем самым настоящих 
«ларечных королей». Но и 
одним махом отменить все 
льготы сегодня почти не-
возможно. Сразу начнет-
ся крик: «Как же вы смеете 
гнобить малый бизнес, без-
душные чиновники!» 

Так что придется сно-
ва кропотливо и тщатель-
но отделять зерна от пле-
вел, разбираясь, кому меры 
поддерж ки действительно 
необходимы как воздух, а кто 
ими просто злоупотребляет.

КТО В СУД,  
КТО ВО ДВОРЫ

Наконец, еще один ас-
пект «ларечной» пробле-
мы – постоянные судебные 
тяжбы, предметами кото-
рых становятся то требова-

ния к внешнему виду НТО, 
то к перечню разрешенных 
для их установки террито-
рий, то к благоустройст-
ву этих территории… Как 
только появляется инициа-
тива властей города и края, 
касающаяся наведения по-
рядка в сфере уличной тор-
говли – она тут же оспари-
вается.    

Еще в 2017 году прави-
тельство Пермского края 
установило требования о 
соответствии внешнего 
вида НТО, включенных в 
схему размещения, типо-
вым проектам. Затем тре-
бования к внешнему обли-
ку киосков стали устанав-
ливаться и в Перми: с июня 
2018 года для центральной 
части города, а с января 
2019 года – для остальных 
районов. 

 Окончание на стр. 4

В период пандемии коронавируса, когда многие другие 
торговые объекты были закрыты, продукция, реализуемая 
через ларьки «Печать», была включена в перечень товаров 

первой необходимости. То есть, им позволяли работать даже 
в период самых суровых противоэпидемических мер

1400 
киосков  

и павильонов     
установлено сегодня 

в Перми

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
тел. (342) 206-30-40 НА
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 Начало на стр. 1, 3

Необходимо отметить, 
что одновременно были ут-
верждены и требования к 
типам и видам рекламных 
конструкций, вывескам, 
элементам благоустройства, 
входным группам, располо-
женным в границах терри-
торий общего пользования, 
и тому подобному. 

Для чего это нужно – на-
верное, понятно. Всех жи-
телей давно раздражает от-
кровенная неопрятность и 
безвкусица как самих объ-
ектов, так и их элементов. 
Так уж исторически сло-
жилось, что промышлен-
ная Пермь – и без того не 
самый выдающийся с ар-

хитектурной точки зрения 
город. Так теперь внешний 
вид его уродуют еще и эти 
хаотичные сооружения, 
оформленные в стиле «кто 
во что горазд». 

Но есть и те, кто горой 
стоит за хаос. С иском в суд о 
признании недействующи-
ми ряда положений соот-
ветствующего закона Перм-
ского края, установившего, в 
том числе, ответственность 
за внешний вид НТО, обра-
тилась группа лиц. Предста-
вителем истцов по делу вы-
ступает Д. А. Оксюта.

В мае 2022 года краевой 
суд отказал им в удовлетво-
рении требований. Вместо 

того, чтобы просто приве-
сти в порядок свои объек-
ты, они и по сей день про-
должают обжаловать это ре-
шение в Четвертом апелля-
ционном суде. Время идет, 
решения суда нет, внешний 
вид ларьков – сами видите 
какой. 

В 2018 году Пермская го-
родская дума приняла но-
вые Правила благоустрой-
ства и содержания террито-
рии в Перми. Изменения ка-
сались требований к разме-
щению НТО, определялись 
места, где установка таких 
объектов разрешается, а где 
нет. 

Естественно, посыпались 
жалобы в суд от недоволь-
ных владельцев. Дело дошло 

аж до Верховного Суда РФ, 
который в апелляционном 
определении от 20 октября 
2021 года все же подтвердил: 
Пермская городская дума 
наделена полномочиями 
по урегулированию в пра-
вилах благоустройства тер-
ритории муниципального 
образования вопросов, каса-
ющихся размещения, в том 
числе на придомовых тер-
риториях нестационарных 
торговых мест как элемен-
тов благоустройства. 

Ранее Конституционный 
суд РФ в своем постанов-
лении № 14-П от 19 апреля 
2021 года указал, что в пра-
вилах благоустройства мо-

гут предусматриваться тре-
бования к удаленности не-
стационарных торговых 
объектов от зданий и соору-
жений, к сочетанию неста-
ционарных торговых объ-
ектов с иными элементами 
благоустройства, к внешне-
му облику и техническим 
(конструктивным) особен-
ностям нестационарных 
торговых объектов и тому 
подобные требования.

Как говорится, что и тре-
бовалось доказать. Но на 
это ушло три года! Все эти 
три года вакханалия разно-

образных ларьков на город-
ских улицах и во дворах 
продолжалась. 

Но даже когда стало ясно, 
что пора демонтировать и 
убирать с городской земли 
несоответствующие требо-
ваниям сооружения, их вла-
дельцы… начали переносить 
их на частные территории. 
При этом они даже не за-
трудняют себя получени-
ем разрешения от собствен-
ников земельных участков, 
от жителей многоквартир-

ных домов. Есть даже слу-
чаи размещения НТО на 
территории аварийных до-
мов, что уже не просто без-
образно, но и опасно – пре-
жде всего для покупателей.

Это, кстати, тоже к во-
просу о возможной цене 300 
процентов прибыли. 

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Закончим тем, с чего мы 

начали этот разговор. 
В Перми сегодня установ-

лено около 1,4 тысячи неста-
ционарных торговых объ-
ектов. Часть из них давно 

должны были демонтиро-
вать. Однако в 2020 году ад-
министрация Перми, идя 
навстречу малому бизнесу в 
период разразившейся пан-
демии, дала отсрочку на де-
монтаж тем киоскам, срок 
действия договоров на раз-
мещение которых истекает 
в период с 28 марта 2020 года 
по 30 ноября 2022 года. 

12 марта этого года вышло 
постановление Правитель-
ства РФ, которое разреша-
ет местным властям прод-

левать действия договоров 
на размещение НТО, срок 
которых истекает в период 
с даты выхода постановле-
ния по конец 2026 года.

Некоторые предприни-
матели восприняли выход 
этого постановления как 
сигнал о том, что можно 
и дальше не сносить свои 
ставшие незаконными объ-
екты. Но это не так. Органы 
власти сами принимают ре-
шение – продлевать догово-
ры или нет. И все их дейст-
вия в направлении подго-
товки города к 300-летию 
говорят о том, что продле-
вать «ларечную агонию» 
никто не намерен. 

Миллиону жителей давно 
мозолит глаза этот бардак с 
торчащими где попало раз-
номастными киосками и ва-
ляющимся вокруг них му-
сором. Интересы миллио на 
пермяков точно важнее того, 
что кто-то много лет при-
вык торговать по старинке, 
не желая признавать, что на 
дворе XXI век. 

Затянувшуюся историю с 
наведением порядка в сфе-
ре уличной торговли пора 
заканчивать. Для этого, ко-
нечно, придется проявить 
жесткую политическую 
волю, понимая, что будут и 
недовольные. 

Но можно же это сделать 
хоть раз в триста лет?..

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

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

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Даже когда стало ясно, что пора демонтировать и убирать 
с городской земли не соответствующие требованиям 

сооружения, их владельцы начали переносить их  
на частные территории. При этом они даже не затрудняют 
себя получением разрешения от собственников земельных 
участков, от жителей многоквартирных домов. Есть даже 

случаи размещения НТО на территории аварийных домов

У продавцов нет медицинских книжек, да почти никого  
из них владельцы и не трудоустраивали официально. 

При таких обстоятельствах рассуждать о неких налоговых 
отчислениях как-то даже и неловко

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

5–11 СЕНТЯБРЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

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

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/Ф "Женщины" (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Елизавета. Глава V. (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00, 1.55 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.20 Тайна песни. "Смуглянка" (12+)
8.55 Т/С "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Фаина Раневская. 

Королевство маловато!"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Наталья Вар-

лей" (12+)

14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 2.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АНДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУ
ЭЛЬ" (12+)

16.55 "Хроники московского быта. 
Возраст-приговор" (12+)

18.15 Т/С "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(16+)

22.40 "Возвращение в реальность". 
(16+)

23.05 "Знак качества" (16+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 "Приговор. Березовский против 

Абрамовича" (16+)
1.25 "Женщины Леонида Филато-

ва" (16+)
2.05 Д/ф "Мюнхен-1972. Гнев Бо-

жий" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Он-

лайн-грабеж" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.50 Т/С "ПЁС" (16+)
1.45 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)

6.35 "Пешком...". Москва побереж-
ная (16+)

7.05 "Другие Романовы". "Вторая 
леди" (16+)

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА (16+)

8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега 
(16+)

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Та-
тьяна Самойлова (16+)

9.05, 16.45 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура" (16+)
11.10 Д/ф "Найти друг друга" (16+)
12.15, 21.40 Т/С "СЁГУН" (16+)
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий Ха-

ратьян (16+)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 

(16+)
15.20 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (16+)
15.50 ОСТРОВА. Изабелла Юрье-

ва (16+)
16.30 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Шарман-
щик" (16+)

17.40, 1.45 МАСТЕРА МИРОВОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Дэниел Хардинг и Ор-
кестр де Пари (16+)

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Ма-
гритт (16+)

18.40, 0.15 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 "Семинар". Павел Сурков. "Тай-

на Фредди Меркьюри" (16+)
23.35 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ НИКИТИ-

НОЙ. "Энигма. София Губай-
дулина". 1 ч. (16+)

1.05 Д/ф "Грядущее свершается сей-
час" (16+)

2.30 Д/ф "Лесной дворец Асташо-
во" (16+)

5.00, 4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

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

вости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". (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 исто-

рии". (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
22.30 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ИЗГОЙОДИН: ЗВЁЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 
(16+)

2.50 Х/Ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
7.40 Х/Ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ

НОЙ" (16+)
10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 12.05, 12.40, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30 ДЫЛДЫ 
(16+)

19.00, 19.25 Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" 
(16+)

19.50 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)

22.35 Х/Ф "ГЕМИНИ" (16+)
0.55 "Кино в деталях" (18+)

1.55 Х/Ф "ОН  ДРАКОН" (6+)
3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.05 "6 кадров" 

(16+)
5.20 М/ф "Возвращение блудного 

попугая" (0+)

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Т/С "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/Ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА

СЕ" (16+)
1.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
2.15 "Импровизация" (16+)
3.00 "Comedy Баттл" (16+)
3.45, 4.35 "Открытый микрофон. 

Дайджест" (16+)
5.20, 6.10 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.15, 14.35, 17.30, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 23.15, 1.45 "Все на Матч! Пря-
мой эфир" (0+)

11.20, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.40 Т/С "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (0+)
15.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" 

(16+)
17.05, 17.35 Х/Ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕ

ВАНШ" (16+)
19.25 "Громко" Прямой эфир (12+)
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансля-
ция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Лечче". Прямая 
трансляция (0+)

2.35 Тотальный футбол (12+)
3.05 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал (0+)

5.00 "Наши иностранцы" (12+)
5.25 Х/Ф "ЭЛАСТИКО" (16+)
7.05 "Громко" (12+)

6.30, 5.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.15, 3.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 1.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 1.00 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.50 "Порча" (16+)
13.55, 0.00 "Знахарка" (16+)
14.30, 0.30 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ

ШЕНЬ" (16+)
19.00 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ

ДА?" (16+)
4.25 "Преступления страсти" (16+)
5.15 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 7.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ2" (16+)

8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С "ЧУ
ЖОЙ РАЙОН3" (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 17.55, 
18.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3360/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здания табельной 
и гаража, общей площадью 170,4 кв. м, с кадастровым номером 59:01:0000000:50504, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, станция Кабельная, 15+530 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП). 
Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru 
(18+), адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе составляет: 123 526,00 (сто двадцать три тысячи 
пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 20 %.

Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 20 октября 2022 г. в 14 часов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по московскому 
времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер. Имущественные торги».

Дата и время окончания приема заявок: 05 октября 2022 г в 10.00 часов по местному времени (08.00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» (18+), на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(12+) в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3317/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание общей 
площадью 98,7 кв. м, назначение – нежилое, с кадастровым номером 59:01:4410007:599, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, станция Ляды, ул. Чусовская, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП). 
Оператор: ООО «РТС-тендер». Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru 
(18+)  Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе (далее – начальная цена) составляет: 334 000,00 
(триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС – 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 13 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по московскому 
времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер. Имущественные торги» (18+).

Дата и время окончания приема заявок: 28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08.00 часов по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» (18+), на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(12+) в разделе «Тендеры».
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (5–11 СЕНТЯБРЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА. ГЛАВА VI" 

(16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00, 1.55 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 Т/С "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Иван Бортник. Я не 

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

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Валдис 

Пельш" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)

15.05, 3.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АНДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕ
РЕЛЕТНАЯ ПТИЦА" (12+)

16.55 "Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы" 
(16+)

18.10 Т/С "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(16+)

22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь" (16+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 Д/ф "Женщины Сталина" (16+)
1.25 Д/ф "Битва со свекровью" (16+)
2.05 Д/ф "Бомба для Председателя 

Мао" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Налет-

чики-водопроводчики" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)

6.35 "Пешком...". Москва универси-
тетская (16+)

7.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" (16+)

7.35, 18.40, 0.15 Д/с "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" (16+)

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий По-
ленов. "Московский дво-
рик" (16+)

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Геннадий Шпаликов (16+)

9.05, 16.45 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура" (16+)
11.10 Д/ф "Белый медведь" (16+)
12.15 Д/ф "Лесной дворец Асташо-

во" (16+)
12.40, 21.40 Т/С "СЁГУН" (16+)
14.15 "Игра в бисер" с Игорем Вол-

гиным. "Поэзия Юрия Ряшен-
цева" (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИ-
ГИ (16+)

15.20 "Роберто Росселлини "Стром-
боли, земля Божья" в про-
грамме "Библейский сю-
жет" (16+)

15.50 Д/ф "Грядущее свершается 
сейчас" (16+)

16.30 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Половой" 
(16+)

17.40, 1.40 МАСТЕРА МИРОВОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 "Почерк эпохи" с Кириллом 

Кяро. "Всеволод Багрицкий. 
Осколки..." (16+)

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

23.35 "Энигма. София Губайдулина". 
2 ч. (16+)

1.00 Д/ф "Кирилл Молчанов" (16+)
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каравад-

жо (16+)

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

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

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

вости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". (16+)
10.00 "СОВБЕЗ". (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 исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ДЖОН КАРТЕР" (16+)
22.30 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД" (16+)
2.55 Х/Ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ 

КАТЯ" (16+)
9.05 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+)
10.00 Х/Ф "ОН  ДРАКОН" (6+)
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 Т/С "ГОТО

ВЫ НА ВСЁ" (16+)
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ
ЦА" (12+)

23.05 Х/Ф "ВЕНОМ" (16+)

1.00 Х/Ф "ХОЛМС И ВАТСОН" (16+)
2.35, 3.00, 3.45, 4.05, 4.25, 4.50, 5.10 

"6 кадров" (16+)
5.20, 5.40 Мультфильмы (0+)
5.30 М/ф "Крашеный лис" (0+) 

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
8.30 "Модные игры" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Т/С "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 "МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3" 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ

1.05 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
2.15 "Импровизация" (16+)
3.05 "Comedy Баттл" (16+)
3.50, 4.40 "Открытый микрофон. 

Дайджест" (16+)
5.25, 6.15 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 "Все на Матч! 
Прямой эфир" (0+)

11.20, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.40 Т/С "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (0+)
15.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2"  

(16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/Ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" 

(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ди-

намо" (Загреб, Хорватия) - 
"Челси" (Англия). Прямая 
трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
- "Ювентус" Прямая трансля-
ция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. "Севи-
лья" (Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)

5.00 "Правила игры" (12+)
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Атлетико Пара-
наэнсе" (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

7.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

6.30, 5.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.15, 3.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 2.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 1.10 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 23.00 "Порча" (16+)
13.55, 0.05 "Знахарка" (16+)
14.30, 0.40 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 

(16+)
19.00 Х/Ф "ПРИДУМАННОЕ СЧА

СТЬЕ" (16+)
4.35 "Преступления страсти" (16+)
5.25 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ2" (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/С "ЧУЖОЙ 
РАЙОН3" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 17.55, 
18.25 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА. ГЛАВА VII" 

(16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00, 1.55 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 Т/С "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Ростислав Плятт. Ин-

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

бытия" (16+)
11.55 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Евгений Па-

пунаишвили" (12+)
14.55 "Город новостей" (16+)

15.10, 3.15 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АНДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖ
ДА СЧАСТЬЯ" (12+)

17.00 "Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок" (12+)

18.10 Т/С "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(16+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "90-е. Охрана тела и денег" 

(16+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 Д/ф "Семейные тайны. Никита 

Хрущев" (16+)
1.25 "Знак качества" (16+)
2.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь на сне-

гу" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Бере-

гитесь, соседи!" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)

6.35 "Пешком...". Москва авангард-
ная (16+)

7.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" (16+)

7.35, 18.40, 0.15 Д/с "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" (16+)

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш 
(16+)

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Людмила Гурченко (16+)

9.05, 16.45 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура" (16+)
11.10 ХХ ВЕК. "Репортаж из прошло-

го. По воспоминаниям Вла-
димира Гиляровского" (16+)

12.10 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за" (16+)

12.40, 21.40 Т/С "СЁГУН" (16+)
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО 

(16+)
15.20 "Джеймс Джойс "Улисс" в про-

грамме "Библейский сю-
жет" (16+)

15.50 Д/ф "Кирилл Молчанов" (16+)
16.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге 

(16+)
17.40, 1.45 МАСТЕРА МИРОВОГО ИС-

ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 "Правила жизни" (16+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
23.35 "Энигма. Риккардо Мути". 1 

ч. (16+)
1.05 ОСТРОВА. Изабелла Юрье-

ва (16+)
2.35 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Николай Бенар-
дос. Русский Гефест" (16+)

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 18.00, 2.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы". (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 исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ 

КАТЯ" (16+)
9.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.40 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
10.00 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО" (12+)
12.05, 12.40, 13.05, 13.35 Х/Ф "ГОТО

ВЫ НА ВСЁ" (16+)
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ
ТА" (12+)

23.25 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+)
1.25 Х/Ф "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ

АНА" (16+)

4.15, 4.35, 4.55, 5.10 "6 кадров" (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.30 М/ф "Мы с Шерлоком Холм-

сом" (0+)
5.40 М/ф "Ивашка из дворца пионе-

ров" (0+)

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Т/С "ЮЗЗЗ" (16+)
22.55 Х/Ф "ШОПОКОП" (16+)
0.45 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
1.55 "Импровизация" (16+)
2.45 "Comedy Баттл" (16+)
3.30, 4.20 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.05, 5.55, 6.45 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 "Все на Матч! 
Прямой эфир" (0+)

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (0+)
15.00 Бокс. Матчевая встреча Россия 

- Азия. Прямая трансляция из 
Владивостока (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

18.15 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 

(Нидерланды) - "Рейнджерс" 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. "На-
поли" - "Ливерпуль" (Англия). 
Прямая трансляция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ин-
тер" - "Бавария" (0+)

5.00 "Человек из футбола" (12+)
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. "Фламенго" (Бра-
зилия) - "Велес Сарсфилд" 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция (0+)

7.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

6.30, 5.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.25, 3.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.25, 2.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.35, 1.15 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 23.05 "Порча" (16+)
14.05, 0.15 "Знахарка" (16+)
14.35, 0.45 "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ

ДА?" (16+)
19.00 Х/Ф "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 

(16+)
4.35 "Преступления страсти" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3" (16+)

6.20, 7.20 Х/Ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕРСЕДЕСЕ" (16+)

8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/С "ПО
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 17.55, 
18.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВО

ДОХОДЫ – НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Дополнительные поступления в краевой бюджет перераспределят в пользу граждан
Иван СОСЕДОВ 
info@zwezda.su

На состоявшемся 31 августа 
заседании правительства 
Пермского края обсужда-
лась инициатива губерна-

тора Дмитрия Махонина об увели-
чении расходов бюджета в 2022-ом 
и в плановый период 2023-2024 го-
дов на социальные нужды.

Напомним, ранее губернатор на-
правил в Законодательное собрание 
законопроект о внесении измене-
ний в бюджет региона на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 
Увеличить финансирование пред-
полагается за счет возросших дохо-
дов бюджета. 

Как рассказала министр финан-
сов Пермского края Екатерина Тхор, 
доходы и расходы в 2022 году пред-

лагается увеличить на 3,6 млрд руб-
лей, на 2,1 млрд рублей – в 2023 году 
и на 1,1 млрд рублей – в 2024 году. 
При этом дефицит бюджета и объ-
ем государственного долга не изме-
нятся, бюджет остается сбаланси-
рованным.

В доходной части бюджета пред-
усмотрено увеличение дохода от 
налога на имущество. Это связа-
но с увеличением налогооблагае-
мой базы, в том числе с переоцен-
кой основных средств. В результате 
в 2022 году предполагается увели-
чить доходы от данного налога на 
1,6 млрд рублей и по 1,1 млрд руб-
лей – на 2023-2024 годы.

– Доходы от операций по управ-
лению остатками бюджетных 
средств предлагается увеличить на 
два миллиарда рублей. Это сумма 
практически поступивших доходов 
по итогам исполнения бюджета во 
II квартале текущего года, – добави-
ла министр.

Предлагается предусмотреть до-
полнительные средства на финансо-

вое обеспечение медицинской по-
мощи по профилю «Онкология» в 
объеме 671,8 млн рублей. Дополни-
тельные средства в размере 200 млн 
рублей предлагается направить му-

ниципалитетам Прикамья на ком-
пенсацию части затрат на оплату 
труда работников сферы культу-
ры и учреждений дополнительно-
го образования в рамках исполне-
ния «Майских указов» Президен-
та РФ от 2012 года.

Также предлагается направить 
1,6 млрд рублей на достройку домов 
в микрорайоне Любимов в Березни-
ках для переселения сюда граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

Порядка 500 млн рублей плани-
руется дополнительно направить 
в 2022 году на поддержку агропро-
мышленного комплекса. Средства 
предусмотрены на реализацию ин-
вестиционных проектов сельхозпро-
изводителей и на возмещение за-
трат в отрасли свиноводства.

Кроме того, предусмотрены но-
вые дополнительные расходы на 
плановый период 2023-2024 годов: 
по 1,4 млрд рублей на содержание 
дорог в центральном планировоч-
ном районе Перми. Эти полномочия 
с 2023 года передаются от муници-
палитета краевым властям.

Проект изменений в бюджет на-
правлен в Законодательное собрание 

края. Сейчас надзорные органы го-
товят заключения на документ. Де-
путаты рассмотрят законопроект на 
сентябрьском пленарном заседании 
сразу в двух чтениях.

Озвученная инициатива по уве-
личению финансирования соци-
альных нужд уже не первая за по-
следнее время. Так, 3 августа глава 
Прикамья поручил проиндексиро-
вать все имеющиеся меры социаль-
ной поддержки. До этого в 2022 году 
были дважды внесены изменения 
в закон о бюджете, благодаря кото-
рым за последнее полугодие соци-

альные выплаты гражданам проин-
дексированы трижды, увеличение 
произошло на десять процентов. 

Получателем той или иной меры 
поддержки является на сегодня 
каждый третий житель Прикамья. 
В приоритете – семьи с детьми, гра-
ждане старшего поколения, а так-
же люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В крае активно 
ведется работа по снижению уров-
ня бедности, сокращению числен-
ности малоимущих семей с деть-
ми за счет адресных механизмов 
помощи.

Получателем той или иной меры 
социальной поддержки является 

на сегодня каждый третий житель 
Прикамья. В приоритете семьи 
с детьми, граждане старшего 

поколения, а также люди  
с ограниченными возможностями 

здоровья

 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в пять раз меньше) 
 2 реквизита в платежке. Можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, 

в том числе 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка и нестыковка уплаты и на-
численных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
 одно сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при нали-

чии переплаты и недоимки.
 одно сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнени-

ях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).
 один день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньгами 

налогоплательщика и возвращается по его поручению (вместо десяти ра-
бочих дней (две недели) на решение налогового органа о возврате).

 одна операция, чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала до-
ждаться возврата на свой счет, чтобы потом заплатить за другого).

 до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков уплаты 
для большей части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее зна-
чительно – по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежеднев-
но, а один раз в месяц.

 нет срока давности для платежей старше трёх лет.
 нет необходимости получения справок о долге – госорганы сами обменя-

ются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
 один день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
 один документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, 

инкассовые поручения и постановления приставу по каждой сумме обяза-
тельств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИС
 Онлайн-доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты на-

логов – налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов 
«одними глазами».

 Интеграция доступа как в «личный кабинет», так и в IT-платформы 
плательщиков по открытому API.

Данные Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ (ЕНС) И ЕГО ДОСТОИНСТВА

ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Мы ранее договаривались, что в случае увеличения доходов 
внесем поправки в уже принятый бюджет, и сейчас мы дела-

ем это. Нам нужно поддержать людей с онкозаболеваниями. 
Также необходимо индексировать зарплату работникам бюджет-

ной сферы и обеспечить жильем некоторые категории граждан. Нуж-
ны средства на поддержку агропромышленной сферы.

1,6
млрд рублей

направляется  
на достройку жилья  

в микрорайоне Любимов  
в Березниках

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ИЛЬИНСКИЙ

В СТОЛИЦЕ 
СТРОГАНОВЫХ 

В НАШЕМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ, РАССКАЗЫВАЕМ О ГОРОДАХ И СЁЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 
ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И РАЗНОСТОРОННИХ ЗАНЯТИЙ. УВЕРЕНЫ, НАШИ РАССКАЗЫ 
ОБ ИСТОРИИ, ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ ПОБУДЯТ И ВАС ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ.

ДО 1964 ГОДА ЭТО БЫЛО СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ, И В ОБИХОДЕ ЗДЕСЬ 
ДО СИХ ПОР МОЖНО УСЛЫШАТЬ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ – В СРЕДНЕМ 
РОДЕ. ИЛЬИНСКИЙ ВХОДИТ СЕГОДНЯ В ЧИСЛО ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

БАРСКИЙ ДОМ, ГОСПОДСКИЙ ПРУД, ГРАФСКАЯ ПЛОЩАДЬ, АНГЛИЙСКИЙ САД – ВСЁ ЭТО ПРЕД-
СТАНЕТ ВАШЕМУ ВЗОРУ В ИЛЬИНСКОМ. ЗДЕСЬ РАЗБИВАЛИСЬ САДЫ И ПАРКИ, БЫЛ ОСНОВАН 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В ПРИКАМЬЕ ТЕАТРОВ, РАБОТАЛА ОБРАЗОВАННАЯ КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНЦИЯ

Вера ПАНИНА 
info@zwezda.su

Долгое время Иль-
инское было цент-
ром земель, при-
н а д л е ж а в ш и х 

Строгановым. «Имени-
тые люди» перенесли сюда 
свою «столицу» из Усолья в 
1771 году. 

И за полтора столетия 
село Ильинское преврати-
лось в архитектурно-средо-
вую жемчужину.

ДЕЛО ДИНАСТИИ
Здесь сохранились десят-

ки памятников архитекту-
ры позапрошлого столетия. 
Это дома Голицына (одна из 
владелиц – зловещий пер-
сонаж пушкинской «Пико-
вой дамы», княгиня Голи-
цына), Николая Рогова – ав-
тора первого словаря коми-
пермяцкого языка, а также 
волостное правление, ткац-
кая фабрика и другие.

Первое каменное зда-
ние в Ильинском появи-
лось в 1801 году, это был 

дом управляющего строга-
новским имением. Пред-
положительно, автор его 
проекта – Андрей Ворони-
хин, ставший позднее зна-
менитым российским зод-
чим, архитектором Казан-
ского собора и Строганов-
ского дворца в Петербурге. 
Эксперты считают это зда-
ние уникальным, отмечая 
необычный парадный вход 
с балконом и двумя боковы-
ми лестницами, межэтаж-
ный карниз, окна мезони-
на. Ранее здесь жила семья 
управляющего имением, в 
советское время располагал-
ся Дом культуры, ныне это 
выставочный зал Ильинско-
го краеведческого музея, а 
в 2014 году открылся Музей 
пермского леса.

Сами Строгановы здесь 
не жили, но неусыпно сле-
дили за своим имением, 
заботились о его процве-
тании и благополучии сво-
их работников. Так что од-
ной из главных достопри-
мечательностей Ильинско-
го является памятник роду 
Строгановых, воздвигнутый 
в наше время. «Земные бо-
гатства – Отечеству, себе – 

имя» – эти слова с фамиль-
ного герба Строгановых 
венчают не обычное соору-
жение в цент ре поселка.

В нем сочетаются инте-
рактивный элемент, сопро-
вождающийся звуковыми 

эффектами, из несколь-
ких символов, а в целом 
он выглядит как уличные 
часы. Место для памятни-
ка было выбрано не случай-
но: историки утверждают, 
что именно здесь в XVI веке 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА СТР. 9Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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ТАК ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ

КОГДЫ ДОРОГУ 
ПЕРЕХОДИТ БОЯРКА
Здесь вы услышите глагол ись вместо есть, каравашка – вместо ка-

равай, пельяны вместо пельмени. Грибы подберезовики здесь назы-

вают обабками, гриб валуй – кульбик. Когда грибы жарят – получа-

ется жарёха. Если в суп добавляют кусочки хлеба, получается тюря.

Трехмастную кошку величают бояркой, а чунями – удобную, разно-

шенную домашнюю или просто старую обувь.

Еще произносят ранно вместо рано, и когды вместо когда.
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находилась первая церковь 
во имя пророка Ильи, дав-
шая название селу.

САД – СКАЗКА
В Ильинском зародилась 

такая наука, как лесовод-
ство. Дело в том, что гор-
нозаводская цивилизация, 
основателями которой на 
Урале стали Строгановы, со 
всеми этими солеварнями, 
шахтами, заводами потре-
бляла древесину в огром-
ных количествах.

В старину лесу просто да-
вали восстановиться, деля 
угодья на участки и каждый 
год вырубая только один из 
них. А с середины XIX столе-
тия начали насаждать но-
вые леса, и не просто так, 
а целенаправленно. И пер-
вым в России это начал де-

лать Александр Ефимович 
Теплоухов (1811–1885), стро-
гановский лесовод.

Выходец из семьи кре-
постных, он получил образо-
вание в Германии. В 1847 году 
был назначен главным лес-
ничим имения Строгано-
вых. Только в Пермской гу-
бернии лесами во владени-
ях Строгановых было занято 
576 тысяч гектаров. Их эколо-

гией (хоть слова такого тогда 
и не было – ред.) и воспроиз-
водством занималась динас-
тия Теплоуховых.

Первыми они уделили 
внимание противопожар-
ным вырубкам. Организо-
вали службу лесных сторо-
жей. Применили клейме-
ние деревьев.

В 1848 году на окраи-
не Ильинского был раз-
бит первый в России ден-
дропарк «Кузьминка». Его 
площадь – шесть гектаров. 
Здесь растут редкие для Ура-
ла породы деревьев: лист-
венница, кедр, орешник, 
дуб, вяз, яблони диковин-
ных сортов, – всего около 
пятисот видов флоры. Прах 
А. Е. Теплоухова был пере-
несен сюда, в его детище, в 
1971 году. 

Сын Теплоухова-стар-
шего, Фёдор Александро-
вич, тоже лесовод разбил 
английский сад на берегу 
Обвы рядом с домом управ-
ляющего.

Самой семье Теплоухо-
вых принадлежал скром-
ный деревянный дом, возле 
которого они также разби-
ли прекрасный парк – лю-
бимое место отдыха иль-

инцев во все времена. Сей-
час в доме работает библи-
отека, а сам парк называют 
«Сад-сказка». А современни-
ки Теп лоуховых именовали 
его «земным раем».

Помимо прочего, сад зна-
менит своей лиственнич-
ной аллеей. Ее насадил сам 
Фёдор Теплоухов, и сейчас 
его деревья вытянулись вы-
соко в небо. По легенде, если 
пройти по этой аллее, кос-
нуться руками всех деревь-
ев и загадать желание – оно 
непременно сбудется.

БОГИ И ВЕЛОСИПЕД
Ильинский знаменит и 

другими своими урожен-
цами.

Главный управляющий 
имением Федот Волегов 
первым начал археологи-
ческие раскопки на месте 
Ильинского костища. Само 
понятие «костище» введе-
но в научное употребление 
им. Его поиски продолжили 
Теплоуховы – им мы обяза-
ны и открытием пермского 
звериного стиля.

Опыт музейного собира-
тельства обретал в Ильин-
ском исследователь и соби-
ратель пермской деревян-
ной скульптуры Николай 
Серебренников (1900–1966). 
Первого в своей жизни дере-
вянного святого он встретил 
здесь. Позже Николай Нико-
лаевич выступил инициа-
тором сбора образцов дере-
вянной пластики по всему 
Прикамью. Так начала скла-
дываться известная во всем 
мире коллекция Пермской 
государственной художест-

венной галереи. А Ильин-
ский музей Серебренников 
возглавил ровно сто один 
год назад.

Фонды Ильинского крае-
ведческого музея хранятся 
сегодня в здании Главно-
го правления – своего рода 
офиса, откуда ведали все-
ми строгановскими вла-
дениями. Это тоже памят-
ник архитектуры XIX века.  
В его экспозиции представ-
лена портретная галерея 
Строгановых, ряд историче-
ских документов, включая 
жалованную грамоту Ивана 
Грозного, археологические 
находки. А еще уникальный 
деревянный трехколесный 
велосипед, сконструирован-
ный мастером Самойлом 
Абрамовым. Представлено 
здесь и крестьянское твор-

чество. В частности, распи-
санные уникальным обвин-
ским стилем прялки и дру-
гие предметы быта и руко-
делия местных жителей.

ОБВИНСКАЯ РОЗА 
Обвинская роспись, один 

из традиционных видов 
уральской росписи по де-
реву, зародилась именно в 
Ильинском.

Этнографы выявили 
здесь оригинальный, непов-
торяющийся стиль. Харак-
терной особенностью об-
винской росписи является 
восьмилепестковый цве-
ток-звезда с яблочком вме-
сто сердцевины, украшен-
ным спиралями внутри.  
В 1970–1980 годы обвинская 
роспись была возрождена 
на Краснокамской фабрике 
игрушек. С 2010 года техно-
логия росписи «обвинская 
роза» воссоздавалась масте-
ром народных промыслов 
Татьяной Котеговой. Сейчас 
традицию продолжает Еле-
на Курбаш, она обладатель 
звания «Народный мастер 
Пермского края».

Вообще Ильинский попу-
лярен среди жителей края, 
даже если многие тут и не 
бывали. Ведь многие знают 
и нахваливают и ильинский 
хлеб, и ильинскую рыбку. 
Так ильинцы поддержива-
ют интерес к своей истори-
ческой территории совре-
менными достижениями.

В СТОЛИЦЕ 
СТРОГАНОВЫХ 

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

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА. НАЧАЛО НА СТР. 8
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НЕ АКАДЕМИКИ, ЗАТО ЖИВЫЕ
Каким наш земляк Сергей Дягилев создал свой «Мир искусства» (6+)
Маргарита НЕУГОДОВА  
info@zwezda.su

Это и название леген-
дарного творческого 
объединения рубе-
жа XIX–XX веков, и 

выставка в Пермской госу-
дарственной художествен-
ной галерее. Этим событи-
ем музей отмечает свое сто-
летие и одновременно воз-
дает дань уважения Сергею 
Дягилеву: со дня его рожде-
ния в этом году 150 лет.

Художники «мирискус-
ники» составляли круг зна-
менитого импресарио. 

На выставке представле-
ны более 60 изысканных и 
утонченных работ из собст-
венных фондов пермского 
музея: оригинальная и пе-
чатная графика, произведе-
ния декоративно-приклад-
ного искусства, скульптуры, 
книги, журналы из редкой 
коллекции галереи. Всего – 
около девяноста экспонатов. 

ГЛАВНОЕ, НЕ НУДНЫЕ
До 90-х годов XIX века 

художественная жизнь 
в России была полярной: 
право на жизнь имели 
лишь академисты и пере-
движники. «Мир искусст-
ва» благодаря незаурядным 
организаторским способно-
стям Сергея Дягилева прев-
ратился в целое направле-

ние, при этом «мирискус-
ники» противопоставляли 
себя академистам и пере-
движникам. Первых они 
считали нудными, а по-
следних – не очень-то и 
живыми... Сами же отда-
вали предпочтение эска-
пизму (от англ. «эскейп» – 
побег, уход от действитель-
ности).

Сначала это была неболь-
шая группа близких по духу 
и устремлениям людей. До 
1904 года они издавали од-
ноименный журнал (кста-
ти, в галерее есть подшив-
ки почти за все годы), по-
том не стало средств на это. 
В 1910 году начинается вто-
рой этап, группировка ста-
новится все более популяр-
ной и пополняется худож-
никами из других объеди-
нений: «Бубнового валета», 
«Ослиного хвоста», «Голу-
бой розы» и прочих. Худо-
жественная жизнь в россий-
ских столицах в целом ста-
новится более разноплано-
вой и напряженной.

«Мир искусства» не был 
закрытым обществом типа 

орденской структуры, на-
против, был распахнут всем 
направлениям и веяниям. 
К содружеству примкнул 
даже Николай Рерих – со-
вершенно иной по взглядам 
человек. Объединение про-
существовало до 1924 года, 
когда состоялась послед-
няя их выставка в России, а 
в 1927-м состоялась уже пер-

вая эмигрантская в Париже. 
В числе представленных 

ныне в Перми авторов – пер-
вые члены объединения: 
Александр и Альберт Бенуа, 
Евгений Лансере, Мстислав 
Добужинский, Константин 
Сомов, Михаил Врубель, Бо-
рис Кустодиев, Иван Били-
бин, Кузьма Петров-Водкин, 
Зинаида Серебрякова. Да-
лее в залах – произведения 
Анны Остроумовой-Лебеде-
вой, Валентина Серова, Фи-
липпа Малявина и других, 
примкнувших к объедине-
нию позднее. На отдельной 
стене – две картины изуми-
тельного мастера Алексан-
дра Савинова: «Портрет ху-
дожника Егорова» и «Веду-
щая осла» – эта работа ста-
ла заставкой ко всей экспо-
зиции. Кроме того, в числе 
экспонатов и работы худож-
ников, не входивших в объ-
единение, но принимавших 
участие в выс тавках «Мира 
искусства».

ПЕРВЫЕ НА ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
Здесь же можно увидеть 

и роскошный фарфор им-
ператорского фарфорового 
завода. Скульптуру «Дама с 
маской», которую некогда 
заказал Константину Сомо-
ву сам Дягилев.

В вид искусства «мирис-
кусники» возвели книжную 
графику. До них часто ил-
люстрации и текст спори-
ли друг с другом. В стремле-
нии поднять на новую вы-
соту художественное кни-
гоиздание в России они ра-
ботали над каждой книгой, 
конструируя ее подобно ху-
дожественному произведе-
нию. 

Печатную графику Дяги-
лев, Бенуа тоже обогатили 
новыми темами и вырази-
тельными средствами.

Шедшие в авангарде 
«мирискусники» увлека-

лись стариной, и не находя 
себе идеалов в современ-
ной жизни, обращались к 
прошлому. Второй журнал, 
который выпускали энту-
зиасты – «Старые годы», где 
рассказывали о раннем рус-

ском искусстве XVIII–XIX ве-
ков. Издали огромный том 
«Художественная деятель-
ность России» (12+).

Неудивительно, что их 
деятельность на этом на-
правлении вылилась в ор-
ганизацию Всероссийско-
го общества охраны памят-
ников истории и культуры, 
действующего в стране вто-
рое столетие.

Александр Бенуа любил 
русский XVII век, петров-
ские, елизаветинские и ека-
терининские времена. Так-
же вдохновлялся Францией 
эпохи Людовика XIV – «ко-
роля-солнца». В экспозиции 
представлено несколько его 
«версальских» работ.

ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ
Ряд экспонатов впер-

вые экспонируется полно-
стью. Это, например, серия 
литографий Мстислава До-
бужинского «Петербург в 
двадцать первом году», ко-
торую он создал перед отъ-
ездом за границу. При этом 

изобразил не парадный 
Санкт-Петербург с его па-
мятниками и центральны-
ми проспектами, а печаль-
ный быт города после рево-
люции и Гражданской вой-
ны.

Впервые видят зрите-
ли и «Автолитографии» 
Константина Богаевского. 
Эти альбомы были изда-

ны при непосредственном 
участии Александра Бенуа 
в 1922 году. Они никогда не 
выставлялись целиком – бу-
мага требует особых усло-
вий хранения.

Еще одна премьера – «Ав-
толитографии» Анны Остро-
умовой-Лебедевой 1921-22 го-
дов.  

Все три серии литогра-
фий сопровождаются ком-
ментариями их современ-
ников и соратников. Так, об 
Остроумовой-Лебедевой пи-
сал Александр Бенуа. О Бо-
гаевском, чьи пейзажи на-
поминают листы Макси-
милиана Волошина, писал 
сам «неистовый Макс», зна-
ток Крыма и древней земли 
Киммерии.

Знакомиться со всем 
этим богатством, прони-
каться гениями чистой кра-
соты у пермской публики 
возможность до 9 октября. 

В вид искусства «мирискусники» возвели книжную 
графику. До них часто иллюстрации и текст спорили 

друг с другом. В стремлении поднять на новую 
высоту художественное книгоиздание в России они 

работали над каждой книгой, конструируя её подобно 
художественному произведению.

«Мир искусства» не был закрытой орденской структурой, 
напротив, он был распахнут всем направлениям  

и веяниям. К нему примкнул даже Николай Рерих – 
совершенно иной по взглядам человек. Объединение 

просуществовало до 1924 года, когда состоялась 
последняя их выставка в России, а в 1927-м состоялась 

уже первая эмигрантская в Париже.

К.С. Петров-Водкин. Рисунок. Турецкая женщина. Айша.1907. Из собрания ПГХГ

З.Е. Серебрякова. Цветущий сад. 1912. Из собрания ПГХГ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Нина КАЗАРИНОВА, искусствовед, куратор про-
екта:
 – Я хотела назвать выставку «Остров чистой 
красоты», но… остров – это нечто отделенное 

от остальных. А «Мир искусства» был широким 
движением. Причем каждый из художников, будть то Бе-
нуа, Сомов или Билибин не были мастером только одного 
жанра, скажем, живописи или графики. Они были под-
линными универсалами и виртуозами, как их предше-
ственники из эпохи европейского Возрождения: и рисо-
вальщики, и граверы, и театральные декораторы, и исто-
рики искусства, и критики...
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА. ГЛАВА VIII" 

(16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00, 1.55 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.50 Т/С "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Людмила Иванова. 

Не унывай!" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Татьяна Ве-

денеева" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)

15.05, 3.15 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АНДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛО
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА" (12+)

17.00 "Хроники московского быта. 
Месть фанатки" (12+)

18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
18.25 Х/Ф "ЗАКАТЫ И РАССВЕ

ТЫ" (16+)
22.40 "10 самых... Тайный папа" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-

лавочки" (16+)
0.45 Д/ф "Семейные тайны. Леонид 

Брежнев" (16+)
1.25 Д/ф "Красавица советского 

кино" (16+)
2.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Красная им-

ператрица" (16+)
2.50 "Осторожно, мошенники!" Стра-

дания "звездных" дачни-
ков" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00 "ЧП. Расследование" (16+)
0.30 "Поздняков" (16+)
0.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.45 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)

6.35 "Пешком...". Москва помещи-
чья (16+)

7.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" (16+)

7.35, 0.15 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" (16+)

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне 
(16+)

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Людмила Целиковская (16+)

9.05, 16.25 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура" (16+)
11.10 ХХ ВЕК. "Репортаж из прошло-

го. По воспоминаниям Вла-
димира Гиляровского" (16+)

12.10 Д/ф "Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов" (16+)

12.40, 21.40 Т/С "СЁГУН" (16+)
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕ-
АТР (16+)

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Сара-
фан для самарчанки" (16+)

15.45 Д/ф "Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару" (16+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ (16+)

19.45 Д/ф "Хлеб, "Север" и кобальт" 
(16+)

23.35 "Энигма. Риккардо Мути". 2 
ч. (16+)

1.05 Д/ф "Александр Галин. Человек-
оркестр" (16+)

1.50 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр (16+)

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дю-
рер. "Меланхолия" (16+)

5.00, 4.35 "Документальный про-
ект". (16+)

6.00, 18.00, 2.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы". (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 исто-

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "РАЗБОРКА В БРОНК

СЕ" (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ 

КАТЯ" (16+)
9.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+)
10.00 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+)
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 Т/С "ГОТО

ВЫ НА ВСЁ" (16+)
14.05, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ" (12+)

22.45 Х/Ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
0.45 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО" (12+)
2.45, 3.05, 3.30, 3.50, 4.05, 4.25, 4.50, 

5.10 "6 кадров" (16+)

5.20 М/ф "Муравьишка-хвастуниш-
ка" (0+)

5.40 Мультфильмы (0+)

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
8.30 "Перезагрузка" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Т/С "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/Ф "ШОПОКОП2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
0.55 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
2.05 "Импровизация" (16+)
2.50 "Comedy Баттл". "Финал" (16+)
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 

(16+)
6.10 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 "Все на Матч! 
Прямой эфир" (0+)

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (0+)
15.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ
ЗЯ" (16+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

18.15 Х/Ф "НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ" 
(16+)

21.30 Футбол. Лига Европы. "Цю-
рих" (Швейцария) - "Арсе-
нал" (Англия). Прямая транс-
ляция (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) - 
"Реал Сосьедад" (Испания). 
Прямая трансляция (0+)

2.55 Футбол. Лига Европы. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - "Мона-
ко" (0+)

5.00 Матч! Парад (0+)
5.25 Футбол. Южноамериканский ку-

бок. 1/2 финала. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Атлетико Гоия-
ниенсе" (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

7.30 "Третий тайм" (12+)

6.30, 5.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.05, 4.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 1.30 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.20 "Порча" (16+)
13.45, 0.30 "Знахарка" (16+)
14.20, 1.00 "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/Ф "ПРИДУМАННОЕ СЧА

СТЬЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ

НА" (16+)
4.55 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.45, 6.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2" (16+)

7.30, 9.25 Х/Ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ" 
(16+)

8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
9.40, 10.35, 11.20, 12.10 Т/С "НА РУБЕ

ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 17.55, 

18.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.25, 0.30, 1.15, 

1.55, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

вости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 0.25, 2.50 

Информационный канал 
(16+)

18.40 "Человек и закон" (16+) 
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 Музыкальный фестиваль "Голо-

сящий КиВиН-2022" (16+)
1.35 К 85-летию со дня рожде-

ния Геннадия Шпаликова. 
"Жизнь обаятельного чело-
века" (12+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.15 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.40 "Улыбка на ночь". Програм-

ма (16+)
0.45 Х/Ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ

КИ" (12+)
4.10 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.15 Д/ф "Актёрские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников" (16+)

8.50, 11.50 Х/Ф "ДЕВУШКА СРЕД
НИХ ЛЕТ" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+)
12.45, 15.05 Х/Ф "ЕЛЕНА И КАПИ

ТАН" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра" (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ

КОВОЙ. "КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+)

20.00 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ
ХАЛКОВОЙ. "ВОСЕМЬ БУ
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ
КЕ" (12+)

22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.40 Х/Ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (16+)
2.00 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО

ТА" (0+)
4.10 "Петровка, 38" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

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

годня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.40 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Баба-

яном (16+)
1.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
1.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
2.45 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
3.25 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)

6.35 "Пешком...". Дома в серебряных 
тонах (16+)

7.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" (16+)

7.35, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" (16+)

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Вячеслав Тихонов (16+)

9.05, 16.25 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура" (16+)
11.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Вру-

бель (16+)
11.25 "Запечатленное время". Доку-

ментальный сериал. "На заре 
воздухоплавания" (16+)

12.00, 21.40 Т/С "СЁГУН" (16+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ир-

кутск (16+)
15.35 Д/ф "Человек-оркестр" (16+)
17.20 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Эммануэль Паю, Даниэль Ба-
ренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 ИСКАТЕЛИ. "Пропавшая экспе-

диция" (16+)
23.35 Х/Ф "ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ" (16+)
1.20 ИСКАТЕЛИ. "Пропавшая экспе-

диция" (16+)
2.10 "Приключения Васи Куролесо-

ва". "Аргонавты". Мультфиль-
мы для взрослых (16+)

5.00, 9.00 "Документальный про-
ект". (16+)

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости". (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 исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "КОД 8" (16+)
21.50, 23.25 Х/Ф "ГРАВИТАЦИЯ" 

(16+)
0.00 Х/Ф "СКАЙЛАЙН" (16+)
1.40 Х/Ф "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 

(16+)
3.05 Х/Ф "РУИНЫ" (16+)
4.30 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00 Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+)
9.00 Спасти рядового Райана (16+)
12.20 Суперлига (16+)
14.00, 16.15, 17.50, 19.20 Шоу 

"Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" (16+)

23.35 Х/Ф "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ" (16+)

2.30, 2.50, 3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.40, 
5.05 "6 кадров" (16+)

5.20 М/ф "Железные друзья" (0+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
7.30 М/ф "Снежная Королева" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 20.00 "Однажды в России" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 4.00, 4.50 "Открытый микро-

фон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
1.00 Х/Ф "ШОПОКОП2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
2.25 "Импровизация" (16+)
3.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.35, 6.30 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 17.25, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 20.25, 23.15, 2.00 "Все на Матч! 
Прямой эфир" (0+)

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (0+)
15.00 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ" (16+)

16.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972. 

СССР - США. Прямой эфир 
(0+)

18.25 Мини-футбол. PARI-
Суперкубок России. "Газ-
пром-Югра" (Югорск) - "Си-
нара" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

23.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов про-
тив Николы Дипчикова. Пря-
мая трансляция из Мин-
ска (0+)

2.45 "Точная ставка" (16+)
3.05 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ" (16+)
5.00 "Всё о главном" (12+)
5.25 Художественная гимнастика. Га-

ла-концерт. Трансляция из 
Москвы (0+)

7.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
7.30 "РецепТура" (0+)

6.30, 5.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.05, 4.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 2.00 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 0.00 "Порча" (16+)
13.45, 1.00 "Знахарка" (16+)
14.20, 1.30 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 

(16+)
19.00 Х/Ф "ЦЕНА ОШИБКИ" (16+)
23.00 "Предсказания 2.2" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
(16+)

5.25, 6.15 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2" (16+)

6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.55 Т/С "НЕМЕД
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 
(16+)

18.10, 19.05, 19.50, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 "Светская хроника" (16+)
0.10 Д/с "Они потрясли мир" (16+)
0.55, 1.30, 2.10, 2.45 Т/С "СВОИ5" 

(16+)
3.20, 4.00, 4.35 Т/С "ТАКАЯ РАБО

ТА" (16+)
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6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+)
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Кино в цвете. "Приходите зав-

тра" (0+)
15.25 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 

(12+)
16.55 "Архитектор времени" (12+)
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 "Три аккорда" (16+)
23.00 Х/Ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
1.10 "Наедине со всеми" (16+)
3.35 "Россия от края до края" (12+)

5.00 "Утро России" (0+)
8.00 "Местное время. Вести - Пермь" 

(12+)
8.20 "Местное время. Суббота" (12+)
8.35 "По секрету всему свету" (12+)
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (16+)
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Т/С "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" 

(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 "Не твое дело" (12+)
0.55 Х/Ф "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН

ЩИНА" (12+)
4.05 Х/Ф "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" (16+)

4.35 Х/Ф "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 
(16+)

7.35 "Православная энциклопе-
дия" (6+)

8.00 Х/Ф "МОСКОВСКИЙ РОМАНС" 
(16+)

9.50 Х/Ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА" (12+)

11.30, 14.30, 23.15 "События" (16+)
11.45 Х/Ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+)
13.25 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
15.25 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)

17.10 Х/Ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ
ВА" (12+)

21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Тайная комната Билла 

Клинтона" (16+)
0.05 "90-е. Сердце Ельцина" (16+)
0.50 "Возвращение в реальность". 

(16+)
1.15 "Хватит слухов!" (16+)
1.45 "Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы" 
(16+)

2.25 "Хроники московского быта. 
Возраст-приговор" (12+)

3.05 "Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок" (12+)

3.45 "Хроники московского быта. 
Месть фанатки" (12+)

4.25 Д/ф "Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра" (16+)

5.05 "Петровка, 38" (16+)

5.00 "Спето в СССР. Я шагаю по Мо-
скве" (12+)

5.45 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 "Едим дома" (16+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион". Дмитрий 

Колдун (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.10 Оригинальное музыкальное 

"Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
0.00 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Концерт ко Дню Рождения 
Ларисы Долиной (16+)

2.15 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
3.10 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
3.40 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30 "Джеймс Джойс "Улисс" в про-
грамме "Библейский сю-
жет" (16+)

7.05 "Петух и краски". "Про бегемота, 
который боялся прививок". 
Мультфильмы (0+)

7.40 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!" 
(0+)

9.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Телевизион-
ная игра (16+)

10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. "Северная Осетия. 
От Владикавказа до Цейско-
го ущелья" (16+)

10.40 Х/Ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ" (0+)

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Крымские 
эстонцы. Дом весны" (16+)

12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА (16+)

13.05 "Великие мифы. Одиссея". До-
кументальный сериал "Чело-
век, который бросил вызов 
богам" (16+)

13.35, 1.20 Д/ф "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 
2 с. (16+)

14.25 ПРЕМЬЕРА. "Рассказы из рус-
ской истории". Владимир Ме-
динский (16+)

15.20 ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО. 
"Психрофилы" (16+)

15.35 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (16+)
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Мас-
леев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международ-
ном фестивале искусств П. И. 
Чайковского в Клину (16+)

18.55 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура" (16+)

19.50 Х/Ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" (0+)

22.00 "Агора" с Михаилом Швыд-
ким (16+)

23.00 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. КЛУБ ШАБОЛОВКА 
37. Дмитрий Харатьян с груп-
пой "Cocktail Project" и груп-
па "Калинов мост" (16+)

0.15 Х/Ф "МОСКВА" (16+)
2.05 ИСКАТЕЛИ. "Пропавшая кре-

пость" (16+)

5.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.00 "О вкусной и здоровой пище". 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Минтранс". (16+)
10.00 "Самая полезная програм-

ма". (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко". (16+)
14.30 "СОВБЕЗ". (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

18.10, 20.00 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ" (16+)
21.00 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
23.25 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ" (18+)
2.00 Х/Ф "УЙТИ КРАСИВО" (16+)
3.25 "Тайны Чапман". (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 М/ф "Ох и Ах" (0+)
6.35 М/ф "Ох и Ах идут в поход" (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.40, 7.45, 7.55 М/с "Царев-

ны" (0+)
8.00, 8.15 Лекс и Плу. Космические 

Таксисты (6+)
8.25, 10.00 Шоу "Уральских пельме-

ней" (16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.40 Х/Ф "КАМУФЛЯЖ И ШПИО

НАЖ" (6+)
12.40 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)

15.35 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ
ЦА" (12+)

18.35 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)

21.00 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)

23.05 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ
ДЕ" (18+)

2.15 Х/Ф "ХОЛМС И ВАТСОН" (16+)
3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.05 "6 кадров" 

(16+)
5.10 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
5.30 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 6.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

9.00 "Звездная кухня" (16+)
9.30 "Перезагрузка" (16+)
14.50 Х/Ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА

СЕ" (16+)
16.50 "МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3" 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ

19.00 "Новая битва экстрасенсов" 
(16+)

21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.00, 5.50 "Открытый микрофон" 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшари-
пов против Джереми Стивен-
са. Трансляция из США (16+)

9.00, 10.55, 14.20, 20.30, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

9.05, 15.25, 17.10, 20.35, 1.45 "Все на 
Матч! Прямой эфир" (0+)

11.00 Х/Ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" 
(16+)

13.20 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

14.25 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Россия - 
Казахстан. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+)

15.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция (0+)

17.25 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Россия - 
Португалия. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Боруссия" (Дорт- 
мунд). Прямая трансля-
ция (0+)

21.40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Пари НН" (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

2.40 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ" (16+)
5.00 Футбол. Международный тур-

нир "Кубок Легенд". Россия 
- Казахстан. Трансляция из 
Москвы (0+)

6.00 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Россия 
- Португалия. Трансляция из 
Москвы (0+)

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта 
Диаза. Прямая трансляция из 
США (16+)

6.30 "Предсказания 2.2" (16+)
7.20 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 

(16+)
11.15 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45, 6.25 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 

(16+)
2.20 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" 

(16+)
5.30 "Прислуга" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 5.15, 5.50, 6.30, 7.05, 7.40, 8.15 Т/С 
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 Д/с "Они потрясли мир" (16+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/С "НАВОД

ЧИЦА" (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.50, 17.40, 18.40, 

19.30, 20.20, 21.10, 21.50, 
22.30, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)

0.00 "Известия. Главное" (16+)
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/С "ПРОКУ

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.25, 6.10 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ" (12+)

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (0+)
10.10 "1812. Бородино" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 К 85-летию со дня рождения 

Иосифа Кобзона. "Песня моя 
- судьба моя" (12+)

14.40 Х/Ф "СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА" (16+)

17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время" (16+)
22.35 Х/Ф "ТОБОЛ" (16+)
0.25 "Петр Первый."... На троне веч-

ный был работник" (12+)
1.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 3.15 Х/Ф "НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ" 
(12+)

7.15 "Устами младенца" (12+)
8.00 "События" (16+)
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым" (12+)
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00 "Вести" (16+)
11.50 "Большие перемены" (16+)
12.55 Т/С "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" 

(12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 "Вести недели" (16+)
22.00 "Кремль. Путин" (16+)
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (16+)

5.15 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
6.40 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
8.05 "Молодости нашей нет конца!" 

Концерт. (6+)

9.25 Д/ф "Лучшие проекты Москвы"
9.55, 11.45 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА" (0+)
11.30, 23.55 "События" (16+)
12.50 Х/Ф "CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬ

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ" (16+)

14.30, 5.30 Московская неделя (12+)
15.00 "Смех в большом городе". 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.00 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕ
ВОЙ. "ПРИЗРАКИ АРБА
ТА" (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕ
ВОЙ. "ПРИЗРАКИ ЗАМО
СКВОРЕЧЬЯ" (12+)

21.20 Х/Ф "ЛИШНИЙ" (12+)
1.00 "Петровка, 38" (16+)
1.10 Х/Ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ

ВА" (12+)
4.25 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать" (16+)
5.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников" (16+)

5.10 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

6.45 "Центральное телевидение" 
(16+)

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

ное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-

наловой (16+)
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
1.45 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30 "Король и дыня". "Василиса Ми-
кулишна". Мультфильмы (0+)

7.10 Х/Ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" (0+)

9.20 "Обыкновенный концерт"
9.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Кали-

нинградский зоопарк (16+)
10.35 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

(16+)
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Иван Ра-
тиев (16+)

13.10 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Вениамин Каверин. 
"Барон Брамбеус" (16+)

13.50 "Элементы" с Александром Бо-
ровским". Документальный 
сериал (Россия, 2022). "Ме-
тро периода "оттепели" и со-
временный стиль" (16+)

14.20 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" (0+)
15.30 Д/ф "Александр Ширяев. Запо-

здавшая премьера" (16+)
16.30 "Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком" (16+)
17.10 "Пешком...". Москва фильмо-

вая (16+)
17.40 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ (16+)
18.35 "Романтика романса". "Лучший 

город земли". 10 песен о Мо-
скве (16+)

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА КОБЗОНА. "Песни 
разных лет". Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфо-
нический оркестр Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. Концерт в БЗК. 
Запись 2016 года (16+)

21.15 Х/Ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ" (0+)

22.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опе-
ра Н.Римского- Корсакова 
"Сказка о царе Салтане". Ко-
ролевский оперный театр Ла 
Монне. Постановка Дмитрия 
Чернякова. 2019 год (16+)

1.10 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (0+)

2.20 "Очень синяя борода". "Рыцар-
ский роман". Мультфильмы 
для взрослых (16+)

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30 "Новости". (16+)
9.00 "Самая народная програм-

ма". (16+)
9.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
10.30 "Наука и техника". (16+)
11.30, 13.00 Х/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 

(16+)
14.15, 17.00 Х/Ф "МАРСИАНИН" (16+)
17.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 

(16+)
20.15 Х/Ф "АКВАМЕН" (16+)
23.00 "Итоговая программа с Петром 

Марченко". (16+)
23.55 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
4.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический кино-
журнал

6.05, 6.10, 6.15 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Незнайка учится (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/ф "Отель 

у овечек" (6+)
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
9.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ
ТА" (12+)

13.20 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ" (12+)

16.05 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" (16+)

18.40 Х/Ф "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ
КИ" (6+)

21.00 Х/Ф "АЛИТА: БОЕВОЙ АН
ГЕЛ" (16+)

23.40 Х/Ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ" (16+)

2.45, 3.10, 3.30, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55 
"6 кадров" (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

7.00 М/с "Простоквашино" (0+)
9.00 М/ф "Снежная Королева-2: Пе-

резаморозка"
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Комеди Клаб". "Концерт Павла 

Воли" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.00, 5.50 "Открытый микрофон" 

(16+)
6.40 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта 
Диаза. Прямая трансляция из 
США (16+)

10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 4.55 
"Новости" (0+)

10.05, 14.00, 17.30, 1.45 "Все на 
Матч! Прямой эфир" (0+)

11.15 Х/Ф "ЛЕГЕНДА" (16+)
14.30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

15.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 
финала. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "ВВА-Подмосковье" 
(Монино). Прямая трансля-
ция (0+)

17.55 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

18.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчи-
ны. "Чеховские медведи" (Че-
хов) - "Виктор" (Ставрополь). 
Прямая трансляция (0+)

20.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+)

21.40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

2.40 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2" 
(16+)

4.40 Матч! Парад (16+)
5.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. "Фрайбург" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах) (0+)

7.00 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

6.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" (16+)
10.00 Х/Ф "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ

НА" (16+)
14.35 Х/Ф "ЦЕНА ОШИБКИ" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ

КА" (16+)
2.30 Х/Ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 

(16+)
5.40 "Прислуга" (16+)

5.00, 5.50, 6.35, 7.20, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3" (16+)

8.00, 8.50, 13.25, 14.25 Т/С "ОТСТАВ
НИК" (16+)

9.40 Т/С "ОТСТАВНИК2" (16+)
11.35 Т/С "ОТСТАВНИК3" (16+)
15.25, 16.15, 17.10, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.15, 0.05, 1.00 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ПОСЛЕДНЕЕ КНЯЖЕСТВО С ЛЮБОВЬЮ
В Пермском крае представили гид  
по историческому фэнтези Алексея Иванова

В г о р о д а х  П р и к а -
мья и Урала прохо-
дят презентации 
книги-путеводите-

ля «В сердце пармы» (12+; 
Москва, издательство «РИ-
ПОЛ-классик»), пилотного 
выпус ка серии «Путешест-
вия с Алексеем Ивановым», 
проекта продюсера писате-
ля Юлии Зайцевой.

Первая презентация, 
между прочим, состоялась 
на вершине горы Полюд в 

Красновишерске (330 км от 
краевого центра).

НА МИНУТОЧКУ НЕ ВЫЙДЕТ
Когда в ваших руках ока-

жется эта книга (а окажется 
непременно, так как уже ста-
новится событием на книж-
ном рынке), помните, что вы 
сядете на минутку ее поли-

стать, а минутка превратит-
ся в часы и даже дни, пото-
му что оторваться от текста 
почти невозможно, настоль-
ко он захватывающ, глубок 
и необычен. Вроде и ключе-
вые понятия знакомы – во-
гульский идол Золотая Баба, 

чердынские клады, язычес-
кие капища, деревянные 
боги, звериный стиль... А на-
чинаешь читать и понима-
ешь, что данный путеводи-
тель – не только приключен-
ческий квест с метафизиче-
ской составляющей, не толь-
ко попытка зацепиться се-
годняшним днем за сон рус-

ского средневековья и про-
ложить некоторые значи-
мые параллели, но и весьма 
успешная попытка создания 
«новой реальности», которую 
еще предстоит изучить. 

Открываем первую стра-
ницу, читаем: «Название «В 

сердце пармы» звучит как 
путеводитель внутри бест-
селлера. На деле же – это не 
гид в роман «Сердце Пар-
мы» (16+) Алексея Иванова, 
а приглашение на месте ра-
зобраться в истории и гео-
графии последнего древне-
русского княжества Пермь 
Великая Чердынь. Эта кни-
га <...> скорее актуальная 

«Википедия» (18+), объяс-
няющая устройство совре-
менной России... Княжество 
Пермь Великая – идеально 
простая и выразительная 
модель для исследования 
главных противоречий сов-
ременной цивилизации…» 

 Окончание  
на стр. 14

ДВИНУЛИСЬ  
«ПУТЁМ ЭНТУЗИАСТА»
В седьмой раз в селе Троице прошёл «Звенидень»

Вслед за открыти-
ем музея Василия 
Каменского в селе 
Троице (Пермский 

округ) обновили после ре-
ставрации и реконструк-
ции и «Путь энтузиаста» – 
интер активную экспозицию 
во дворе усадьбы, продол-
жающую ту, что в особняке 
поэта.

В этой экспозиции под 
открытым небом выделя-
ется, прежде всего, полно-
масштабная модель аэроп-
лана Каменского в углу дво-
ра. Как хорошо известно, 
футурист, товарищ Маяков-
ского и Давида Бурлюка по 
цеху, был одним из первых 

русских авиаторов. Сейчас 
здесь можно представить 
себя авиатором столетней 
давности, нацепив очки и 
шлем, а позднее позволят и 
садиться на место пилота.

К р оме  э т ог о  у г ол к а 
«аэро клуба», на «Пути эн-
тузиаста» еще три пункта: 
«Пристанище рыбака», где 

можно поучиться рыбной 
ловле и похвастаться свои-
ми уловами; «Сосновый ка-
бинет» – место уединения 
поэта. Сидя на пеньке под 
сенью елок за сколоченным 
столом, футурист улавливал 
вдохновение. И «Кафе поэ-
тов» – эстрада. Все точки, та-
ким образом, отражают раз-

ные стороны многогранной 
личности хозяина здешних 
мест...

Первыми, кто оценил 
обновленную экспозицию 
под открытым небом, были 
участники и гости седьмо-
го фестиваля поэзии «Зве-
нидень» (6+), состоявшегося 
здесь. На подмостках «Кафе 
поэтов» самодеятельные ак-
теры из пермского театра-
студии «Белая овца» разыг-
рали спектакль «Пейте ук-
сус, господа!» (12+) по ми-
ниатюрам Даниила Харм-
са. На этой же сцене состо-

ялся слэм среди прибывших 
сочинителей.

Праздник увенчался ли-
тературно-музыкальной 
композицией «Время – мера 
мира» (0+) по стихам Камен-
ского и Велимира Хлебни-
кова в исполнении звезд 
российской этнической му-
зыки: группы Yarga (Петро-
заводск) и петербургского 
актера Ивана Решетняка.

Поэтический фестиваль 
в пермском музее Каменско-
го проходит с 2014 года.

Игорь КАРНАУХОВ

Лукоморье
Литературное приложение к газете «Звезда» № 12 (112)

3000
экземпляров  

составляет  
первый тираж  

«В сердце пармы»

ЦИФРА

Неизведанное русское средневековье – когда в церквях 
приносили жертвы деревянным Христам и псоглавцам,  
на капищах вместо агнцев к богам отправляли людей,  
в сражениях дрались верхом на лосях, шили одежду 

из рыбьей кожи... ставили часовни на пнях священных 
деревьев

СПРАВКА «ЛУКОМОРЬЯ»
Название фестиваля взято из стихов Василия Васильевича:

Звени, Солнце! Копья светлые мечи, 
лей на Землю жизнедатные лучи.
Звени, знойный, краснощекий,
ясный-ясный день! 
Звенидень! 
Звенидень!

«Звезда» / Владимир Бикмаев

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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РОДИНА ЛИТРАБОЛА
В Перми первый турнир по новой 
интеллектуальной игре

В городе на Каме в де-
вятый раз состоял-
ся фестиваль «Ком-
прос» (16+). В его 

рамках впервые книголю-
бам предложили посорев-
новаться в новой интеллек-
туальной игре-викторине – 
литрабол, сокращение от 
«литература».

В первом турнире за сто-
лами сошлись шесть ко-
манд. Игра придумана на 
основе популярной «Моз-
гобойни». Вопосы были на-
пример такие: как назы-
вался незавершенный за-
мысел Достоевского, из ко-

торого впоследствии выро-
сло «Преступление и нака-
зание»? (правильный ответ: 
«Пьяненькие») Кто изобра-
жен на портрете: Валерий 
Брюсов, Дмитрий Мереж-
ковский или Иван Бунин? 
Все эти классики в молодо-
сти носили остренькую бо-
родку, и выбрать было не-
легко (а на самом деле это 
был Бунин).

Один раунд целиком по-
святили современной ли-
тературе Урала. Кто из мо-
лодых пермских прозаи-
ков стал первым обладате-
лем премии им. Валентина 
Катаева (кстати, «Лукомо-
рье» об этом рассказывало)?  
А кто из маститых авторов, 
начинавших в Перми, дваж-
ды был лауреатом «Большой 
книги»?

В результате в первом 
турнире победила команда 
под названием «Сморчки и 
волнушки». 

Первое место на кон-
курсе видеопоэзии «Тре-
тий глаз» (16+) заняла перм-
ская группа «Трое в лодке». 
На втором оказался Миха-
ил Червяков (Липецк), чей 
клип был признан лучшим 
в прошлом году. Третье-
го места удостоилось трио: 
Екатерина Логинова, Анас-
тасия Паволкович и Ген-
надий Шумилин (Северск, 
Томская область). Четвер-
тый пермский смотр поэ-
тических видеоклипов со-
брал ныне рекордное коли-

чество претендентов за годы 
проведения – 75 участников 
из России и Белоруссии.

На традиционно прохо-
дящем в рамках фестиваля 
слэме (поэтическом турни-
ре – ред.) победителей опре-
деляет не жюри, а публика. 
В этот раз она отдала свои 
симпатии Людмиле Прохо-
ренко (на фото), молодой ак-
трисе пермского Театра-Те-
атра, чья звезда на культур-
ном небосклоне Прикамья 
взошла минувшей весной с 
премьерой «Маскарада» по  
М. Ю. Лермонтову (18+). Кро-
ме денежного приза, она 
снискала право представ-
лять Пермь в Москве на все-

российском турнире, кото-
рый курируют поэт Андрей 
Родионов и критик Екатери-
на Троепольская. Второе ме-
сто досталось Андрею Ман-
светову, победителю тур-
нира в 2018 году, на треть-
ем оказалась Яна Полевич, 
лидировавшая на онлайн-
слэме в 2020 году.

Маргарита НЕУГОДОВА

ОНЛАЙН 
Ролики победителей раз-
мещены на странице «Все-
российский конкурс ви-
деопоэзии «Третий глаз» 
«ВКонтакте» (18+).

Фото предоставлено организаторами фестиваля

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Борис ЭРЕН-
БУРГ, художе-
ственный руко-
водитель «Ком-

проса»:
– Спустя два года, пришед-
шихся на пандемию, наш 
фестиваль снова прошел в 
атмосфере живого обще-
ния. Это оценили и пуб-
лика, и все наши авторы. 
Невозможно представить 
себе в Прикамье литера-
турный процесс без «Ком-
проса»! 

 Начало на стр. 13

ИДОЛЫ И КАПИЩА
Очень условно эту кни-

гу можно разделить на две 
переходящие друг в дру-
га части – теоретическую 
(«История в тэгах») и пра-
ктическую («Маршруты в 
историях»). Главный совет – 
не читать на бегу. Мож-
но упустить удовольствие 
не столько от содержания, 
сколько от ясного, чистого, 
образного русского языка. 

Время от времени ав-
торы дают слово и само-
му Иванову. Тайные свя-
тилища, ледяные пещеры, 
древние городища, ска-
лы, горные хребты – неиз-
веданное русское средне-
вековье, «когда в церквях 
приносили жертвы дере-
вянным идолам Христа и 
псоглавцам, на капищах 
вместо агнцев к богам от-
правляли людей, частоко-
лы городищ украшали че-
репами, в сражениях дра-

лись верхом на боевых ло-
сях, шили одежду из рыбь-
ей кожи... ставили часовни 
на пнях священных деревь-
ев...» С первых страниц мир 
языческого Урала развора-
чивается и пульсирует пе-
ред читателем во всей сво-
ей хтоничес кой красоте. 

Сам Иванов определил 
эту книгу как полноценный 
нон-фикшн в формате путе-
водителя. 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЧЕРДЫНЬ
«Формат погружения – 

интерактивный и игровой. 
Это пять маршрутов в са-
мые выразительные лока-
ции Северного Урала...», –
продолжают авторы.

Первый автомобиль-
ный маршрут – конечно, в 
Чердынь. Прочитала и по-
няла, что завидую тем, кто 
отправится сюда впервые, –  
у этих путешественников 
будет совсем иная оптика в 
сравнении с теми, кто съез-
дил до выхода путеводите-

ля. Но всё-таки тем, кто по-
сещал этот город не раз, от-
кроется параллельная Чер-
дынь, мир которой, возмож-
но, в чём-то будет более ре-
альным, чем тот, что мы ви-
дим. Знаете, так бывает, ког-
да в твой город приезжают 
друзья из других регионов, 
и ты, гуляя с ними по род-
ным улочкам, начинаешь 
воспринимать привычную 
картину иными глазами.  
И этот гул времени, что фи-
зически ощущается на чер-
дынских холмах, каким-то 
образом оказался запечат-
лен в книге.

То же и с маршрутами-
сплавами по Вишере, Усьве, 
Сылве, где вроде бы многие 
проходили, и вдруг... Вдруг 
понимаешь, сколько ты упу-
стил, не заметил, не знал, 
начинаешь смотреть на из-
вестное и привычное сквозь 
призму текста.

А пятый маршрут – «Гол-
ливуд по-Уральски» – по ме-
стам съемок фильма «Серд-

це пармы» (16+; режиссер 
Антон Мегердичев), снимав-
шегося в Пермском крае, и 
премьера которого состоя-
лась в августе в Москве. Вы-
ход книги приурочен в том 
числе и к выходу картины 
на экран.

ЗА ЗОЛОТОМ БУНТА
Неудивительно, что пер-

вый тираж «В сердце пар-
мы» – три тысячи экземпля-
ров – уже разошелся, и зака-
зана допечатка.

Соавторами Зайцевой в 
работе над серией выступи-
ли журналист и сценарист 
Елена Растянис, литератор, 
путешественник Алексей 
Рачунь и художник Елена 
Мазур.

Второй путеводитель – 
«Железный пояс» (12+) – сдан 
в типографию. Как будет на-
зываться третий? «За золо-
том бунта» (12+).

Сколько их будет всего? 
Точного количества пока не 
скажет никто. Но если сле-
довать за Ивановым, цифра 
может быть внушительная...

3 сентября Юлия Зайце-
ва будет представлять ре-
лиз на площадке Москов-
ской международной книж-
ной ярмарки-2022. Следую-
щая встреча с читателями – 
8 сентября в Екатеринбурге 
в «Ельцин-центре», и в там 
уж обещают присутствие 
Алексея Иванова.

Наталья ЗЕМСКОВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Юлия ЗАЙЦЕВА, продюсер писателя Алексея 
Иванова:
– На первой же презентации на вершине По-
люда нас радостно приветствовали больше ста 

человек из Перми, Красновишерска, Соликамс-
ка, Березников, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тюме-
ни, Москвы и Питера. Они проехали несколько сотен ки-
лометров на автомашинах, переправились через Вишеру 
на моторных лодках и героически преодолели семики-
лометровый подъем на гору. И там они впервые увиде-
ли «В сердце пармы». Когда я начинала свой проект, моя 
вера в активных и любознательных людей, для которых 
мы пишем, была выше Уральских гор. А теперь моя лю-
бовь к этим людям шире бескрайней пармы. 

В ПОСЛЕДНЕЕ 
КНЯЖЕСТВО С ЛЮБОВЬЮ

75
участников 
было на четвёртом 

конкурсе  
«Третий глаз»

ЦИФРА
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОСКОП 
С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Овнам в первой половине недели звезды советуют заниматься укреплением 
своего здоровья, поскольку это прекрасный период для профилактики различ-
ных заболеваний. Вторая тема, которая может найти благоприятное разреше-
ние, – это работа и карьера. Например, вы можете найти подходящую долж-
ность, которая будет интересной и высокооплачиваемой. Во вторник и сре-
ду рекомендуется проводить уборку, выбрасывать из дома старые ненужные 
вещи. Вторая половина недели неблагоприятна для коротких поездок и новых 
знакомств. Постарайтесь не вступать в споры с родственниками и соседями. 
Возможно, кому-то из ваших близких потребуется помощь.

 ТЕЛЕЦ
У Тельцов эта неделя складывается весьма неоднозначно. В понедельник бере-
гите свое здоровье. Особенно это касается простудных заболеваний, к которым 
вы сейчас будете склонны. Вторник и среда – наиболее удачное время недели, 
когда улучшаются романтические отношения. Тем, кто состоит в браке, звез-
ды советуют больше доверять своему партнеру. Тогда вы увидите, насколько 
успешно любимый человек справляется с общими делами. Куда бы вас ни при-
гласили, всюду ходите вместе. После четверга и вплоть до конца недели могут 
возникнуть финансовые трудности. Рекомендуется не тратить слишком много 
денег на подарки детям.

 БЛИЗНЕЦЫ
В самом начале недели у влюбленных Близнецов может произойти размолв-
ка с любимым человеком. Чтобы избежать этого, постарайтесь не обсуждать с 
ним вопросы, связанные с покупкой подарков, имеющие отношение к деньгам 
и доходам. Выясняя кто как работает и сколько зарабатывает, вы можете по-
ссориться. Во вторник и среду наступит время гармонии и благоденствия в се-
мейной жизни. Хорошо на эти дни планировать совместные работы: например, 
генеральную уборку или подготовку участка к зимнему периоду. После четвер-
га в отношениях с близкими родственниками могут возникнуть разногласия.

 РАК
Понедельник не самый лучший день для Раков, обремененных семейными 
обязательствами. Может произойти конфликт поколений, когда консерватив-
ные взгляды родителей будут мешать вашему самовыражению. Вторник и сре-
да – наиболее удачные и спокойные дни недели. В этот период вас ждет мно-
го приятного общения, вы узнаете массу занимательных новостей, сможете по-
знакомиться с интересными людьми. Не исключено и романтическое знаком-
ство в поездке. Если эти дни застанут вас на отдыхе у моря, не исключен ку-
рортный роман, который полностью завладеет вашим вниманием. После чет-
верга время для поездок и знакомств уже не столь благоприятное. Избегайте 
контактов с незнакомыми людьми.

 ЛЕВ
Львам в понедельник может поступить информация, которая вряд ли их об-
радует. Старайтесь не придавать значения всевозможным слухам и сплетням. 
Вторник и среда – благоприятные дни для урегулирования многих хозяйствен-
но-бытовых проблем. У вас будет достаточное количество финансовых ресур-
сов, чтобы купить бытовую технику и тем самым облегчить ведение домашних 
дел. Подумайте о тех покупках, которые давно откладывались. Возможно, сей-
час самое время приобрести что-то из составленного списка. Также это хоро-
шее время для благоустройства своего дома и участка. После четверга и вплоть 
до конца недели будет неблагоприятное время для посещения клубов по инте-
ресам и дружеских компаний. Не следует строить далеко идущие планы.

 ДЕВА
Девам в понедельник звезды не советуют давать деньги друзьям в долг. Это мо-
жет стать поводом для конфликта. Также не следует питать иллюзий относитель-
но каких-либо подарков или сюрпризов. Между тем во вторник и среду наступит 
замечательное время для творческой реализации. Попробуйте начать делать то, 
о чем вы мечтали, но из-за нехватки времени постоянно откладывали на потом. 
Это хорошее время для людей, увлеченных коллекционированием, искусством, 
каким-либо хобби. Также это благоприятный период для развития романтичес-
ких отношений. После четверга и вплоть до конца недели не стоит ставить перед 
собой излишне амбициозные цели и задачи. Это не лучшее время для отстаива-
ния своего мнения перед людьми, наделенными властью и влиянием.

 ВЕСЫ
В понедельник Весам лучше не вступать в полемику с родителями и началь-
ством. Вас вряд ли поймут и не примут вашу позицию. Просто сохраняйте свое 
мнение при себе, этого будет вполне достаточно. Вторник и среда складывают-
ся благоприятно для сочетания работы с отдыхом. Все свободное время жела-
тельно проводить в уединении, в комфортной спокойной обстановке. Это необ-
ходимо, чтобы привести душевное состояние в равновесие. Если вы занимае-
тесь духовными практиками, то сейчас подходящее время для сеансов меди-
тации, аутогенных тренировок или йоги. С четверга по воскресенье вашей репу-
тации может что-то угрожать. Чтобы избежать возможных проблем, старайтесь 
не пересекаться ни по какому поводу с людьми, наделенными властью.

 СКОРПИОН
В понедельник Скорпионам лучше держаться подальше от любых тайных дел 
и разбирательств. Вторник и среда – наиболее удачные дни для реализации 
ваших творческих инициатив. Возрастает потребность в принятии независи-
мых решений. Сейчас вы сможете совершить те поступки, на которые раньше у 
вас не хватало смелости. Активизируются контакты с людьми, особенно по ча-
сти дружеских отношений. Если вы являетесь завсегдатаями клубов по интере-
сам или интернет-форумов, то в эти дни ваше общение станет гораздо интен-
сивнее. С четверга по воскресенье возможны какие-либо неожиданные стрес-
совые события.

 СТРЕЛЕЦ
В понедельник звезды не советуют Стрельцам посещать фитнес-клубы или 
принимать участие в спортивных соревнованиях по командным видам спорта. 
Дело в том, что в это время возрастает риск получения травмы. Вторник и сре-
да – дни, когда вы сумеете добиться поставленных целей, действуя тихо и не-
заметно. Это хорошее время для проведения расследований, наведения спра-
вок об интересующих вас людях, получения доступа к конфиденциальной ин-
формации. Можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влия-
тельного покровителя. С четверга и вплоть до конца недели возможно ухудше-
ние супружеских отношений. Например, может выясниться, что вы с партнером 
по-разному видите перспективы брака, ставите полярные цели.

 КОЗЕРОГ
У Козерогов в понедельник может произойти конфликт с кем-то из деловых 
партнеров либо с любимым человеком. Причина конфликтной ситуации может 
заключаться в нарушении ранее достигнутых договоренностей одной из сторон. 
Вторник и среда – благоприятные дни недели, когда ваши самые заветные же-
лания могут исполниться. Возрастает положительная роль друзей. С ними вы бу-
дете проводить больше времени. Также в эти дни может состояться увлекатель-
ная поездка, которую вы заранее не планировали. С четверга по воскресенье, 
напротив, неблагоприятное время для дальних поездок. В это время следует бо-
лее внимательно подходить к своему здоровью: в пути вы можете заболеть.

 ВОДОЛЕЙ
Водолеям в понедельник не следует забывать о том, что нарушение законов и 
иных правил поведения может повлечь за собой ущерб для репутации. В этот 
день старайтесь не отступать от правил, которые приняты в вашем социальном 
кругу. Во вторник и среду звезды советуют смелее отстаивать свою позицию 
и не идти на компромиссы. Это именно те дни, когда требуется проявить свои 
бойцовские качества и активно отстаивать свое место под солнцем. Не бойтесь 
идти на риск и ставить вопрос ребром, если ситуация того требует. С четверга по 
воскресенье, напротив, наступает время, когда любые риски крайне нежела-
тельны. Избегайте финансовых авантюр и экстремальных видов деятельности.

 РЫБЫ
Рыбам в понедельник следует терпимее относиться к близким. Если вы состои-
те в романтических отношениях, не следует требовать от партнера всего, что вам 
захочется, не считаясь с его желаниями. Особенно это касается интимной сто-
роны союза. Вторник и среда – дни, когда супружеские отношения становят-
ся более гармоничными. В это время вы можете поднимать и обсуждать любые, 
даже самые спорные и острые вопросы, спокойно находить конструктивные ре-
шения. Хорошо в эти дни заниматься совместным планированием своего буду-
щего: например, мечтать, куда вы с любимым человеком поедете в следующий 
раз в отпуск. С четверга по воскресенье в вашей семье может усилиться напря-
женность. Из-за недостатка согласия и неготовности членов семьи идти на ком-
промиссы вы вряд ли сможете планировать и осуществлять совместные дела.

НА ДОСУГЕ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (12+)  
каждую пятницу   
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

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

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 35 от 9 сентября 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Маргарита НЕУГОДОВА 
info@zwezda.su

Театры краевого центра при-
ступают к открытию сезона 
и в преддверии него делятся 

планами. Так, 15 сентября открыва-
ет 59-й сезон Пермский театр юно-
го зрителя.

На вечер открытия намечена 
премь ера «Эдит Пиаф. Больше, чем 
любовь» (12+), основой для которой из-
брана пьеса российского драматурга 
Ксении Драгунской «Мой легионер».

Впервые пьеса Драгунской была 
поставлена культовым столичным 
режиссером Романом Виктюком в 
2000 году в расчете на джазовую пе-
вицу Нуцу, и тогда этот спектакль 
был событием в театральной Мо-
скве. Автор новой версии истории 
«парижского воробушка», художе-
ственный руководитель театра Кон-
стантин Яковлев – ученик Виктюка. 

– У нас идея витала очень давно, – 
рассказывает предысторию Констан-
тин Яковлев. – Все другое, что я чи-
тал о Пиаф, помимо прекрасной пье-
сы Драгунской, было так или иначе 
пересказом ее биографии. В тексте 
у Драгунской открывается глав-
ное – внутренний мир Пиаф. 
При том, что пьеса написана 
не только о ней, там ге-
роиня изначально – 
актриса, которая 
пытается по-
л у ч и т ь 
ее роль, 
вжить-
с я  в 
образ, 
о  ко -
т о -
р о м 

сперва знает немного. И ей помога-
ет в этом Легионер – персонаж песни 
Пиаф «Мой легионер», некий архан-
гел-хранитель, который появляет-
ся в ее жизни в моменты, когда тре-
буется помощь. Легионер, гибну-
щий в подбитом самолете, – герой 
песни, написанной для Эдит Пиаф 
поэ том Раймоном Ассо и компози-
тором Маргерит Монно. Эта песня 
занимает центральное место в му-
зыкальной ткани спектакля (аран-
жировки – Марк Либерзон).

По словам Яковлева, он долго ду-
мал, кому можно предложить эту ра-
боту. И тут к режиссеру пришла ве-
дущая актриса Татьяна Гладнева (на 
фото слева) с размышлениями, как 
провести вечер бенефиса по случаю 
своего юбилея… Актриса прочита-
ла пьесу о Пиаф и сразу загорелась.

Важный нюанс: петь Татьяна 
Гладнева будет сама. По словам Яков-
лева, уже в ходе репетиций видно, 
как здорово перекликаются голоса 
Гладневой и Эдит Пиаф. В раскры-
тии центрального образа помогает 
Артем Гукенгеймер, который очень 
органично вошел в образ своего пер-
сонажа – Легионера (он же – Антре-
пренер). 

– А вообще он играет судьбу, – 
говорит режиссер.

На 1 октября намечена сле-
дующая премьера, и опять в 
постановке Яковлева, – это дав-
но анонсированные «Ромео и 
Джульетта» (12+) по трагедии 

У. Шекспира.
По словам режиссе-

ра, будет отражена лю-
бовь не только между 
Ромео и Джульеттой, 
но и несостоявшаяся 
любовь с Парисом. 
Особняком стоит и 

любовь Ро-
мео к ма-
тери. 

– Одним словом, масса разнопла-
новой любви, которая встает на чашу 
весов в противовес ненависти и дру-
гому злу, – улыбается Яковлев. – Но 
эта любовь нереальная, метафизи-
ческая, она остается явлением кос-
мическим. 

Новый спектакль для детей – 
«Снежную королеву» (6+) по пьесе 
Евгения Шварца – тот же Констан-
тин Яковлев представит 27 ноября. 
Это будет традиционная сказка, как 
выражается режиссер, «без переос-
мысления». 

– В третий раз я буду ставить этот 
спектакль, но каждый раз делаю это 
по-разному, – рассказывает о замыс-
ле Константин Яковлев. – Почему 
именно Шварц? Его текст отличает-
ся потрясающей мелодикой и мыс-

лями, которые не устаревают. Так 
изящно написано!.. Но важно будет 
выстроить и второй план так, чтобы 
интересно было смотреть не только 
детям, но и взрослым.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
614077, Пермский край, г. Пермь, бул. Гагарина, 80а, к. 1, пом. 1 на 2 этаже

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 
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

КСТАТИ 
Прежний многолетний 

художественный руководи-
тель ТЮЗа Михаил Скомо-
рохов тоже не прощался со 
своим коллективом навеки. Он 
продолжает работу над ин-
сценировкой рассказов Дины 
Рубиной «На Верхней Маслов-
ке» (16+), постановка планиру-
ется на начало 2023 года.
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– А вообще он играет судьбу, – 
говорит режиссер.

На 1 октября намечена сле-
дующая премьера, и опять в 
постановке Яковлева, – это дав-
но анонсированные «Ромео и 
Джульетта» (12+) по трагедии 

У. Шекспира.
По словам режиссе-

ра, будет отражена лю-
бовь не только между 
Ромео и Джульеттой, 
но и несостоявшаяся 
любовь с Парисом. 
Особняком стоит и 

любовь Ро-
мео к ма-
тери. 
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ПАРИЖСКИЙ ВОРОБЫШЕК ДЛЯ БЕНЕФИСА
В Пермском ТЮЗе готовят премьеру спектакля об Эдит Пиаф
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