ГДЕ ОБРЁЛ ДОМ КАПРИЗКА И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЦЕНТР ПАМЯТИ ЕГО АВТОРА, КАКОЙ ХУДОЖНИК ОТКАЗАЛСЯ ОТ КАРЬЕРЫ
стр. 13–14
В ПАРИЖЕ РАДИ РОСПИСИ РАЗОРЁННОГО ХРАМА? РАССКАЗЫВАЕТ «ЛУКОМОРЬЕ»
(16+)
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ПРОГРАММА
И СКАНВОРД
ВНУТРИ

Каждому следующему в Белогорский монастырь не объехать этого села
по дороге. Здесь нашли пристанище старообрядцы, здесь поставили
памятник горной породе и знают, что «Ничё не горе!» В рамках проекта
«Узнай пермское» гостим в селе Калинине Кунгурского округа
стр. 8–9
«Звезда»/Владимир Бикмаев
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ИЗДАЕТСЯ С 1917 ГОДА. (16+) ZWEZDA.SU
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СПАСАТЬ
ВСЕГДА,
СЛУЖИТЬ
ВЕЗДЕ

Десантник и ветеран Афганистана тридцать лет спасает жизни людей
на скорой помощи
Елена САВЕЛЬЕВА
info@zwezda.su

Н

а следующей неделе в стране отметят
День Воздушно-десантных войск. Александр
Бусыгин, конечно, встретит второе августа с особым
чувством, но скорее всего,
много праздновать не бу-

дет. Не стоит удивляться,
если он так и проведет его
на работе. Ведь Александр
Владимирович работает на
скорой помощи.
Сегодня в его послужном списке заведование
подстанциями и отделениями, пост главного
внештатного специалиста

Пермского района по скорой помощи, десятки благодарностей и тысячи бессонных ночей. Он – «Врач
года-2015».
Но, может, и не было бы
сегодня у жителей Пермского муниципального
округа такого специалиста,
не случись одного маленького семейного разлада…

УЧЕБКА ВМЕСТО ОЛИМПИАДЫ

…для которого и повода
уже не припомнить. После
второго места на чемпионате страны по дзюдо в 1986
году у Александра лежала
верная дорога на Олимпиаду в Сеул. Спортивная карьера обещала быть удачной.
Продолжение на стр. 3

ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯКОВ
Завершилось выдвижение кандидатов на местные выборы
Наталья РАДКЕВИЧ
info@zwezda.su

В

Прикамье завершился прием документов
от желающих стать
депутатами представительных органов муниципальных образований. Выборы в местные представительные органы состоятся
в сентябре.

По сообщению избирательной комиссии Пермского края, в общей сложности на 104 мандата, замещаемых в двенадцати кампаниях, выдвинуто 429 потенциальных кандидатов,
из них 343 представляют политические партии, остальные 86 – самовыдвиженцы.
Участие в выборах в этом
году принимают шесть пар-

тий. Больше всех желающих
стать депутатами выдвинулось от «Единой России» –
104 кандидата. На втором
месте оказалась ЛДПР с
86 кандидатами, на третьем – КПРФ, от которой выдвинулись 76 кандидатов.
Далее «Справедливая Россия» (52 кандидата), «Новые
люди» (21 кандидат) и партия «Родина» (4 кандидата).

Больше всего оказалось
претендентов на мандат
депутата думы Пермского муниципального округа (там выдвинуто 127 кандидатов на 30 мандатов) и
также думы Кудымкарского муниципального округа
(выдвинуто 104 кандидата
на 25 мандатов).
Окончание на стр. 2

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

КАК ГУБЕРНАТОР
МЫЛ ЗОЛОТО
Глава Прикамья Дмитрий
Махонин побывал на
Саменском золотом прииске
на севере края, откуда
до ближайшего жилья –
25 км, и испытал себя на
работе старателя. Насколько
удалось пермскому
губернатору пополнить
золотой запас родины? –
на стр. 2
НАСТУПЛЕНИЕ НА ДОМА
ТЕРПИМОСТИ
В середине лета сто пять
лет назад пермское
городское самоуправление
сочло подходящим
момент, чтобы изжить
дома терпимости раз
и навсегда. А за что все
пермские политические силы
ополчились на большевиков?
Читайте в очередной
статье цикла «Пермская
губерния в 1917» –
на стр. 7
СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ
НА ПОГОСТЕ
Выпускники пермских вузов
получили долгожданные
дипломы и в большинстве
случаев трудоустраиваются.
Какие есть варианты для
вчерашних студентов
самого творческого вуза –
глазуновской Академии?
Руководство считает,
что скульптору вполне
нормально найти себя…
на кладбище –
на стр. 4
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

+110

случаев

за последние
сутки

Заразились

Выздоровели
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Вакцинированы
I этап

*

Вакцинированы
II этап

373 323 363 914 1 467 612 1 394 495

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 28 июля

СТРЕЛОК ИЗ ПГНИУ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

ДОБЫЛ ЗОЛОТО
УДмитрий
ЗОЛОТАНКИ
Махонин поработал

Завершено расследование дела о гибельной
стрельбе в кампусе

как старатель

Н

«Заехал на Саменскую
россыпь в Красновишерском округе, – сообщил
глава Прикамья в своем телеграм-канале (18+).
– Это одно из самых больших месторождений рассыпного золота в регионе.
Работы по добыче ценного
металла ведутся гидравлическим комплексом, совместно с уникальным шагающим экскаватором».
За одну проходку машина вынимает до десяти
кубометров породы, которую затем размывают
мощной струей воды, тяжелая фракция отделяется
от легких, и в ней уже попадается золотой песок. На
кадрах, размещенных в телеграм-канале, видно, как

Фото из «Телеграм» (18+) Дмитрия Махонина

а полторы сотни километров от самого северного города края уехал губернатор
Дмитрий Махонин, обозревая туристические места.
И попробовал себя в роли
старателя на золотодобыче.

губернатор пользуется старательским лотком. Дмитрий Николаевич совершил
промывку и нашел в лотке
крупинку...
Заметим, Саменское
месторождение с разведанными запасами более
1,6 тонны золота отстоит от Красновишерска по
прямой на 100 км, а по дороге – на все 150 км. Даже
ближайшая линия электропередач в двадцати
пяти километрах отсюда –
в пос. Золотанка.
Юрий ТОКРАНОВ

С

ледственным комитетом РФ завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего первокурсника Пермского госуниверситета Тимура
Бекмансурова, устроившего в прошлом году стрельбу в городке вуза, в котором
он сам же начал учиться. В
скором времени дело будет
передано в суд.
Студенту предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и
более лиц, посягательстве на
жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении имущества общеопасным способом. В результате его чудовищных покушений погибло шесть человек. Более шестидесяти признаны пострадавшими. Сам убийца был
тяжело ранен при задержании, в больнице ему провели несколько операций, в том
числе ампутировали ногу.

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Тр а г е д и я с л у ч и л а с ь
утром 20 сентября 2021 года.
Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьем, прошел
на территорию ПГНИУ и открыл стрельбу по людям.
В ходе следствия было
допрошено более 1130 свидетелей, проведено более
185 осмотров мест происшествий и предметов, проведе-

но более 230 судебных экспертиз. Следствие собрало
достаточную доказательственную базу.
По сообщению радио
«Эхо-М», следственные органы также проводят проверку расходования финансовых средств на обеспечение безопасности в вузе.
Даниил ПАНЬКОВ,
«Эхо-М» (12+)

ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯКОВ
Начало на стр. 1

дует аж семь выдвиженцев. Шестеро человек преКроме того, высокая кон- тендуют на мандат депутакуренция на этапе выдви- та от округа № 4 в Березнижения наблюдается на до- ковскую гордуму.
выборах в думу КраснокамРегистрация кандидатов
ского округа – там на ман- должна завершиться 5 авгудат по округу № 20 претен- ста. Голосование будет проходить с 9 по 11 сентября. Напомним,
ЦИФРА
в эти дни состоятся выборы в думы
Пермского, Губахинского и Кудымкарского муниципальных и Лысьвенского городского окрупретендует на мандат
га. Кроме четырех
депутата по округу № 20
основных избирав Краснокамске
тельных кампаний,

7

выдвиженцев

в единый день голосования
в регионе пройдут и восемь
довыборов депутатов.
Достаточно высокий уровень политической конкуренции отметил посетивший Пермский край член
Общественной палаты РФ,
директор Фонда исследования проблем демократии,
один из создателей системы массового общественного наблюдения за выборами в России Максим Григорьев.
– Избиратель сможет выбрать своего кандидата среди представителей как пяти
парламентских партий, так
и партии «Родина», а также

«Звезда»/Владимир Бикмаев

из самовыдвиженцев. Надеюсь, избирательные комиссии окажут кандидатам и
партиям все необходимое

содействие для прохождения теперь этапа регистрации в рамках закона, – заявил авторитетный эксперт.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРИКАМЬЕ!
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СПАСАТЬ ВСЕГДА,
СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ
От армии – отсрочка, дававшая возможность заниматься спортом. Упрямый,
целеустремленный, настойчивый молодой человек занимался любимым дзюдо,
будучи увлеченным философией этого вида борьбы. Александр непременно бы достиг звездных высот в единоборствах, но… его
уже ждала другая высота.
Небольшая ссора с домашними на заурядную тему, и
Александр стоял перед дверями военкомата, набиравшего призывников по Марийской АССР. И через день
в Литву. Служить в ВДВ – не
долг, а честь.
Холодный в своей прибалтийской красоте Гайжюнай, 242-й учебный центр,
тот самый, где снимался
фильм «В зоне особого внимания» (12+). Но романтика
кино была эпизодом, а повседневностью – занятия
в учебке. Каждый курсант
должен был получить одну
из специальностей. Александр получил две: санинструктора и инструктора по
рукопашному бою.
Но и в тот момент судьба
еще вполне могла свернуть
на старые рельсы. Из числа
курсантов отобрали группу
ребят для отправки в Афганистан.
…С точки зрения настроений, доминировавших потом в девяностые, Александру повезло: его отправили
в спортроту готовить спортсменов в Союзе. Но…
– Обидно было: почему
все воевать поедут, а я – солдат тренировать?! – рассказывает он теперь.
Договориться с ротным
было несложно. В Афганистан сержанта Бусыгина отправили. Только в Баграм,
отдельно от друзей, летевших в столицу Кабул...

ЛЕПЕСТКИ НЕ ОТ ТЮЛЬПАНА

Молодые, спортивные,
дерзкие. Они не боялись,
хохотали, шутили, балагурили: шестьдесят ребят из
той спортроты летели в Афган. Фергана, Ташкент, Кабул были точками маршрута того полета. Как пролетели государственную границу, на борту провыла сирена – это так судьба сообщила, что теперь возврата назад

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Начало на стр. 1

уже не будет. Под крылом
самолета горы, горы, горы…
Дозаправка в Кабуле.
Рампа открылась – земля потрескавшаяся, не помайски высохшая. Сразу напротив – Ан-12 с грузом-200.
Сидели до ночи, ждали свой
борт – другой Ан-12. Смотрели. Думали... Уже в ночи самолет, долетев до места, начал молча и беззвучно... падать: это пилоты так дела-

ности, осваиваясь в военно-экспедиционном быту
за границей, Александр решил, помимо прочего, запасти сувениров для родных. «Лепестки», зеленые
как стебли тех тюльпанов,
были повсюду: противопехотные мины, что раскидывают с вертолета. Александр набирал их, представляя себе всю необычность такого подарка, пока

И падение «Боинга» в 2008-м, и печально памятная ночь
трагедии «Хромой лошади», и взрыв газа в доме на
Стахановской, 18 – все случились в его смены...
А тридцатилетие его работы в службе скорой помощи
пришлось на 2020-й – год пандемии COVID-19
ли, чтобы самолет невозможно было сбить «Стингером». Выравнивали уже
над самой землей. Новоприбывшим об этом не сказали,
и они испытали набор непередаваемых ощущений,
пока самолет валился всей
своей массой вниз, окончательно обрывая нити прежней жизни...
Май 1988-го был жарким
и ярким. Горы цвели, пылали алым пламенем тюльпанов. На акклиматизацию и
адаптацию отвели неделю.
Привыкая к новой реаль-

саперы не спросили марку. «Лепестки» эти, падая
на землю, взводились автоматически. И срок, на
который настроен механизм, неизвестен. Может,
два года, может, и три…
Пришлось избавиться от
«лепестков». А дальше стало не до сувениров.
Бусыгин служил в 345-м
отдельном парашютно-десантном полку. Начались
выходы на боевые задания: сопровождение колонн, освобождение пленных, зачистка кишлаков, за-

сады. Дни сменялись ночами, каждый час был на счету и не было им всем счета.
Красная пелена тюльпанов
давно отцвела, но земля то
и дело то здесь, то там окрашивалась красным – молодой кровью.
Александр был ранен дважды. Первое же ранение –
минно-взрывная травма –
отрезало путь в большой
спорт. В ущелье под Хур-Кабуль десантников обстреляли из гранатомета «черные
аисты» – пакистанский спецназ. Одна из гранат попала в
каменную кладку над самым
Александром. Трое суток он
провел без сознания...
Очнулся в госпитале. Через несколько дней,
ко гд а р и с о в а л а с ь п е р спективы, что по причине ранения будет отправле н в С оюз , п ри ме н и в
все мыслимые и немыслимые хитрости, Александр
выбрался в свой полк. Отлеживаться не было желания,
хотелось обратно к своим…
Во второй раз недалеко от
Пули-Хумри разведгруппа
подорвалась на мине. Счетчик-луч сработал на восьмом человеке, а пострадала почти вся группа – тринадцать человек, в том чи-

сле и Александр, осколки
попали в плечо, грудь, голову... Перевязались сами,
пошли дальше. Осколки извлекли позже. После оказания помощи был направлен опять же в госпиталь.
Лежать опять же некогда –
снова сразу вернулся в полк.
Нет, быть раненым не
страшно. Страшнее терять
друзей, держать на руках
умирающего того, кто еще
минуту назад разговаривал
с тобой, мечтал об ужине и
отпуске...
Афганистан менял всех и
каждого, врезался в память
неизвлекаемыми осколками и это без срока давности.
Ребята приезжали сюда разными, а уезжали с похожими устоями, с такими знаниями о жизни, каких нигде не получить. Эти знания
были горькими, как вода из
арыка, жесткими, как песок
на зубах.
И это вечное братство.

«БОЛЬНЫЕ НАС НЕ ПОМНЯТ»

Армейский период – как
взрыв гранаты: слепящий,
оглушающий и такой же короткий – закончился. Ребята разъезжались по домам.
Окончание на стр. 4

zwezda.su(16+)

ОБЩЕСТВО

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 29 (33118), пятница, 29 июля 2022 г.

4

СПАСАТЬ ВСЕГДА, СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ
Начало
на стр. 1, 3
Александр пер е о с м ы слял свои
планы: нужно было строить жизнь без
спорта. И вместо
того, чтобы поехать домой, сел
с другом-пермяком на поезд до
Перми. Девяностые только
начинались, и
у «афганца»вэдэвэшника, борца,
инструктора по
рукопашному
бою

«Звезда» / Владимир Бикмаев

были самые разные вари
варианты жизненного пути... Бу
Бусыгин выбрал мединститут.
И с первого курса устроил
устроился на скорую помощь. Дни и
ночи так же полетели. Уче
Учеба шла легко, подкрепляе
подкрепляемая практикой и знаниями,
имеющимися с армии. Коле
Колебаний в выборе профиля не
было. Упрямый, порой бес
бескомпромиссный Александр
умел не только работать с
полной отдачей, успевая при
этом учиться, но и параллель
параллельно вести секцию дзюдо!
Работа на скорой помо
помощи – дело непростое. Но
если уподобить эту служ
службу фронту, есть у этого пе
переднего края еще и своя пе
передовая – реанимационная
скорая. Каждый случай экс
экстренный, каждый – бой со
смертью.
– Наши больные, как
правило, нас не помнят, –
говорит Александр. – Но
это не важно. Важно спас
спасти жизнь.
Успеть, предпринять не
невозможное, выцарапывая
из холодных пальцев
смерти, – труд, кото
который могут оценить,
пожалуй, только
люди, попавшие в
такую ситуацию, и
их родственники.
Дома у Александра
очень много памят
памятных подарков от спа
спасенных – икон, кру
кру-

жек, графинов, часов с памятными надписями...
Так получается, что он
всегда на передовой: и падение «Боинга» в 2008-м, и печально памятная ночь трагедии в «Хромой лошади», и
взрыв газа в доме на Стахановской, 18 – всё случилось
в его смены... А тридцатилетие его работы в службе
скорой помощи пришлось

Может, именно благодаря
десантной закалке для
Бусыгина, имеющего две
медали «За отвагу», медали
«За храбрость», «За отличие
в воинской службе», «От
благодарного афганского
народа», оказалось возможно
не досыпать ночей на
протяжении многих лет
на 2020-й – год пандемии
COVID-19!.. Но не было ни
одного дня, похожего на
другой, как не было одинаковых бед. Всегда есть необходимость действовать молниеносно, не тратя ни минуты на раздумья.
В 2005 году Александр Бусыгин был признан лучшим
руководителем на соревнованиях служб скорой помощи Пермского края. В 2013-м
был номинантом на краевом конкурсе «Врач года» в
номинации «Анестезиологреаниматолог». В 2015 году
получил звание «Врач года»

Б

ытует мнение, не женское это дело – ваять
скульптуры. Однако в
в июне в филиале Академии
живописи, ваяния и зодчества две хрупкие девушки держали экзамен перед ареопагом искусствоведов.
С честью прошли все испытания, сдав на отлично
свои дипломные проекты, и
недавно, как и все выпускники российских вузов, получили дипломы.
Причем дипломной работой Анны Локтюховой
(на фото) был бюст нашего
выдающегося земляка Сергея Дягилева. Ее не испугало, что в городе есть памятник антрепренеру работы
легендарного же Эрнста Неизвестного, установленный
в 2007 году в стенах Дягилевской гимназии.
– Мы даже думали, что
скульптура найдет свое ме-

сто в череде событий, готовящихся к 300-летию Перми, – говорит завкафедрой
скульптуры Академии Иван
Сторожев. – Но не сложилось…
А Екатерина Цехановская
представила проект рельефа «Мадонна XXI века». Ее
Мадонна помещена в QRкод, знакомый каждому
пережившему пандемию
COVID-19, и пытается выбраться из этого цифрового лабиринта вместе со своим ребенком…
Мадонну мечтали разместить на фасаде роддома. Но

Елена Симанова. – Композиции из глины и пластилина невозможно сохранить.
Когда находится заказчик,
то отливают оригиналы в
гипсе, это уже сохраняется
надолго.
И действительно, бывает и другая судьба у первых проб начинающих ваятелей.
Например, в прошлом
году выпускник академии
Павел Кладов сделал портрет Родерика Мерчисона,
первооткрывателя пермского периода. Бюст ученого
настолько всем понравился,

Можно заниматься преподаванием, подвизаться на
разнообразных фестивалях скульптуры, а можно сразу
устроиться… на кладбище. И это не черный юмор.
такие решения вне компетенции Академии.
– Эти работы исчезнут, –
комментирует доцент кафедры скульптуры РАЖВиЗ

что ныне его установили в
музее пермских древностей
(см. номер от 17 июня).
В самом деле, а где и как
молодой скульптор может

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ВТОРОЙ
ДЯГИЛЕВ
НЕ
НУЖЕН?
Молодым скульптурам советуют искать себя на кладбище

в номинации «Врач скорой
медицинской помощи».
Врачу необходимо отдыхать, как и любому человеку. Но после исполнения в течение нескольких
лет обязанностей главного
внештатного специалиста
по скорой помощи Пермского района вряд ли получится полноценно высыпаться:
если коллегам нужна консультация, телефон может
зазвонить в любое время.
– Чужая жизнь немного выше моей, – улыбается
Александр. – Это такая работа. Особенности профессии.
...Пожалуй, это благодаря
десантной закалке для Бусыгина, имеющего в придачу к профессиональным
званиям еще две медали
«За отвагу», медали «За храбрость», «За отличие в воинской службе», «От благодарного афганского народа» и
другие награды, оказалось
возможно жить в режиме
бессонных ночей на протяжении многих лет.
Воздушно-десантные войска идут к столетию своей
истории (будет отмечаться в
2030 году. – ред.). Их праздник, отмечаемый 2 августа,
объединяет мужчин, движимых идеей беззаветного служения и в военной обстановке, и в мирной жизни.
С праздником, десантники! С праздником, настоящие мужчины!

найти постоянный источник дохода, обеспечиваемый собственным призванием? Путей к счастливой
звезде немного, признают
мэтры. Можно заниматься
преподаванием, подвизаться
на разнообразных фестивалях скульптуры (фактически
работая за еду – авт.), а можно сразу пойти… на кладбище. И это не черный юмор.
– Многие наши выпускники идут работать на кладбище, – подтверждает Симанова. – Там как раз работа
для скульптора – вырезать

формы, создавать образы и
рельефы. Когда мы ездим со
студентами на практику в
Москву и Петербург, обязательно посещаем столичные
кладбища. На Новодевичьем и Ваганьковском стоят
шедевры выдающихся мастеров.
Нынешние выпускницы
рискнули презреть мнение:
скульптура – не женское
дело. Пожелаем им и в дальнейшем силы духа и неиссякаемого вдохновения.
Илья ГОЛОДНОВ
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ТВпрограмма
1–7 АВГУСТА 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

5.00 "Доброе утро" (16+)
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 "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
11.30 "Торпедоносцы" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 3.05
Информационный канал
(16+)
21.00 "Время" (12+)
21.45 Т/С "ОТЧИМ"(16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

5.00 Утро России (12+)
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"
(12+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/С "СОФИЯ"(16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
(16+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)

13.40, 5.20 "Мой герой. Ирина Понаровская" (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10, 3.15 Х/Ф "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
(16+)
16.55, 2.05 "Прощание. Николай Еременко" (16+)
18.30 Детективы Татьяны Устиновой. "Жизнь, по слухам, одна"
(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
0.45 "Прощание. Маршал Ахромеев" (16+)
1.25 "Хроники московского быта.
Любовь без штампа" (12+)
2.50 "Осторожно, мошенники! Жульё
из интернета" (16+)

5.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"(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 ДЬЯВО
ЛЫ"(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
21.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ"
(16+)
0.00 Т/С "ПЁС"(16+)
1.50 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.00 "Настроение" (16+)
8.30, 18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"
(16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Николай Караченцов. Наш Бельмондо" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+)
11.55 Т/С "ПРАКТИКА"(16+)

6.30 "Пешком...". Москва студийная (16+)
7.00 "Забытое ремесло". Документальный сериал. "Цирюльник" (16+)
7.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (16+)
8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Яков Протазанов (16+)

8.25 Х/Ф "МАРИОНЕТКИ"(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Зодчие Андрей Воронихин,
Александр Постников, Самсон Суханов. Горный институт (16+)
10.45 ACADEMIA. Эрик Галимов. "Для
чего мы исследуем Луну". 1-я
лекция (16+)
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
(16+)
12.20, 2.40 "Забытое ремесло". Документальный сериал. "Трубочист" (16+)
12.35, 21.15 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ"
(16+)
14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 Д/ф "Испания. Теруэль" (16+)
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1971).
РЕЖИССЕР В. БРОВКИН.
"ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР"(16+)
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев (16+)
17.25 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
(16+)
18.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. И. Брамс. Симфония №4. Владимир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик (16+)
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Петропавловск-Камчатский (16+)
19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. "Монолог в 4-х частях". 1 ч. (16+)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.30 Д/ф "Монолог балетмейстера" (16+)
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк.
"Крик" (16+)
1.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники" (16+)

2.10 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Покорители Арктики. Первые
шаги" (16+)

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)
6.00 "Документальный проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ"(16+)
22.00 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ"(16+)
2.20 Х/Ф "МАНЬЧЖУРСКИЙ КАН
ДИДАТ"(16+)
4.15 "Тайны Чапман". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.10 "Галилео" (12+). Научно-развлекательный журнал
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "InТуристы". 1 с. (16+)
9.40 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
9.55 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ
ЯМИ"(16+). ФАНТАСТИЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ
12.10 Т/С "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ"(16+)
14.25 Т/С "ГРАНД"(16+)

20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ"(16+)
22.15 Х/Ф "КОМАТОЗНИКИ (2017)"
(16+)
0.30 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА3"(16+)
2.10 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА"(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
"САШАТАНЯ"(16+)
20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ"
(16+)
21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА"(16+)
22.00 Х/Ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ"
(16+)
0.30 Х/Ф "ПАРОЛЬ "РЫБАМЕЧ"
(16+)
2.10, 2.40 Т/С "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(16+)
3.15 "Импровизация" (16+)
4.00 "Импровизация. Дайджесты"
(16+)
4.50 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.35 "Открытый микрофон" (16+)
6.20 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00, 0.00,
5.15 "Новости" (0+)
8.05, 1.35 Все на Матч! Прямой эфир
(16+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/С "КРЮК"(16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ"(16+)
17.55 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Таниша Теннант
против Ольги Рубин. Трансляция из США (16+)

18.45 Международные соревнования "Игры дружбы-2022".
Синхронное плавание. Прямая трансляция из Казани (0+)
20.05 "Громко" Прямой эфир (16+)
21.05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
"Рубин" (Казань) - "Уфа". Прямая трансляция (0+)
0.05 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Прямая трансляция
из Москвы (0+)
2.15 Тотальный футбол (12+)
2.45 Х/Ф "ВИРУСНЫЙ ФАКТОР"
(16+)
5.20 Регби. PARI Чемпионат России.
"Красный Яр" (Красноярск) "ВВА-Подмосковье" (Монино) (0+)
7.10 "Громко" (12+)

6.30, 15.05 "Преступления страсти" (16+)
7.00, 5.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.25, 2.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 "Порча" (16+)
14.00, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 "Верну любимого" (16+)
19.00 Х/Ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА"
(16+)
5.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Известия" (16+)
5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/С
"ПАСЕЧНИК"(16+)
7.40, 8.40, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С
"ЧУЖОЙ РАЙОН2"(16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 0.30,
1.15, 1.50, 2.25 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.10 Т/С "СВОИ3"(16+)
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ"(16+)

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 2759/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000
кв. м., расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым центром «Бирюса».
Цель использования части участка – для размещения сооружений некапитального типа (ЛОТ №2).
Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка на аукционе составляет 27000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера арендной платы является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложения о размере арендной платы.
Аукцион будет проводиться 6 октября 2022 г в 14 часов 00 минут по местному времени на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер. Имущественные торги» www.rts-tender.ru (0+).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 2758/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000
кв. м., расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым центром «Бирюса».
Цель использования части участка – для размещения сооружений некапитального типа. (ЛОТ №1).
Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе составляет 27000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера арендной платы является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложения о размере арендной платы.
Аукцион будет проводиться 6 октября 2022 г в 13 часов 00 минут по местному времени на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru(0+).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

zwezda.su(16+)

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

5.00 "Доброе утро" (16+)
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, 0.45,
3.05 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (12+)
21.45 Т/С "ОТЧИМ"(16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

5.00 Утро России (12+)
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"
(12+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/С "СОФИЯ"(16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
(16+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)

14.50 Город новостей (12+)
15.10, 3.15 Х/Ф "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
(16+)
17.00, 2.05 "Прощание. Людмила
Сенчина" (16+)
18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
18.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ."НА ОДНОМ ДЫ
ХАНИИ"(16+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Ребёнок или роль?" (16+)
0.45 "90-е. Голые Золушки" (16+)
1.25 "Знак качества" (16+)
2.50 "Осторожно, мошенники! Рвачиветврачи" (16+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"(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 ДЬЯВО
ЛЫ"(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
21.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ"
(16+)
0.00 Т/С "ПЁС"(16+)
1.55 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.00 "Настроение" (16+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"
(16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Лариса Лужина. За
всё надо платить..." (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+)
11.55 Т/С "ПРАКТИКА"(16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Владимир
Жеребцов" (12+)

6.30 "Пешком...". Москва поэтическая (16+)
7.00 "Другие Романовы". "Узник крови" (16+)
7.30, 1.15 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники" (16+)
8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Михаил Чехов (16+)
8.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА
НА"(0+)
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер
Сёра (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15, 2.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Зодчий Джакомо Кваренги. Смольный институт благородных девиц (16+)
10.45 ACADEMIA. Эрик Галимов. "Для
чего мы исследуем Луну". 2-я
лекция (16+)
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 "Забытое ремесло". Документальный сериал. "Шарманщик" (16+)
12.35 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ"
(16+)
14.15 "Первые в мире". Документальный сериал. "Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга" (16+)
14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Покорители Арктики. Первые
шаги" (16+)
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР,
1971). РЕЖИССЕР В. БРОВ
КИН."ВАШЕ ПОДЛИННОЕ
ИМЯ"(16+)
17.05 Х/Ф "РУССКИЙ ТЕАТР"(16+)
18.05 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. П. И. Чайковский.
Симфония №4. Владимир
Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского. Ведущий Артем
Варгафтик (16+)
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ахтубинск (Астраханская область) (16+)
19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. "Монолог в 4-х частях". 2 ч. (16+)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
21.15 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ"
(16+)
23.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
1.55 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Арктика
- территория открытий" (16+)
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5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)
6.00 "Документальный проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко". (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 Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ВОДНЫЙ МИР"(16+)
22.30 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"(16+)
4.15 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.10 "Галилео" (12+). Научно-развлекательный журнал
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.00, 1.00 "ПРИШЕЛЬЦЫ"(12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
12.05 Т/С "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ"(16+)
14.20 Т/С "ГРАНД"(16+)
20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ"
(16+)
22.40 Х/Ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"(16+)
2.55 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
8.30 "Модные игры" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА"(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
"САШАТАНЯ"(16+)
20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ"
(16+)
21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА"(16+)
22.00 Х/Ф "ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО
ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН"(16+)
0.10 Х/Ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"(16+)
2.15, 2.50 Т/С "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(16+)
3.25, 4.15 "Импровизация. Дайджесты" (16+)
5.00 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.45 "Открытый микрофон" (16+)
6.35 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50,
23.15, 5.15 "Новости" (0+)
8.05, 19.00, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
11.00, 14.35, 2.50 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/С "КРЮК"(16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
14.55, 16.50 Т/С "ПОБЕГ"(16+)
17.45 Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Синхронное плавание. Прямая
трансляция из Казани (0+)
19.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар (0+)

23.20 Смешанные единоборства.
UFC. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Трансляция из США (16+)
1.00 Т/С "СЛЕД"(16+)
3.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. "Насьональ" (Уругвай) - "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
5.20 "Правила игры" (12+)
5.50 Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Синхронное плавание. Трансляция из Казани (0+)
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар (0+)

6.30, 5.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.25, 2.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 "Порча" (16+)
14.00, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 "Верну любимого" (16+)
15.05 "Преступления страсти" (16+)
19.00 Х/Ф "МЕНЯ ЗОВУТ САША"
(16+)
5.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Известия" (16+)
5.25, 6.30 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН"(12+)
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С
"ЧУЖОЙ РАЙОН2"(16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.40 Т/С "ПАСЕЧНИК"(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 0.30,
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.10 Т/С "СВОИ3"(16+)
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ"(16+)

СРЕДА, 3 АВГУСТА

5.00 "Доброе утро" (16+)
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, 0.45,
3.05 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (12+)
21.45 Т/С "ОТЧИМ"(16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

5.00 Утро России (12+)
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"
(12+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/С "СОФИЯ"(16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
(16+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"
(16+)
10.40 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+)
11.55 Т/С "ПРАКТИКА"(16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Аристарх Ливанов" (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 3.15 Х/Ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ"(16+)
17.00, 2.05 "Прощание. Аркадий Райкин" (16+)
18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
18.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ."ПРИЗРАК УЕЗД
НОГО ТЕАТРА"(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского быта.
Скандал на могиле" (12+)
0.45 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" (16+)
1.25 "Актёрские драмы. Роль как проклятье" (12+)
2.50 "Осторожно, мошенники! Аферисты года" (16+)
4.55 БОЛЬШОЕ КИНО."БЛОНДИН
КА ЗА УГЛОМ"(12+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"(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 ДЬЯВО
ЛЫ"(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
21.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ"
(16+)
0.00 Т/С "ПЁС"(16+)
2.05 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.30 "Пешком...". Москва дворцовая (16+)
7.00 "Другие Романовы". "Наука царствовать, или Мамина дочка" (16+)
7.30, 1.25 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники" (16+)

8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Анна Стэн (16+)
8.40 Х/Ф "БЕЛЫЙ ОРЕЛ"(16+)
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо.
"Девочка на шаре" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Зодчий Вениамин Стуккей.
Особняк Казалета-Тенишевых (16+)
10.45 ACADEMIA. Константин Скрябин. "Геном как книга". 1-я
лекция (16+)
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 "Забытое ремесло". Документальный сериал. "Ловчий"
12.35, 21.15 Х/Ф "ДОРОГОЙ ПАПА"
(16+)
14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Арктика
- территория открытий" (16+)
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР,
1971). РЕЖИССЕР В. БРОВ
КИН."ПОВИННУЮ ГОЛО
ВУ..."(16+)
17.05 Х/Ф "РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ"
(16+)
18.00 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. Д. Шостакович.
Симфония №5. Владимир
Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского. Ведущий Артем
Варгафтик (16+)
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Свияжск (Республика Татарстан) (16+)
19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. "Монолог в 4-х частях". 3 ч. (16+)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
(16+)
2.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "На
льдине, как на бригантине" (16+)
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5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)
6.00 "Документальный проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект. (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.25 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА"(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "МОТЕЛЬ"(16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.15 "Галилео" (12+). Научно-развлекательный журнал
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.45, 0.55 "ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ"(12+). ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
12.05 Т/С "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ"(16+)
14.20 Т/С "ДЫЛДЫ"(16+)
20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР
ТИ"(16+)
23.00 Х/Ф "ОХОТНИК НА МОН
СТРОВ"(16+)
3.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА"(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
"САШАТАНЯ"(16+)
20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ"
(16+)
21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА"(16+)
22.00 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"(16+)
0.00 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+). ФЭНТЭЗИ/ДРАМА
2.10, 2.45 Т/С "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(16+)
3.25, 4.10 "Импровизация. Дайджесты" (16+)
5.00 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.45 "Открытый микрофон" (16+)
6.35 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50, 5.15
"Новости" (0+)
8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.00, 14.40, 2.50 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/С "КРЮК"(16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00 Т/С "ПОБЕГ"(16+)
17.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi
Hockey Open". СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Минск).
Прямая трансляция (0+)
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар (0+)
1.00 Т/С "СЛЕД"(16+)
3.10 Футбол. Южноамериканский

Кубок. 1/4 финала. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "Сеара" (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
5.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)
5.50 Профессиональный бокс. "Короли нокаутов". Хусейн Байсангуров против Манука Диланяна. Трансляция из Москвы (16+)
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар (0+)

6.30, 5.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.25, 2.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 "Порча" (16+)
14.00, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА"
(16+)
19.00 Х/Ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО"(16+)
5.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Известия" (16+)
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.40 Т/С
"ПАСЕЧНИК"(16+)
9.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/С "ПРО
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ"(16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30,
1.10, 1.40, 2.20 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.10 Т/С "СВОИ3"(16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ"(16+)
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КОГДА КРОЛИКИ ЛУЧШЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Как в Перми решили ликвидировать дома терпимости
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

В

июле 1917 года до жителей Перми и Мотовилихи (напомним, она считалась
отдельным населенным
пунктом) доводилось воззвание «следственной комиссии, организованной
окружным съездом советов
рабочих и солдатских депутатов, с участием представителей партий» в губернском городе.

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ КАЙЗЕРА

«Небольшие партии демонстрантов собрались на
Слудской площади и направились по улицам, – писала
«Пермская земская неделя».
– Но на Сибирской, Красноуфимской и других улицах,
солдаты, возмущенные такими призывами, с криком
«ура» выхватили у «большевиков» знамена, и древками их побили некоторых
демонстрантов…»
Кстати, эту акцию пермских ленинцев решительно осудили не только кадеты, но и товарищи из дру-

Та самая июньская демонстрация на Слудской площади, организованная пермскими большевиками.
Все фото из собрания Государственного архива Пермского края

УШАСТЫЕ ПОМОГУТ В КРИЗИСЕ

Девальвация рубля привела к небывалому ажиотажу на рынке недвижимости.
«Значительное удешевление денег и опасения частичной конфискации свободной наличности капиталистов имели своим результатом огромное, никогда здесь не наблюдавшееся
количество сделок по приобретению городских недвижимостей, – сообщал
«Пермский вестник Временного Правительства».

«Демонстрация большевиков
только на руку реакции…
Тяжелый урок для тех, кто
не понимает интересов
народа и отечества, а дает
лишь Вильгельму одно
удовольствие»
ном, но также весьма выгодном деле – разведении кроликов. «Пермский отдел российского общества кролиководства обратился в городскую управу с просьбой –
предоставить ему помещение для собраний. Отдел ставит своей задачей широкое

«КАКОЕ-ЛИБО ДРУГОЕ ЗАНЯТИЕ»
В городской управе поднят вопрос о борьбе с «наследием темного прошлого»: врачебно-санитарный
совет предложил закрыть в
Перми все дома терпимости.
Обсуждение, между прочим,
проходило нелегко. Представитель Уралсовета сообщил,
что исполкомом получено
«ходатайство за подписью
56 проституток о недопущении закрытия домов тер-

пимости, как лишающего их
средств к существованию».
Тем не менее «революционная мораль» победила.
Подкомиссия санитарного совета решила обратиться в гордуму «с просьбой об
издании обязательного постановления, запрещающего открывать как дома терпимости, так и другие заведения, косвенно преследующие те же цели». Кроме это-

го – принять «обращение в
совет рабочих и солдатских
депутатов с просьбой воздействовать в должном направлении на массы». Женщин
«с пониженной социальной
самооценкой» рекомендовано «отправить на родину,
выдав им пособие на проезд;
тех из них, которые не пожелают покинуть город, устроить на квартирах и дать им
какое-либо занятие...»

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ БЕЗ ЦАРЯ

Партии начинают готовиться к выборам в Пермскую городскую Думу, первым после свержения монархии. Серию предвыборных митингов открывают
кадеты, которые славятся
своими ораторами и проработанностью муниципальной программы. И они
действительно поднимают
острые вопросы городского
быта и организации социальной поддержки:

7
191
ии
ц
а
р
рмск
ст
ой РСД
емон
РП, организатор июльской д

распространение среди населения разведения
кроликов,
как средства борьбы с наступающим
мясным
кризисом».
...Все-таки
в Перми не совсем спокойно: по
ночам, бывает, стреляют. В одну из июльских ночей милицейский патруль
встретил на улице Кунгурской (ныне – Комсомольский проспект) четверых
мужчин, которые чем-то
вызвали подозрения. «Подозрительным» приказали
остановиться и предъявить
документы, однако четверо субчиков стремглав побежали «по направлению к
психиатрической лечебнице, открыв сильный огонь
из револьверов по преследующим их милиционерам, и
скрылись среди бараков…»

ен п
е

– Цены на дома в Перми дошли до баснословных величин, а спрос превышает
предложение. Некоторые
сведущие лица утверждают, что за последнее время
у местных нотариусов совершено было около двух
тысяч купчих крепостей…»
Горожанам, чьи средства
не позволяли вкладывать в
стены и крышу над головой,
предлагалось финансово поучаствовать в более скром-

шт
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гих левых партий, эсеров и
меньшевиков: «Демонстрация большевиков только
на руку реакции…Тяжелый
урок для тех, кто не понимает интересов народа и отечества, а дает лишь Вильгельму – одно удовольствие».
После этой политической
встряски Пермь, казалось,
опять впала в почти благостное затишье – лето оно
и тогда было лето. Но покой
только мнился обитателям
губернского города...

г.

Члены комиссии просили «всех граждан, пострадавших и очевидцев событий 25-го июня, явиться для
дачи своих показаний в помещение Исполкома Уралсовета (угол Сибирской и
Екатерининской) ежедневно с 5 до 7 часов вечера».
Речь шла об акции пермских большевиков: в упомянутый день те устроили шумную демонстрацию
с требованиями отставки
Временного правительства и при этом подрались с
солдатами (цитаты из газет
здесь и далее с сохранением
орфографии и пунктуации
оригинала. – ред.).

«В санитарном отношении городское самоуправление должно заботиться
об обеспечении населения
самой широкой бесплатной медицинской помощью
(думские врачи в безплатные аптеки). Должна быть
организована помощь родильницам, приюты для
безпризорных детей и богадельни, борьба с туберкулезом и сифилисом. Необходимо заботиться о благоустройстве города (мостовые
и развитие садов), при чем
городу должно быть предоставлено право отчуждения частной собственности в целях
осуществления
его мероприятий».
Кадеты
предлагают
«поощрять
городское
строительство»,
открывать бесплатные
начальные
и средние
учебные заведения,
создаель
инг
вать
для
малоиД
Товарищ
мущих «городские
лавки продовольственных товаров и общественные кухни».
Эти едва ли не социалистические мотивы вызывают раздражение у левых.
– Мы, революционные
демократы, стоим за революцию! – кричал на митинге большевик, будущий соучастник самосудной расправы над членом императорской фамилии Михаилом Романовым, Гавриил Мясников. – Вы, кадеты,
защищаете принцип эволюции, тогда вы не можете быть революционерами,
и как партия буржуазного
класса не можете защищать
интересов рабочих!
Да и лидер пермских
меньшевиков, интеллигент
Александр Шнееров уверял
публику в том, что «кадеты – непоследовательные
демократы» и призывает
«голосовать за списки любой
социалистической партии,
только не за партию кадет».
Впрочем, благодаря ораторской искушенности в
словесной перепалке верх
одерживают кадеты.
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КАЛИНИНО
Фото предоставлено музейно-просветительским центром с. Калинина

В НАШЕМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ
РОССИИ, РАССКАЗЫВАЕМ О ГОРОДАХ И СЕЛАХ 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.
КАЖДОМУ, КТО СЛЕДУЕТ В БЕЛОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, НИКАК НЕ МИНОВАТЬ ЭТОГО СЕЛА ПО ДОРОГЕ
ТУДА. БЛИЖАЙШИЙ К ОБИТЕЛИ КРУПНЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В КУНГУРСКОМ ОКРУГЕ СТОИТ НА
БЕРЕГУ ЖИВОПИСНЕЙШЕГО ПРУДА. В КАЛИНИНЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ УЛИЦ, НА КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ
БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ГОРА ИСТОРИЙ
В ТЕНИ У БЕЛОЙ ГОРЫ
ЗДЕСЬ НАШЛИ ПРИСТАНИЩЕ СТАРООБРЯДЦЫ, ЗДЕСЬ
ПОСТАВИЛИ РЕДКИЙ ДЛЯ РОССИИ ПАМЯТНИК ГОРНОЙ
ПОРОДЕ И ЗНАЮТ, ЧТО «НИЧЁ НЕ ГОРЕ!»
Вера ПАНИНА
info@zwezda.su

С

ело появилось вместе со строительством медеплавильного Юговского завода, который в 1732 году
основали купцы Осокины
Петр Игнатьевич и Гавриил Полуэктович, двоюродные братья.

МЕДЬ ДЛЯ НАРОДА

Производство запустили
29 марта 1733 года. Поселение
при нем тоже стали называть Юго-Осокинским заводом. Братья Осокины неплохо зарабатывали, но подоспел
предприимчивый немец –
Андрей Андреевич Кнауф.

Чтобы вести дела в России, уроженцу герцогства
Гольштейнского Гансу Петеру Андреасу пришлось
принять православие и записаться в купеческое сословие. К 1801 году Кнауф успел
купить несколько заводских
производств и стал уже почетным жителем Москвы.
Один дом Кнауфа сохранился и в Перми – по адресу
ул. Ленина (Покровская), 27.
Смена владельца отразилась на названии села,
которое стало именоваться
Юго-Кнауфским заводом.
Дела шли успешно, в 1804
году выплавка меди доходила до 18808 пудов. В годы
расцвета на заводе было
шесть медеплавильных

Алексей Зеленин «Белогорский монастырь». Репродукция предоставлена ПГХГ

печей, семь горнов, молот,
мощная кузнечная (кузница – ред.). Металл шел
на литье колоколов, луженой и нелуженой посуды,
чайников, умывальников,
чернильниц и прочей утвари. До сих пор изделия с
клеймом ИОЮЗ ценятся на
антикварном рынке. Часть
меди шла в Екатеринбург,
где из нее чеканились монеты. Английский механик
Джозеф Меджер построил
для завода паровую машину, опять же одну из первых в России.
Но дела не шли ровно, и
владелец тринадцати уральских заводов Кнауф был
постепенно отстранен от
управления предприятием.
В 1828 году за долги все
его заводы перешли в казну. Но и она не справилась с
издержками производства.
В результате в 1872 году ЮгоКнауфский завод после последней выплавки металла
закрылся.
Первоначальное имя вернулось селу с началом Первой мировой войны в период антинемецкой кампании.
Село стало центром ЮгоОсокинской волости Осинского уезда. А в 1952 году село
из Юго-Осокина превратилось в Калинино – в честь

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

СЕЛО В КУНГУРСКОМ ОКРУГЕ, НАХОДИТСЯ В 100 КМ ОТ ПЕРМИ.
Население – 2646 человек
1732 – год основания села как поселка при заводе
29 марта 1733 – запуск Юго-Осокинского медеплавильного
завода
1801 – покупка завода купцом Андреем Кнауфом,
переименование села в Юго-Кнауфский завод
1833 – основание единоверческой церкви Троицы
Живоначальной
1872 – закрытие Юго-Кнауфского завода
1877 – открытие фаянсовой фабрики
1880, 1887 – открытие спичечных фабрик
1891 – установка царского креста на Белой горе
1893 – освящение места строительства монастыря
1902 – закладка Крестовоздвиженского собора монастыря
на Белой Горе
1907 – открытие в селе ремесленной школы
1915 – переименование села в Юго-Осокино
1917 – освящение Крестовоздвиженского собора
1952 – переименование села в Калинино
1968 – открытие первой в стране сельской музыкальной школы
2014 – установка памятника медистому песчанику
2018 – открытие арт-объекта «Гора историй»
«всесоюзного старосты» Михаила Калинина.
Ну а сегодня народ думает, что село называется в
честь ягоды калины. Ее тут,
кстати, немало.

У ИСТОКОВ ОБИТЕЛИ

Еще действовавший ЮгоКнауфский завод стал пристанищем для раскольников, начавших тут селиться.
Они отличались тем, что ничего не имели против никонианского православия. Еще
в 1833 году здесь воздвиглась единоверческая цер-

ковь Троицы Живоначальной, утраченная в конце
1940-х.
...Уроженец села Василий
Коноплев (отец Варлаам)
был из семьи старообрядцев
беспоповского толка. Когда
выучился грамоте, стал начетчиком, потом старостой
общины. И пришел к решению, что пора объединяться
с никонианами. Этому способствовало его знакомство
с миссионером Серафимом
Луканиным. Тот к тому времени уже установил деревянный крест на Белой Горе,
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ТАК ТУТ ГОВОРЯТ!

«НИЧЁ
НЕ ГОРЕ!»
Старообрядческая предыстория села позволила сохранить
до наших дней немало колоритных старинных слов и выражений.
Например, метель и вьюга
здесь – пАдера. ЗапАдерить –
значит завьюжить.
РАменья – густой лес, чащоба (в центральной России встречаются населенные пункты с
таким названием – ред.).
Откуда-то с Дона занесло в
Калинино фальшОнку. Ажурную
косынку черного цвета, предназначенную для особых случаев, носили здесь до середины
XX века. У донских казачек это
и по сей день элемент праздничного наряда.
Захочешь спуститься за
молОсными огурцами (молодыми огурчиками) в погреб, смотри, как бы в творИло вписаться
(узкий вход в погреб). Название,
кстати, встречается на страницах
Н. С. Лескова и А. М. Горького.
РундУк – тот же вход в подпол, только возвышенный.
Если с детства тебя изнабазУлили (избаловали) и вырос
ты поколЮким (неумелым) или
непрАвской (неумехой), утешат
присказкой – «ничё не горе!»
...История последней старообрядческой семьи сельчан
Рукавицыных
завершилась
в прошлом году со смертью
бабушки Анфусы. Последняя
представительница рода скончалась год назад. «Пора на
гору», наверное, говорила она в
ожидании ухода – то есть «пора
умирать»…

что в десяти верстах от родного села Коноплева (в 1891
году).
Крест был освящен в память «о чудесном избавлении Цесаревича Николая от
опасности в Японии». Наследник российского престола во время путешествия
за границей в городе Оцу
29 апреля 1891 года подвергся внезапному нападению
местного полицейского. То,
что цесаревич уцелел после
замаха саблей, церковь расценила как чудо.
На Белой Горе началось
строительство монастыря,
и очень скоро после этого
здесь поселился присоединившийся к синодальной
церкви Василий Коноплев,
принявший монашеский
постриг с именем Варлаам,
и стал здесь управляющим.
Сейчас Свято-Николаевский ставропигиальный
мужской монастырь является подлинной жемчужиной Пермского края. Следуя
к обители, не удастся обогнуть Калинино.

КРАЙ НАЛИЧНИКОВ

На въезде в село на берегу
пруда в 2014 году установили памятник горной породе, давшей начало селу, – медистому песчанику. И такой
монумент стал единственным в России. Другой оригинальный арт-объект, «Гора
историй», – наследие периода, когда село носило переходящее звание «Центра культуры Пермского края» (2018).
В селе можно видеть прекрасно сохранившиеся купеческие особняки. Например, дом купца Василия
Пигасова, торговца обувью
и мануфактурой, который
сейчас занимает полиция.
На пересечении ул. Горького

Фото предоставлено музейно-просветительским центром с. Калинина

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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НАЛИЧНИКИ
СВОИМИ РУКАМИ
ПОНАДОБИТСЯ: древесина сосны.
ИНСТРУМЕНТЫ: дрель с набором сверл;

электрический лобзик с плавным пуском и набором
разных пилок по дереву; стамески; наждачная
бумага с зерном разного размера; лепестковый диск
из наждачной бумаги на дрель. Краска, кисти.

НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА

Рисунок при помощи шаблона переносят на доску
(если не хватает собственной фантазии, варианты
есть в Интернете).

РАБОТА

Убирают древесину в прорезях рисунка. Для этого
сверлят отверстия большого диаметра в местах, где надо
убрать. Диаметр отверстия должен быть чуть больше
обычной ширины пилки лобзика, 12-14 мм. Сверло
должно идти вертикально вниз. В прорези вставляют
пилку лобзика, по намеченным линиям вырезают узор.
Примерно через 5-7 см делают перпендикулярные
пропилы «лишней» части доски до намеченной
линии наличника. Режут по намеченной линии.
и Карла Маркса стоит особняк Афанасия Курочкина,
владельца Бымовского завода. Он считается самым
красивым в селе, где Курочкину принадлежало еще десять домов.
События Гражданской
войны чтят сразу два мемориала: один посреди села,
другой – по соседству в лесу.
Особой гордостью сельчан является Калининская
детская школа искусств. Открытая в 1968 году по инициативе председателя местного колхоза И. А. Талянского как музыкальная, она
была тогда первой сельской
в стране такого профиля.
Ее посещали композиторы
Дмитрий Кабалевский, Родион Щедрин и его супруга, также народная артистка
СССР Майя Плисецкая.
Но в Калинино и среди
взрослых жителей села немало талантливых. Мастер
Павел Поляков украшал резными наличниками дома
по всему селу. Сейчас у его
традиции искусной резьбы
по дереву есть продолжатель – Денис Волков.
Имя еще одного видного
местного уроженца – Бориса Всеволодовича Коноплева,
первого секретаря Пермского обкома КПСС в 1972–1988
годах, известно всему Прикамью. В документальном
фильме «Руководители совести» (12+; постановка Варвары Кальпиди и Вячеслава Дегтярникова), вышедшем на экраны в 2010 году,
рассматривается версия о
родстве двух Коноплевых –
строителя Белогорской обители и партийного руководителя области.

Отпиленные кусочки отпадают в процессе. Потом
дорабатывают стамесками, лобзиком, наждаком.

ШЛИФОВКА

Быстрее и лучше всего шлифовать эксцентриковой
шлифмашинкой, либо наждачным кругом на дрель и
лепестковой насадкой, либо наждачной бумагой.

ГРУНТОВКА

Защитная пропитка нужна для предохранения от
жучков и грибка, от воздействия дождя и солнца.
Лучше всего замочить заготовку на несколько
минут в ванночке с раствором. Если это недоступно,
кисточкой проходят все прорези.

ПОКРАСКА
МОНТАЖ

Зависит от выбранного типа: можно смонтировать
сразу на стену, а можно – на подкладную доску, уже
потом на окно.

ГОТОВИМ ПО-КАЛИНИНСКИ

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР
ТАКОЕ УГОЩЕНИЕ К ЧАЮ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ ТОЛЬКО В ЭТОМ СЕЛЕ. ТАКОЙ
ЗЕФИР ГОТОВЯТ ЗДЕСЬ ПО ОСОБОМУ РЕЦЕПТУ, КОТОРОГО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВАМ ВООБЩЕ-ТО НЕ РАССКАЖУТ.
В ОСНОВЕ ЛЕЖИТ ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ. ОПЫТНЫМ ПУТЕМ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО
СТАНДАРТНОЕ, МАГАЗИННОЕ, ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЛАКОМСТВА НЕ ПОДХОДИТ.
ТАК ЧТО НАЧИНАТЬ НАДО САМИМ С САМОГО НАЧАЛА – С ЗАПЕКАНИЯ ЯБЛОК.
• 250 г яблочного пюре.
• Сахар: 250 г (в пюре) +
475 г (в сироп)
• 1 белок
• 8-10 г порошка агарагара (1 пакетик)
либо 2 столовых ложки
желатина
• 1 пакетик ванилина
• 160 г воды.
Замачиваем заранее
желатин (2 столовых ложки с верхом на 100 г воды).
В кастрюлю высыпаем сахар, заливаем стаканом холодной
воды и ставим на огонь средней силы, не забывая помешивать.
С момента закипания засекаем три минуты и добавляем подготовленный желатин, снимаем кастрюлю и все тщательно перемешиваем до полного растворения желатина.
Даем жидкости немного остыть, но помним, что взбивать будем
горячим.
Взбиваем миксером пять минут на средней скорости. Устраиваем перерыв пять минут. Снова взбиваем ровно пять минут.
Добавляем лимонную кислоту и соду. Взбиваем снова, но уже
венчиком вручную минут десять.
Дать массе постоять минут двадцать. Зефирная масса увеличится вдвое.
Высаживаем массу на доски, которые надо обязательно смочить водой, чтобы не прилипла. Оставить подсыхать на четыре часа.
Если дома прохладно и влажно, зефир будет застывать очень медленно. Ставить в холодильник или выносить на балкон не нужно.
За два часа до готовности присыпьте изделие сахарной пудрой.

zwezda.su(16+)
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«ЗВЁЗДНЫЙ
ЧАС»
ПОД
ЗАНАВЕС
Сезон юбилейного для Березников года драмтеатр завершил премьерой
по редкой прозе
Ринат АЛИЕВ
(Березники)

П

од занавес 86-го
театрального сезона БДТ (Березниковского драматического театра) художественный руководитель тетра
Пётр Незлученко и его коллеги предложили премьеру
– «Звёздный час по местному времени» (16+) по одноименной повести Георгия
Николаева. Для тех, кому
эта постановка и автор ничего не говорят, надо вспомнить фильм «Облако рай»
(16+), поставленный корифеем отечественного кино
Николаем Досталем в 1990
году. Сюжет березниковской постановки внешне
незатейлив.

ТУДА, НЕ ЗНАЕТ КУДА

В чудный летний воскресный денек обитатели
маленького сибирского поселка, в котором по выходным царствует скука, маятся – кто с похмелья, кто
от безделья, кто по причине сварливости собственной супруги. Местный шалопай Колька от скучности
своего бытия вдруг ляпнул
о том, что собирается уехать
на Дальний Восток… Мол, к
другу. Ляпнул просто, чтоб
разговор поддержать, но соседи восприняли его заявление всерьез...
И пошло-поехало! Весь
поселок охватывает суета,
надо же достойно отправить
Колю в дальние дали. И наступает его звездный час,
которого он и не ожидал. В
поселке праздник – проводы Коли! Долой нестиранное белье, даешь парадные
туалеты! Коле добывают чемодан, назойливо помогают укладываться, даже улаживают сложные отношения с невестой Наташей, и

всё это совершенно бескорыстно. Провожают долго –
с тостами, со слезами, с танцами и потасовками.
Ну, может быть, одна корысть присутствует – нашелся достойный повод
«размочить» воскресенье.
Колю, словно Икара, Колумба, Гагарина, провожают всем миром за горизонт
«сбывать мечты».
Загвоздка в том, что Коля
вообще не собирался никуда ехать, да, на самом деле,
и не хочет. Да и не к кому
ему ехать, нету того друга…
А земляки непреклонны и
отправляют земляка в его
«светлое будущее» последним рейсом...

ВРЕМЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

По ходу развития сюжета
зрителю ненавязчиво напоминают, что мало того, что
происходит это в захолуст-

Вообще-то Коля не
собирался никуда ехать
да, на самом деле , и не
хотел. И не к кому ему
ехать, нет того друга…
А земляки непреклонны
и отправляют его в его
«светлое будущее»
ном поселке, так и время
действия – 1978 год. Эпоха,
так сказать, застоя. Но ситуация, обыгрываемая на
сцене, презревает временные рамки. Режиссер спектакля Пётр Незлученко признает, что привязка к какойто эпохе значения не имеет.
Ляпни сегодня кто-нибудь
такое же и дальше пойдетпоедет!
Ведь символично, что
свой 86-й сезон Березниковский драматический театр
закончил этим спектаклем.
Нынешний год – юбилейный для Березников, город
отмечает свое 90-летие. И
«Звёздный час по местному

Закрытие сезона в БДТ. Фото автора

времени» лишь
один из подарков родному
городу от труппы БДТ. Всего
в юбилейном
сезоне коллектив поставил
зрителям девять премьер.
Кроме «Звёздног о ч ас а … » ,
это «Васса Железнова. Первый вариант» Сцена из последней премьеры сезона. Фото автора
( 1 6 + ) по п ь е се М. Горького, «Двенад- серу-постановщику Петру
цать обезьян» (16+) по сце- Незлученко, «Лучшая мужнарию Терри Гиллиама, ская роль» – актеру Анато«По Фану! Или: Кто решает, лию Бутору.
что смешно?» (12+) Кристина
С этого сезона в БерезниГизе, «Женщина из прошло- ковском драматическом теаго» (16+) Роланда Шиммель- тре возобновился проект
пфеннинга, «Волшебный цикла творческих встреч с
сундук» (0+) для малышей и артистами театра «Продолдругие спектакли для детей. жение следует…», создан-

На межрегиональном театральном фестивале
«Ирбитские подмостки» (16+) приз за «Лучшую
режиссёрскую работу» присуждена режиссёрупостановщику Петру Незлученко, и «Лучшая
мужская роль» – актёру Анатолию Бутору
Еще три спектакля появилось в проекте БДТ «Творческая среда»: «Чёрный монах» по А. П. Чехову (16+),
«Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда»
по мотивам Р. Л. Стивенсона (16+), мелодрама «Обязательные визиты» режиссера Ильи Третяка (16+).

НАГРАДЫ СЕЗОНА

Сцена из спектакля. Фото автора

В июне спектакль «Папа»
(16+) по пьесе Флориана Зеллера стал победоносным
для театра Незлученко и
получил сразу две награды
на межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки» (16+):
«Лучшая режиссерская работа» присуждена режис-

ный режиссером и актером Андреем Кирпищиковым, подхваченный артистом Евгением Любицким.
Краевой театральный
фестиваль «Волшебная кулиса» принес сразу две серьезные награды актрисам БДТ: «Лучшая женская
роль» – Софии Демидовой
за исполнение роли Лизы
в «Гербе города Эн» (16+),
«Лучшая женская роль второго плана» – Серафиме Барановой-Кивилевой за исполнение роли Дорины в
спектакле «Тартюф» (16+)
по шедевру Ж. Б. Мольера.
Актриса Софья Демидова одержала победу в номинации «Лучшая женская
роль» на XIX Фестивале те-

атров малых городов России и выиграла стажировку в юбилейную XV Международную летнюю школу
Союза театральных деятелей РФ.
Удачей было и участие в
фестивале «КаМский» (12+).
Пр о щ а я с ь о т и м е н и
труппы со своими зрителями до осени, Пётр Незлученко сообщил, что есть
еще несколько сюрпризов до
того, как БДТ уйдет в отпуск.
Это режиссерская лаборатория от Дарьи Шаховой. Постановки лаборатории будут демонстрироваться не
только на театральных подмостках, но и в Строгановских палатах в Усолье.
Про будущий 87-й сезон
Пётр Владимирович пока
лишь обмолвился. Это будут классические произведения в современной интерпретации.

ЦИФРА
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премьер

в минувшем сезоне
дал Березниковский
драмтеатр

СМОТРИ TV

№ 29 (33118), пятница, 29 июля 2022 г.

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

5.00 "Доброе утро" (16+)
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, 0.45,
3.05 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (12+)
21.45 Т/С "ОТЧИМ"(16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

5.00 Утро России (12+)
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"
(12+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/С "СОФИЯ"(16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
(16+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН"
(16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Клара Новикова. Я
не тётя Соня!" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+)

11.55 Т/С "ПРАКТИКА"(16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Мария Куликова" (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10, 3.15 Х/Ф "ЗАЛОЖНИКИ"(16+)
17.00, 2.05 "Прощание. Александр
Барыкин" (16+)
18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
18.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УС
ТИНОВОЙ."ГДЕТО НА
КРАЮ СВЕТА"(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь" (16+)
0.45 "Хроники московского быта.
Женщины Ленина" (12+)
1.25 "Прощание. Владимир Басов"
(16+)
2.50 "Осторожно, мошенники! Товарищество жулья" (16+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"(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 ДЬЯВО
ЛЫ"(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
21.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ"
(16+)
0.00 Т/С "ПЁС"(16+)
2.00 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.30 "Пешком...". Городец пряничный (16+)
7.00 "Другие Романовы". "Теория заговора" (16+)

7.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники" (16+)
8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Анатолий Кторов (16+)
8.35 Х/Ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА"(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Зодчий Карл Росси. Михайловский дворец (16+)
10.45 ACADEMIA. Константин Скрябин. "Геном как книга". 2-я
лекция (16+)
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 Х/Ф "СЕМЬЯ"(16+)
14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "На
льдине, как на бригантине" (16+)
15.35, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1971).
РЕЖИССЕР В. БРОВКИН.
"С ПОЛИЧНЫМ"(16+)
17.15 Д/ф "Любовь и больше, чем
любовь" (16+)
18.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. Л. Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с
оркестром. Владимир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик (16+)
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кенозерье (Архангельская область) (16+)
19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. "Монолог в 4-х частях". 4 ч. (16+)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
21.15 Х/Ф "СЕМЬЯ"(16+)
1.25 Д/ф "Литераторские мостки",
или Человек, заслуживший
хорошие похороны" (16+)
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2.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Арктика.
Жизнь на краю земли" (16+)

5.00, 6.00, 4.30 "Документальный
проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект. (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 2.50 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.05 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
20.00 Х/Ф "АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ"(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "РЭМБО 4"(16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.10 "Галилео" (12+). Научно-развлекательный журнал
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.45 Х/Ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"(16+)
12.05 Т/С "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ"(16+)
14.20 Т/С "ДЫЛДЫ"(16+)
20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ
ВИЮ2049"(16+)
23.15 Х/Ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО"(16+)
1.15 Х/Ф "КОМАТОЗНИКИ (2017)"
3.10 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.35 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код 3"
(0+)
8.30 "Перезагрузка" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА"(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
"САШАТАНЯ"(16+)
20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ"
(16+)
21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА"(16+)
22.00 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД"(16+)
0.10 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"(16+)
1.50, 2.20 Т/С "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(16+)
3.00, 3.45 "Импровизация" (16+)
4.35 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.20 "Открытый микрофон" (16+)
6.10 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 5.20
"Новости" (0+)
8.05, 17.00, 20.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/С "СЛЕД"(16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00 Т/С "ПОБЕГ"(16+)
17.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi
Hockey Open". СКА (СанктПетербург) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая трансляция (0+)
20.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар (0+)

23.00 Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing.
Евгений Терентьев против
Магомеда Мадиева. Прямая
трансляция (0+)
1.50 Х/Ф "МОЛОДОЙ ИП МАН:
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА"
(16+)
3.35 Пляжный футбол. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)
4.50 "Голевая неделя РФ" (0+)
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Эстудиантес" (Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
7.30 "Третий тайм" (12+)

6.30, 5.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.25, 2.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.05 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.30 "Порча" (16+)
14.00, 23.00 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.35 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "МЕНЯ ЗОВУТ САША"
(16+)
19.00 Х/Ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ"(16+)
5.10 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Известия" (16+)
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/С
"ПАСЕЧНИК"(16+)
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 "ХОЛО
СТЯК"
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 0.30,
1.10, 1.40, 2.20 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.10 Т/С "СВОИ3"(16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ"(16+)

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Информационный канал (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (12+)
21.45 "Две звезды. Отцы и дети". Финал (12+)
23.40, 2.55 "Информационный канал" (16+)
0.50 "Двое. Рассказ жены Шостаковича" (12+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
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"
(12+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/Ф "САЛЮТ7"(12+)
23.30 Х/Ф "КАНДАГАР"(16+)
1.25 Х/Ф "ВОИН"(16+)
2.55 Х/Ф "МОЛЧУН"(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.15, 18.10 "Петровка, 38" (16+)
8.35, 11.55 Х/Ф "МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ"(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

12.40, 15.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ."ДЕВИЧИЙ
ЛЕС"(12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!"
(16+)
18.30 Х/Ф "СЕЗОН ПОСАДОК"(16+)
20.15 Х/Ф "БЕГЛЕЦ"(16+)
22.10 Д/ф "Закулисные войны в
кино" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.30 Х/Ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"(6+)
2.15 Х/Ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА"(16+)
5.05 "Хватит слухов!" (16+)

4.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ"(16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ"(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
21.45 Х/Ф "ЛОВУШКА"(16+)
23.25 "Живи спокойно, страна!" Концерт Ларисы Рубальской
(12+)
1.10 "Их нравы" (0+)
1.25 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.30 "Пешком...". Москва зоологическая (16+)
7.00 "Другие Романовы". "Августейшая
сестра милосердия" (16+)
7.30 Д/ф "Литераторские мостки", или
Человек, заслуживший хорошие похороны" (16+)

8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Лев Свердлин (16+)
8.35 Х/Ф "НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ"(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчие Егор Соколов, Аполлон
Щедрин, Василий Собольщиков, Иван Горностаев. Императорская Публичная библиотека (16+)
10.45 Д/ф "Завод" (16+)
11.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ"(16+)
14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 "Влюбиться в Арктику". Документальный сериал. "Арктика.
Жизнь на краю земли" (16+)
15.35 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ (СССР, 1972). РЕ
ЖИССЕР В. БРОВКИН."ДИ
НОЗАВР"(16+)
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин.
"Иван Грозный и сын его
Иван" (16+)
17.50 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. Шедевры мировой
оперы. Владимир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик (16+)
19.45 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
20.40 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"(16+)
23.20 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ"(16+)
1.25 ИСКАТЕЛИ. "Клад Григория Распутина" (16+)
2.10 "Персей". "О море, море!..". Мультфильмы для взрослых (16+)
2.40 "Первые в мире". Документальный сериал. "Дмитрий Ивановский. Открытие вирусов" (16+)
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5.00, 6.00, 9.00 "Документальный
проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости".
(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ЗАЛОЖНИК"(16+)
21.30 Х/Ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"(16+)
23.00 Х/Ф "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ"(16+)
0.45 Х/Ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА"
(16+)
1.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Джефф
Монсон - Вячеслав Дацик.
(16+)
2.15 Х/Ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА"
(16+)
3.25 Х/Ф "ПЕРВЫЙ УДАР"(16+)
4.45 "Невероятно интересные истории". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.10 "Галилео" (12+). Научно-развлекательный журнал
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.15 Х/Ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"(16+)
12.00 "Уральские пельмени".
"Смехbook" (16+)
13.20 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)

21.00 "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ"
(12+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ
23.00 Х/Ф "ТЫ ВОДИШЬ!"(16+)
1.00 Х/Ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"(16+)
2.40 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар (0+)
20.55 Пляжный футбол. Женщины.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция (0+)
22.55 "РецепТура" (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" - "Бавария". Прямая трансляция (0+)
2.15 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ"(16+)
4.20 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан великой команды" (16+)
5.20 "Всё о главном" (12+)
5.50 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Трансляция из Москвы (0+)
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар (0+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код 3"
(0+)
7.30 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом драконе" (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, 3.05, 3.50 "Импровизация"
(16+)
23.00 "ПРОЖАРКА" - "ТИМАТИ" (18+)
0.00 Х/Ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬ
КО ВПЕРЕД"(16+)
1.50, 2.15 Т/С "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(16+)
4.40 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.25 "Открытый микрофон" (16+)
6.15 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

6.30, 4.50 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.25, 2.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 "Порча" (16+)
14.00, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО"(16+)
19.00 Х/Ф "ОТПУСК В СОСНОВОМ
ЛЕСУ"(16+)
4.30 "6 кадров" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10, 5.15
"Новости" (0+)
8.05, 17.00, 22.15, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/С "СЛЕД"(16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
14.40 "Лица страны. Ольга и Евгения
Фролкины" (12+)
15.00 Т/С "ПОБЕГ"(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия"
(16+)
5.25, 6.05, 7.25, 9.30, 10.00, 11.35, 0.10
Т/С "ЩИТ И МЕЧ"(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ"(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.10 "Светская хроника" (16+)
1.00, 1.25, 1.50 Т/С "СТРАСТЬ"(16+)
2.20, 2.55, 3.30, 4.10 Т/С "СВОИ3"
(16+)
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СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУББОТА, 6 АВГУСТА

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+)
13.40 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ"(16+)
15.35 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"."НА
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА"(16+)
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (12+)
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ"(16+)
1.10 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Россия от края до края" (12+)

5.00 Утро России (12+)
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" (16+)
10.10 "Сто к одному" (16+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (12+)
12.00 "Доктор Мясников". (12+)
13.05 Т/С "Я ВСЁ ПОМНЮ"(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф "ВТОРОЙ ШАНС"(16+)
0.50 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ"
(16+)
4.00 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ"(16+)

5.35 Х/Ф "БЕГЛЕЦ"(16+)
7.15 "Православная энциклопедия" (6+)
7.40 Д/ф "Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский" (16+)

8.20 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ
ВИ"(16+)
10.10 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/Ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"(12+)
13.40 "Смех без причины". Юмористический концерт. (12+)
14.45 Х/Ф "ЯЩИК ПАНДОРЫ"(16+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО
ЛЯКОВОЙ."МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО"(12+)
22.15 Д/ф "Госизменники" (16+)
23.00 "90-е. Наркота" (16+)
23.40 "Прощание. Виктор Черномырдин" (16+)
0.25 "Дикие деньги. Джордж-потрошитель" (16+)
1.05, 1.30, 2.00 "Хватит слухов!" (16+)
2.25 Х/Ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+)

4.35 Т/С "ДЕЛЬТА"(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
22.30 "Маска" (12+)
1.30 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
6.30 "Владимир Маяковский "Мистерия-Буфф" в программе "Библейский сюжет" (16+)
7.05 "Необыкновенный матч". "Старые знакомые". "Последняя невеста Змея Горыныча".
Мультфильмы (6+)

8.05 Х/Ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"(16+)
10.15 "Передвижники. Николай Ге"
(16+)
10.45 Х/Ф "ДОРОГА К МОРЮ"(16+)
12.00 "Дом ученых". Дмитрий Тетерюков (16+)
12.30, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Московский зоопарк (12+)
13.15 Д/ф "Монолог балетмейстера" (16+)
14.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ МАРИИНСКОГО. Балет
А.Чайковского "Ревизор". Хореография Олега Виноградова. Запись 1984 года (16+)
15.45 "Энциклопедия загадок". Документальный сериал. "Пуп
земли" (16+)
16.10 "Мировая литература в зеркале Голливуда". Документальный сериал "Преступление и
наказание" (16+)
17.00 Х/Ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС"(16+)
19.00 Д/ф "Анастасия" (16+)
19.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
(16+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО
ДЖАЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор Фридман (16+)
21.00 Х/Ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА"(16+)
22.30 В. Мартынов. "Упражнения и
танцы Гвидо". Опера на григорианский кантус в постановке Г. Исаакяна (16+)
0.00 Х/Ф "ДОРОГА К МОРЮ"(16+)
1.50 ИСКАТЕЛИ. "Забытый гений
фарфора" (16+)
2.35 М/ф "Олимпионики" (16+)

5.00 "Невероятно интересные истории". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.00 "О вкусной и здоровой пище".
(16+)
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8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
9.00 "Минтранс". (16+)
10.00 "Самая полезная программа". (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко". (16+)
14.30 "СОВБЕЗ". (16+)
15.30 "Кому нужна эта Украина?".
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 "Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников". Документальный спецпроект. (16+)
18.00, 20.00 Х/Ф "ХИТМЭН"(16+)
20.20 Х/Ф "ХИТМЭН: АГЕНТ 47"
(16+)
22.05, 23.25 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА"(16+)
0.20 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА 3"(16+)
2.15 Х/Ф "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ"(16+)
3.45 "Тайны Чапман". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с "Фиксики"
6.25 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота"
8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты"
8.25, 10.45 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "InТуристы". 2 с. (16+)
11.05 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ"(16+)
13.25 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ"
(16+)
16.05 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР
ТИ"(16+)
19.00 "СОНИК В КИНО"(6+). АНИМА
ЦИОННАЯ КОМЕДИЯ

21.00 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ
КАЧУ"(12+). ПРИКЛЮЧЕН
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
23.00 Х/Ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН"(16+)
0.45 Х/Ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО
СПОДСТВО"(16+)
2.40 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 5.50, 6.40 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
9.00 "Перезагрузка" (16+)
9.30 "Модные игры" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 "Комеди клаб. Дайджест" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00, 23.30 "ХБ" (18+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила против Сиримонгхона
Ламтуана. Трансляция из Таиланда (16+)
9.00, 10.55, 14.40, 18.10, 5.40 "Новости" (0+)
9.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)
11.00 Х/Ф "МОЛОДОЙ ИП МАН:
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА"
(16+)
12.45 Х/Ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ"
(16+)
15.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Дельта" (Саратов).
Прямая трансляция (0+)

16.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. "Локомотив"
(Москва) - "Кристалл" (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. ЦСКА - "Факел"
(Воронеж). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Краснодар" - "Локомотив" (Москва). Прямая
трансляция (0+)
0.45 Х/Ф "НОКДАУН"(16+)
3.40 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Байер" (0+)
5.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла. Прямая трансляция
из США (16+)

6.30, 5.35 "6 кадров" (16+)
6.50, 6.10 Х/Ф "СВАТЬИ"(16+)
8.40 Х/Ф "МИЛЛИОНЕР"(16+)
10.45 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ"(16+)
18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА"(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+)
22.40 Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"(16+)
0.35 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ"(16+)
4.00 "Преступления страсти" (16+)

5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.30, 10.00, 10.55,
12.35, 14.05, 15.40, 1.25, 2.20,
3.10, 4.05 Т/С "ТАКАЯ РАБО
ТА"(16+)
9.00 "Светская хроника" (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.40, 23.25, 0.15, 0.55
Т/С "СЛЕД"(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

5.05 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ"(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
(16+)
6.10 "Отчаянные" (16+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Парни с Квартала" (16+)
11.20 Т/С "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ"
(16+)
12.15, 18.20 "Андреевский флаг"
(16+)
21.00 "Время" (12+)
22.35 "Выбор агента Блейка" (12+)
0.45 "Наедине со всеми" (16+)
2.35 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 2.35 Х/Ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ"(12+)
7.15 "Устами младенца" (12+)
8.00 События (12+)
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым" (12+)
9.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (16+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (12+)
12.00 "Доктор Мясников". (12+)
13.05 Т/С "Я ВСЁ ПОМНЮ"(16+)
18.00 "Песни от всей души". Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
1.00 Х/Ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕР
ТВЫ"(16+)

8.35 Х/Ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"(6+)
10.35 "Знак качества" (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/Ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ"
(16+)
13.40 "Москва резиновая" (16+)
14.45 "Что бы это значило?" Юмористический концерт. (12+)
16.25 Х/Ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ
ТОМ"(16+)
19.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО
РОЛЕВЫ"(16+)
23.35 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН"
(16+)
1.05 "Петровка, 38" (16+)
1.15 Х/Ф "ГДЕТО НА КРАЮ СВЕ
ТА"(16+)
4.10 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ
ВИ"(16+)

4.35 Т/С "ДЕЛЬТА"(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.50 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+)
22.40 "Маска" (12+)
1.25 "Их нравы" (0+)
1.50 Т/С "БРАТАНЫ"(16+)

0+
5.25 Х/Ф "СЕЗОН ПОСАДОК"(12+)
6.50 Х/Ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"(12+)

6.30 "Энциклопедия загадок". Документальный сериал. "Пуп
земли" (16+)

7.05 "Храбрый портняжка". "Возвращение блудного попугая".
Мультфильмы (6+)
8.05 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"(16+)
10.25 "Обыкновенный концерт" (16+)
10.55 Х/Ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА"(16+)
12.25 "Первые в мире". Документальный сериал. "ТУ-144. Первый
в мире сверхзвуковой пассажирский самолет" (16+)
12.40, 1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Московский зоопарк (12+)
13.25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор (16+)
14.40 Д/ф "Кубанские казаки". А любовь девичья не проходит,
нет!" (16+)
15.20, 23.20 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ"(0+)
17.10 Д/ф "Что на обед через сто
лет" (16+)
17.55 "Пешком...". Москва нескучная (16+)
18.25 ОСТРОВА. Вадим Коростылев (16+)
19.10 "Романтика романса" (16+)
20.05 Х/Ф "ВАШ СЫН И БРАТ"(16+)
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016 (16+)
1.45 ИСКАТЕЛИ. "Тайна Поречской
колокольни" (16+)
2.30 "Кот и клоун". "Королевская
игра". Мультфильмы для
взрослых (16+)

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
6.00 Х/Ф "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ
МА"(16+)
7.45, 9.00 Х/Ф "МИССИЯ: НЕВЫПОЛ
НИМА 2"(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+)
10.45, 13.00 Х/Ф "МИССИЯ: НЕВЫ
ПОЛНИМА 3"(16+)

13.50 Х/Ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН
ТОМ"(16+)
17.00 Х/Ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ"(16+)
20.00 Х/Ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ"(16+)
23.25 Х/Ф "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА"(16+)
1.05 "Самые шокирующие гипотезы". (16+)
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
7.30 М/с "Царевны" (0+)
8.00 Х/Ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН"
(16+)
9.45 Х/Ф "МАДАГАСКАР"(6+)
11.25 Х/Ф "МАДАГАСКАР2"(6+)
13.05 Х/Ф "МАДАГАСКАР3"(6+)
14.55 Х/Ф "ДЕВОЧКА МИА И БЕ
ЛЫЙ ЛЕВ"(6+)
17.00 "СОНИК В КИНО"(6+). АНИМА
ЦИОННАЯ КОМЕДИЯ
18.55 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ
КАЧУ"(12+). ПРИКЛЮЧЕН
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
21.00 Х/Ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ"(16+)
23.35 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ
ВИЮ2049"(16+)
2.35 Т/С "ВОРОНИНЫ"(16+)
5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код 3"
(0+)
9.00 М/ф "Два хвоста" (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/С "СА
ШАТАНЯ"(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/С
"В АКТИВНОМ ПОИСКЕ2"
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл". Сезон 2019
(16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)
5.50, 6.40 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)

данцевым (16+)
2.05 VII Международные спортивные
игры "Дети Азии". Церемония закрытия. Трансляция из
Владивостока (0+)
3.15 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
4.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. ЦСКА - "Строгино"
(Москва) (0+)
5.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
7.00 Д/ф "Любовь под грифом "Секретно" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла. Прямая трансляция
из США (16+)
10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 1.00, 5.40
"Новости" (0+)
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 1.10
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)
11.30 Х/Ф "НОКДАУН"(16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат России.
"Стрела" (Казань) - "Локомотив-Пенза". Прямая трансляция (0+)
17.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi
Hockey Open". СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омск).
Прямая трансляция (0+)
20.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Сочи" - "Пари НН"
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция (0+)
0.00 После футбола с Георгием Чер-

6.30 Х/Ф "СВАТЬИ"(16+)
9.45 Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"(16+)
11.40 Х/Ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ"(16+)
15.15 Х/Ф "ОТПУСК В СОСНОВОМ
ЛЕСУ"(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+)
22.40 Х/Ф "МИЛЛИОНЕР"(16+)
0.40 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ"(16+)
4.00 "Преступления страсти" (16+)
6.25 "6 кадров" (16+)

5.00, 5.45, 6.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"(16+)
7.30, 8.20, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.10, 14.10, 15.05, 16.05 Т/С
"ЧУЖОЙ РАЙОН2"(16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05,
21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 0.30
Т/С "СЛЕД"(16+)
1.10, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/С "ДОЗНА
ВАТЕЛЬ"(16+)
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Лукоморье

ГДЕ КАПРИЗКА ОБРЁЛ ДОМ
С именем Владимира Воробьёва главная детская библиотека в Перми
испытала второе рождение
Маргарита НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

Ц

ентральная детская библиотека краевого центра (ул. Чернышевского, 5) получила имя одного из классиков отечественной детской литературы Владимира Воробьева
(1916–1992), автора «Капризки» (6+). С ним учреждение
пережило еще одно перерождение – своих юных читателей оно встретило в статусе
модельной библиотеки.
Нет былого читального
зала, а есть разные конфигурации сидячих и даже отчасти лежачих уединенных
мест, предназначенных
для комфортного чтения
в окружении полок с томами. Кроме обновленного и пополненного книжного фонда, теперь в распоряжении посетителей, например, коворкинг-пространство, в котором подросткам
должно быть нескучно выполнять домашнее задание.
В медиазале ребята смогут
поучиться компьютерной
анимации, графическо-

ЦИФРА

8

модельных
библиотек
функционирует
сегодня
в миллионной
Перми

му дизайну и другим современным навыкам, которые пригодятся в жизни. В
зале для интеллектуальных
игр семейные клубы могут
собираться на свои заседания. В игровой, предназначенной для маленьких читателей, устроен интерактивный пол. При наличии
электронного читательского билета автоматизированные станции выдачи
позволяют брать и выписывать книги самостоятельно,
без привлечения библиотекаря.
Обновленная библиотека им. В. И. Воробьева также
будет главным средоточием
памяти о писателе и центром пропаганды его творче-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
фото пресс-службы администрации города Перми (Виталий Кокшаров)

ства подобно тому, как достоянием краевой детской
библиотеки им. Льва Кузьмина является его музей.
С переходом главной городской детской библиотеки в разряд модельных
общее количество учреждений сети нового поколения в городе-миллионнике дошло до восьми (из
38, по данным директора Объединения муниципальных библиотек Светланы Хаерзамановой).

В один день с нею в Прикамье открылись еще три
модельные библиотеки. Библиотека № 21 в Перми же
(ул. Гашкова, 20) и Бардымская центральная библиотека получили средства на
свое преображение из государственного федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». А Бардымская детская
библиотека реализовала
свой проект в рамках регионального конкурса.

Ольга ЯРИЛОВА,
заместитель министра культуры РФ:
– Создание модельных библиотек – одно из любимых
направлений работы федерального министерства.
Мы видим, как библиотеки нового поколения становятся для читателей настоящими местами притяжения. Считая пермские,
всего в этом году по всей
России откроют свои двери для читателей в новом
статусе 239 библиотек. При
этом ваш пермский практический и методический
опыт будет полезен и другим.

СПРАВКА «ЛУКОМОРЬЯ»
Владимир Воробьев – уроженец Самары. До Великой Отечественной войны учился в
Пятигорском медицинском
институте, работал на туляремийной станции лаборантом. В 1943 году добровольцем отправился на фронт,
служил в артиллерии. За мужество, проявленное в боях
с немецко-фашистскими захватчиками, был награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, шестью медалями. Демобилизован после
серьезного ранения.
В Молотове (Перми) жил с
1949 года. Работал на строительстве Камской ГЭС, тру-

дился механиком, электриком, преподавал в школе,
служил методистом управления культуры, был нештатным автором нашей
газеты и областного радио…
В последние годы творчество писателя привлекает все
больше внимания в связи с
выходом на экраны мультсериала «Капризка» (6+; 2021),
снятого по мотивам самой
известной и популярной его
повести. Неопрятный человечек ростом с кошку и со злыми глазками, подначивавший
проказничать и не слушаться
взрослых, впервые появился
на страницах книжки, выпущенной Пермским книжным

издательством в 1960 году.
В 1968-м появилось дополненное и переработанное издание – «Капризка – вождь ничевоков» (6+).
Всего же наследие прозаика составляет около тридцати книг, изданных в Перми, Москве и Свердловске.
Основные сборники рассказов и сказок: «Это уж твердо» (1961; 6+), «Как Непоседа
себе дело искал» (1964; 6+),
«Как Дед Мороз парад принимал» (1964; 6+), «Как кот
Васька в третий класс перешел» (1965; 6+), «Солнцева сестра» (1971; 6+), «Я не придумал ничего» (1985; 6+), «Такое
кино...» (1989; 12+) и другие.

Фото из собрания Государственного архива Пермского края

Общий тираж книг прозаика
перевалил за два с половиной миллиона экземпляров.
В 2016 году в ознаменование

столетия со дня рождения
сказочника на городской
эспланаде уложена именная плита его памяти.

zwezda.su(16+)
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Повесть о живописце, который отказался от Парижа ради Перми

Н

овая документальная повесть Владимира Гладышева «Жил в Перми
художник» (12+) рассказывает о живописце, который
отказался от карьеры за границей ради родного города,
которому верующие должны быть благодарны за восстановление собора, ставшего кафедральным, и которого ныне помнят лишь специалисты.
...Весна военного 1944
года в далеком от фронтов
Молотове вступала в полную силу, и в душе у старого мастера в те мартовские дни царило какое-то
полузабытое, тревожно-радостное настроение. Алексей Несторович Зеленин получил неожиданный заказ...
от Молотовской епархии:
поновить, отреставрировать росписи в Свято-Троицком храме (Слудском).

ДВА СТАРИКА ПОД КУПОЛОМ

«Вспомнили старого иконописца», – вздрогнуло в сердце художника.
О его дореволюционном
профессиональном занятии уже мало кто помнил,
разве что некоторые из соседей-старожилов называли его иногда «богомазом».
Из товарищей по гильдии
живописцев почти никого
и не осталось, кроме Ивана Туранского, и тот помладше будет. Вот его, Ивана Иваныча, Зеленин и решил взять в напарники.
«И найдем поруганный
наш храм», – вспомнились
вдруг Зеленину строки его
знакомого поэта Максимилиана Волошина. Несколько лет в Слудской церкви,

КСТАТИ
Улица художника Зеленина существует в Перми с 2002 года, она пролегает в микрорайоне Ива.
В 2020-м, в год 150-летия со
дня рождения живописца,
было решено открыть звезду Алексея Зеленина на городской Аллее доблести и
славы. Ожидаем окончания реконструкции эспланады.

СПРАВКА «ЛУКОМОРЬЯ»
Уроженец Оханска Алексей Зеленин первоначальное образование получил в Пермской мужской гимназии. Учился
в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Работал в Париже. В 1897 году вернулся в Пермь. Преподавал рисование, выполнял росписи церквей в Перми и Кунгуре. Картины Зеленина имеются в Пермской государственной художественной галерее.
опоясанной колючей проволокой, «перевоспитывали» беспризорников, или,
как тогда выражались, «дефективных». Позже отдали
здание под военный склад.
В первый раз, когда два художника вышли на объект
и оценили объем предстоящей работы, то просто ахнули: «Когда мы это все сможем сделать, два старика?!.»
Но... глаза боятся – руки
делают. Смогли, совершили
художники духовный подвиг. 24 марта Алексей Несторович вернулся домой
уставший, но в приподнятом настроении, ужас-

День рождения Алексея
Зеленина совпадает с Днём
города Перми. По старому
календарю будущий художник
появился на свет 31 мая
1870 года. Значит, по новому
стилю его день рождения
приходится на 12 июня.
но довольный, жена Ольга Михайловна да племянница Лида, жившая у них,
сразу это почувствовали.
За ужином Зеленин сказал:
«Ну, бабоньки мои, сегодня
я закончил роспись под куполом. – И добавил: – Н-да…
Я не работал, я – горел».
Он еще походил, напевая, по мастерской. Взяв
лупу, оценивающе всмотрелся в очередной макет,
который готовил к сдаче
заказчику. И пожелав всем
спокойной ночи, ушел почивать.
Утром он к завтраку не
вышел. Сердце 73-летнего
мастера перестало биться.

МЕЧТА О ГОРОДЕ ХУДОЖНИКОВ

Значение для Перми творческого наследия художника и педагога
А. Н. Зеленина (1870–1944)
еще не оценено у нас по достоинству. Он активно работал на сломе – на рубеже
эпох. Творчество Алексея Зеленина распадается на две

половины: до – и после Великой русской революции
1917 года (если Февраль и
Октябрь воспринимать как
один процесс – ред.). Добился в своем искусстве многого, особенно преуспев в
церковной росписи и в мастерстве портрета. Статский советник Зеленин до
революции был поощрен
орденами Св. Станислава,
Св. Анны III степени, бронзовой медалью в память
300-летия Дома Романовых и другими наградами.
После революции Зеленин сумел найти свое место в новой жизни и остаться уважаемым человеком
в обществе уже благодаря своему таланту педагога. Он сыграл, не побоимся
сказать, выдающуюся роль
в становлении и развитии
художественного образования в Перми.
В конечном итоге у истоков того, что сегодня в городе на Каме художников
готовят две сильнейшие
школы – филиал глазуновской Академии и Институт
культуры – стоял именно
он. У Зеленина и его учеников была мечта – чтобы Пермь стала городом
художников. Но не только
мечтал, никто не работал
ради этого так системно, самозабвенно и
молитвенно,
как он. Алексей Несторович был и оставался еще и лучшим иконописцем своего времени, образами его работы
обогащались
многие храмы в Прикамье. Но, кроме
того, он был одним из организаторов первого профессионального объединения пермс к и х х удож н и-

Фото предоставлено издательством «Титул».

Владимир ГЛАДЫШЕВ
info@zwezda.su

ков – Общества любителей живописи, ваяния и
зодчества (1909). В 1918 году
он – один из преподавателей Союза свободных художников, в 1919-м – соавтор программ художественных курсов. И уже на излете трудового пути (как ни
покажется странным, так
мэтр назвал свою профессиональную деятельность),
в 1942 году он стал членом
Союза художников СССР.
Любопытная деталь, дающая почву для версий
мистиков и нумерологов. С тех пор, как у
Перми утвердилась
дата официального дня рождения,
д е н ь р ож д е н и я
Алексея Зеленина совпадает
с ним.
Дело в

том, что по старому стилю
будущий художник появился на свет 31 мая 1870 года.
Значит, по новому стилю
его день рождения приходится на… 12 июня, которое
отмечается теперь в Перми
как День города! Совпадение символично, ибо Перми
мастер посвящал все свои
творческие усилия.
Книга «Жил в Перми художник. Повесть о мастере,
который подписывал свои
картины АЗ» (издательство «Титул», 2022)
издана при
поддержке
министерства культуры края
в рамках
проекта
«Пермская
библиотека», тираж –
300 экземпляров.
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ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 АВГУСТА 2022 ГОДА

ОВЕН
Овнам, состоящим в браке, в начале недели удастся найти
взаимопонимание с партнером, даже если раньше этого
не получалось. Также это хорошие дни для поездок и новых
знакомств. В середине недели усиливается стремление
к романтическим отношениям и творчеству. Придумайте
как внести в свою жизнь разнообразие.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов в начале недели наступит благоприятное время для
решения некоторых материальных проблем. Также это хорошее
время для наведения порядка в домашних делах, избавления
от старых и ненужных вещей. В середине недели
вы почувствуете улучшение психологического микроклимата
в семье, в отношениях с близкими родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели звезды советуют Близнецам внести
коррективы в свой имидж. В эти дни у вас будет исключительно
тонкий вкус, поэтому любое изменение прически, макияжа
или стиля одежды сделают вас еще более привлекательными.
Также усиливается потребность в новых впечатлениях. Для
этого рекомендуется чаще проводить время с друзьями. В
середине недели вы станете еще более общительными, вокруг
вас постоянно будет много людей.
РАК
В начале недели возрастает ваша потребность в одиночестве,
уединении, когда можно спокойно разобраться в событиях,
которые произошли с вами за последнее время. В середине
недели у вас будет достаточно финансовых ресурсов для того,
чтобы сделать условия своей жизни более комфортными.
ЛЕВ
Львам в начале недели звезды советуют больше времени
проводить в поездках и в общении с друзьями. Ваша душа
в это время потребует свободы и новых впечатлений. Не
ограничивайте свои желания, если вы свободны от семейных
обязательств. Это хорошее время для путешествий и обучения.
Середина недели благоприятствует посещению спортивных
стадионов и тренажерных залов.
ДЕВА
В начале недели типичные Девы почувствуют себя детективами
и захотят заняться расследованием некоторых таинственных
вопросов, которые волновали их в последнее время. Середина
недели складывается благоприятно для налаживания
отношений с родителями, особенно с отцом. В конце недели не
стоит давать никому денег в долг: вернуть их будет непросто.
То же самое относится к вашему личному имуществу.
ВЕСЫ
Весам звезды советуют использовать начало недели для
самообразования. В середине недели вас может увлечь
дружеское общение. Если вы мало общаетесь с друзьями, то
на смену им может прийти виртуальное общение по Интернету.
В конце недели бережнее отнеситесь к своему здоровью,
соблюдайте правила гигиены, иначе могут получить развитие
вирусные инфекции.
СКОРПИОН
Скорпионам в начале и середине недели можно проводить
плановые хирургические операции: организм прекрасно
справится с нагрузками. Также в этот период возрастает
потребность в получении острых впечатлений. В середине
недели можно решительно менять что-то в своих привычках.
В конце недели влюбленные Скорпионы могут испытывать
муки ревности. Берегите свои чувства и чувства партнера, не
разрушайте их подозрительностью.

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28 НА СТР. 15

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы известны как любители путешествий. В начале этой
недели тяга к далеким странствиям поведет многих из вас в
дорогу. В середине недели улучшатся супружеские отношения у
тех, кто состоит в браке. Вас могут часто приглашать в гости на
торжественные мероприятия. В конце недели берегите покой в
своей семье, поскольку он может быть нарушен какими-либо
бытовыми неурядицами.

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в № 30 от 5 августа 2022 года.
Источник: www.s-tv.ru

КОЗЕРОГ
Козерогам в начале недели, скорее всего, захочется что-то
решительно изменить в своем доме, произвести маленькую
революцию, сделать некое обновление. В середине недели
наступают благоприятные дни для того, чтобы заняться
укреплением своего здоровья. В среду или четверг можно
начинать какие-либо лечебные процедуры либо закаливание.
Конец недели не слишком подходит для новых знакомств и
поездок. Опасайтесь обмана.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели у Водолеев усилится потребность в общении
с неординарными творческими людьми. И они будут часто
попадать в поле вашего зрения. Это хорошее время для
интеллектуальной деятельности, общения, учебы. Середина
недели придаст новый импульс вашей любви. Возможно, вы
решите узаконить свои отношения. В конце недели не следует
доверять людям, с которыми вы познакомитесь в поездке.
Также воздержитесь от покупок в интернет-магазинах.
РЫБЫ
В начале недели у Рыб наступит благоприятное время для
покупки компьютерной техники и электроники. В этот период в
семье улучшится психологическая атмосфера. Середина недели
позволит вам успешно избавиться от недугов. В это время
особенно эффективными будут народные методы лечения. Не
следует также забывать о гигиене. В конце недели возрастает
риск получения травмы. Будьте аккуратнее при обращении с
острыми предметами.

Яндекс ПОГОДА
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ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВИЧУ КИЛЕЙКО
Уважаемый Евгений Степанович!

Есть понятия, над которыми не властно время: Долг, Профессионализм, Ответственность, Воля к победе. Эти качества и делают
Вас тем человеком, за которым хочется следовать, тем человеком, который является примером для всех.
К юбилею Вы подошли в полном расцвете жизненных сил и профессиональных свершений. Ваш незаурядный талант организатора
и высокий профессионализм, умение мыслить масштабно и перспективно самым ярким образом проявились в период работы в
ПАО «Пермнефтегеофизика». С Вашим непосредственным участием были открыты наиболее крупные для Пермского края
месторождения нефти, улучшились экономические и финансовые показатели предприятия.
Компетентность, огромный управленческий опыт, высокая работоспособность, завоевали Вам непререкаемый
авторитет в коллективе, помогли добиться выдающихся успехов в непростое время руководства предприятием.
Ваш юбилей – важная дата, возраст зрелости, мудрости, накопленного с годами опыта, время гордиться достигнутыми
успехами. Судьба подарила Вам прекрасную трудовую биографию, вызывающую неизменное уважение коллег.
Мы желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгой и счастливой жизни, согретой любовью и заботой
Вашей семьи, друзей и близких.

С юбилеем!

Коллектив
ПАО «Пермнефтегеофизика»

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

тел. (342) 206-30-40
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039
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