
НУЖЕН ЛИ ПЕРМИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ? КАКИЕ СТИХИ ЧИТАЛ ПОЭТ ПО ЗАЯВКАМ КРАСНОКАМЦЕВ И КАКИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ПРЕДСТОЯТ? ГИДОМ ВЫСТУПАЕТ «ЛУКОМОРЬЕ»  

В старинных писцовых книгах именно этот город именовался  
как Пермь Великая. Здесь чтут 85 «спартанцев», вставших на пути  
ногайской орды, здесь нет и не будет многоэтажной застройки.  
В рамках цикла «Узнай пермское» сегодня гостим в Чердыни  стр. 8 – 9
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Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Сегодня кажется, что 
«Млада» была всегда. 
В девяностые без нее 

не обходился ни один хо-
ровой, в том числе между-
народный конкурс. В нуле-

вые коллектив обрел осно-
ву в статусе муниципаль-
ного учреждения культу-
ры, постоянно представля-
ющего Пермь за предела-
ми края.

И  в  д е с я т ы е  г о д ы 
XXI  века «Млада» стала 

участником самых пре-
стижных форумов, таких 
как Пасхальный фестиваль 
Валерия Гергиева.

Но и в статусе одного из 
сильнейших отечествен-
ных хоровых коллективов 
«Млада» все эти годы оста-
ется в Перми, позициони-

руя себя сегодня как хоро-
вой театр, который вызы-
вает сегодня такой же ин-
терес, как, например, перм-
ские деревянные боги или 
театр оперы и балета.

 Продолжение  
на стр. 10

ЧТОБЫ ДУША «ВСПОТЕЛА»
Три кита, на которых стоит «Млада»

Наталья РАДКЕВИЧ 
info@zwezda.su

Дата начала слу-
шаний по делу 
девятнадцати-
летнего Тимура 

Бекмансурова, известного 
также как «университет-
ский (или пермский) стре-
лок», назначена в Перм-

ском крае вом суде. Су-
дебный процесс начнется 
5 сентября. 

Адвокат подсудимо-
го, как недавно вступив-
ший в дело, ходатайство-
вал о выделении ему до-
полнительного времени 
для изучения материалов 
уголовного дела и согла-

сования позиций с подза-
щитным. Попросил он на 
это пятнадцать – двадцать 
дней, так что срок назна-
чен в том числе с учетом 
этого момента. 

Несостоявшийся сту-
дент Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского уни-
верситета Бекмансуров об-

виняется в убийстве и по-
кушении на убийство двух 
и более лиц, совершенном 
общеопасным способом, а 
также в посягательстве на 
жизнь сотрудника право-
охранительных органов и 
умышленном поврежде-
нии чужого имущества.

 Окончание на стр. 2

ВЕДАЛ, ЧТО ТВОРИЛ 
Университетского стрелка начнут судить через три недели

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
В ВЫСШЕЙ ЗЕЛЁНОЙ ЛИГЕ 
По величине лесов  
и парков у Перми первое 
место среди городов 
России с населением 
свыше 1 млн человек, 
таковы данные московской 
аналитической компании 
Marketing Logic. Однако 
в Перми не собираются 
довольствоваться 
имеющимся и намерены 
насадить ещё больше –  
на стр. 3

НАСЛЕДНИКИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ-
ТАНКИСТОВ
В регионах России 
формируются «именные» 
батальоны из желающих 
принять участие  
в специальной военной 
операции на Украине. 
В Прикамье создаётся 
добровольческий батальон 
«Парма». Это общественная 
инициатива. Кто может 
записаться, имеет  
ли значение военно-учётная 
специальность? –  
на стр. 4

ВМЕСТО ТУРА – В СУД
На последний месяц лета 
приходится пик охоты  
к перемене мест. Что бывает 
в случае позднего отказа  
от бронирования номера  
в гостинице? Ели 
передумали лететь рейсом, 
билет на который оплатили? 
Правовые коллизии 
анализирует наш правовой 
колумнист –  
на стр. 7
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЭХО НЕДЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
полностью

1 396 455 
Вакцина в наличии 

(дозы)

310 063
Заразились

376 341
+375 
случаев

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 11 августа

Выздоровели

365 651

ВЕДАЛ, ЧТО ТВОРИЛ 
 Начало на стр. 1

На заседании, на кото-
ром также надлежало ре-
шить вопрос о мере пре-
сечения для подсудимого, 
прокурор Светлана Плотни-
кова ходатайствовала о про-
длении обвиняемому сро-
ка содержания под стражей 
на шесть месяцев с момента 
поступления дела в суд, что 
состоялось в конце июля. 
Подсудимый и его новый 
адвокат Виктор Паньков не 
возражали.

Судья Сергей Коробей-
ников удовлетворил хода-
тайство прокурора, но ча-
стично. Основания, которые 
имелись на время заключе-
ния Бекмансурова под стра-

жу в первый раз, на сегодня 
не изменились, отметил он. 
Каких-либо медицинских 

противопоказаний, кото-
рые препятствовали бы на-
хождению подсудимого в 
СИЗО, предъявлено не было 
(отметим, что Бекмансуро-
ву ампутирована левая нога 

по колено, и теперь он инва-
лид II группы – авт.). 

Как бы то ни было...
– Бекмансуров обвиняет-

ся в особо тяжких преступ-
лениях. Находясь на свобо-
де, он может скрыться, – ре-
зюмировал судья.

В итоге суд решил про-
длить Бекмансурову арест 
на три месяца – до 27 октяб-
ря. 

...На заседании присут-
ствовал один из потерпев-
ших – Александр Суслонов, 
специалист по связям с об-
щественностью. Он полу-
чил тяжелое ранение в бе-
дро. Решил передохнуть от 

работы в отделе протокола, 
вышел на свежий воздух 
– погода стояла хорошая, 
а обратно зайти не успел. 
Почувствовал удар по телу, 
упал... Александра дважды 
прооперировали сначала в 
Перми, затем и в Москве. На 
работу он вернулся лишь 20 
марта этого года.

На вопрос: какие чувства 
он испытывает к подсуди-
мому, – потерпевший отве-
тить затруднился... 

Бекмансуров, как он по-
лагает, «не ведал, что тво-
рил».

Между тем обвиняемый 
признал вину в полном 
объе ме.

КАНДИДАТА УКРАСИТ МАНДАТ
В среднем на одно депутатское кресло в сентябре претендует 3,5 желающих 

В Прикамье завершилась 
регистрация кандида-
тов и партий для уча-

стия в сентябрьских мест-
ных выборах.

Изначально выдвинулось 
429 претендентов (80 про-
центов от этого числа – вы-
движенцы политических 

партий). Документы на ре-
гистрацию сдали 411 чело-
век. В итоге зарегистриро-
вано 368 кандидатов. 

103 из них являются 
кандидатами от «Еди-
ной России»; ЛДПР бу-
дут представлять 79 че-
ловек; 70 человек – пре-
тенденты от КПРФ; 
47 кандидатов будут 
олицетворять «Спра-
ведливую Россию; 
21 кандидат – от «Но-
вых людей», 1 человек 
оказался от партии «Ро-
дина»; 48 претендентов 
на депутатское удосто-
верение – внепартий-
ные самовыдвижен-
цы. В среднем на один 
мандат претендует 
3,5 кандидата.

Отказано было в даль-
нейшем участии в кампа-
нии сорока честолюбцам, 
еще трое отказались про-

должать сами. Основными 
причинами отказа послу-
жили недостаточное число 
достоверных подписей, со-
бранных в поддержку кан-
дидатов, сокрытие канди-
датами сведений о судимо-
сти, в принципе неполнота 
предоставленных сведений. 
Процент отказа в регистра-
ции один из наименьших 
в истории муниципаль-
ных выборов, он составля-
ет 9,3 процента, отмечают в 
краевой избирательной ко-
миссии.

Что касается основных 
избирательных кампаний 
по формированию новых 
составов окружных дум в 
четырех муниципалите-
тах, наибольшая конкурен-
ция ожидается на выборах 

в Лысьвенскую думу (77 че-
ловек на 20 мандатов, или 
3,85 кандидата на мандат) 
и в Кудымкаре (96 человек 
на 25 мандатов – 3,84 канди-
дата на место). Что касает-
ся дополнительных выбо-
ров, то на довыборах в думы 
Краснокамского, Чернушин-
ского округов и Березников 
зарегистрировано по пять 
кандидатов на кресло. 

Самым конкурентным 
выглядит округ № 2 на вы-
борах в думу Кудымкарско-
го муниципального округа, 
там за мандат готовы бо-
роться сразу семь человек. 

Напомним, единые дни 
голосования приходятся в 
2022 году на 9 – 11 сентября.

Инна СВИРСКАЯ

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
По данным предварительного следствия, 20 сентября 
2021 года Тимур Бекмансуров, вооружившись глад-
коствольным ружьем, вошел на территорию городка 
ПГНИУ и открыл стрельбу. В результате действий 
обвиняемого шесть человек погибли, более двадца-
ти были ранены, а 37 человек получили различные 
телесные повреждения, в том числе пытаясь спастись 
и выпрыгивая из окон. Злоумышленник отказался 
подчиниться требованиям стража порядка и выстре-
лил в него. В итоге полицейский – инспектор ГИБДД – 
обезвредил пришельца, применив табельное оружие. 
Комплексной экспертизой Бекмансуров был признан 
вменяемым.

На заседении присутствовал один из потерпевших – 
Александр Суслонов. В тот сентябрьский день он получил 

тяжёлое ранение в бедро. Вышел на свежий воздух,  
а обратно зайти не успел... На работу он вернулся лишь  

в марте этого года.

7
кандидатов 

претендуют  
на мандат депутата 

по округу № 2  
в Кудымкаре

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАГОРОД

В ВЫСШЕЙ 
ЗЕЛЁНОЙ ЛИГЕ 
Как лидер по площади лесов и парков  
в России намерен насадить ещё больше
Алексей ЛЬВОВ
info@zwezda.su

По степени озеленения 
Пермь занимает пер-
вое место среди го-

родов России с населением 
свыше миллиона жителей, 
таковы данные аналитиче-
ской компании Marketing 
Logic (Москва). По резуль-
татам имеющегося в ее рас-
поряжении исследования, 
леса, парки, сады и скверы 
занимают 56 процентов тер-
ритории города на Каме. 

Для сравнения, второе 
месте в стране, по данным 
этого исследования, занима-
ет Краснодар (46 процентов), 
на третьем – Уфа (39 процен-
тов). По площади своих «зе-
леных легких» столица За-
падного Урала может поспо-
рить и со многими милли-
онниками мира, включая 
Сингапур и Сидней, не го-
воря уже о японской Осаке…

При всем этом в Перми 
не собираются довольство-
ваться имеющимся.

МЕСТА ДЛЯ ТИШИНЫ
В 2021 году краевыми и 

городскими властями был 
разработан проект «Зелёное 
кольцо Перми» (впервые мы 
рассказали о нем нашим чи-
тателям 16 июля 2021 года). 
Фактически итоги первого 
года его реализации, связан-
ные с ним перспективы обоз-
ревались на днях правитель-
ством края. Кстати, данный 
проект также инициирован 
в рамках подготовки к празд-
нованию 300-летия Перми, 
но будет продолжаться и по-
сле июня 2023 года.

О грядущих новшествах 
и создании удобств для го-
рожан, желающих дышать 
свежим воздухом и зани-
маться физкультурой на 

лоне природы, поведал гла-
ва Перми Алексей Дёмкин.

Прежде всего террито-
рия парка культуры и отды-
ха «Балатово», занимающе-

го часть Черняевского леса, 
подвергнется капитальному 
ремонту, рассчитанному на 
два года. Уточнение проект-
ной документации произ-
водится сейчас с учетом по-
желаний экологов, общест-
венных деятелей, рядовых 
горожан, сообщил Дёмкин. 
Проектом предусматрива-
ется благоустройство глав-
ной и второстепенных ал-
лей, трех площадок для де-
тей разного возраста, строи-
тельство скейт-парка. Пред-
полагается и отдельное ме-
сто для тихого отдыха с де-
ревянным настилом и ска-
мейками. 

Маршруты выделены для 
пешеходов, бегунов и вело-
сипедистов. Велодорожки 
будут посыпаны песчано-
гравийной смесью. Общая 
протяженность велотрасс 
составит свыше 22 киломе-
тров, включая большой круг 
в глубине леса и несколько 
малых поблизости от каж-
дого из входов. На заболо-

ченных участках появятся 
мостики и деревянные пе-
реходы. Будет использова-
на и новая экологичная тех-
нология «каменный ковер».

Планируется обустро-
ить целых девять входных 
групп с разных сторон, ос-
новные будут со стороны 
ул. Братьев Игнатовых («Зо-
лотые пески») и ул. Подлес-
ной («Солнечные поляны»). 
Там разместятся информа-
ционные пункты, точки 
проката спортинвентаря, 
крытые общественные ту-
алеты, скамейки и качели.

Кроме того, в «Балатово» 
будет создан интерактив-
ный визит-центр. Здесь бу-
дут организовываться экс-
позиции под открытым не-
бом и проходить мероприя-
тия, в том числе направ-
ленные на экологическое 
просвещение сограждан с 
учётом этого общая пло-
щадь центра составит по-
чти 820 квадратных метров.

МУРЧИСОНУ И НЕ СНИЛОСЬ
В свою очередь в доли-

не Егошихи запланирова-
ны экологические тропы с 
благоустроенными спуска-

ми и мостиками, три визит-
цент ра с лекториями и дет-
скими мастерскими, смо-
тровые площадки, места для 
отдыха с подходом к воде. 
На участках, прилегающих 
к жилым домам, появят-
ся детские и площадки для 
воркаута. 

В рамках реконструк-
ции Егошихинского куль-
турно-мемориального пар-
ка будет разработан прогу-
лочный маршрут с электри-
ческим освещением, осна-
щенный системой навига-
ции, на протяжении кото-
рого по явятся зона отдыха 
и павильон с навесом. Глав-
ная задача – обеспечить пе-
шеходный подход к куль-
турному кластеру – быв-
шему заводу им. Шпагина. 
По «тропе Мурчисона» мож-
но будет дойти до места, где 
обнажается слой медистых 
песчаников – породы перм-
ского периода. Муници-

пальный контракт уже за-
ключен с муниципальным 
же «Благоустройством».

В долине Данилихи так-
же будут обустроены три 
парка: Серебрянский, Сквер 
Братьев Каменских и парк у 
Центрального рынка. Рабо-
ты там также должны стар-
товать ближайшей осенью.

По завершении всех ра-
бот предстоит побеспоко-
иться о сохранении нового 
облика рекреаций. Эксцес-
сы вандализма случаются в 
том числе в парках и скве-
рах, резюмировал губерна-
тор Махонин. Поэтому во 

всех проектах будут пред-
усмотрены системы видео-
наблюдения...

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Территория парка «Балатово» подвергнется капитальному 
ремонту, рассчитанному на два года. Проектная 

документация уточняется с учетом пожеланий экологов, 
общественных деятелей, рядовых горожан, по словам главы 

города

Черняевский лес – один из самых крупных лесопарков  
в городах-миллионниках; площадью он больше московских 

«Сокольников»

56
поцентов

территории Перми 
занимают  

зелёные зоны

ЦИФРА

22
километра

составит 
протяжённость 

велотрасс  
в Черняевском лесу

ЦИФРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермско-

го края:
– Этот проект знаковый потому, что столи-

ца Прикамья – один из самых зеленых мил-
лионников не только России, но и мира. Более полови-
ны территории города составляют леса, лесопарки – это 
уникальное явление. И мы должны бережно относить-
ся к этому феномену, сохранять и умножать его. «Зелё-
ное кольцо» означает прежде всего благоустройство при-
родных территорий, что сделает пользование ими удоб-
нее. Мы планируем реализацию благоустройства и вос-
становления объектов в долинах основных малых рек: 
Данилихи и Егошихи. Хотя вообще, как известно, по тер-
ритории крае вого центра протекает более трехсот речек. 
Также планируется реконструкция Егошихинского куль-
турно-мемориального парка и Черняевского леса, – од-
ного из самых крупных лесопарков среди всех городов-
миллионников. По площади он больше московских «Со-
кольников»!

На воплощение всех этих проектов направляем более 
1,5 миллиарда рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей ДЁМКИН, глава Перми: 
– Ключевые идеи проекта «Зелёное коль-

цо» – комфорт и бережное восстановление. Эле-
менты благоустройства планируем максималь-

но гармоничным образом вписывать в естественную при-
родную среду. Уже подготовлено архитектурно-планиро-
вочное предложение по формированию в Черняевском 
лесу понятной навигационной сети, обустройству вход-
ных групп, обновлению сложившихся мест отдыха, таких 
как «Золотые пески», площадка для ветеранов и детских. 
Предусмотрены организованные маршруты для различ-
ных групп населения в зависимости от основных склон-
ностей и интересов, с разным покрытием и разного цвета.
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НАСЛЕДНИКИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ-
ТАНКИСТОВ
В Прикамье формируется добровольческий 
батальон «Парма» для участия в СВО
Андрей  
ПАНИН 
info@zwezda.su

После начала спе-
циальной военной 
операции, кото-
рую проводят Во-

оруженные Силы РФ на Ук-
раине, во многих регио нах 
России не удовлетворились 
сбором гуманитарной помо-
щи жителям Донбасса и сна-
ряжения для союзных сил. 
В краях и областях начали 
формироваться «именные» 
батальоны.

Это подразделения из 
доб ровольцев, имеющих 
навыки воинской службы, 
желающих принять непо-
средственное участие в при-
ближении победы над не-
онацистами, и это можно 
сделать совершенно офи-
циальным способом, – пу-
тем поступления на воен-
ную службу по контракту.

ИНИЦИАТИВА БОЕВОГО БРАТСТВА
Не исключение и Перм-

ский край. В Прикамье соз-
дается сегодня доброволь-
ческий батальон «Парма», 

причем уже второй. Пер-
вый – «Молот» – уже почти 
сформирован.

С инициативой высту-
пил ряд общественных, в 
том числе ветеранских орга-
низаций. Соответствующее 
обращение было опублико-
вано на сайте «Сила в брат-
стве-59» (18+), представляю-
щем несколько объедине-
ний, таких как региональ-
ное отделение Российско-
го союза ветеранов войны 
в Афганистане, «Союз по-
граничников Прикамья», 
«Женский союз ветеранов 
боевых действий», «Союз 
разведчиков Прикамья», 
«Союз воинов-инвалидов 
Прикамья» и другие. 

«В настоящее время Во-
оруженные Силы России 
проходят нелегкие испы-
тания в ходе специальной 
военной операции по за-
щите населения республик 
Донбасса и интересов на-
шей страны. Многие наши 
земляки, жители Пермско-
го края, желают помочь на-
шим бойцам и не просто гу-
манитарной помощью, а на-
хождением в боевом строю. 
Мы объявляем о такой воз-
можности – формируется 
отдельный батальон «Пар-
ма». Каждый, кто когда-то 
отслужил и сейчас находит-
ся в категории «воин запа-
са», тот, кто считает необ-
ходимым встать в ряды за-
щитников России, может 
стать бойцом этого баталь-
она».

Сообщается, что в ряды 
служащих по контракту 
принимаются мужчины в 
возрасте от 18 до 50 лет, но 
для обладателей некоторых 
специальностей есть исклю-
чение в виде более высоко-
го возрастного порога – до 
60 лет. Поступить могут в 
том числе запасники, так-
же мужчины, не пребыва-
ющие в запасе и имеющие 
высшее или среднее про-
фессиональное образова-
ние, а также женщины, не 
пребывающие в запасе. Воз-
можен краткосрочный кон-
тракт на срок от трех до 12 
месяцев.

Все процедурные вопро-
сы разрешаются через воен-
коматы, где желающие от-
правиться на СВО заключа-
ют контракт с Миноборо-
ны РФ. 

А может ли обратиться в 
военкомат человек, не слу-
живший в армии и не име-
ющий воинской специаль-
ности?..

ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИЯ
– Можно обратиться и 

пройти собеседование, – 
пояснил «Звезде» началь-
ник пункта отбора на во-
енную службу по контрак-
ту в Пермском крае майор 
Джангар Мутаев. – Есть мас-
са нюансов и особенностей, 
все проясняются в ходе бе-
седы. Если гражданин не 
пребывает в запасе, будет 
иметь значение его обра-
зование, если пребывает – 
его военно-учетная специ-

альность, навыки и умения. 
Например, человек не слу-
жил в Вооруженных Силах 
РФ, но у него есть профес-
сиональная категория, на-
пример, – машинист-трак-
торист. В принципе, гражда-
нина можно рассмотреть на 
воинскую должность води-
теля. А основным азам воен-
ной службы: умению стре-
лять из ручного огнестрель-
ного оружия, метать грана-
ты – кандидата обучат. 

Военнослужащие баталь-
онов «Молот» и «Парма» – 
«это особый статус и огром-
ная ответственность. Поэ-
тому они заинтересованы 
в пополнении своего кад-
рового состава отважными, 
уверенными в себе, всесто-
ронне развитыми людьми – 
патриотами нашей Родины 
с отличными морально-во-
левыми качествами!», – от-
мечают инициаторы.

Фото из архива Министерства обороны РФ

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Современное военное добровольчество опирается на 
давние славные традиции. Напомним, в годы Вели-
кой Отечественной войны подобным образом в среде 
народа возникла идея формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Это уникаль-
ное воинское соединение, при формировании ко-
торого государство не потратило ни рубля, – корпус 
был создан и укомплектован на средства, собранные 
жителями Молотовской (Пермской), Челябинской и 
Свердловской областей, и сами же простые соотече-
ственники отправились воевать на построенных ими 
же танках. Причем только в Прикамье более 115 тысяч 
сограждан хотели служить в этом корпусе, но зачис-
лены были только 9 тысяч 660 человек.

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы вступить в ряды батальона, можно обратиться 
в военные комиссариаты в Пермском крае, или  
в пункт отбора на службу по контракту (Пермь,  
ул. Монастырская, 53Б). 
Справки по телефону 8 (342) 237-57-20. 
Поступающим на службу по контракту гарантируется 
полное государственное обеспечение (продовольст-
венное, медицинское, вещевое, страховое), зарпла-
та – от 300 тысяч рублей в месяц, а также различные 
льготы и социальные гарантии, полагающиеся и 
военнослужащим, и членам их семей.
Более подробные сведения изложены в памятке  
«10 шагов к поступлению на военную службу», опу-
бликованной на специальном сайте Минобороны РФ 
contract.mil.ru (18+). 

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

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

15–21 АВГУСТА 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты zwezda.su

• карта  
событий 

• онлайн- 
подписка 

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

"Новости" (16+)
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.50, 11.20 "Жить здорово!" (16+)
11.35 К юбилею Александра Панкра-

това-Черного (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 3.05 

"Информационный канал" 
(16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МАГОМАЕВ" (12+)
23.40 "Большая игра" (16+)

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГРОЗНЫЙ" (16+)
1.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
2.15, 3.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИ

ТОВ2" (16+)
4.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.45, 15.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.55 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 

(16+)
10.40 Д/ф "Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недо-
трога" (16+)

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

11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.45, 5.20 "Мой герой. Александр 

Мясников" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.25 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00 "Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец" (12+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ

НОВОЙ. "КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)

22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.45 Д/ф "Траур высшего уров-

ня" (16+)
1.25 Д/ф "Звёздные приживалы" 

(16+)
2.05 "Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец" (12+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Красо-

та из подворотни" (16+)
3.10 Х/Ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 

(16+)
4.30 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
23.55, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва львиная 
(16+)

7.00 "Другие Романовы". "Первая не-
веста империи" (16+)

7.30, 15.05 "Крым. Загадки цивилиза-
ции". Документальный сери-
ал. "Бакла" (16+)

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ру-
дольфо Валентино (16+)

8.25 Х/Ф "КРОВЬ И ПЕСОК" (16+)
9.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-

ги" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-

чий Савва Чевакинский. Ни-
коло-Богоявленский Мор-
ской собор (16+)

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

11.25 ACADEMIA. Владимир Мяс-
ников. "История востоко-
ведения в России". 1-я лек-
ция (16+)

12.10, 21.15 Х/Ф "ТУЗ В РУКАВЕ" 
(16+)

14.00 Д/ф "Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых ми-
рах" (16+)

14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Ва-

силиса Бержанская и ор-
кестр Pratum Integrum (16+)

16.25 Д/ф "Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазо-
трона" (16+)

16.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Ша-
гал (16+)

17.00 "Книги, заглянувшие в буду-
щее". Документальный сери-
ал. "Александр Беляев"

17.30, 0.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1975). РЕ
ЖИССЕР Ю. КРОТЕНКО. "ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР". 1 С. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Камчатский полуостров (16+)

20.15 Д/ф "Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой..." (16+)

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. "Дмитрий 
Цаплин. Утраченный ге-
ний" (16+)

1.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Уи-
льям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
1 ч. (16+)

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёр-
нер (16+)

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

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

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

копенко". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

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

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 

(12+)
23.30 Последний концерт группы 

"Кино". (16+)
0.30 Х/Ф "ИГЛА" (16+)
2.05 Х/Ф "АССА" (16+)

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

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Защитники Олу-

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

друзей" (0+)
7.25 Х/Ф "ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ

РЕД!" (6+)
9.05 Х/Ф "ДУША КОМПАНИИ" (16+)
11.10 Х/Ф "ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (6+)

13.00 Х/Ф "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ
НИЯМИ" (12+)

14.45 Х/Ф "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ" (12+)

16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)

20.00 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ" (12+)

22.40 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ2" (12+)

0.45 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ2" (18+)
3.20, 3.40, 4.05, 4.30, 4.55 Т/С "ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
5.20 М/ф "Паровозик из Ромашко-

ва" (6+)
5.30 М/ф "Волк и семеро козлят" (0+)
5.40 М/ф "Зай и Чик" (0+)

7.00 М/с "Простоквашино"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "КОРОЧЕ"2" (16+)
21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 "МЫ  МИЛЛЕРЫ" (16+). КРИ

МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
0.05 Х/Ф "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" (16+)
1.45, 2.35 "Импровизация" (16+)
3.25 "Comedy Баттл" (16+)
4.10, 4.55 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.45, 6.35 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 1.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
15.00, 17.10 Х/Ф "РОККИ" (16+)
17.35 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ" (16+)

19.35 "Громко" Прямой эфир (12+)
20.30 Футбол. МИР Российская Пре-

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

"Рубин" (Казань) - "Кубань" 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сассуоло". Пря-
мая трансляция (0+)

2.30 Тотальный футбол (12+)
3.00 Регби. PARI Чемпионат России. 

"Енисей-СТМ" (Красноярск) 
- "ВВА-Подмосковье" (Мони-
но) (0+)

5.00 Х/Ф "ЦЕНА СЛАВЫ" (16+)
7.15 "Громко" (12+)

6.30, 4.00 "6 кадров" (16+)
6.45, 5.25 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
8.45, 3.10 "Давай разведёмся!" (16+)
9.45, 1.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 0.35 "Понять. Простить" (16+)
12.55, 22.55 "Порча" (16+)
13.25, 23.30 Знахарка (16+)
14.00, 0.05 "Верну любимого" (16+)
14.35, 4.35 "Преступления стра-

сти" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/Ф "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 

(16+)

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

5.40, 6.45 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА" (12+)

7.55, 8.50, 9.30, 10.10, 11.10, 12.10 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" 
(16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 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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СРЕДА, 17 АВГУСТА

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 "Информационный ка-
нал" (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МАГОМАЕВ" (12+)
23.40 "Большая игра" (16+)

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГРОЗНЫЙ" (16+)
1.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
2.15, 3.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИ

ТОВ2" (16+)
4.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 

(16+)
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.45, 5.20 "Мой герой. Андрис Лие-

па" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)

15.25 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00 "Хроники московского быта. 

Пропал с экрана" (12+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ

НОВОЙ. "ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Звезды против СССР" 

(16+)
0.45 "Хроники московского быта. 

Припечатать кумира" (12+)
1.30 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?" (16+)
2.10 "Хроники московского быта. 

Пропал с экрана" (12+)
2.50 Х/Ф "ЕВДОКИЯ" (16+)
4.30 Развлекательная програм-

ма (16+)

4.50, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
23.55, 0.50 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва скульптур-
ная (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Мой ангел-
хранитель - мама" (16+)

7.30, 15.05 "Крым. Загадки цивилиза-
ции". Документальный сери-
ал. "Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен" (16+)

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Мэрилин Монро (16+)

8.25 Х/Ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ" (16+)

9.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чие Андреас Шлютер, Жан-
Батист Леблон, Никола Ми-
кетти. Большой каскад Пе-
тергофа (16+)

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

11.25 ACADEMIA. Владимир Мяс-
ников. "История востоко-
ведения в России". 2-я лек-
ция (16+)

12.10, 21.15 Х/Ф "ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО" (16+)

13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы" (16+)

14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
1 ч. (16+)

16.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда" (16+)

17.00 "Книги, заглянувшие в буду-
щее". Документальный сери-
ал. "Жюль Верн" (16+)

17.30, 0.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1975). РЕ
ЖИССЕР Ю.КРОТЕНКО. "ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР". 2 С. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Му-
ром (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНО-
ВА. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 
"Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове" (16+)

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

22.45 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Крустозин Ер-
мольевой" (16+)

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. "Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну" (16+)

1.30 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Уи-
льям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
2 ч. (16+)

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне 
(16+)

5.00, 4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". (16+)

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

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

копенко". (16+)
10.00 "СОВБЕЗ". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

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

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.15 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ

МЫЙ МОНАХ" (16+)
21.55 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "НИНДЗЯ 2" (16+)

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

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Защитники Олу-

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

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.30 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
9.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+)
10.10 Х/Ф "ПУТЬ ДОМОЙ" (6+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 Т/С "#СЕНЯФЕ
ДЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "NEED FOR SPEED: ЖАЖ
ДА СКОРОСТИ" (16+)

22.40 Х/Ф "НА ГРАНИ" (16+)
0.40 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ

ДА" (16+)
2.50, 3.15, 3.40, 4.05, 4.30, 4.50 Т/С 

"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

5.15 М/ф "Как Маша поссорилась с 
подушкой" (0+)

5.25 М/ф "Маша больше не лентяй-
ка" (0+)

5.35 М/ф "Маша и волшебное варе-
нье" (0+)

5.45 М/ф "Жили-были" (0+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "КОРОЧЕ"2" (16+)
21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/Ф "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" (16+)
0.00 "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+). 

ФЭНТЭЗИ/КОМЕДИЯ
1.45, 2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Comedy Баттл" (16+)
4.05, 4.55 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.40, 6.30 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55, 
4.55 "Новости" (0+)

8.05, 17.35, 20.00, 23.00, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)

11.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры "АрМИ-2022". Тан-
ковый биатлон (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.10 Х/Ф "РОККИ 2" (16+)

17.55, 20.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. "Рейнджерс" 
(Шотландия) - ПСВ (Нидер-
ланды). Прямая трансля-
ция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Буде-Глимт" (Нор-
вегия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) (0+)

5.00 Х/Ф "ДЖО И МАКС" (16+)
7.15 Д/ф "На гребне северной вол-

ны" (16+)

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

9.05, 3.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 1.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 0.40 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.00 "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Знахарка (16+)
14.20, 0.05 "Верну любимого" (16+)
14.55, 4.40 "Преступления стра-

сти" (16+)
19.00 Х/Ф "САДОВНИЦА" (16+)
4.05 "6 кадров" (16+)

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

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

6.20 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" 
(12+)

8.05 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/С "ЧУЖОЙ 

РАЙОН3" (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" 
(16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 "Информационный ка-
нал" (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МАГОМАЕВ" (12+)
23.40 "Большая игра" (16+)

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГРОЗНЫЙ" (16+)
1.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
2.30, 3.15 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИ

ТОВ2" (16+)
4.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50, 2.50 Х/Ф "МАРУСЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Муслим Магомаев. По-

следний концерт" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.45, 5.15 "Мой герой. Галина Бесе-

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

15.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
15.25 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00 "Хроники московского быта. 

Одиночество старых звёзд" 
(12+)

18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. "ЖДИТЕ НЕОЖИ
ДАННОГО" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание. Юрий Богаты-

рёв" (16+)
0.45 "Удар властью. Павел Грачёв" 

(16+)
1.25 "Знак качества" (16+)
2.10 "Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд" 
(12+)

4.20 Развлекательная програм-
ма (16+)

4.50, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
23.55 Х/Ф "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва Саввы Мо-
розова (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Именем 
Анны" (16+)

7.30, 15.05 "Крым. Загадки цивилиза-
ции". Документальный сери-
ал. "Мангуп-Кале" (16+)

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Гарри Купер (16+)

8.25 Х/Ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ" 1 Ч. (16+)

9.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чие Андреас Шлютер, Жан-
Батист Леблон, Иоганн Бра-
унштейн, Никола Микетти. 
Дворец "Монплезир" в Пе-
тергофе (16+)

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

11.25 ACADEMIA. Алексей Маслов. 
"Секрет устойчивости восточ-
ноазиатской культуры" (16+)

12.10, 21.15 Х/Ф "Сыграй это еще 
раз, Сэм" (16+)

13.40 Д/ф "Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал..." (16+)

14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
2 ч. (16+)

17.00 "Книги, заглянувшие в буду-
щее". Документальный сери-
ал. "Рэй Брэдбери" (16+)

17.30, 0.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1975). РЕ
ЖИССЕР Ю. КРОТЕНКО. "ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР". 3 С. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Алёховщина (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.30 Д/ф "Слепок судьбы" (16+)
22.45 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Лампа Лодыги-
на" (16+)

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. "Лео-
нид Соков. Быть необходи-
мым" (16+)

1.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты (16+)

2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау" (16+)

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

6.00, 4.40 "Документальный про-
ект". (16+)

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

вости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.15 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "РОБИН ГУД" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)

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

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Защитники Олу-

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

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.30 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
9.25 Х/Ф "NEED FOR SPEED: ЖАЖ

ДА СКОРОСТИ" (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.05, 14.40, 

15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/С "#СЕНЯФЕ
ДЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР" (16+)

22.30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 
(16+)

0.55 Х/Ф "ХЭЛЛОУИН" (18+)
2.50, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 4.50 Т/С 

"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

5.15, 5.45 Мультфильмы (0+)
5.35 М/ф "Раз - горох, два горох..." 

(0+)

7.00 М/с "Простоквашино"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "КОРОЧЕ"2" (16+)
21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 "КАНИКУЛЫ" (16+). ПРИКЛЮ

ЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
0.00 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ЗАКО

НЕ" (16+)
1.40, 2.25 "Импровизация" (16+)
3.15 "Comedy Баттл" (16+)
4.00, 4.50 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.35, 6.25 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55, 
4.55 "Новости" (0+)

8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)

11.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры "АрМИ-2022". Тан-
ковый биатлон (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/Ф "РОККИ 3" (16+)

17.55, 20.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. "Маккаби" 
(Хайфа, Израиль) - "Црве-
на Звезда" (Сербия). Прямая 
трансляция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Карабах" (Азер-
байджан) - "Виктория" (Че-
хия) (0+)

5.00 Х/Ф "ИП МАН" (16+)
7.00 "Вне игры" (12+)
7.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

9.10, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 0.25 "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.45 "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 

(16+)
19.00 Х/Ф "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА

ВИТЬ" (16+)
3.50 "6 кадров" (16+)
4.40 "Преступления страсти" (16+)

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

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 8.55, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" 
(16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.25 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)
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ТУРИСТУ ПРИДЁТСЯ ПОЧИТАТЬ
В какие термины вникать, чтобы улететь, и что делать, если не улетели
Лилия ШИРЯЕВА, 
юрист, общественный деятель

На последний месяц 
лета приходит-
ся пик сезона от-
пусков и путеше-

ствий. Думается, никто не 
будет спорить, что путеше-
ствия меняют нас к лучше-
му. Смена обстановки, мно-
го прогулок и свежего воз-
духа, разгрузка ума – и че-
ловек возвращается домой 
отдохнувшим, энергичным 
и готовым к новым сверше-
ниям… Люди в возрасте хва-
лятся, что даже молодеют.

Это всё, если путешест-
вие получилось таким, как 
было задумано, 
и л и  д а ж е 
еще луч-
ше.

ГОСТЬ, ОТЕЛЬ И АГРЕГАТОР
А вот если возникают не-

предвиденные ситуации, 
тут каждому путешествен-
нику не помешает знать 
свои права, чтобы не удив-
ляться негативным послед-
ствиям и дополнительным 
расходам.

Прежде всего, туристу 
просто необходимо читать 
все документы и осозна-
вать последствия их приме-
нения, а также разбираться 
в терминологии. Если речь 
идет о договоре с турфир-
мой, лучше задать все вопро-
сы заранее и найти в догово-
ре все ответы на них.

Например, бронирова-
ние номеров в гостиницах 
может быть как гаранти-

рованным, так и негаран-
тированным. В первом 

случае выбранный 
номер закрепляет-
ся за путешествен-

ником. Исполне-
ние этого ус-
ловия под-
крепляется 

полной или 
ч а с т и ч н о й 
предоплатой 
с его стороны. 
Во втором слу-
чае гостини-

ца никаких 
г а р а н т и й 
не дает, но и 

о п л а т а 
услуг 

при этом производится 
только по прибытии, а не 
заранее.

И последствия в случае 
неиспользования номера 
тоже будут разными. Так, 
при гарантированном бро-
нировании гостиница ожи-
дает путешественника до 
расчетного часа дня, сле-
дующего за днем заплани-
рованного заезда. В случае 
несвоевременного отказа 
от бронирования, или опо-

здания, или незаезда путе-
шественника с него взима-
ется плата за фактический 
простой номера (или места 
в номере), но не более чем 
за сутки. При опоздании бо-
лее чем на сутки гарантиро-
ванное бронирование анну-
лируется.

При бронировании не-
гарантированном гости-
ница ожидает потребителя 
до расчетного часа в день 
за езда, а сразу после этого 
бронирование аннулирует. 
Принцип подхода тут таков: 
можно отказаться от услуг 
гостиницы в любое время, 
не объясняя причин, при 
условии оплаты гостини-
це фактически понесенных 
расходов в полном объеме...

Кстати, если путеше-
ственник самостоятель-
но бронирует гостини-

цу онлайн через интер-
нет-платформу, ему не-
обходимо ознакомить-
ся с юридически зна-
чимой информацией 
еще и о владельце та-
кого агрегатора (сай-
та-«ретранслятора», 
представляющего в 
одном месте всех, 
кто оказывает услу-
ги по интересующе-
му профилю. – ред.) 
с его контактными 
данными (местона-
хождение, наиме-
нование, сведения 

о государственной 
регистрации и тому 

подобное). Такая ин-
формация поможет при 

возникновении спорных 
ситуа ций.

Если владелец агрегатора 
не довел до сведения путе-
шественника информацию 
об исполнителе услуг на сво-
ем сайте или иным спосо-
бом – он полностью несет 

ответственность за причи-
ненные убытки.

В случае, если номер в го-
стинице, по поводу которо-
го путешественником внесе-
на предварительная оплата 
на банковский счет владель-
ца агрегатора, не предостав-
лен в срок, можно предъ-
явить требование о возвра-
те уплаченной суммы к вла-
дельцу агрегатора! 

И тот обязан возвратить 
сумму полученной им пред-

варительной оплаты в те-
чение десяти календарных 
дней.

С КЕМ ВСТРЕТИМСЯ  
В СУДЕ

Теперь рассмотрим, что 
ожидает путешественника, 
если он не улетел в путеше-
ствие.

В случае отмены рейса 
авиакомпанией – пассажи-
ру возвращается вся сумма, 
уплаченная за перевозку 
(включая сборы). Авиаком-
пания может попросить на-

писать для этого заявление. 
Как правило, сейчас все это 
решается в режиме онлайн 
через Интернет.

Если же пассажир сам пе-
редумал лететь в путешест-
вие, например, в случае воз-
никших опасений за свою 

жизнь и здоровье, а билет 
он купил «невозвратный», 
тут ситуация сложнее.

Авиакомпания может 
принять решение о возвра-
те средств по доброй воле, 
но не обязана. Здесь, скорее, 
ожидает судебная перспек-
тива. Пассажир в этом слу-
чае может в суде доказывать 
факт существенного измене-
ния тех обстоятельств, ис-
ходя из которых он прини-
мал решение о приобрете-
нии авиабилета (турпутев-
ки) на дату полета. И тут уже 
суд будет определять обос-
нованность таких обстоя-
тельств и опасений пасса-
жира, корректность его дей-
ствий, последствия растор-
жения договора авиапере-
возки, исходя из принципа 
справедливого распределе-
ния между сторонами рас-
ходов, понесенных ими в 
связи с исполнением этого 
договора.

Планирование путеше-
ствия, поиск и покупка ноч-
лега (жилья) и покупка би-
летов отнимают немало сил 
и времени. Предпринимать 
тут все усилия надо так, что-
бы в итоге ничего не омра-
чило поездки. А если и воз-
никнут какие-либо откло-

нения от плана, знание сво-
их прав поможет путешест-
веннику быть собранным, 
гибко реагировать на изме-
нение обстановки, находить 
выход из любой ситуации и 
не испытывать ненужного 
стресса.

и готовым к новым сверше-
ниям… Люди в возрасте хва-
лятся, что даже молодеют.

Это всё, если путешест-
вие получилось таким, как 
было задумано, 
и л и  д а ж е 
еще луч-
ше.

идет о договоре с турфир
мой, лучше задать все вопро-
сы заранее и найти в догово-
ре все ответы на них.

Например, бронирова-
ние номеров в гостиницах 
может быть как гаранти-

рованным, так и негаран-
тированным. В первом 

случае выбранный 
номер закрепляет-
ся за путешествен-

ником. Исполне-
ние этого ус-
ловия под-
крепляется 

полной или 
ч а с т и ч н о й 
предоплатой 
с его стороны. 
Во втором слу-
чае гостини-

ца никаких 
г а р а н т и й 
не дает, но и 

о п л а т а 
услуг 

здания, или незаезда путе
шественника с него взима
ется плата за фактический 
простой номера (или места 
в номере), но не более чем 
за сутки. При опоздании бо
лее чем на сутки гарантиро
ванное бронирование анну
лируется.

При бронировании не
гарантированном гости
ница ожидает потребителя 
до расчетного часа в день 
заезда, а сразу после этого 
бронирование аннулирует. 
Принцип подхода тут таков: 
можно отказаться от услуг 
гостиницы в любое время, 
не объясняя причин, при 
условии оплаты гостини
це фактически понесенных 
расходов в полном объеме...

Кстати, если путеше
ственник самостоятель
но бронирует гостини

цу онлайн через интер
нет-платформу, ему не
обходимо ознакомить
ся с юридически зна
чимой информацией 
еще и о владельце та
кого агрегатора (сай
та-«ретранслятора», 
представляющего в 
одном месте всех, 
кто оказывает услу
ги по интересующе
му профилю. – 
с его контактными 
данными (местона
хождение, наиме
нование, сведения 

о государственной 
регистрации и тому 

подобное). Такая ин
формация поможет при 

возникновении спорных 
ситуаций.

Если владелец агрегатора 
не довел до сведения путе
шественника информацию 
об исполнителе услуг на сво
ем сайте или иным спосо
бом – он полностью несет Фото из архива автора

Авиакомпания может по доброй воле принять решение  
о возврате средств, но не обязана. Пассажир в этом случае 
может в суде доказывать факт существенного изменения 
обстоятельств, исходя из которых он принимал решение  
о приобретении авиабилета (турпутевки) на дату полёта

В случае несвоевременного отказа от бронирования,  
или опоздания, или незаезда путешественника  

с него взимается плата за фактический простой номера  
(или места в номере), но не более чем за сутки

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

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с положением Федерального закона № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 
года квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:
СУДЬИ 
Кировского районного суда г. Перми
Свердловского районного суда г. Перми 
МИРОВОГО СУДЬИ 
судебного участка № 8 Индустриального судебного района г. Перми  
судебного участка № 1 Кировского судебного района г. Перми   

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время ра-
боты Пермского краевого суда по 25 августа 2022 года включительно по адресу: г. Пермь,  
ул. Екатерининская, 33 (здание Управления Судебного департамента в Пермском крае),  
кабинет № 301, телефон – 210-04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 15 ноября 2022 года на заседании квалифика-
ционной коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 33.
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ЧЕРДЫНЬ  

КНЯГИНЯ 
ВЕРХНЕКАМЬЯ

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД–ЛЕГЕНДА, ЖЕМЧУЖИНА В АРХИТЕКТУР-
НО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО РАСПРОСТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ, НАЗВАНИЕ ГОРОДА ПРОИСХОДИТ ОТ КОМИ-ЗЫРЯНСКИХ И 
КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ СЛОВ: ЧЕР – «ПРИТОК» И ДЫН – «УСТЬЕ», – ТО ЕСТЬ «ПОСЕЛЕНИЕ, ВОЗ-
НИКШЕЕ ПРИ УСТЬЕ РУЧЬЯ». В ПИСЦОВЫХ КНИГАХ XVI–XVII ВЕКОВ, В ГОСУДАРЕВЫХ ГРАМОТАХ 
И УКАЗАХ ЧЕРДЫНЬ НАЗЫВАЛАСЬ ТАК ЖЕ ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОТОЖДЕСТВЛЯ-
ЛАСЬ С НАИМЕНОВАНИЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ.

Вера ПАНИНА 
info@zwezda.su

Благодаря своему рас-
положению на пере-
сечении старинных 
торговых путей, ве-

дущих с севера на юг и с 
запада на восток, Чердынь 
уже в XV веке стала извест-
ным и богатым городом.

С 2002 года Чердынь – 
один из самых маленьких 
городов в стране (всего око-
ло 4,5 тысячи жителей) со-
стоит в перечне историче-

ских городов России. Чер-
дынь – город легенд, прак-
тически все они нашли от-
ражение в литературе и 
искусстве.

СЕМЬ ХОЛМОВ 
Легенда № 1. Как древ-

ний Рим, Москва, Иеруса-
лим, Афины, Константи-
нополь (Стамбул) – вели-
чие которых начиналось в 
стародавние времена – Чер-
дынь расположена на семи 
холмах. У каждого холма 
свое название: Вятский, 
Троицкий, Воскресенский, 

Богоявленский, Монастыр-
ский, Посадский и Старо-
кладбищенский. Как пра-
вило, именно столицы тер-
риторий строили на семи 
холмах – так было удобней 
защищать город. Может 
быть поэтому они и оста-
лись, а не были разрушены.

ЗАКАМСКОЕ СЕРЕБРО
Легенда № 2. Диплома-

тические и торговые свя-
зи оставили свои следы: 
архео логические наход-
ки подтвердили легенды 
о закамском (сасанидском, 

древнеиранском) серебре. 
Ритуальные блюда и сосу-
ды времен персидской ди-
настии Сасанидов (I век 
н. э.) найдены на раскоп-
ках в Чердыни.

Большинство находок 
хранится сегодня в петер-
бургском Эрмитаже, но ко-
пии и несколько драгоцен-
ных экземпляров содержат-
ся и в Чердынском крае-
ведческом музее. Террито-
рия Пермского края счита-
ется самым крупным в Рос-
сии источником сасанид-
ских артефактов.  

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ 
Легенда № 3. Попытки 

окрестить местный люд в 
православие начались с на-
значения в Чердынь кня-
зя Михаила (Ермолича) в 

связи с присоединением 
Перми Великой к Москов-
скому княжеству. Но за-
тея встретила сопротивле-
ние язычников: первый из 
миссио неров, епископ Пи-
тирим был убит вогулами 
в 1455 году.

К 1462 году епископом 
Ионой крещение в право-
славие было завершено, в 
Чердыни основали Иоан-
но-Богословский мужской 
монастырь и заложена де-
ревянная церковь Иоанна 
Богослова.

Но присоединение Пер-
ми Великой длилось еще 
десятилетие, и только по-
сле чердынского похода 
князя Федора Пестрого в 
1472 году Пермь Великая 
окончательно вошла в ор-
биту Москвы. 

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

Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входит 
в Перечень исторических городов России. Город расположен  
на севере Пермского края на правом берегу реки Колвы  
в 290 км от Перми.

Население – 4,5 тысячи человек

Река – Колва

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: 
• Спасская и Наугольная башня чердынского кремля
• Вятское городище
• Иоанно-Богословский монастырь (1462 год)
• Часовня Спаса Нерукотворного (1547 год)
• Краеведческий музей (ул. Юргановская, 69; 1899 год)  

Филиал – Музей истории веры (ул. Успенская, 59), открыт  
с 2000 года.

АРТ-ОБЪЕКТЫ И ФЕСТИВАЛИ: 
• Чердынский лось (символ Чердыни) на ул. Юргановской 
• Парфюмерный триптих «Аромат города Ч.» (с 2021 года)
• Фестиваль «Сердце Пармы» в селе Камгорт – с 2006  

по 2009 год, фестиваль «Зов Пармы» в селе Серегово –  
с 2010 года по настоящее время

1451 – год основания 
1472 – присоединение к Московскому государству
1535 – официально была признана городом
1781 – центр Чердынского уезда Пермского наместничества
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ЧТО ЗДЕСЬ НОСЯТ
Добывать дичь было естественным занятием в городе, который окружали леса. 
Из давней и не очень старины дошли до нас несколько названий на уровне 
терминов, которые употребляются только в Чердыни и окрестностях. 
Охотники носили специальную одежду без рукавов, которую называли 
лузАн.
В старину лузан шили из домотканого сукна в поперечную полоску. И в 
XXI веке лузан встречается, только шьют его теперь уже из непромокаемой 
ткани.
На охоту ходили в улЕдях – кожаной обуви без подошвы и каблуков, голе-
нище чуть выше голеностопного сустава, либо надевали пОршни – кожаные 
сапоги с голенищами до колена. Не забыв перед этим надеть скУты – это 
портянки по-чердынски. У каждого охотника имелся калАуш – кожаная сумочка 
для нужных в тайге мелочей (иголки, нитки, шило).
Всю верхнюю одежду в Чердыни называют гУня или гУнька. Необходимая в зимнее время вещь – варежки – по-чер-
дынски испОдки.
Зимой бегали на голИцах – широких лыжах без камуса – лосиной кожи, которая подшивалась для большего удобст-
ва при подъеме на высокие горки.
Ну а летом все: и мужчины, и женщины – носили кОты – легкую кожаную обувь местной выделки и пошива, высотой 
до голеностопа, без подошвы и каблука. 

КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
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тических событий той эпо-
хи можно узнать из рома-
на Алексея Иванова «Сердце 
Пармы» (16+; первоначаль-
ное название – «Чердынь-
княгиня гор»).

Можно и почувствовать 
«Зов Пармы» – таково на-
звание фестиваля, который 
ежегодно проводится здесь 
на старинной земле.

РОДИНА ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ
Легенда № 4. На одном 

из знаменитых чердынских 
холмов – Вятском – прошли 
археологические раскопки 
и было обнаружено Вятское 
городище, древнее капище. 
Оно хранит следы коми-
пермяцкой Чердыни, древ-
ней столицы Перми Вели-
кой – «Княгини гор», какой 
она была в IX-XI веках. Ар-
хеологи обнаружили здесь 
остатки металлургического 
производства, а также клад 
с изделиями пермского зве-
риного стиля.

Найденные сокровища 
называли чудскими древ-
ностями, позднее ученые 
выделили артефакты в от-
дельную категорию, описав 
пермский звериный стиль. 

Искусствоведы и этногра-
фы до сих пор разгадыва-
ют тайны происхождения, 
изготовления и смыслы 
металлических блях, най-
денных преимущественно 
в пермских землях. Круп-
нейшая коллекция нахо-
дится в краеведческом му-
зее Чердыни, есть также в 
Перми, в Москве и в петер-
бургском Эрмитаже.

Вид с  Вятского хол-
ма – один из самых живо-
писных на Урале, недаром 
его таким считал писатель  
Д. Н. Мамин-Сибиряк. В 
1913 году в честь 300-летия ди-
настии Романовых здесь была 
посажена березовая роща. 

85 ЧЕРДЫНЦЕВ 
Легенда № 5. История, 

аналогичная древнему 
мифу о трехстах спартан-
цах, давших бой несмет-
ной армии персов. От-
ряд воинов из Чердыни 
был меньшим по соста-
ву, их было всего 85 чело-
век, по современным мер-
кам – рота. Свой бой вои-
ны-ополченцы приня-
ли на реке Вишере зимой 
1547 года. Чердынцы пе-

регородили путь по льду 
реки завалами из бревен, 
чтобы остановить ногай-
скую конницу. Все они по-
гибли в бою, но выиграли 
битву: враги, рвавшиеся на 
Русь через Чердынь, кото-
рая была тогда форпостом, 
повернули назад. Летом 
того же года, как гласит 
Чердынская летопись, слу-
чилось мистическое собы-
тие: проплывая по Више-
ре, купцы увидели у бере-
га льдину, на которой ле-
жали тела погибших вои-
нов. Их привезли в город, 
отпели и похоронили с по-
честями. На братскую мо-
гилу положили деревян-
ную табличку с перечи-
слением всех бойцов от-
ряда. В память о подвиге 
была написана икона. На 

ней изображен каждый 
из 85 воинов, указаны их 
имена. Позже этот список 
отлили на чугунной плите, 
и вот уже пять веков в Чер-
дыни почитают этих своих 
героев как святых. 

ГОРОД – МУЗЕЙ
Чердыни удалось со-

хранить облик старинно-
го русского города с типич-
ными усадебными хозяй-
ствами. Здесь нет и не бу-
дет многоэтажной застрой-
ки. Улицы Успенская и Юр-
гановская, где в дореволю-
ционные времена селилась 
представители зажиточно-
го купеческого сословия, – 
исторический центр горо-
да. Практически каждый 
дом в городе снабжен таб-
личкой «Охраняется госу-

дарством». Это дома куп-
цов Алиных, Лунеговых, 
Гусевых, Ремянниковых, 
Юргановых, Ржевиных, 
чьи имена были известны 
далеко за пределами Перм-
ской губернии.

Чердынский купец Ва-
силий Николаевич Алин 
носил звание поставщика 
двора Его Императорского 
Величества. За один сезон 
Василий Николаевич до-
ставлял по рекам в Петер-
бург по 300 тысяч мороже-
ных рябчиков и по 100 ты-
сяч шкурок белок.

Атмосфера купеческо-
го быта сохраняется в Чер-
дынском краеведческом 
музее. Восстановлено и 
здание женской гимназии 
с типичным интерьером 
класса.

УШКИ С ГРЕЧКОЙ  
И БЕЛЫМИ ГРИБАМИ 
ИНГРИИЕНТЫ:

 ● Тесто пельменное – 500 г
 ● Крупа гречневая – 0,5 ста-

кана
 ● Лук репчатый – 2 шт. 
 ● Белые грибы – 100 г
 ● Яйцо куриное – 3 шт.
 ● Лист лавровый – 1 шт.
 ● Масло растительное – 4 ст. 

ложки 
 ● Соль, перец по вкусу

Сухие грибы замачивают на ночь. Отваривают. Воду не вылива-
ют. Свежие грибы замачивать не надо, сразу отварить.
В муку добавить 180 мл воды, 1 яйцо, 1 ч. ложку соли. Заме-
сить тесто.
Гречневую крупу отварить до готовности. Одну луковицу и гри-
бы мелко порезать и обжарить на растительном масле (2 ст. 

ложки) до золотистого цвета.
Отварную гречку смешать с луком и грибами, добавить сварен-
ные вкрутую мелко порезанные яйца (2 шт.). Посолить, попер-

чить и хорошо перемешать. 
Тесто раскатать, вырезать кружочки. Выложить на каждый по 
одной чайной ложке начинки, свернуть пополам, защипнуть 

края.
Отварить ушки в кипящей подсоленной воде с добавлением 
лаврового листа в течение 5 – 7 минут. 

Подаются в грибном бульоне.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ГОТОВИМ ПО-ЧЕРДЫНСКИ

КНЯГИНЯ ВЕРХНЕКАМЬЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА. НАЧАЛО НА СТР. 8

Фото из архива «В курсе.ру» (18+)

РАСПИСАТЬ КАК В ЧЕРДЫНИ

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

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ
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ЧТОБЫ ДУША «ВСПОТЕЛА»  
 Начало на стр. 1

С создателем и художест-
венным руководителем ака-
демического хора «Млада» 
Ольгой Выгузовой говорим 
о том, каково это, начать 
восхождение к славе под 
ливнем, как привлечь к себе 
внимание корифеев отече-
ственной музыки и что зна-
чит петь для двух слушате-
лей в зале.

...А ТУТ – МЫ,  
И НАС НИКТО НЕ ЗНАЕТ!

– Начиналось все, Ольга 
Владимировна, с музыкаль-
ной школы?!..

– Почти всё и всегда на-
чинается с домашнего му-
зицирования. В детстве я 
даже не представляла, что 
человек может не уметь 
петь. В моей семье пели 
все: папа, мама, а бабушка 
пела в хоре им. Пятницко-
го... Отец обладал очень кра-
сивым голосом – бас-бари-
тоном. Он учился в Перм-
ском музыкальном учили-
ще по классу вокала у педа-
гога Е. А. Логвиновой, владел 
обширным репертуаром. У 
меня был сборник с репер-
туаром Фёдора Шаляпина, 
подаренный отцу компо-
зитором Дмитрием Каба-
левским. Кто-то из учени-
ков взял попользоваться и 
не вернул...

В 1989-м я пришла на 
работу в пермскую музы-
кальную школу № 2. Толь-
ко-только получила хоро-
вое образование. Устроить-
ся было непросто, постави-
ли условие: через год подго-
товить детей на конкурс и 
выступить. 

– Областной конкурс в 
Чайковском...

– …И никакой при этом 
поддержки, наставничест-
ва. Обуреваемая сомнения-
ми, без опыта, но сумевшая 
влюбиться в своих учени-
ков, надеялась на эмоцио-
нальную составляющую.

В момент открытия фе-
стиваля на стадионе – гро-

за. Ливень промочил все 
костюмы и нас, на нервной 
почве я потеряла голос... Но 
диплом лауреата I степени 
придал сил.

В жюри явно случилось 
замешательство – у каждо-
го всегда есть свои фавори-
ты, а тут – мы, и нас никто 
не знает... Но Юрий Чичков 
и Михаил Пляцковский – 
советские классики! – были 
за нас.

Очень скоро «Млада» ста-
ла собственно «Младой» –  
с самого начала у меня в го-
лове сложился идеал зву-
чания хора, и мы к нему 
шли. А дальше – участь лю-
бого коллектива, который 
пробует впечатлить своим 
творчеством. Из школы при-
шлось уйти в ДК им. Лени-
на. Шесть–семь лет работала 
на общественных началах. В 
девяностые газета «Звезда» 
нас защищала...

СКРОМНИКИ ЗА КУЛИСАМИ
– Как бы Вы сказали, 

на каких трех китах стоит 
«Млада»?

– Прежде всего звук. Всю 
жизнь культивирую осо-
бый звук, отношусь к нему 
как к живой субстанции и 
знаю как найти. Существу-
ет определение «Млада са-
унд», которое много лет на-

зад дали члены жюри одно-
го международного конкур-
са. Главной его характерис-
тикой можно считать яс-
ность, прозрачность, лег-
кость звука. 

Физическая энергия обя-
зательно трансформируется 

в духовную – это второе. Ре-
петиции проходят энергоза-
тратно, чтобы душа «вспо-
тела»... Поэтому такой гра-
дус и на наших концертах...

И «третий кит» – репер-
туар. Его пополняют Ольга 
и Яков Саравайские и Сер-
гей Выгузов. Их уникаль-
ные аранжировки, напи-
санные специально для кол-
лектива, во многом и сдела-
ли нам имя. Без преувеличе-
ния, это настоящие шедев-
ры. Наши аранжировщики 
скромны как мастера, кото-
рые реставрируют произве-
дения искус ства. Они редко 
говорят о себе, но делают ве-
ликое дело. 

Это счастливый момент – 
получить произведение, ко-
торое скоро заиграет всеми 
гранями и закрепится в ре-
пертуаре.

БЫВШИХ МЛАДОВЦЕВ  
НЕ БЫВАЕТ

– Кто поет в хоре сейчас?
– Коллектив смешанный, 

возраст – от двадцати двух 
лет до сорока. Молодые, 
азартные люди, у которых 
хобби совпало с професси-
ей так же, как у меня. 

Конечно, мы все поддер-
живаем отношения – преж-
ние «младовцы» в Москве, Пе-
тербурге, других городах те-
перь приходят на наши кон-

церты. Но когда хор покидали 
первые выпускники, думала, 
рухнуло все «здание».

Недавно расставались с 
одним из артистов – Анд-
реем Тагировым, он у меня 
пел с семи лет. Решила – на-
пишу письмо-прощание, 

чтобы не расплакаться. На-
писала, свернула бумагу, 
сижу, жду начала репети-
ции. Приходят Андрюша с 
мамой. Каково было мое из-
умление, когда она достала 
такой же листок, сложен-
ный в несколько раз, и со 
словами «чтобы не распла-
каться» зачитала. Вот так 
мы прощались, благодари-
ли взаимно судьбу, «Младу», 
Андрюшу...

– В вашем репертуаре 
более десяти базовых про-
грамм; о премьере одной 
из последних – «Высоц-
кий» (12+) - «Звезда» писала 
(см. номер от 1 апреля). Как 
рождаются эти программы?

– Иногда спонтанно, 
иногда мучительно. Но всег-
да из озарения. 

Иногда в голове звучит 
какое-нибудь произведе-
ние, которое впоследствии 
может стать эпиграфом 
для всей программы, а мо-
жет быть кульминацией, а 
может рефреном. Но всегда 
есть «пружина»... Мы давно 
вышли за рамки традици-
онного искусства хора и ста-
раемся расширять границы 
жанра.

Программа «От фолка до 
джаза» (6+) – наша главная 
«линейка» разностилевых 
и разножанровых возмож-
ностей «Млады».

– Минувшей весной хор 
блестяще выступил на мос-
ковском ХХI Пасхальном фе-
стивале. А это были четыре 
разные сценические пло-
щадки и сложный реперту-
ар. Как удалось начать со-
трудничество с самим Ва-
лерием Гергиевым?

– «Млада» всегда рабо-
тала с выдающимися твор-
цами: Евгением Крылато-
вым, Юрием Башметом, 
Александ ром Сладковским, 
Татьяной Гринденко, Влади-
миром Мартыновым, Дани-
илом Крамером и другими. 
Узок круг этих профессиона-
лов, и рекомендации среди 
них передаются от одного к 
другому...

А потом, русская хоровая 
музыка a capella – наше ба-
зовое направление. Музы-
кальное сообщество, кста-
ти, отметило нашу певчес-
кую манеру, особенностью 
которого является тембр го-
лоса – необходимое условие 
для интерпретации сочине-
ний Рахманинова, Свиридо-
ва, Чайковского, Кастальско-
го, Сидельникова.

...И в храме музыка по-
другому воздействует на 
человека. И в нарушении 
всех канонов, когда звуча-
ло «Славься» М. И. Глинки, 
прихожане аплодировали.

ДВОЕ В ЗАЛЕ
– Вы дали множество 

концертов... Какой запом-
нился больше всего?

– 2012 год, Венгрия, го-
род Дебрецен. В рамках 
международного конкурса 
было запланировано посе-
щение с концертом детско-
го онкологического цент-
ра. А были выходные дни, 
и всех детей распустили по 
домам. Остался один маль-
чик. Бледный, лысенький 
после перенесенных про-
цедур, он очень смутился, 
что в зале оказался вдвоем 
с мамой. Мы предложили 
им занять места на выбор и 
исполнили программу, не 
сократив ничего…

Это были самые «гром-
кие» аплодисменты в нашей 
жизни… Возвращались мол-
ча, в автобусе каждый думал 
о своем.

– Все понимают: «Мла-
да» – это авторский проект. 
За него вы, кстати, отмече-
ны благодарностью Прези-
дента России.

– Да, авторский. Если 
решу заняться чем-то дру-
гим или завершить карьеру, 
многое в хоре, конечно, со-
хранится. Но это будет уже 
совсем другая история...

ТВОИ ЛЮДИ, ПРИКАМЬЕ!

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Академический хор «Млада» был образован на базе 
пермской детской музыкальной школы № 2 в 1989 году. 
С 2003 года – в статусе муниципального учреждения куль-
туры. Лауреат более тридцати международных конкур-
сов и фестивалей. В репертуаре – более двадцати музы-
кально-поэтических программ, созданных специально 
для коллектива. Художественный руководитель – Оль-
га Выгузова, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 
премии Пермского края в области культуры награжде-
на благодарностью Президента России (2021).

Существует определение «Млада саунд», которое много 
лет назад дали члены жюри одного международного 

конкурса. Всю жизнь культивирую особый звук, отношусь 
к нему как к живой субстанции и знаю как найти

Фото из архива академического хора «Млада»
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ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 "Информационный ка-
нал" (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МАГОМАЕВ" (12+)
23.40 "Большая игра" (16+)

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГРОЗНЫЙ" (16+)
1.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
2.15, 3.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИ

ТОВ2" (16+)
4.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50, 2.50 Х/Ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
10.40 Д/ф "Валерий Баринов. Чело-

век игры" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.45, 5.15 "Мой герой. Антон Хаба-

ров" (12+)

14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
15.25 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00 "Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля" 
(12+)

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. "СЕЛФИ С СУДЬ
БОЙ" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?" (16+)
0.45 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+)
1.25 "Прощание. Им не будет 40" 

(16+)
2.10 "Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля" 
(12+)

4.20 Развлекательная програм-
ма (16+)

4.50, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
23.55, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+) 

0+

6.30 "Пешком...". Москва академиче-
ская (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Свеча горе-
ла" (16+)

7.30, 15.05 "Крым. Загадки цивилиза-
ции". Документальный сери-
ал. "Чуфут-Кале" (16+)

7.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Барбара Стэнвик (16+)

8.25 Х/Ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ" 2 Ч. (16+)

9.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чие Адам Менелас, Николай 
Бенуа, Андрей Штакеншней-
дер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль "Алек-
сандрия" (16+)

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

11.25 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО. ACADEMIA. Ан-
дрей Кончаловский. "От "Чер-
ного квадрата" к черной 
дыре". 1-я лекция (16+)

12.10, 21.15 Х/Ф "ЭТОТ МЕХ НОР
КИ" (16+)

13.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали" (16+)

14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.35, 2.00 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные соли-
сты (16+)

16.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау" (16+)

17.05, 0.05 "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки". Художественный фильм 
(СССР, 1977). Режиссер В. 
Бровкин. "Букет" на прие-
ме" (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Светлогорск (Калининград-
ская область) (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСАНДРА ВАМПИ-
ЛОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ (16+)

22.50 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Люстра Чижев-
ского" (16+)

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. "Вадим 
Космачёв. Возвращение" 
(16+)

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Руше-
ва (16+)

5.00, 6.00, 4.25 "Документальный 
проект". (16+)

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

вости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.40 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.50 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 

(16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА" (16+)

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

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Защитники Олу-

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

друзей" (0+)
8.00, 19.30 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
9.55 Звездный десант (16+)
12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00, 

15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/С "#СЕНЯФЕ
ДЯ" (16+)

18.30, 19.00 Т/С "ДЫЛДЫ"

20.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
22.20 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
0.40 Х/Ф "НА ГРАНИ" (16+)
2.30 Х/Ф "ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ

РЕД!" (6+)
3.45, 4.10, 4.30, 4.55 Т/С "ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА" (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 М/ф "Жил-был Пес" (0+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "КОРОЧЕ"2" (16+)
21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО

ГО" (16+)
0.00 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ЗАКО

НЕ2" (16+)
1.40, 2.25 "Импровизация" (16+)
3.15 "Comedy Баттл" (16+)
4.00, 4.50 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.40, 6.25 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55, 
4.55 "Новости" (0+)

8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 1.20 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)

11.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры "АрМИ-2022". Тан-
ковый биатлон (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/Ф "РОККИ 5" (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)

20.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Сви-
щёв против Матеуса Санто-
са. Прямая трансляция из Са-
мары (0+)

23.30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов". Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

2.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

3.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
(16+)

5.00 Х/Ф "ИП МАН 2" (16+)
7.00 "Наши иностранцы" (12+)
7.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

6.30, 5.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.10, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 0.25 "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.45 "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "САДОВНИЦА" (16+)
19.00 Х/Ф "ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ

СЯ" (16+)
4.40 "6 кадров" (16+)
4.50 "Преступления страсти" (16+)

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

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.20, 9.30 Т/С "ДО
ЗНАВАТЕЛЬ2" (16+)

9.40 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (16+)
11.15 Х/Ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ

НИЕ" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.50 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 0.30, 1.10, 

1.50, 2.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.35, 4.10, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

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

вости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.45, 

2.15 "Информационный ка-
нал" (16+)

18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале "Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга" 
(12+)

0.55 "Пространство свободы, или По-
том значит никогда. Михаил 
Шемякин" (16+)

5.05 "Россия от края до края" (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
11.30, 17.30 60 минут. (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 "К юбилею Андрея Конча-

ловского. Дорогие товари-
щи!" (12+)

23.30 Х/Ф "РАЙ" (16+)
1.40 "К юбилею Андрея Кончалов-

ского. Белая студия" (12+)
2.25 "К юбилею Андрея Кончалов-

ского. Страсти по Андрею" 
(12+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.10 Д/ф "Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?" (16+)

9.00, 11.50 Х/Ф "ЖДИТЕ НЕОЖИ
ДАННОГО" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+)
12.50, 15.05 Х/Ф "ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Вред-

ные родители" (16+)
18.10 Х/Ф "РОКОВОЕ SMS" (16+)
20.05 Х/Ф "НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД" (16+)
21.50 Д/ф "Закулисные войны. 

Эстрада" (16+)
22.40 "Приют комедиантов" (12+)
0.10 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК" (16+)
1.55 "Петровка, 38" (16+)
2.10 Т/С "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ

ЛАНИЙ" (16+)
5.05 БОЛЬШОЕ КИНО. "МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (12+)

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

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
23.35 Х/Ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" 

(16+)
1.20 "Таинственная Россия" (16+)
1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преображе-
ние (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Рождение 
королевы" (16+)

7.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок" (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Морис Шевалье (16+)

8.25 Х/Ф "ТРЕВОЖНАЯ КНОП
КА" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Фран-
ческо Бартоломео Растрел-
ли. Петергоф. Большой дво-
рец (16+)

10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

11.25 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО. ACADEMIA. Ан-
дрей Кончаловский. "От "Чер-
ного квадрата" к черной 
дыре". 2-я лекция (16+)

12.10, 21.50 Х/Ф "ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО" (16+)

14.00 Д/ф "Точка отсчета - плане-
та Земля. Никита Моисе-
ев" (16+)

14.30 "Эрмитаж" (16+)
15.05 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты (16+)

15.55, 0.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1978). 
РЕЖИССЕР В. БРОВКИН. 
"ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ
ЛА" (16+)

19.00 "Смехоностальгия" (16+)
19.45 ИСКАТЕЛИ. "В поисках "Неиз-

вестной" (16+)
20.35 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧА-

ЛОВСКОГО. "Россия в моём 
кино". Творческий вечер Ан-
дрея Кончаловского в Кон-
цертном зале им. П. И. Чай-
ковского (16+)

5.00, 6.00, 9.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

вости". (16+)

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

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

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
21.50, 23.25 Х/Ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" 

(16+)
0.05 Х/Ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
1.35 Х/Ф "ГЛАДИАТОР" (16+)
4.15 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)

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

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Защитники Олу-

ха" (6+)
6.40 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

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

друзей" (0+)
8.00 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
9.05 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
11.20 Х/Ф "СУПЕРЛИГА" (16+)
13.05, 16.15, 17.50, 19.20 Шоу 

"Уральских пельменей" (16+)
20.55 Х/Ф "ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО" 

(12+)
23.05 Х/Ф "БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ

ЩЕГО" (16+)
1.35 Х/Ф "ДНЮХА!" (16+)
3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 4.45 Т/С "ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.15 М/ф "Верните Рекса" (0+)
5.30 М/ф "Первая скрипка" (0+)

7.00 М/с "Простоквашино"
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, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
0.00 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО

ГО" (16+)
1.45, 2.35 "Импровизация" (16+)
3.20 "Comedy Баттл". "Финал" (16+)
4.10, 5.20 "Открытый микрофон" 

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

жест" (16+)

8.00, 10.55, 17.05, 19.55, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 1.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)

11.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры "АрМИ-2022". Тан-
ковый биатлон (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 "Лица страны. Елена Весни-

на" (12+)
15.00 Х/Ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)

20.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Факел" (Воронеж). 
Прямая трансляция (0+)

23.30 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Вла-
димира Иванова. Владимир 
Никитин против Элли Мве-
ранги. Прямая трансляция из 
Сыктывкара (0+)

2.10 "Точная ставка" (16+)

2.30 Д/ф "Пляж - наш!" 1 с. (16+)
3.15 Пляжный футбол. PARI Чемпи-

онат России. Суперфинал. 
1/4 финала. "Спартак" (Мо-
сква) - "Крылья Советов" (Са-
мара) (0+)

4.05 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 
финала. "Дельта" (Саратов) - 
ЦСКА (0+)

5.00 Х/Ф "ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ 
СХВАТКА" (16+)

7.00 "Всё о главном" (12+)
7.30 "РецепТура" (0+)

6.30, 4.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.20, 3.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.30 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.50 "Порча" (16+)
14.00, 23.25 Знахарка (16+)
14.35, 0.00 "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/Ф "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА

ВИТЬ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ

МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
3.55 "Преступления страсти" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)

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

5.25, 6.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.55 Х/Ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)

8.45, 9.30 Х/Ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" 
(16+)

10.55 Х/Ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/С "СЛЕД" 

(16+)
23.10 "Светская хроника" (16+)
0.10 "Они потрясли мир" (16+)
0.50, 1.20, 1.50 Т/С "СТРАСТЬ" (16+)
2.15, 2.50, 3.30, 4.05 Т/С "СВОИ3" 

(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

СУББОТА, 20 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+)
13.30 Х/Ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 
(12+)

15.25 Х/Ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН
НЫХ" (16+)

18.20 "Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий" (12+)

19.25 РЭБ (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ГРЕХ" (16+)
1.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.20 "Россия от края до края" (12+)

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

(12+)
8.20 "Местное время. Суббота" (0+)
8.35 "По секрету всему свету" (12+)
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (16+)
11.55 "Доктор Мясников" (12+)
13.00 Х/Ф "СВЯТАЯ ЛОЖЬ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/Ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА" (12+)
0.55 Х/Ф "ТИЛИТИЛИ ТЕСТО" (12+)
3.50 Х/Ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ

БОВЬ" (12+)

5.30 Х/Ф "НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД" (16+)
7.00 "Православная энциклопе-

дия" (6+)
7.25 Д/ф "Закулисные войны. Эстра-

да" (16+)
8.05 Х/Ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН" (12+)

10.10 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 "События" (16+)
11.45 Д/ф "Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины" (16+)
12.30 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК" (16+)
14.45 Х/Ф "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
18.30 Х/Ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" (16+)
22.15 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+)
23.05 "Прощание. Алан Чумак" (16+)
23.50 "Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны" (12+)
0.30 "Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-неви-
димки" (12+)

1.10, 1.40, 2.05, 2.30 "Хватит слу-
хов!" (16+)

3.00 Х/Ф "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" (16+)
5.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

4.50, 6.25 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

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

зёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ" с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+)

23.00 "Все лучшее для вас". Концерт 
Ирины Понаровской (12+)

1.10, 1.45 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР" (16+)

2.20, 3.05, 3.50, 4.35 Т/С "БРАТАНЫ" 
(16+)

0+

6.30 "Франсуа Мориак "Агнец" в про-
грамме "Библейский сю-
жет" (16+)

7.00 "Оранжевое горлышко". "Кошкин 
дом". Мультфильмы (0+)

7.55 Х/Ф "ОТЕЛЛО" (16+)
9.40 "Передвижники. Василий Пе-

ров" (16+)
10.10, 0.00 Х/Ф "ГОСТЬ С КУБА

НИ" (16+)
11.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА (16+)
12.05, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк (0+)
12.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

МАРИИНСКОГО. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной в 
постановке Мариуса Петипа 
"Спящая красавица". Запись 
1982 года (16+)

15.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Китовая 
аллея" (16+)

16.00 Д/ф "Слепок судьбы" (16+)
16.45 "Муслим Магомаев. Мои люби-

мые мелодии" (16+)
17.45 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 

небу летит" (16+)
18.25 Х/Ф "БУМБАРАШ" (16+)
20.35 85 ЛЕТ АНДРЕЮ КОНЧАЛОВ-

СКОМУ. "Белая студия" (16+)
21.50 Х/Ф "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+)
23.30 Д/ф "Мальта" (16+)
1.50 ИСКАТЕЛИ. "Коллекция Колба-

сьева" (16+)
2.35 "Королевский бутерброд". "Кот, 

который умел петь". Мульт-
фильмы для взрослых (16+)

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

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

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

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

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

рем Прокопенко". (16+)
14.20 "СОВБЕЗ". (16+)

15.30 "Почему украинцы не хотят 
воевать?". Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 "Засекреченные списки. Спи-
сок военных фальсифика-
ций". Документальный спец-
проект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА" (16+)

20.50 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА" (16+)

23.25 "Ночные волки" представляют: 
Международное байк-шоу 
"Русский лес". (16+)

1.55 Х/Ф "УЙТИ КРАСИВО" (16+)
3.20 Х/Ф "НА СКЛОНЕ" (16+)
4.45 "Тайны Чапман". (16+)

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

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 
М/с "Три кота" (0+)

8.00, 8.15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские Таксисты" (6+)

8.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)

9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
10.35 Х/Ф "ТУРБО" (6+)
12.25 Х/Ф "БУНТ УШАСТЫХ" (6+)
14.20 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ

БЕЖ" (12+)
16.55 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ

БЕЖ2" (12+)
19.00 Х/Ф "ФЕРДИНАНД" (6+)
21.05 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
23.15 Х/Ф "НАВСТРЕЧУ ШТОР

МУ" (16+)
1.00 Х/Ф "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" (16+)
2.50, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 4.50 Т/С 

"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

5.10 "6 кадров" (16+)

5.20 М/ф "Богатырская каша" (0+)
5.30 М/ф "Кот-рыболов" (0+)
5.40 М/ф "Вот так тигр!" (0+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
5.50, 6.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

9.00 "Модные игры" (16+)
9.30 "Перезагрузка" (16+)
13.15 "МЫ  МИЛЛЕРЫ" (16+). КРИ

МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
15.30 "КАНИКУЛЫ" (16+). ПРИКЛЮ

ЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/С "КОРОЧЕ"2" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00, 23.30 "ХБ" (18+)
0.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
1.25 "Битва экстрасенсов". "Финал" 

(16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора. 
Трансляция из США (16+)

9.00, 11.05, 16.10, 22.55, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

9.05, 14.35, 16.15, 18.15, 23.05, 1.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
(0+)

11.10 Х/Ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway". Туринг. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Це-
ремония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Специя". Прямая 
трансляция (0+)

2.40 Д/ф "Пляж - наш!" 2 с. (16+)
3.40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-

нат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+)

5.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Вер-
дер" (0+)

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая трансля-
ция из США (16+)

6.30, 6.00 "6 кадров" (16+)
6.35 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
8.25 Х/Ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 

(16+)
10.20, 0.50 Х/Ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁ

НОК..." (16+)
18.45 "СКАЖИ, ПОДРУГА" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
23.00 Х/Ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 

(16+)
4.20 "Преступления страсти" (16+)

5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.30, 8.10 Т/С "ТА
КАЯ РАБОТА" (16+)

9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Они потрясли мир" (16+)
10.45, 11.40 Х/Ф "СЕКРЕТ НЕПРИ

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ" 
(16+)

12.40, 14.15 Х/Ф "ИНТЕРДЕВОЧ
КА" (16+)

15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)

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

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.10, 6.10 Х/Ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости" 
(16+)

7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (0+)
10.15 "Муслим Магомаев. Лучший го-

лос Земли" (12+)
11.25, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.10 К 80-летию Муслима Магомае-

ва. "Эксклюзив" (16+)
15.35 "Тамара Синявская. Созвездие 

любви" (12+)
16.30 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомае-
ва (12+)

18.15 "Следствие по путчу. Разлом" 
(16+)

19.10 "Батальон "Пятнашка". На сто-
роне добра" (16+)

19.55 "Безумный риск. Часть вто-
рая" (16+)

21.00 "Время" (16+)
22.35 "Вербовщик" (12+)
0.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Россия от края до края" (12+) 

5.35, 2.50 Х/Ф "БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК" (12+)

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

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

сковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00 "Вести" (16+)
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Х/Ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" 

(12+)

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

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 К юбилею Андрея Кончалов-

ского. Человек неунываю-
щий. (12+)

6.15 Х/Ф "РОКОВОЕ SMS" (16+)
7.45 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (16+)
9.50, 5.30 БОЛЬШОЕ КИНО. "СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ" (12+)

10.20, 11.45 Х/Ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ" (6+)

11.30, 14.30, 0.35 "События" (16+)
14.45 "Как стать оптимистом". Юмо-

ристический концерт. (12+)
16.20 Х/Ф "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 

(16+)
18.20 Х/Ф "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ

ТА" (16+)
21.55 Х/Ф "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ" (12+)
1.40 "Петровка, 38" (16+)
1.50 Х/Ф "Месть на десерт" (16+)
4.50 Д/ф "Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт" (16+)

5.20, 6.05 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

6.55 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ" с Вадимом Такмене-
вым (16+)

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

ное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-

наловой

20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+)

23.45 Х/Ф "ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА" (16+)

1.15 "Таинственная Россия" (16+)
1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Китовая 
аллея" (16+)

7.00 "Мама для мамонтенка". "Кот в 
сапогах". "Как грибы с горо-
хом воевали". "Мешок яблок". 
Мультфильмы (0+)

8.10 Х/Ф "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+)
9.50 "Обыкновенный концерт" (16+)
10.20 Х/Ф "БУМБАРАШ" (16+)
12.30, 2.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк (16+)
13.10 "Людмиле Зыкиной посвя-

щается...". Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (16+)

15.15 "Мировая литература в зерка-
ле Голливуда". Документаль-
ный сериал "Истории люб-
ви" (16+)

16.05, 0.35 Х/Ф "КАК ВАМ ЭТО ПО
НРАВИТСЯ" (16+)

17.45 К 75-ЛЕТИЮ БОРИСА ТОКАРЕ-
ВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)

18.40 "Пешком...". Архангельское 
(16+)

19.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПАВЛА АЕДОНИЦКОГО. 
"Романтика романса" (16+)

20.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)

20.55 Х/Ф "ОТЕЛЛО" (16+)
22.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016 (16+)

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
5.40, 9.00 Т/С "КРЕМЕНЬ" (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 
(16+)

10.00, 13.00, 17.00 Т/С "ДРУЖИНА" 
(16+)

18.30, 20.00 Х/Ф "СЕДЬМОЙ СЫН" 
(16+)

20.50 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" (16+)

23.00 "Итоговая программа с Петром 
Марченко". (16+)

23.55 Т/С "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ" (16+)

3.40 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+)

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

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

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 М/с "Винтик и Шпунтик - весе-

лые мастера" (6+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.40, 7.45 М/с "Царевны" (0+)
7.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-

ней" (16+)
9.00 "Рогов+" (16+)
10.05 Х/Ф "ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО" 

(12+)
12.20 Х/Ф "ТУРБО" (6+)
14.05 Х/Ф "ФЕРДИНАНД" (6+)
16.15 Х/Ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ

ТЕР" (16+)
18.45 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
21.00 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
23.25 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
1.40 Х/Ф "НА СКЛОНЕ" (18+)
3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40 Т/С "ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
5.05 "6 кадров" (16+)
5.15 М/ф "Синеглазка" (0+)
5.30 М/ф "Петя и Красная Шапоч-

ка" (0+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.50, 6.40 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

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

21.00, 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" (16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая трансля-
ция из США (16+)

10.00, 11.30, 16.45, 22.55, 4.55 "Но-
вости" (0+)

10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
1.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.35 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 

финала. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань). 
Прямая трансляция (0+)

14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Волга" (Ульяновск) - "Рубин" 
(Казань). Прямая трансля-
ция (0+)

16.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway". Туринг. 
Прямая трансляция (0+)

18.25 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

19.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

21.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Милан". Прямая 
трансляция (0+)

2.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+)

3.40 Пляжный футбол. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место (0+)

5.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бохум" - "Бавария" (0+)

7.00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рах-
лин" (16+)

6.30, 5.45 "6 кадров" (16+)
6.40 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
9.25 Х/Ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 

(16+)
11.20 Х/Ф "ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ

СЯ" (16+)
15.05 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ

МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 

(16+)
0.40 Х/Ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..." 

(16+)
4.10 "Преступления страсти" (16+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

8.00, 8.50, 9.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.25, 16.20 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН3" (16+)

17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 0.15, 1.00, 
1.40, 2.10 Т/С "СЛЕД" (16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Лукоморье
Литературное приложение к газете «Звезда» № 11 (111)

С МАСТЕРАМИ НАКОРОТКЕ
Писатели открылись неравнодушным почитатетелям

Краевая организация Союза 
писателей России про-
вела вечер откры-
тых дверей.

То, что в Прикамье не 
один десяток лет функцио-
нирует региональное 
отделение Союза 
писателей СССР/
России, любите-
ли литературы 
знают, но по-
вседневная его 
деятельность и 
для них остает-
ся загадкой. На 
встрече с ши-
рокой публикой 
пермские писатели 
приподняли завесу 
над той частью своей 
работы, которая про-
текает не за письмен-
ным столом. 

О к а з а л о с ь ,  н е 
претендуя на широ-
кую публичность, не 
стремясь на телеэкра-

ны, они проделывают огромную ра-
боту, оставаясь верными сознанию 

своей общественной миссии: еже-
годно только зафиксированных 

участников встреч с писате-
лями и иных мероприятий с 

ними более пяти тысяч чело-
век. Каждый год публикации в 

журналах за пределами родного 
края, а на родине – выпуск одно-

именной краевой литератур-
но-публицистической га-

зеты, издание альмана-
ха «Литературная 

Пермь» (16+) 
и 

к н и г 
различ-

ных издатель-
ских линеек, прове-
дение творческих кон-
курсов, поддержка ли-
тературных проектов 
на территориях. Про-
водя творческие встре-
чи, направленные на по-
пуляризацию литерату-
ры, пермские писатели 
исколесили весь край.

На встрече своими планами с 
гостями поделились действую-
щие члены Союза писателей Рос-
сии Олег Черняк (на фото), Алексей 
Мальцев и Галина Шестакова. Тем 
для обсуждения было достаточно: 
как можно организовать встре-
чу с писателем, нужен ли Прика-
мью литературный музей по ны-
нешнему адресу организации со-

юза (ул. Сибирская, 30) и почему в 
Перми до сих пор нет Дома писа-
теля, наподобие Дома актера или 
Дома журналиста?..

Мероприятие, запланированное 
на час, затянулось дольше, вызвав 
живейший отклик. Разговоры про-
должались и на улице.

Родион ФИЛИН

НЕ НАУЧИЛСЯ ЖИТЬ  
БЕЗ ДОБРОТЫ!
Александр Старовойтов представил в Краснокамске сразу две книги

Музыкально-поэ-
тический фе-
стиваль «Ка-
ма-Мама» (12+) 

впервые прошел в Крас-
нокамске, ныне нося-

щем статус «Центра 
культуры Пермско-

го края»-2022. По-
четным гостем 
сугубо литера-

турной части фе-
стиваля был име-
нитый пермский 

поэт, в прошлом 
многолетний дирек-

тор областной библиотеки  
им. А. М. Горького Александр 
Старовойтов. 

В Краснокамск он привез свой 
новый сборник стихов для детей – 
второй выпуск «Веселого календа-
ря» (2022; 6+), а для взрослых чита-
телей «Вековей» (12+).

ХВАСТУША? ТАЛАНТ!
Презентация первого сборника 

прошла в центральной краснокам-
ской детской библиотеке им. П. Ба-
жова. Несмотря на выходной и весь-
ма погожий день, директору Екате-
рине Бояршиновой удалось собрать 
полный зал ребят. Стихи Александ-
ра Федоровича навеяны, конечно, 
образами из собственного детства, 
но современные дети воспринима-
ют их вполне хорошо. Кто не улыб-
нется даже из взрослых, услышав, на-

пример, стишок «Кто прав?» с эпигра-
фом из Агнии Барто? («Вышла Лидоч-
ка вперед. Лида прыгалку берет...»)

…То одной ногой – на пятку,
А другою – на носок,
То с прискоком,
То вприсядку,
То со скрещиваньем ног,
То на месте – с поворотом,
То с притопом – на ходу,
То лениво,
То с охотой
У мальчишек на виду
Через новую скакалку
Стрекозой летает Галка,
Галка – Митькина сестра,
Из соседнего двора.

 Окончание на стр. 14
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«Звезда» / Владимир Бикмаев
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 Начало на стр. 13

Стали розовыми уши,
Развязался синий бант.
Я кричу ей:
– Ты хвастуша!
Митька спорит:
– Нет! – Талант!!!

Истины ради сказать, другое сти-
хотворение («Глупый Игнат») юные 
слушатели поняли только после 
подробного комментария автора.

Про Синичкина Игната
Неспроста идет молва,
Будто он влюбился в Нату
Из второго класса «А».
Говорят девчонки: «Странно, –
Взял и предал целый класс!
Нет, чтоб выбрал нашу Жанну –
Лучше Натки в сотню раз!
Несомненно, у Синички
Ветер веет в голове –
Жанна может на реснички
Положить четыре спички!
А Наташка – только две...

…Думается, подобное соревно-
вание среди девочек скоро возро-
дится, во всяком случае в Красно-
камске.

Привлекательности второ-
му изданию «Веселого календа-
ря» добавляет то, что иллюстри-
ровал его живой классик перм-
ской книжной иллюстрации, за-

служенный художник России Ста-
нислав Ковалёв. В редком перм-
ском доме нет изданий сказок  
А. С. Пушкина, Х. К. Андерсена, рус-
ских народных и других книг с его 
оформлением.

СТИХИ ПО ЗАЯВКАМ
Часть стихотворений из «Весе-

лого календаря», кстати, вошла и в 
сборник «Вековей» (раздел «Воспо-
минания детства»). Самолюбию ав-
тора потрафило, что многим взрос-
лым читателям, пришедшим на эту 
творческую встречу, стихи отту-
да оказались знакомы! И эти пок-
лонники просили поэта прочесть 
конкретно то или иное стихотво-
рение, чтобы послушать его в ав-
торском исполнении. Редкий при-
ем в наши дни!

Мы научились жить без доброты.
Да что без доброты! – 
без милосердья.
Как будто все сердца – из пустоты.
Да что сердца! – 
у многих и предсердья!
В тенетах непонятной суеты
Наш муравейник круглый 
                                в бездну мчится.
Мы научились жить без доброты.
Сумеем ли когда-то разучиться?..

Оформление этой книги выпол-
нялось с участием другого кори-
фея – фотокорреспондента «Звез-

ды» Владимира Бикмаева. Послед-
ний раздел этой книжки состоит 
только из авторских работ коллеги!.. 

Остается добавить, что Алек-
сандр Старовойтов, поэт, краевед 
и общественный деятель готовит-
ся встретить свое 75-летие в янва-

ре 2023 года новым сборником сти-
хов. Редакция «Лукоморья» надеет-
ся, что в юбилейное издание автор 
включит новые фотоработы Влади-
мира Степановича. 

Владимир СТЕПАНОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Кроме задушевных встреч в библиотеках, в Краснокамске хватало впе-
чатлений для любителей поэзии и под открытым небом: тематиче-
ский конкурс авторской песни и стихов, театрализованное представ-
ление «Петрушка на Каме» (6+) от театра «Чуды», творческая лаборато-
рия мэтра авторской песни Евгения Матвеева, гала-концерт лауреатов… 
Первый фестиваль «Кама-Мама» удался! 

ГДЕ СЫГРАЮТ В ЛИТРАБОЛ
А по Каме снова пройдёт «Корабль поэтов» 

В девятый раз пройдет в Пер-
ми литературный фести-
валь «Компрос» (16+) – 27 и 
28 августа.

После трехлетнего перерыва по 
Каме снова пройдет «Корабль поэ-
тов». В этот раз на борту состоятся 
основные чтения фестиваля «Би-
армия». Публика, которой посчаст-
ливится попасть на борт теплохода, 
услышит литераторов из Москвы, 

Липецка, Челябинска, Ижевска и 
других регионов.

Впервые на пермском фестивале 
любителям предлагается сыграть 
в «Литрабол» – так орга-
низаторы назвали иг-
ру-викторину, создан-
ную на основе попу-
лярной «Мозгобой-
ни». На первом турни-
ре предполагается семь 
команд.

Главным гостем ныне будет Анд-
рей Родионов (Москва; на фото). Для 
этого стихотворца встреча с запад-
ноуральской публикой станет не-
которым образом возвращением 
к старым знакомым: два года поэт 
жил в Перми, работал в музее сов-
ременного искусства PermM. Сти-

хи, сочиненные им в тот период, 
составили сборник «Звериный 
стиль» (2013; 16+). Действие пьесы 

«Счастье не за горами» (2015; 16+), 
написанной Андреем в соавтор-

стве с Екатериной Троеполь-
ской, происходит в нашем 
городе в период приснопа-
мятной «культурной рево-
люции» губернатора Оле-
га Чиркунова... На своем 
творческом вечере в арт-

пространст-
ве «ДОМ» 
(ул. 25 Ок-

тября, 1) те-
перь Родионов 
представит сти-

хи из вышедше-

го в этом году сборника «Флажок» 
(2022; 16+).

Также в программе «Компро-
са-2022» четвертый конкурс поэти-
ческих видеоклипов, букпитчинг – 
представление концепций книг на 
суд издателей под председатель-
ством маститого редактора Ната-
лии Розман (Москва), мастер-класс 
поэ та, критика, лауреата премии  
им. Андрея Белого (2013) Кирилла 
Корчагина (Москва), слэм (поэтиче-
ский турнир – ред.), победитель вы-
ступит на аналогичном российском 
соревновании, который курируют 
Родионов и Троепольская, концерт 
группы «Смирный и друзья» и мно-
гое другое. Вход практически на все 
события свободный. На «Корабль 
поэтов» и на концерт – по пригла-
шениям.

Название фестиваля происходит 
от сокращенного Комсомольский 
проспект. 

Владимир КОЧНЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Фестиваль поэзии и музыки «Звенидень-2022» состо-
ится 21 августа в Доме-музее Василия Каменского в 
селе Троица (Пермский округ). Начало в 12 часов.
Гости фестиваля услышат стихи молодых пермских 
поэтов, поболеют за них на слэме. На фестивальной 
площадке можно будет поучиться ходить на ходу-
лях, освоить азы искусства дрифтвуд – создания 
вещиц из древесины, пролежавшей в речной воде. 
В программе также спектакль по миниатюрам Да-
ниила Хармса «Пейте уксус, господа» (12+). Кульми-
нацией фестиваля станет литературно-музыкаль-
ное путешествие «Время Мера Мира» (12+) на стихи 
Каменского и Велимира Хлебникова – представляют группа 
«Ярга» (Петрозаводск) и актер Иван Решетняк (Петербург).

ОНЛАЙН
Программа опубликована на сай-

те фестиваля komfest.ru (12+) и на 

странице «ВКонтакте» (18+):  

kompros_fest 
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«Звезда» / Владимир Бикмаев

НЕ НАУЧИЛСЯ ЖИТЬ БЕЗ ДОБРОТЫ!
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАНА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (12+)  
каждую пятницу   
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

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

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30 НА СТР. 14

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 32 от 19 августа 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru

ГОРОСКОП 
С 15 ПО 21 АВГУСТА 2022 ГОДА

 ОВЕН
Материальный успех возможен через собственный труд, 
внимательное и ответственное отношение к своим обязан-
ностям. Хорошие отношения с начальством и подчиненны-
ми тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, 
должно принести хорошее вознаграждение. Но сильно ри-
сковать не стоит, вы можете переоценить свои возможно-
сти и способности.

 ТЕЛЕЦ
Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успоко-
ятся. Поклонники тоже настроены довольно решительно, но 
романтика романтикой, а про семью старайтесь не забы-
вать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите де-
нежки – выходные вы проведёте в дорогих магазинах.

 БЛИЗНЕЦЫ
Время решать вопросы, связанные с долгами, кредита-
ми, наследством или страховками. Старайтесь уложить-
ся в первую половину недели. Во второй половине могут 
возникнуть затруднения и препятствия, в документы мо-
гут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут дополнитель-
ные расходы. Во второй половине недели могут быть лиш-
ние траты, связанные с поездками или учебой.

 РАК
Это время больше способствует духовным и интеллектуаль-
ным занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным 
заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто занима-
ется необычными видами деятельности. Например, пред-
сказанием будущего, распространением эзотерических и 
философских учений. В сфере рекламы тоже может быть 
хорошая возможность заработать. Успешны дела с загра-
ницей, иностранцами.

 ЛЕВ
Ваше материальное положение в данный период во мно-
гом зависит от других людей и вашей способности преодо-
левать трудности и решать проблемы. Возможны денеж-
ные отношения с отдельными людьми или организация-
ми, взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут решаться ста-
рые вопросы, касающиеся наследства, алиментов, страхо-
вок, налогов, кредитов.

 ДЕВА
Не лучший период для решения материальных вопросов и 
увеличения доходов. Планеты склоняют к трате средств, а 
не их накоплению и приумножению. Да и тратить их лучше в 
первой половине недели, так как вторая половина неблаго-
приятна для серьезных приобретений. Дальние поездки тоже 
лучше планировать на первую половину недели: во второй 
половине они могут принести лишние хлопоты и расходы.

 ВЕСЫ
Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые про-
изойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся прият-
ными, но для большинства Весов – нет. Справиться с про-
блемами поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими 
диетами, отдайте предпочтение просто здоровому питанию.

 СКОРПИОН
Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем 
эмоции вы испытаете самые положительные – любимый 
будет только радовать! Тем Скорпионам, кто предпочитает 
до последнего не отдавать долги, сейчас лучше пересмо-
треть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.

 СТРЕЛЕЦ
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и при-
ятные результаты. Так что определите для себя приоритеты 
и действуйте! Период хорош для накопительства: пора до-
стать с полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас категори-
чески противопоказан: можете наделать много бед.

 КОЗЕРОГ
Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывес-
ти из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На 
этой неделе появится возможность проявить себя на ра-
боте: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяй-
ственные мелочи – на этом сейчас можно сэкономить.

 ВОДОЛЕЙ
Если вы еще не освоили техники медитации, пора это сде-
лать. Ведь ближайшее время будет таким активным, что 
вам понадобится отдых. Отправляйтесь за город в гордом 
одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний: велика 
вероятность, что вы их не сдержите.

 РЫБЫ
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять при-
обретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. Сей-
час рекомендуется продумать будущие крупные траты, что-
бы понять, как вы сможете на них заработать. Период бла-
гоприятен для зачатия, а также для рождения детей.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
614077, Пермский край, г. Пермь, бул. Гагарина, 80а, к. 1, пом. 1 на 2 этаже

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

РЕКЛАМА. ДОКУМЕНТЫ
Ян
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ  
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ  

В ДЕЛАХ  
В НОВОМ ГОДУ!

тел. (342) 206-30-40
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Ïÿòíèöà

13
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Âòîðíèê
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Ñðåäà

18
×åòâåðã
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*Акции действуют 10.07-29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин Илья Константинович ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – 0%, переплата 0%, срок – 24 месяцев. Процентная ставка 25% годовых. Полная стоимость 
кредита 25% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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