
ГОСАРХИВ ПРИНЯЛ НА ХРАНЕНИЕ ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД «ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ» (12+) ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА. 
КТО ПЕРВЫМ В СССР ПЕРЕВЁЛ КУЛЬТОВЫЙ РОМАН НА РУССКИЙ ЯЗЫК?

В Перми начаты съёмки второй серии «Многотрудной  
жизни Ивана Семёнова» (6+) по мотивам повести Л. Давыдычева.  
В ней неутомимый фантазёр отправится в путешествие по Западному 
Уралу – искать загадочного шамана. Кто снимается из звёзд?       стр. 16
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ПРОГРАММА  
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ  
В ПЕРМИ
В городе на Каме 
увековечили в металле 
бывшего великого князя 
Михаила Романова, брата 
императора Николая 
Второго, которого 
некоторые самого считают 
последним некоронованным 
российским царём. Также 
появилось изваяние 
шотландского учёного, 
первооткрывателя 
пермского периода 
Родерика Мурчисона –  
на стр. 2

ТЕ, КТО НЕ СДАЁТСЯ
Насколько обоснованно 
тратить средства  
из бюджета на поддержку 
частного бизнеса, насколько 
действенны меры его 
поддержки и где рядовому 
предпринимателю искать 
ответы на все вопросы? 
Продолжаем беседу  
с министром 
экономического развития  
и инвестиций края  
Эдуардом Сосниным –  
на стр. 4

«ПАРМА» ОБРЕЛА 
НАСТАВНИКА 
К вершинам баскетбольной 
Единой лиги ВТБ  
в следующем сезоне 
«Парму-Парибет» поведёт 
Евгений Пашутин – один 
из самых титулованных 
тренеров России. У него 
многолетний опыт работы 
в таких клубах, как ЦСКА, 
УНИКС, «Локомотив-
Кубань», «Автодор». 
С какими чувствами 
пожаловал специалист  
в Пермь –  
на стр. 9

«БИЧ ВЕКА»  «БИЧ ВЕКА»  
ВЕРНУЛ СЕБЕ ЛИДЕРСТВОВЕРНУЛ СЕБЕ ЛИДЕРСТВО

Как пандемия изменила в регионе ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото из собрания Государственного 
ар

хи
ва

 П
ер

мс
ко

го
 к

ра
я

Фото из собрания Государственного 
ар

хи
ва

 П
ер

мс
ко

го
 к

ра
я

Фото пресс-службы  Дяги
ле

вс
ко

го
 ф

ес
ти

ва
ля

ПИСЬМО КУРЕНТЗИСА ЧАЙКОВСКОМУ 
Какое «убежище» классика открывает маэстро 
Наталья ЗЕМСКОВА  
info@zwezda.su

Это и сегодня кажется 
почти чудом. Музы-
канты MusicAeterna 

на пермских улицах, фе-
стивальный клуб в «Три-
умфе», волонтеры, публи-
ка, спешащая от одной кон-
цертной площадки к дру-
гой, ночные концерты... И 
вечер открытия, давно по-
лучивший статус главного 

светского события года, где 
важно быть (и желательно 
выгулять новый наряд).

Некоторые городские 
сайты даже ведут специ
альную светскую хрони
ку с «Дягилевфеста», куда 
съезжаются не только му
зыканты, меломаны и кри
тики, но и статусные персо
ны, и, конечно, неформа
лы, которых в Пермь «во
зят самолетами».

В этом году на пятнад
цатом фестивале всё, ко
нечно, не совсем так...

ОСТОРОЖНАЯ  
РАДОСТЬ

Но фестиваль жив, 
жива и чудодейственна 
его атмосфера, а это глав
ное. Именно она, аура Дя
гилевского, собрала на его 
открытии в ДК им. Солда
това огромное количест
во осторожно радующих

ся людей. В нижнем и в 
верхнем фойе просто не 
протолкнуться, гости за
полняли и все буфеты. Ка
залось, эта толпа не сможет 
уместиться в зале, да никто 
и не торопился в зал, на
столько все были рады ви
деть друг друга среди своих 
да после схлынувшей пан
демии.

 Окончание  
на стр. 8
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Андрей ПАНИН
info@zwezda.su

В ближайшее воскресенье в России 
отмечают День медицинского ра-
ботника – тот профессиональный 

праздник, который в силу пережитого 
всеми нами за последние два года име-
ет не только корпоративное значение.

Не преувеличение сказать, что тре
тье воскресенье июня стало для рядо
вых пациентов поводом говорить та
кое же спасибо людям в белых хала

тах, какое 9 Мая мы адресуем ветера
нам Великой Отечественной. Ну а для 
специалистов этот день – повод пого
ворить о проблемах отрасли.

После снижения остроты пробле
мы – и ослабления и отмены эпиде
миологических ограничений – на 
первый план вновь выходят сердеч
нососудистые недуги.

Ибо во времена, когда нет разгула 
эпидемий, именно смертность от за
болеваний сердца и сосудов занима
ет печальное первое место. Прикамье 
в этом плане – просто не исключение 

среди регионов России (да, пожалуй, 
и большинства стран мира), хотя всё 
же коекакие показатели выглядят у 
нас получше.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
Ход и результативность региональ

ного проекта «Борьба с сердечносо
судистыми заболеваниями» (ССЗ) об
суждались недавно на одном из засе
даний правительства края.

 Окончание  
на стр. 3
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОД

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Мы всегда с почетом и уважением относились к труду медиков. Но в последние годы вы стали насто
ящими героями для жителей Прикамья. Несмотря на тяжелое испытание пандемией коронавируса, 
вы продолжали бороться с другими заболеваниями, осваивать современные методы лечения и про
филактики. Это подвиг, который могут совершить только профессионалы, искренне 
преданные своему делу.
Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы качественная медицинская по
мощь была доступна во всех уголках Пермского края. Для этого строим новые 
больницы и поликлиники, приобретаем уникальное оборудование, исполь
зуем возможности цифровизации. Кроме того, реализуем меры поддерж
ки медицинских работников и программы вашего профессионального 
развития. 
Спасибо вам за высокое мастерство, самоотверженность и бесценный 
вклад в сохранение здоровья земляков!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, успехов и бла
годарных пациентов! 

Губернатор Пермского края Д. Н. МАХОНИН 

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНОВ. 
НАВЕКИ С ПЕРМЬЮ
Брат последнего императора увековечен в бронзе
Родион ФИЛИН  
info@zwezda.su

Ряд пермских памятников пополнил бюст 
бывшего великого князя Михаила Рома-
нова (1878–1918) – работа Алексея Мат-

веева.

Изваяние появилось в саду Решетнико
ва. Бронзовый великий князь смотрит в 
створ улицы Сибирской. Последний при
ют Михаила Александровича на земле, го
стиница «Королёвские номера» (дом № 5), 
находится в сотне метров от него. А по ле
вую сторону находится памятник героям 
Гражданской войны – красноармейцам, 
вытеснившим из города колчаковцев…

Губернатор Прикамья Дмитрий Махо
нин отметил, что открытие памятника про
изошло в день памяти члена последней мо
наршей династии, который ныне совпада
ет с Днем России и с Днем города Перми:

– Для нас важна история нашего края 
во всей полноте, и семья Романовых имеет 
большое значение в ней. В Прикамье мно
жество памятных мест, посвященных им
ператорской династии, теперь в краевой 
столице появилось и еще одно. Благодарю 
всех причастных к созданию памятника.

Появление такого монумента готови
лось давно, в течение без малого десяти лет. 
Инициатива увековечить память Михаи
ла Александровича в городе его последне
го пребывания возникла еще в 2013 году, 
когда отмечалось 400летие дома Романо
вых. Эскиз бюста был представлен скульп
тором в 2017 году в Перми во время Рома
новских чтений. Установка памятника ста
ла возможной благодаря участию спонсо
ров и благотворительной помощи. Откры
тие его состоялось благодаря Пермскому 
отделению Российского военноисториче
ского общества при поддержке админист
рации губернатора Пермского края и фон
да «ЕлисаветинскоСергиевское просвети
тельское общество».

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Михаил Романов – младший 
сын императора Александ-
ра III и императрицы Марии 
Федоровны. После рождения 
у Николая Второго наследни-
ка – сына Алексея – получил 
титул «правитель государст-
ва» (чего потом лишился) и 
права регентства при мало-
летнем цесаревиче. Окончил 
Михайловское артилле-
рийское училище в 1901 
году. В том же году стал 
членом Государственно-
го совета.
В 1912 году тайно венчался 
с Наталией Вульферт. 
Этого его брака не 
желали ни импе-
ратор Николай II, 
ни его мать – 
вдовствующая 
императрица. Из-за 
морганатического 
брака Николай II в том 
же году снял с него зва-
ние правителя госу-
дарства и регента.
В 1915 году был назна-
чен командующим 
Кавказской туземной 
конной дивизией  
(т. н. «Дикой дивизи-
ей»).
15 марта (2 марта по 
ст. стилю) 1917 года 
Нико-
лай II от-
рекся от 
престола 
в пользу 
Михаила, 
однако 
тот в сво-
ем мани-
фесте от 
16 марта 

(3 марта по ст. стилю) отказал-
ся принять престол, поставив 
решение судьбы будущего 
государственного устройства 
в зависимость от воли Учре-
дительного собрания.
Некоторыми историками 
Михаил Александрович счи-
тается последним императо-
ром России. Его манифест и 
фактически, и юридически 

прекратил монархическую 
форму правления в России.
В ночь с 12 на 13 июня 1918 
года Михаил Александро-
вич вместе с секретарем 
Николаем Джонсоном 

был похищен группой 
вооруженных людей 
по инициативе Гав-
риила Мясникова, 
вывезен из города и 

расстрелян вблизи 
заводского поселка 

Мотовилиха. Офици-
ально было объявлено, 

что он похищен неиз-
вестными. Останков 
его не обнаружено.
В 2009 году реабили-
тирован решением 
Генеральной проку-
ратуры РФ на осно-
вании закона РФ «О 
реабилитации жертв 
политических ре-
прессий».

На фото: 
предсе-

датель 
Пермского 
отделения 

РВИО Игорь 
Гладнев на 
открытии 

памятника

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЮ 
ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА

В отличие от бронзового кня-
зя, бюст шотландского учено-
го Родерика Мурчисона уста-

новлен под крышей – в Музее перм-
ских древностей (улица Сибирская, 
15); работа пермских скульпторов 
Елены Симановой и Павла Кладова.

Родерик Мурчисон появился 
на свет 19 февраля 1792 года в Шот
ландии. Таким образом, с его дня 
рождения нынче минуло 230 лет. 
В 23 года он женился и наукой се
рьезно занялся во многом благо
даря образованной супруге.

Экспедицию по России Мурчи
сон предпринял в 1841 году – пу
тешествие длилось пять месяцев 
и охватывало огромные террито
рии: Москву, Подмосковный и До
нецкий угольные бассейны, По
волжье, Урал.

Важнейшими результатами 
экспедиции стало определение 
возраста Уральских гор и состав
ление первой геологической кар
ты европейской части России и 
Урала. Монография Р. Мурчисона,  
Э. Вернёя и А. А. Кейзерлинга «Гео
логическое описание Европейской 
России и хребта Уральского» была 
опубликована в 1845 году, на рус
ском языке вышла несколько лет 
спустя в переводе А. Д. Озерского с 
примечаниями и новыми данны
ми. Эта работа по геологии России 
стала учебником для многих по
колений ученых.

По результатам исследований, 
которые поддерживали импера
тор Николай Первый и прави
тельство, Мурчисон обосновал 
выделение новой геологической 
системы – пермской. Тектониче
ская структура, где Мурчисон ис
следовал отложения, называет
ся Предуральским краевым про
гибом. В результате этих иссле
дований в геологической исто
рии Земли появилось обозначе
ние perm (permian).

Наталья ЗЕМСКОВА
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«БИЧ ВЕКА» ВЕРНУЛ 
СЕБЕ ЛИДЕРСТВО

 Начало на стр. 1

– К сожалению, от сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний мы теряем еще мно-
го людей, – констатиро-
вал губернатор края Дмит-
рий Махонин. – Необходи-
мо делать всё от нас зави-
сящее для снижения такой 
статистики. Перед нами сто-
ит задача – к 2030 году уве-
личить среднюю продолжи-
тельность жизни до 78 лет. 
На протяжении последних 
двух-трех лет все мы видим, 
как создается трехуровне-

вая система оказания меди-
цинской помощи – это ка-
сается лечения и сердечно-
сосудистых заболеваний, 
и онкологических. Власть 
обеспечивает приобрете-
ние необходимых лекар-
ственных препаратов, бес-
платных для пациентов, ра-
ботает над комплектацией 
больниц необходимым мед-
оборудованием, организа-
цией высокотехнологичной 
помощи.

Региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями», на-
чавший действие 1 января 
2019-го и рассчитанный до 
конца 2024 года, и направ-
лен именно на снижение 
смертности и обеспечение 
качества и доступности кар-
диологической помощи, на-
поминает министр здраво-
охранения края Анастасия 
Крутень.

ТЕХНОЛОГИИ –  
НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКА

Кстати, в сравнении с об-
щероссийскими показате-
лями в Пермском крае за-
болеваемость сердечными 
недугами и поражениями 

системы кровообращения 
несколько ниже. В 2019 году 
первичная заболеваемость 
ССЗ на Западном Урале 
была меньше, чем в целом 
по стране, на 9,8 процента, а 
общая – на 7,7 процента.

В 2021 году смертность от 
болезней системы крово-
обращения в Пермском крае 
снизилась на 731 случай в 
сравнении с 2020-м.

– В 2021 году на реализа-
цию данного проекта было 
выделено более 490 млн руб-
лей, – сообщила Крутень.  
– В первую очередь средства 

расходовались на обновле-
ние и приобретение меди-
цинского оборудования, не-
обходимого как для высоко-
точной диагностики, так и 
для лечения пациентов, по-
ступающих в сосудистые от-
деления и в региональные 
сосудистые центры. Совре-
менное оборудование по-
ставлено в 14 профильных 
подразделений медицин-
ских учреждений. Так, ком-
пьютерный томограф полу-
чил Кунгур, аппараты искус-
ственной вентиляции лег-
ких – Пермь и Соликамск, 
аппараты ультразвуковой 
диагностики – Соликамск 

и Кунгур. Впервые мы заку-
пили большую партию обо-
рудования для отделений 
ранней реабилитации, ко-
торые также были органи-
зованы в прошлом году. Эти 
подразделения предполага-
ют начало реабилитацион-
ного процесса с реанимаци-
онных отделений стациона-
ров, кардиологии и невроло-
гии. У них всех оформлена 
медицинская лицензия. На 
приобретение этого обору-
дования было направлено 
порядка 182 млн рублей. И 
еще около 300 млн рублей 
пошло на обеспечение ме-
дикаментами пациентов, 
перенесших инфаркт или 
инсульт.

ЗВОНОК ОТ КАРДИОЛОГА
Пандемия COVID-19 бро-

сила медикам новые вызо-
вы – ведь не секрет, что ко-
варный вирус способен да-

вать осложнения на сосу-
дистую систему (теперь это 
научно доказано). Неудиви-
тельно поэтому, что с начала 
эпидемии в 2020 году смерт-
ность от сердечно-сосудис-
тых поражений в крае не-
сколько подросла.

Тогда, по словам главы 
минздрава, был разрабо-
тан комплекс профилакти-
ческих мер, давший осязае-
мые результаты. В частно-

сти, был внедрен механизм 
«Удаленный мониторинг». 
По данным на март текуще-
го года, им были охвачены 
более 27 тысяч пациентов. 
Его суть – в регулярном ди-
намическом контроле за со-
стоянием здоровья пациен-
та при помощи телефонных 
звонков с целью выявления 
симптомов, указывающих 
на ухудшение состояния.

Таких звонков, по дан-
ным Анастасии Крутень, за 

прошлый год было сделано 
более 400 тысяч. 25 тысяч 
человек по результатам та-
кой беседы были приглаше-
ны на очную консультацию, 
выслушали своевременный 
совет – всё это в обстанов-
ке коронавирусной эпиде-
мии. Более 62 тысяч пациен-
тов в 2021 году, несмотря на 
COVID-19, при прохождении 
диспансеризации посетили 
кардиолога или невролога. 
Около девяти тысяч паци-
ентов получили льготные 
лекарства.

С помощью этой и дру-
гих мер в 2021 году смерт-
ность от болезней системы 
кровообращения снова на-
чала снижаться.

Невзирая на экономиче-
ский контекст, присущий 
текущему году, все меро-
приятия региональной про-
граммы борьбы с ССЗ долж-
ны быть выполнены, под-

черкивает губернатор Ма-
хонин. Ставка по-прежне-
му делается на углубленную 
диспансеризацию и диспан-
серное наблюдение, сопро-
вождающиеся наделением 
граждан, подверженных 
высокому риску, льготны-
ми медикаментами.

На дополнительное лекар-
ственное обеспечение паци-
ентов, страдающих хроничес-
кой сердечной недостаточно-
стью, в рамках федеральной и 
региональной льгот и созда-
ние отдельных коек для них 
из бюджета края направляет-
ся 40 млн рублей.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

27
тысяч 

пациентов  
контролировались 

с помощью 
«Удалённого 

мониторинга»

ЦИФРА

40
млн рублей   

выделено  
на дополнительное 

лекарственное 
обеспечение  

в рамках льгот

ЦИФРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анастасия КРУТЕНЬ, министр здравоохра-

нения Прикамья:
– Результаты внедрения «Удаленного мони-

торинга» были высоко оценены на федераль-
ном уровне: мы стали победителями конкурса «Лучшие 
проекты в области кардиологии в РФ в 2021 году». Про-
ект будет расширяться: теперь в него всего должны быть 
включены более 30 тысяч пациентов. Большой пробле-
мой, помимо острых сосудистых катастроф, являются 
хронические заболевания сердца. Нам необходимо орга-
низовать контроль за группой населения, наиболее под-
верженной риску. Создан реестр таких пациентов, что 
поз волило терапевтам на своих участках знать таких лю-
дей, дабы уделять им повышенное внимание. В него, в 
свою очередь, включены три тысячи человек.

По данным Пермьстата, сердечно-сосудистые заболевания 
занимают по смертности в регионе первое место

Ставка по-прежнему делается на углублённую 
диспансеризацию и диспансерное наблюдение, 

сопровождающиеся наделением граждан, подверженных 
высокому риску, льготными медикаментами

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

обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
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ТЕ, КТО НЕ СДАЁТСЯ
«Огромный набор услуг обойдётся 
предпринимателю совершенно бесплатно», – 
Эдуард Соснин
Владислав ПОСПЕЛОВ 
info@zwezda.su

Насколько обоснован
но сегодня тратить 
немалые средства 

из бюджета на поддержку 
частного бизнеса, насколько 
действенны предусмотрен
ные меры его поддержки и 
где обычному предприни
мателю найти ответы на все 
вопросы разом? Об этом и 
многом другом мы продол
жаем беседовать с минист
ром экономического разви
тия и инвестиций края Эду
ардом Сосниным. (см. нача-
ло в номере от 10 июня). 

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ
– Эдуард Олегович, в 

прошлый раз вы упоми
нали принятые меры под
держки малого и среднего 
бизнеса. Они общеизвест
ны, СМИ о них рассказыва
ли сразу же после их приня
тия. Насколько на деле вос
требованы эти меры среди 
предпринимателей?

– Вся информация о ме-
рах поддержки, как регио-
нальных, так и федераль-
ных, – на нашем портале 
«Бизнес-навигатор» (18+). 
С помощью этого серви-
са можно не только подо-
брать меры, подходящие 
конкретному предприятию, 
но и получить ответ на во-
прос, оставить обращение 
или заказать звонок от экс-
перта. Также стараемся ин-
формировать по всем кана-
лам и о стимулирующих на-
логовых мерах.

Компаниям сектора МСП 
сегодня как кислород нуж-
ны оборотные средства. На-
помню, что помимо двух 
пакетов мер, которые были 
инициированы губерна-
тором Дмитрием Махони-
ным, центр «Мой бизнес» и 
Микрофинансовая компа-
ния Пермского края продол-
жают держать низкие став-
ки по льготным государст-
венным займам суммой до 
5 млн рублей по ставке от 
пяти процентов годовых. 
Это «бесплатные деньги», 
как говорят мои знакомые 
предприниматели.

Выдача микрозаймов за 
первый квартал текущего 
года относительно того же 
периода 2021 года выросла в 
три раза – почти на 330 про-
центов. Наиболее востребо-
ваны такие микрозаймы в 
торговле, в обрабатываю-
щем производстве, в гру-
зоперевозках и услугах – в 
них рост примерно в четыре 
раза. Для сравнения, в ме-
дицине, операциях с недви-
жимостью, строительстве, 
общепите спрос на них вы-
рос вдвое. К вопросу о наи-
более пострадавших отра-
слях – такая статистика их 
и показывает.

В целом за пять месяцев 
года малые и микропред-
приятия привлекли более 
355 млн рублей. Пользовать-

ся нашими микрозаймами 
могут и самозанятые.

Если компаниям нужны 
более объемные кредиты, 
они могут воспользоваться 
государственным поручи-
тельством — до 25 млн руб-
лей. Для этого достаточно 
подать онлайн-заявку на 
сайте Корпорации развития 
МСП Пермского края – она 
автоматически отправится 
в 26 банков-партнеров. С на-
чала года предприятия ре-
гиона оформили госпору-
чительства на общую сум-
му свыше 424 млн рублей, 
что позволило им получить 
у банков более 1,6 млрд руб-
лей.

И насчет того, насколько 
эти меры «общеизвестны». 
Оказывается, это не так. При 
всей доступности этой ин-
формации, при нашей ак-
тивности в СМИ и в соцсе-
тях, притом что проводим 
личные встречи с предста-
вителями бизнеса, многие 
предприниматели не зна-
ют, чем могут пользоваться!

И, помимо перечислен-
ных, огромное количество 
услуг для предпринимате-

ля будет бесплатно. Напри-
мер, можно завести себе 
цифровую подпись – и даже 
флешку с собой приносить 
не надо.

Эксперты бесплатно мо-
гут создать продающую 
группу компании «ВКон-

такте» (18+), запустить ин-
тернет-магазин в «Телегра-
ме» (18+), произвести ана-
лиз рынка, поиск партне-
ров. Выделяются средства 
на продвижение в интер-
нет-поисковиках (поиско-
вые системы берут плату за 
появление определенных 
результатов поиска в пер-
вых строчках – авт.).

Нужны качественные 
фото продукции? «Мой биз-
нес» бесплатно готов взять 
на себя проведение пред-
метной фотосъемки и даже 
снять видеоролик!

Центр «Мой бизнес» бе-
рет на себя и расходы по со-
зданию упаковки для про-
дажи товара на маркетплей-
сах или в розницу.

На необходимость под-
держки бизнеса указывают 
практически все. При этом 
по итогам 2021 года мы вы-
яснили, что введенными 
нами льготными налоговы-
ми ставками воспользова-
лись не более 20 процентов 
субъектов МСП. Не потому, 
что их сложно получить, а 
по причине недостатка ин-
формации!..

А вот из тех, кто хотя бы 
раз пришел в центр «Мой 
бизнес» (или, как мы его на-
зываем, Дом предпринима-
теля), большинство – более 
90 процентов – возвращают-

ся за теми или иными про-
дуктами.

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»
– То есть всем советуете 

приходить туда? 
– Всегда есть выбор. 

Можно подготовить доку-
менты и подать их в лю-
бой многофункциональ-
ный центр на территории 
края. Их передадут в «Мой 
бизнес», и в течение двух-
трех дней начнется работа 
с заявкой, с предпринима-
телем свяжутся.

Но можно и прийти. Мы 
постарались сосредоточить 
здесь всю нашу инфраструк-
туру: Агентство по разви-
тию МСП, Микрофинансо-
вую компанию Пермского 
края, Фонд развития пред-
принимательства, Перм-
ский гарантийный фонд и 
другие подразделения. До-
статочно предпринимателю 
один раз туда обратиться, и 
ему на месте готовы помочь 
всесторонне.

Индивидуальная кон-
сультация по той же горя-
чей линии тоже бесплат-
на, а на сайте можно оста-
вить заявку на консульта-
цию или на ответный зво-
нок. Все обращения отраба-
тываются в течение дня.

ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС
– Для чего тратить ги

гантские средства на под
держку частного бизнеса? 
Ведь они берутся из бюдже
та, а вернутся ли и когда – 
большой вопрос…

– Поддержав ту или 
иную отрасль, мы в первую 
очередь ставим цель сохра-
нения занятости. Люди бу-
дут работать, получать зар-
плату – и, кстати, платить 
подоходный налог (НФДЛ), 
идущий в бюджет. А зарабо-

танные деньги они понесут 
в магазины, в сферу услуг – 
и экономика будет работать.

Малое и среднее пред-
принимательство – будущее 
нашей экономики, один из 
ее драйверов. В стратегии 
социально-экономического 
развития края на период до 
2035 года поставлена цель: к 
2030 году обеспечить заня-
тость в этом секторе не ме-
нее 450 тысяч человек. Уве-
рен, мы ее достигнем.

Что касается выпадаю-
щих доходов бюджета, мы в 
оперативном порядке будем 
принимать решения, каким 
образом их заместить.

Как неоднократно под-
черкивал Дмитрий Махо-
нин, все социальные обяза-
тельства будут исполнять-
ся. От себя добавлю, что бу-
дут реализованы и все ин-
вестпроекты. Обратите вни-
мание: ни один из них не 
остановлен.

Окончание  
в следующем номере

ОНЛАЙН
Минэкономразвития края: economy.permkrai.ru (6+), 
раздел «Меры поддержки бизнеса»
Сайт «Бизнес-навигатор»: permkrai.ru/msp (18+)

ЭКОНОМИКА

«Насчёт того, насколько меры «общеизвестны». При всей 
доступности этой информации, при нашей активности  

в СМИ и в соцсетях, притом что проводим личные встречи  
с представителями бизнеса, многие предприниматели  

не знают, чем могут воспользоваться!»

330
процентов 

составил 
рост выдачи 

микрозаймов 
субъектам МСП  

в первом квартале 
2022 года

ЦИФРА

450
тысяч 

человек  
должны быть заняты 

в секторе МСП  
к 2030 году

ЦИФРА
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НА ЗАМЕТКУ 
Центр «Мой бизнес» 

(Дом предпринимателя): 
Пермь,  

улица Ленина, 68.

Горячая линия: 
8-800-300-80-90
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

20–26 ИЮНЯ 2022

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ 
ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
тел. (342) 206-30-40
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Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

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

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Х/Ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
11.20 "Взрослые дети" (12+)
12.05 "Украина. Когда открываются 

глаза" (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
0.00 Т/С "ИХ ЗВАЛИ ТРАВНИКИ" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.15 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект 

бабочки"
9.00, 3.00 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" 1, 
2 С. (16+)

10.55 "Городское собрание" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50, 18.20, 2.45 "Петровка, 38" 
(16+)

12.00 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
13.45, 5.20 "Мой герой. Николай 

Дроздов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
17.00 Д/ф "Месть брошенных жён"
18.35 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (16+)
22.35 "Война памяти". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.20 Д/ф "Расписные звезды"
1.00 Д/ф "Звёздные отчимы"
1.40 Д/ф "Ракетчики на продажу"
2.20 "Осторожно, мошенники! Филь-

кина грамота" (16+)
4.40 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут"

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

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/С "ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ" (16+)
23.25, 0.20, 1.15, 2.10 Т/С "ПЁС" (16+)
3.15 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Тутаев пейзажный
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. Александр 
Беггров

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
8.35 Х/Ф "ЩЕДРОЕ ЛЕТО"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. "Не верь разлу-

кам, старина. Юрий Визбор"
12.30 ВСПОМИНАЯ АНАТОЛИЯ ЛЫ-

СЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14.15 Д/ф "Долгое эхо Роберта Рож-

дественского"
15.05 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых"
15.35 ОСТРОВА. Светлана Крючкова
16.15 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ" 1 С.
17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-

ГО ИСКУССТВА. Государ-
ственный квартет им. А. П. 
Бородина

18.45 Д/ф "Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Чу-

совая". Автор и режиссер В. 
Тимощенко

20.50 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ ДРОЗДОВУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.45 Х/Ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий По-

ленов. "Московский дворик"
1.15 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-

ГО ИСКУССТВА. Дмитрий 
Маслеев

2.15 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"

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+)
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 "ХИЩНИКИ"
22.00 "Водить по-русски". (16+)
23.25 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО" (18+)
3.10 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (18+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

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

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

друзей" (0+)
8.25 Х/Ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (6+)
10.00 Х/Ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ" (12+)
12.40 Х/Ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ" (16+)
15.05 Х/Ф "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
17.05 Х/Ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
19.35 Х/Ф "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ" (16+)
22.00 Т/С "РЕГБИ" (16+)
22.45 Х/Ф "ЛЁД-2" (6+)
1.10 "Кино в деталях" (18+)
2.10 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ" 

(16+)
3.50, 4.10, 4.35, 5.00, 5.20 Т/С "ВОРО-

НИНЫ" (16+)
5.45 "6 кадров" (16+)

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 "САШАТА-
НЯ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+)

18.00, 19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИ-
ЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

21.50, 22.15, 22.40 Т/С "ЖУКИ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЛЮСИ" (16+)
0.45 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА" (16+)
2.40 "Такое кино!" (16+)
3.05 "Импровизация" (16+)
3.50 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
4.40 "Открытый микрофон" (16+)
5.30, 6.20 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 22.25, 
5.30 "Новости"

8.05, 18.05, 0.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. "Чел-
си" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.05 Т/С "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ" (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

20.00 "Нас не стереть!" (0+)
21.20 "Громко" Прямой эфир
22.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов". Прямая трансляция 
из Москвы

1.10 "Есть тема!" (12+)

1.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джо-
ша Эмметта. Трансляция из 
США (16+)

2.50 "Спортивный детектив. Повели-
тель времени" (12+)

3.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Атланта 
Стим" - "Омаха Харт" (16+)

4.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

5.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 "Нас не стереть!" (0+)
7.05 "Громко" (12+)

6.30 "Лаборатория любви" (16+)
6.40, 5.20 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
9.05, 2.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 1.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 0.05 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.25 "Порча" (16+)
13.55, 23.00 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.30 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.00 Т/С "БЕДНАЯ САША" (16+)

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

5.45 Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА" (16+)

7.20 Х/Ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ" (16+)

9.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/С "ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)

18.00, 18.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3" (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

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

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

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

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
0.00 Война за память. (12+)
1.45 Х/Ф "СОРОКАПЯТКА" (12+)

6.00 "Настроение"
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. "ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+)
8.50, 3.05 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" 3, 
4 С. (16+)

10.40, 4.45 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50, 18.10, 2.50 "Петровка, 38" 
(16+)

12.05 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
13.45, 5.20 "Мой герой. Виктор Сал-

тыков" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
17.00 Д/ф "Охотницы на миллио-

неров"
18.25 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" 

(16+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.05 "Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества" (16+)
0.20 "90-е. Криминальные жены" 

(16+)
1.05 "Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы" (16+)
1.45 Д/ф "Три генерала - три судьбы"
2.25 "Осторожно, мошенники! Диета 

к лету" (16+)

4.45, 5.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/С "ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ" (16+)
23.25, 0.20, 1.15, 2.10 Т/С "ПЁС" (16+)
3.10 "Их нравы" (0+)
3.30 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва детская
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Изольда Извицкая
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёрнер
7.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Чусо-

вая". Автор и режиссер В. Ти-
мощенко

8.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 1 С.

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. "Кинопанора-

ма. Мастера советского кино". 
Ведущий Эльдар Рязанов

12.45 Х/Ф "СОРОК ПЕРВЫЙ"
14.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-

ным. "Гюстав Флобер. "Госпо-
жа Бовари"

15.05 "Эрмитаж"
15.35 "Сати. Нескучная классика..." 

с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской

16.15 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 2 С.

17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-
ГО ИСКУССТВА. Дмитрий 
Маслеев

18.40 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 
длиною в век"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Се-

верная Двина". Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Белая студия"
21.45 Х/Ф "СОРОК ПЕРВЫЙ"
23.10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина"
1.30 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-

ГО ИСКУССТВА. Государ-
ственный квартет им. А. П. 
Бородина

2.40 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Извозчик"

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+)
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 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00, 3.40 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "КОМАНДА "А" (16+)
22.15 "Водить по-русски". (16+)
23.30 Х/Ф "ИГЛА" (16+)
1.05 Х/Ф "АССА" (12+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.35 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени" (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.20, 12.55, 13.20, 

13.55, 14.25, 15.00, 15.25 
Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+)

16.00, 22.00 Т/С "РЕГБИ" (16+)
17.05 Х/Ф "ЛЁД-2" (6+)
19.40 Х/Ф "ПАССАЖИРЫ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 

(16+)
1.25 Х/Ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
4.15, 4.40, 5.05, 5.25 Т/С "ВОРОНИ-

НЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Простоквашино"
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 "САШАТА-
НЯ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+)

18.00, 19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИ-
ЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

22.00, 22.30 Т/С "ЖУКИ" (16+)
23.00 Х/Ф "АННА" (16+)
1.20 Х/Ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ"
2.50, 4.00, 5.15, 6.30 "Экстрасенсы. 

Битва сильнейших" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 21.20, 
5.30 "Новости"

8.05, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-

селона" (Испания) - ПСЖ (0+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40 "Кубок PARI Премьер" (12+)
15.00, 17.05 Т/С "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ" (16+)
18.05 Все на Кубок PARI Премьер! 

Прямой эфир
19.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США (16+)

20.00 "Нас не стереть!" (0+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ФК "ПАРИ НН" (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

0.55 "Есть тема!" (12+)
1.15 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ"  (16+)
3.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Нэшвилл 
Найтс" - "Остин Акустик" (16+)

4.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

5.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
5.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
6.00 "Нас не стереть!" (0+)
7.05 "Несвободное падение. Елена 

Мухина" (12+)

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

9.00, 2.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 1.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 0.00 "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.15 "Порча" (16+)
13.50, 22.50 "Знахарка" (16+)
14.25, 23.25 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "НОТЫ ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Т/С "БЕДНАЯ САША" (16+)
5.15 "Пять ужинов" (16+)

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С "БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ" (16+)

9.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/С "ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)

18.00, 18.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3" (16+)

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.45 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.25, 3.55, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.20, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"
22.45 Т/С "КРЕПОСТЬ"
0.30 "Парад побежденных" (12+)

4.00 22 июня, ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рожде-
ственского

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

5.10 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 

Вести - Пермь"
9.35 "Местное время. Доброе утро, 

Пермский край"
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
0.00 22 июня, ровно в четыре утра... 

Реквием Роберта Рожде-
ственского

1.10 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА" (12+)

6.00 "Настроение"
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. "В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ "СТАРИКИ" (12+)
8.45, 3.00 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО" 5, 
6 С. (16+)

10.40, 4.40 Д/ф "Евгений Весник. Об-
мануть судьбу"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50, 18.10, 2.50 "Петровка, 38" 
(16+)

12.05 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
13.45, 5.20 "Мой герой. Александр 

Лазарев" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
17.00 Д/ф "Проклятые звёзды"
18.25 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 

(16+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Прощание. Николай Крюч-

ков" (16+)
0.20 "Удар властью. Галина Старовой-

това" (16+)
1.00 "Знак качества" (16+)
1.40 Д/ф "Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь"
2.25 "Осторожно, мошенники! Строи-

тели-грабители" (16+)

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

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/С "ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ" (16+)
23.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Брестская крепость" (16+)
1.05 "Поиск" (12+)
1.50 Х/Ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" 

(16+)
3.10 "Их нравы" (0+)
3.30 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва причудливая
7.05 "Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий". Авторская про-
грамма Льва Аннинского

7.35 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Электрическая 
дуга Василия Петрова"

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Се-
верная Двина". Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко

8.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 2 С.

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.00 Д/ф "Путешествие по Мо-

скве"
12.20 "Мальчики державы. Сергей 

Орлов". Авторская програм-
ма Льва Аннинского

12.45 Х/Ф "Завтра была война"
14.15 "Мальчики державы. Миха-

ил Луконин". Авторская про-
грамма Льва Аннинского

14.45 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Извозчик"

15.05 "Борис Покровский "Ростов-
ское действо" в программе 
"Библейский сюжет"

15.35 "Мальчики державы. Борис 
Слуцкий". Авторская про-
грамма Льва Аннинского

16.05 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 3 С.

17.15 "Мальчики державы. Давид Са-
мойлов". Авторская програм-
ма Льва Аннинского

17.45, 1.05 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Всероссийский юно-
шеский симфонический ор-
кестр

18.35, 1.50 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Обь". 

Автор и режиссер В. Тимо-
щенко

20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.45 "Мальчики державы. Павел Ко-
ган". Авторская программа 
Льва Аннинского

22.10 Х/Ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА"
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-

стернак

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

6.00, 4.25 "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, 15.00 Документальный спец-

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

Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

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

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "МОРСКОЙ БОЙ" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ"

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10, 7.00, 7.15, 7.25, 7.35, 7.45, 
7.50, 8.00, 8.05, 8.10, 8.20, 
8.25, 8.30, 8.40, 8.45, 8.50 
М/с "Три кота" (0+)

6.15 М/с "Драконы и всадники Олу-
ха" (6+)

9.00, 9.35, 10.05 "ПроСТО кухня" 
(12+)

10.20, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ" (16+)

16.05, 22.00 Т/С "РЕГБИ" (16+)
17.05 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 

(16+)
19.40 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 

(16+)

23.00 Х/Ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" (12+)

1.35 Х/Ф "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (18+)
3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.20 Т/С "ВОРО-

НИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Простоквашино"
8.30 "Битва пикников" (16+)
9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 14.30, 16.00, 

17.30, 19.00, 20.30, 22.00 
"Битва экстрасенсов" (16+)

23.00 "Поступь хаоса" (16+) фанта-
стика/боевик

1.00 Х/Ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ"
3.00 "Импровизация" (16+)
3.45 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 

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

жест" (16+)

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 21.55, 
5.30 "Новости"

8.05, 18.05, 22.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10 (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ФК "ПАРИ НН" (Нижний Нов-
город). Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40 "Кубок PARI Премьер" (12+)
15.00, 17.05 Т/С "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ" (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка. Трансляция из США (16+)

20.00 "Нас не стереть!" (0+)
21.35, 7.20 Специальный репор-

таж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Англия 
- Сербия. Прямая трансляция 
из Словакии

1.25 "Есть тема!" (12+)
1.45 "Karate Combat 2022. Эпизод 

1" (16+)
3.20 "Второе дыхание. Дмитрий Сау-

тин" (12+)
3.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Сиэтл Мист" 
- "Атланта Стим" (16+)

4.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

5.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 "Нас не стереть!" (0+)
7.35 "Неизведанная хоккейная Рос-

сия" (12+)

6.30, 5.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.20, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.35 "Порча" (16+)
14.05, 23.10 "Знахарка" (16+)
14.40, 23.45 "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/Ф "КАКОЙ ОНА БЫЛА" (16+)
19.00 Т/С "БЕДНАЯ САША" (16+)
4.40 "6 кадров" (16+)

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

5.25 Д/ф "Живая история": "Ленин-
градские истории. Ладо-
га" 8 с.

5.50, 7.50, 9.25, 9.50, 11.50, 13.30 Т/С 
"БЛОКАДА" (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/С "ОР-
ДЕН" (16+)

18.00, 18.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3" (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.45 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.25, 3.55, 4.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАРЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 ПО 31.12.2021

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
ОТ 10.06.2022 № 35-01-12-135

РЕКОМЕНДОВАН К УТВЕРЖДЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ КГАУ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ» ПРОТОКОЛ ОТ 03.06.2022 № 2

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Полное наименование 
автономного учреждения

Краевое государственное автономное учреждение «Управление 
государственной экспертизы Пермского края»

Сокращенное наименование 
автономного учреждения КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края»

Создано на основании 
распоряжения Правительства 
Пермского края

№ 57-рп от 21.05.2008

Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 444
Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 444
Дата и место регистрации 02.03.1992, г. Пермь
Телефон/факс/адрес электронной 
почты

8 (342) 236-01-46, 8 (342) 236-30-05,  
expertiza@permkray.ru, www.exp59.ru

Учредитель Министерство строительства Пермского края
Ф.И.О. руководителя, телефон Клобукова Елена Викторовна, 236-01-46
Ф.И.О. гл. бухгалтера, телефон Черная Ольга Анатольевна, 270-05-90

Банковские реквизиты

р/с 40603810300000000045 в АО КБ «УРАЛ ФД»
БИК 045773790, к/с 30101810800000000790;
р/с 40603810349094010258 в 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
БИК 042202603, к/с 30101810900000000603;
р/с 03224643570000005600 в 
Минфине Пермского края,
л/с 308140472, БИК 015773997;
р/с 03224643570000005600 в 
Минфине Пермского края 
л/с 318140472, БИК 015773997

Идентификационный номер 
налогоплательщика 5902290674

Номер и дата регистрации устава 
автономного учреждения

2085902107476 от 07.08.2008, регистрация изменений в устав 
21159002000773 от 11.01.2011, регистрация устава в редакции 
2013 года 2135902015808 от 21.02.2013; регистрация изменений 
в устав 6145958517590 от 26.06.2014; регистрация изменений 
в устав 2165958492456 от 04.05.2016; регистрация изменений 
в устав 2185958978885 от 09.10.2018; регистрация изменений в 
устав 2195958228960 от 05.03.2019; регистрация изменений в 
устав 2195958693665 от 13.08.2019; регистрация изменений в устав 
2205900058351 от 30.01.2020; регистрация изменений в устав 
2205900693250 от 12.10.2020.

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации) Нет

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

№
Виды 

деятельности 
автономного 
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия)
2020 2021

1 2 3 4
1 Государственная 

экспертиза про-
ектной докумен-
тации 
(в т.ч. экспертное 
сопровождение) 
и (или) провер-
ка результатов 
инженерных 
изысканий 

Распоряжение Правительства Перм-
ского края от 21.05.2008 № 57-рп «О 
создании краевого государственного 
автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» путем изменения типа сущест-
вующего краевого государственного 
учреждения «Управление государст-
венной экспертизы Пермского края» (в 
редакции распоряжения Правительства 
от 29.08.2011 № 170-рп; от 16.01.2013 № 
8-рп).
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»

Распоряжение Правительства Перм-
ского края от 21.05.2008 № 57-рп «О 
создании краевого государственного 
автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» путем изменения типа сущест-
вующего краевого государственного 
учреждения «Управление государст-
венной экспертизы Пермского края» (в 
редакции распоряжения Правительства 
от 29.08.2011 
№ 170-рп; от 16.01.2013 № 8-рп).
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края».

2 Проверка до-
стоверности 
определения 
сметной стоимо-
сти 2020 год 

Проведение 
государствен-
ной экспертизы 
проектной до-
кументации в 
части проверки 
достоверности 
определения 
сметной стои-
мости 2020-2021 
год

Распоряжение Правительства Перм-
ского края от 21.05.2008 № 57-рп «О 
создании краевого государственного 
автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» путем изменения типа сущест-
вующего краевого государственного 
учреждения «Управление государст-
венной экспертизы Пермского края» (в 
редакции распоряжения Правительства 
от 29.08.2011 
№ 170-рп; от 16.01.2013 № 8-рп).
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»

Распоряжение Правительства Перм-
ского края от 21.05.2008 № 57-рп «О 
создании краевого государственного 
автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» путем изменения типа сущест-
вующего краевого государственного 
учреждения «Управление государст-
венной экспертизы Пермского края» (в 
редакции распоряжения Правительства 
от 29.08.2011 
№ 170-рп; от 16.01.2013 № 8-рп).
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»

3 Добровольная 
проверка досто-
верности опре-
деления смет-
ной стоимости

Распоряжение Правительства Пермско-
го края от 21.05.2008 
№ 57-рп «О создании краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспер-
тизы Пермского края»  

путем изменения типа существующего 
краевого государственного учреждения 
«Управление государственной экспер-
тизы Пермского края» 
(в редакции распоряжения Правитель-
ства от 29.08.2011 № 170-рп; от 16.01.2013 
№ 8-рп) Устав краевого государствен-
ного автономного учреждения «Управ-
ление государственной экспертизы 
Пермского края».
Приказ КГАУ «Управление госэксперти-
зы Пермского края» 
от 30.12.2016 № 21- ОС «О добровольной 
проверке достоверности определения 
сметной стоимости» (в редакции прика-
зов от 26.06.2017 № 7- ОС, от 28.08.2017 
№ 9- ОС, от 02.03.2018 № 6- ОС /1, от 
15.05.2018 № 12- ОС)

4 Консультацион-
ные услуги

Распоряжение Правительства Пермско-
го края от 21.05.2008 
№ 57-рп «О создании краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспер-
тизы Пермского края» путем изменения 
типа существующего краевого государ-
ственного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» 
(в редакции распоряжения Правитель-
ства от 29.08.2011 
№ 170-рп; от 16.01.2013 № 8-рп);
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края».
Приказ КГАУ «Управление госэксперти-
зы Пермского края» 
от 28.06.2019 № 20-ос «Об оказании 
консультационных услуг на договор-
ной основе» (в редакции приказа от 
30.12.2019 № 35-ОС)

Распоряжение Правительства Пермско-
го края от 21.05.2008 
№ 57-рп «О создании краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспер-
тизы Пермского края» путем изменения 
типа существующего краевого государ-
ственного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» 
(в редакции распоряжения Правитель-
ства от 29.08.2011 
№ 170-рп; от 16.01.2013 № 8-рп);
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края».
Приказ КГАУ «Управление госэкспер-
тизы Пермского края» от 28.06.2019 № 
20-ОС «Об оказании консультационных 
услуг на договорной основе» (в редак-
ции приказа от 30.12.2019 № 35-ОС)

5 Судебная строи-
тельно-техниче-
ская экспертиза 
(в т.ч. экспертные 
исследования), 
судебная экспер-
тиза проектной 
документации

Федеральный закон от 31.05.2001 № 
73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации»;
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»
Приказ Министерства строительст-
ва и архитектуры Пермского края от 
19.03.2018 
№ СЭД-35-01-12-61
«Об определении краевого государ-
ственного автономного учреждения 
«Управление государственной экс-
пертизы Пермского края» уполно-
моченным на проведение судебной 
строительно-технической экспертизы, 
судебной экспертизы проектной доку-
ментации»; 
Приказ Министерства строительст-
ва и архитектуры Пермского края от 
16.11.2018 
№ СЭД-35-01-12-343 
«Об утверждении Положения об ор-
ганизации производства судебной 
строительно-технической экспертизы, 
судебной экспертизы проектной доку-
ментации в краевом государственном 
автономном учреждении «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» и Требований к заключению экс-
перта или комиссии экспертов»

Федеральный закон от 31.05.2001 № 
73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации»;
Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»
Приказ Министерства строительст-
ва и архитектуры Пермского края от 
19.03.2018 
№ СЭД-35-01-12-61
«Об определении краевого государ-
ственного автономного учреждения 
«Управление государственной экс-
пертизы Пермского края» уполно-
моченным на проведение судебной 
строительно-технической экспертизы, 
судебной экспертизы проектной доку-
ментации »; 
Приказ Министерства строительст-
ва и архитектуры Пермского края от 
16.11.2018 
№ СЭД-35-01-12-343 
«Об утверждении Положения об ор-
ганизации производства судебной 
строительно-технической экспертизы, 
судебной экспертизы проектной доку-
ментации в краевом государственном 
автономном учреждении «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края» и Требований к заключению экс-
перта или комиссии экспертов»

6 Формирование 
на основании 
мониторинга 
цен отчетных 
данных по 
строительным 
ресурсам в теку-
щем уровне цен 
на территории 
Пермского края

Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»

Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»

7 Проведение тех-
нологического и 
ценового аудита 
обоснования 
инвестиций, 
осуществляемых 
в инвестицион-
ные проекты по 
созданию объек-
тов капитально-
го строительст-
ва, в отношении 
которых плани-
руется заключе-
ние контрактов, 
предметом ко-
торых является 
одновременно  
выполнение 
работ по про-
ектированию, 
строительству и 
вводу в эксплуа-
тацию объектов 
капитального 
строительства

Устав краевого государственного ав-
тономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Пермского 
края»



№ 23 (33112), пятница, 17 июня 2022 г. 8zw
ezd

a.s
u(16

+)
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ПИСЬМО КУРЕНТЗИСА ЧАЙКОВСКОМУ
 Начало на стр. 1

Это был первый за все годы ве-
чер открытия (12+), когда художе-
ственный руководитель фестиваля 
Теодор Курентзис не сказал ни еди-
ного слова. Выдержав после «Мета-
морфоз» Р. Штрауса (первое отде-
ление) и Шестой («Патетической»)  
П. И. Чайковского (второе) невероят-
ные по длительности паузы – боль-
ше они походили на минуту молча-
ния, – так, как это умеет только Ку-
рентзис, он удалился.

Казалось, концерт шел долго, мы 
потеряли счет времени. Плач, боль, 
лабиринт без выхода, странное оце-
пенение – вот что читалось в «Мета-
морфозах», сочинении для двадца-
ти трех струнных, начатом Рихар-
дом Штраусом в 1943-м, когда был 

разрушен его родной Мюнхенский 
оперный театр, и законченном два 
года спустя, когда Мюнхен и Дрез-
ден лежали в руинах... 

Штраус назвал свое произведение 
Metamorphosen, но темы здесь почти 
не претерпевают метаморфоз, а ско-
рее находятся в непрерывном сим-
фоническом развитии. Но это тео-

ретически. В трактовке дирижера 
ощущалась печаль без конца и без 
края. Образно – море слёз.

В буклете, выпущенном к фести-
валю, Курентзис обращается к ав-
тору Шестой («Патетической») с не-
ким текстом вместо письма. В нём 
есть такая строчка: «Пётр Ильич! За-

гвоздка и в то же время цель состо-
ит в том, чтобы дать людям увидеть 
свет вашего убежища...»

Явилась ли таким «убежищем» 
симфония Чайковского? Отчасти. 
Музыка, прозвучавшая во втором от-
делении, стала тайной мессой и ма-
нифестом, если хотите – чистили-
щем, которое все мы проходим. И 
если Metamorphosen Штрауса мож-
но считать некой условной горизон-
талью сейшена, то Шестая («Патети-
ческая») выстроила его вертикаль, 
то и дело бросая нас от отчаяния к 
зыбкой надежде.

ВОКАЛ В НОЧИ
Расставив точки над «i», фести-

валь начал свое многоканальное ше-
ствие: вечерние и ночные концер-
ты, разнообразные перформансы, 

премьеры, мастер-классы, клубные 
программы…

Яркие впечатления оставили 
три концерта: хора Parma Voices, 
исполнившего старинную духов-
ную музыку (6+) в ночи под купо-
лом Пермской художественной га-
лереи, секстета и квартета солистов 
MusicAeterna – в Органном зале с 

произведениями Шёнберга и Шу-
берта (6+) и вокального ансамбля 
MusicAeterna, представившего на-
родные «Песни трав и цветов» (18+) 
в Доме Дягилева.

Этот коллектив a cappella создан 
десять лет назад артистками хора 
MusicAeterna (тогда хор работал в 

Перми – ред.), владеющими не толь-
ко академической вокальной техни-
кой, но и эстрадно-джазовой. Осно-
ву репертуара коллектива составля-
ют аранжировки русских, цыган-
ских, татарских, испанских и дру-
гих национальных песен плюс про-
изведения наших современников, 
переложения джазовых и блюзовых 
композиций и прочее.

А уж сколько вдохновения по-
лучила на этом концерте (14 июня) 
публика, и сказать нельзя. Дягилев-
ский – плотный фестиваль, зрители 
едва успевают перебежать от пло-
щадки к площадке (и в это время 
жить обычной жизнью), усталость 
накапливается... А на концертах в 
них буквально вдыхают энергию...

Казалось бы, просто вышли в 
ночи, запели – и этноинструменты 
самые незатейливые (бубен, сви-
стульки), – а вас поднимает и уно-
сит волна если не счастья, то еди-

нения и любви к миру, что лишь 
на поверхностный, неискушенный 
взгляд кажется несовершенным...

Фестиваль, приблизившись к 
своему пику, маячит главным со-
бытием – оперой-мистерией Кар-
ла Орфа De temporum fine comoedia 
(«Мистерия на конец времени»; 18+) 
для плеяды солистов, драматиче-
ских актеров, хора и обширного ор-

кестрового состава с участием почти 
тридцати ударных инструментов. 
Оно состоится на «Заводе Шпагина» 
18 и 19 июня. Постановку осуществ-
ляет молодой режиссер и мульти-
дисциплинарный художник Анна 
Гусева, музыкальный руководитель 
и дирижер – Теодор Курентзис. Эту 
же мистерию он планирует предста-
вить и на Зальц бургском фестива-
ле – в постановке уже Ромео Кастел-
луччи. Партию сопрано и в Зальц-
бурге, и у нас исполнит солистка 
Пермской оперы На дежда Павлова.

«ДЯГИЛЕВФЕСТ» ИДЁТ В КРАЙ 
Важнейшая часть Дягилевского – образовательная программа. 
Занятия проводятся по восьми направлениям: симфоническое 
дирижирование, хоровое, хореография, скрипка, виолончель, удар-
ные, кларнет и музыковедение. На участие поступило более  
150 заявок от студентов творческих учебных заведений из двадцати 
пяти городов России. Конкурс на некоторых направлениях доходил 
до десяти человек на место.
Выпускница прошлого года дирижер Елизавета Корнеева в рамках 
акции Women in Art («Женщина в искусстве») выступит со своим 
оркестром «Эйфория» с программой сочинений, часть которых 
написана молодыми композиторами специально для этого проек-
та. Другие питомицы образовательной программы форума – Алек-
сандра Дунаева и Полина Новикова – отправятся с концертами в 
детские музыкальные школы края (6+), а педагоги сольфеджио из 
этих и других школ смогут принять участие в программе «Начало» 
в краевом центре.

Зарегистрироваться на открытые события образовательной про-
граммы можно на сайте: diaghilevfest.ru/educational (12+).
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Сцена перформанса «Труд. Май» (16+)

Играет MusicAeterna. Фото пресс-службы Дягилевского фестиваля / Андрей Чунтомов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Альфия ХАМИДУЛЛИНА, солистка: 
– Программа «Песен трав и цветов» сплетена из песен разных 
народов и контрастных народных традиций. Эта эклектичная 
подборка – гимн лету. В программе много календарно-обря-

довых, свадебных и любовных песен. Вместе с этно-вокалист-
кой Ириной Пыжьяновой мы балансируем между этно-фольклорной 
традицией и академической манерой исполнения и в этом контрасте 
находим источник вдохновения.

Вышли в ночи, запели, и инструменты самые незатейливые (бубен, 
свистульки), – а вас поднимает и уносит волна если не счастья,  

то единения и любви к миру, который лишь на неискушённый взгляд 
кажется несовершенным...
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОД – ОДИН НА МИЛЛИОН!
Как Пермь отметила свой 299-й день рождения
Родион  
ФИЛИН
info@zwezda.su

В минувшие выходные в 
Перми отметили день 
города, начав, некоторым 

образом, обратный отсчет по-
следнего года до круглой трех-
сотой даты. 

Традиционно праздно-
вание дня рождения Пер-
ми началось еще накану-
не, 11 июня, в сквере Васи-
лия Татищева. Там глава го-
рода Алексей Дёмкин вру-
чил символический ключ от 
города ансамблю «Воскре-
сение». 

Если ранее выступление 
приглашенной эстрадной 
звезды венчало вечер каж-
дого 12 июня, то в этот раз 
оно его открывало. Празд-
ничный концерт на главной 

сцене у Театра-Театра дала 
народная артистка РФ Вале-
рия. В исполнении звезды 
российской эстрады про-
звучали давние, знакомые 
хиты: «Часики», «Самолет», 
«Рига – Москва», «Метелица» 
и прочие, – и новые песни: 
«Синица», «Потеряла серд-

це». Несмотря на плохую 
погоду, послушать певицу 
пришли тысячи пермяков. 
Градоначальник поблаго-
дарил артистку за искусст-
во, подчеркнув, что горожа-
не дорожат ее присутствием 
в такой день у нас.

С экспозициями тради-
ционного уличного выста-
вочного проекта «Музей 
под открытым небом» мож-
но ознакомиться и в после-
дующие дни. Горожанам и 
гостям предложены новые 
экспозиции – рассказыва-
ющие о природе города, о 
пермских театрах, промыш-
ленных предприятиях, из-
вестных горожанах и разме-
щенные на стендах в пяти 
точках Перми: на эсплана-
де, в парках им. Чехова и 
Миндовского, около двор-
цов культуры им. Кирова и 
Калинина.

Опять же по доброй тра-
диции торжества заверши-

лись красочным фейервер-
ком.

ПРАЗДНИК

«ПАРМЕ» ПРИВЬЮТ ГОЛОД. НА ПОБЕДЫ
Пост главного тренера пермского баскетбольного клуба занял Евгений Пашутин
Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

У   Евгения Юрьевича, возгла-
вившего капитанский мо-

стик «Пармы-Парибет», мно-
голетний опыт работы в таких 

клубах, как ЦСКА, УНИКС, «Локомо-
тив-Кубань», «Канту» (Италия), «Авто-
дор». Под его руководством ЦСКА вы-
играл чемпионат и Кубок России.

С 2010-го по 2012 год Пашутин 
тренировал казанский УНИКС, с 
которым выиграл Еврокубок. С 
2013-го по 2015 год параллельно с 
работой в клубном баскетболе воз-
главлял основную сборную Рос-
сии. После карьеры в «Локо» вер-
нулся в УНИКС, с которым в сезо-
не 2015/2016 завоевал серебряные 
медали Единой лиги ВТБ. Первую 

половину сезона 2018/2019 Евге-
ний Пашутин провел в роли глав-
ного тренера итальянского «Кан-
ту», после чего вернулся на роди-
ну и возглавил саратовский «Авто-
дор». В 2019 году вернулся в кубан-
ский «Локомотив» и успешно воз-
главлял команду до 2021-го. В 2022 

году специалист возглавил «Урал-
маш» из Екатеринбурга и не потер-
пел с командой ни одного пораже-
ния в 23 матчах подряд, сделав ее 
чемпионом Суперлиги-1.

С Пашутиным пермский клуб 
подписал соглашение на три года 
по схеме «2 + 1».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Евгений ПАШУТИН, главный тренер БК «Parma-Paribet»:
– Возглавить «Парму-Парибет» – большая честь и ответственность! 
Пермский клуб продолжает славные традиции легендарного «Урал-
Грейта». В Перми любят свою команду, пермский болельщик уважа-
ет яркий, красивый и победный баскетбол. Хочу поблагодарить руко-
водство клуба – Сергея Богуславского и Александра Башминова – за до-
верие и возможность возглавить его. Нам предстоит большая работа, 
чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с харак-
тером и жаждой борьбы, командой, способной бороться за самые вы-
сокие цели. Хочу обратиться к болельщикам: мы приложим все уси-
лия и покажем характер, с которым команда будет радовать вас кра-
сивой игрой!

СПРАВКА
«ЗВЕЗДЫ»

Евгений Пашутин – один из 
самых титулованных трене-
ров России. Чемпион Европы 
среди молодежных команд 
(2005), чемпион Единой лиги 
ВТБ (2010), обладатель Кубка 
России (2010), Кубка Европы 
(2011, 2013), чемпион Супер-
лиги (2022). Член зала славы 
Единой лиги ВТБ (2019).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей ДЁМКИН, глава Перми:  
– Наконец после снятия ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, мы вновь со-
бираемся вместе. Именно так должен встречать 

свой день рождения город-миллионник. И этим 
праздником мы хотели задать настроение на весь сле-
дующий год, дабы город жил в предвкушении юбилей-
ных торжеств. Спасибо уважаемым жителям за иници-
ативность, неравнодушие и совместную работу на бла-
го нашего родного города.

Все фото Владимира Бикмаева
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3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Колмогоров Андрей Валерьевич Министр строительства Пермского края

2 Ведерникова Лариса Геннадьевна Министр по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края (по согласованию)

3 Коноплева Марина Александровна Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «КомСтрин-Пермь» (по согласованию)

4 Лушникова Марина 
Александровна

Начальник общего отдела краевого государственного 
автономного учреждения «Управление государственной 
экспертизы Пермского края»

5 Панфилов Дмитрий Петрович Президент ассоциации саморегулируемой организации 
«Гильдия Пермских строителей» (по согласованию)

6 Сарайкина Ксения Александровна

Декан строительного факультета федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», кандидат 
технических наук, доцент (по согласованию)

4. ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ, И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ Наименование Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения человек 60 60

2 В том числе аттестованных специалистов-экспертов  
автономного учреждения человек 30 35

3 Средняя заработная плата работников тыс. руб. 110,697 137,289

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

№ Наименование Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5

Оказанные услуги, всего, в том числе: Единиц 574 712

1 Государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, в т.ч.: Единиц 156 229

 - положительных заключений Единиц 128 172
 - отрицательных заключений Единиц 28 57

1.1. Количество документации, рассмотренной повторно (повторная 
государственная экспертиза) Единиц 47 58

1.2. Государственная экспертиза проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости Единиц 264 278

 - положительных заключений Единиц 249 260
 - отрицательных заключений Единиц 15 18

1.3. Количество документации, рассмотренной повторно в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости 47 44

1.4. Экспертное сопровождение Единиц 31 128
1.4.1. Количество заключений по результатам оценки соответствия Единиц 30 106

1.4.2. Количество заключений государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения Единиц 1 22

2 Количество рассмотренной документации по проверке досто-
верности определения сметной стоимости, в т.ч.: Единиц 64 -

 - положительных заключений Единиц 63 -
 - отрицательных заключений Единиц 1 -

2.1. Количество документации, рассмотренной повторно (проверка 
достоверности определения сметной стоимости) Единиц 0 -

3 Количество рассмотренной документации по добровольной про-
верке достоверности определения сметной стоимости, в т.ч.: Единиц 2 -

 - положительных заключений Единиц 2 -
 - отрицательных заключений Единиц 0 -

4 Количество оказанных консультационных услуг Единиц 18 30

5 Судебная строительно-техническая экспертиза (в т.ч. эксперт-
ные исследования) Единиц 35 43

6
Формирование на основании мониторинга цен отчетных дан-
ных по строительным ресурсам в текущем уровне цен на терри-
тории Пермского края

Единиц 4 4

7

Проведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства

Единиц 0 0

8 Исполнение государственного задания Учредителя:

8.1. Государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий Процент 103 100

8.2 Государственная экспертиза проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости Процент 101 106

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ  
ИЛИ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПЕРЕД СТРАХОВЩИКОМ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ,  
И ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Наименование услуги (вид работ)
Объем услуг,  

ед. изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
2020 2021 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Нет деятельности 0 0 0 0

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

№ Наименование программы
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 2021
1 2 3 4

0 0
7.1. Информация об объеме финансового обеспечения задания учредителя

№ Наименование программы
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 2021

1 2 3 4

1
Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

56 810,82 72 997,84

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ УСЛУГ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Показатель Ед. изм. 2020 2021

1 2 3 4

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами автономного учреждения, всего лиц 242 265

в том числе:

- юридические лица лиц 232 265

- частные лица лиц 10 0
 

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ПРИБЫЛИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2020 2021

1 2 3 4

1 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-
бложения в отчетном периоде, всего тыс. руб. 14785 49109

в том числе:

1.1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием  автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием  автономным учреждением платных услуг (работ) тыс. руб. 14785 49109

Руководитель Клобукова Е.В.

Главный бухгалтер Черная О.А.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Наименование показателей Ед. изм.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения тыс. руб. 10 872 17 251

в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. нет нет
балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества тыс. руб. 1 403 3 929

2 Стоимость имущества автономного учреждения с уче-
том начисленного износа тыс. руб. 1 729 3 494

в том числе:
стоимость недвижимого имущества с учетом начислен-
ного износа тыс. руб. нет нет

стоимость особо ценного движимого имущества с уче-
том начисленного износа тыс. руб. 678 2 340

3 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением штук нет нет

в том числе:
зданий штук нет нет
строений штук нет нет
помещений штук нет нет

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением кв. м нет нет

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного авто-
номным учреждением в аренду кв. м нет нет

площадь недвижимого имущества, находящегося в 
фактическом пользовании автономного учреждения кв. м нет нет

Руководитель Клобукова Е.В.

Главный бухгалтер Черная О.А.
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ТЕЛЕПРОГРАММА (20–26 ИЮНЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.25, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"
22.45 Т/С "КРЕПОСТЬ"
0.30 "Невский пятачок. Последний 

свидетель" (12+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
0.00 Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Восто-
ка. (16+)

0.55 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
3.10 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. "АФОНЯ" 

(12+)
8.40, 3.05 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР" 7, 8 
С. (16+)

10.40 Д/ф "Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50, 2.50 "Петровка, 38" (16+)
12.00 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Александр 

Любимов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
17.00 Д/ф "Тайные дети звёзд"
18.15 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" 

(16+)
22.35 "10 самых... Звёзды - фронто-

вики" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. "Печки-

лавочки"
0.20 "Удар властью. Иван Рыбкин" 

(16+)
1.05 Д/ф "Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер"
1.45 Д/ф "Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел"
2.25 "Осторожно, мошенники! Дело 

"труба" (16+)
4.45 Д/ф "Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой"

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, 23.00 

"Сегодня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/С "ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.05, 2.00 Т/С "ПЁС" (16+)
2.55 "Их нравы" (0+)
3.10, 3.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва пешеходная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Людмила Целиковская
7.35 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Луноход Ба-
бакина"

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Обь". 
Автор и режиссер В. Тимо-
щенко

8.35 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Фонарщик"

8.50 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 3 С.

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. "Веселые ребя-

та". Юмористическая теле-
программа

12.10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина"

12.40 Х/Ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Традиции чаепития"

15.35 "Белая студия"
16.15 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ" 4 С.
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
17.45, 0.55 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА. Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гуг-
нин

18.45 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Вол-

га". Автор и режиссер В. Ти-
мощенко

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Энигма. Тина Кузнецова"
21.45 Х/Ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
23.20 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Синхрофазо-
трон Векслера"

1.55 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 
длиною в век"

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо

5.00, 6.00, 4.40 "Документальный 
проект". (16+)

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". (16+)

7.05 "С бодрым утром!" (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

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

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "Я ИДУ ИСКАТЬ" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "УЙТИ КРАСИВО" (16+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.35 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени" (16+)
10.55, 11.20, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 

14.00, 14.30, 15.05, 15.40 
Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+)

16.10, 22.00 Т/С "РЕГБИ" (16+)
17.10 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 

(12+)
19.25 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 

(12+)
22.55 Х/Ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ" (16+)
1.20 Х/Ф "КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?" 

(18+)
3.10, 3.30, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05, 5.25 Т/С 

"ВОРОНИНЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

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 "САШАТА-
НЯ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+)

18.00, 19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИ-
ЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ" (16+)

22.00, 22.30 Т/С "ЖУКИ" (16+)
23.00 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА" (16+)
1.35 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО-
МЕДИЯ

3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
4.55 "Открытый микрофон". "Фи-

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

жест" (16+)

8.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.55, 5.30 "Новости"

8.05, 21.05, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Тот-
тенхэм" (Англия) (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/С "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ" (16+)
17.55, 19.05 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
20.35 Матч! Парад (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. "Ли-

верпуль" (Англия) - "Барсело-
на" (Испания) (0+)

0.55 "Есть тема!" (12+)

1.15 "Karate Combat 2022. Эпизод 
2" (16+)

2.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска (0+)

3.20 "Второе дыхание. Валерий 
Минько" (12+)

3.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Остин Аку-
стик" - "Лос-Анджелес Тем-
птейшен" (16+)

4.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

5.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 Смешанные единоборства. 

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

7.05 "Несвободное падение. Оксана 
Костина" (12+)

6.30, 5.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.40, 2.25 "Давай разведёмся!" (16+)
9.40, 0.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 23.35 "Понять. Простить" (16+)
13.00, 21.55 "Порча" (16+)
13.30, 22.30 "Знахарка" (16+)
14.05, 23.05 "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/Ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
19.00 Т/С "БЕДНАЯ САША" (16+)
4.55 "6 кадров" (16+)

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

5.25, 6.05, 6.45, 7.35 Т/С "ОРДЕН" (16+)
8.30, 9.30, 9.55, 10.50, 11.45 Т/С "ВЕТЕ-

РАН" (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/С 

"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 
(16+)

18.00, 18.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3" (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.45 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.20, 3.55, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)

5.00 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

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

ционный канал (16+)
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. По-

следний концерт (12+)
22.45 "Группа "Кино"-2021" (12+)
0.40 "Цой - "Кино" (16+)
1.25 "Информационный канал" (16+)
2.40 "Алые паруса-2022". Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

3.05 "Информационный канал" (16+)

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

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

9.00, 14.30, 21.15 "Местное время. 
Вести - Пермь"

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 2.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.30 Х/Ф "ТАРАС БУЛЬБА" (16+)
0.00 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (12+)
2.40 Алые паруса-2022. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

3.05 Х/Ф "Плохая соседка" (12+)

6.00 "Настроение"
8.00 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮ-

БЕНКО. "АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 4.15 "Петровка, 38" 

(16+)
12.05 Х/Ф "АКАДЕМИЯ" (16+)
13.45 "Мой герой. Андрей Рожков" 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф "СПЕЦЫ" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 

как приговор"
18.25 Х/Ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 

(16+)
20.10 Х/Ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 

(16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.30 Х/Ф "ЗОРРО" (16+)
2.25 Х/Ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+)
4.30 Х/Ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (16+)

4.45, 5.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

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

годня"
8.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/С "ПОД 

ЗАЩИТОЙ" (16+)
23.55 "Своя правда" с Романом Баба-

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

го" (12+)
2.05 "Квартирный вопрос" (0+)
2.55 "Таинственная Россия" (16+)
3.40, 4.25 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Москва Шехтеля

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Сергей Бондарчук

7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело 
Буонарроти. "Страшный суд"

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "Вол-
га". Автор и режиссер 
В.Тимощенко

8.35 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Коробей-
ник"

8.50 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ" 4 С.

10.15 Х/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО" (16+)

11.40 ОСТРОВА. Сергей Филиппов
12.20 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Юрий Кноро-
зов. Тайна рукописей майя"

12.40 Х/Ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД"(16+)
14.15 ОСТРОВА. Арсений Тарковский
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ар-

замасский район
15.35 "Энигма. Тина Кузнецова"
16.15 Д/ф "Дом на гульваре"
17.10 Д/ф "Марина Ладынина. Ки-

нозвезда между серпом и 
молотом"

17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-
ГО ИСКУССТВА. Сергей Дога-
дин и Филипп Копачевский

18.45 "Царская ложа"
19.45 ИСКАТЕЛИ. "Алхимик из-под 

Калуги"
20.35 Х/Ф "ИДУ НА ГРОЗУ"
23.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ "МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ"
1.25 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский

2.20 "- Ишь ты, Масленица!". "В синем 
море, в белой пене...". "Кто 
расскажет небылицу?". "Ух 
ты, говорящая рыба!". Муль-
тфильмы для взрослых

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

7.00 "С бодрым утром!" (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 4.05 "Невероятно интересные 

истории". (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ЖИВОЕ" (16+)
21.55, 23.25 Х/Ф "ВНЕ/СЕБЯ" (16+)
0.40 Х/Ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
2.15, 3.05 Х/Ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
2.40 "Алые паруса-2022". Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 Х/Ф "НИЩЕБРОДЫ" (12+)
11.55 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
14.05 Т/С "РЕГБИ" (16+)
15.00, 16.15, 17.50, 19.20 "Уральские 

пельмени" (16+)
20.55 Х/Ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
23.05 Х/Ф "ДЕВЯТАЯ" (16+)
1.05 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 

(16+)
2.50, 3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 

5.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)

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 "САШАТА-
НЯ" (16+)

15.00 Х/Ф "АННА" (16+)
17.00 Х/Ф "ЛЮСИ" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России. Дайд-

жест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл". "Финал" (16+)
0.00 Х/Ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
2.05, 2.50 "Импровизация" (16+)
3.40 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
4.30, 5.20 "Открытый микрофон. 

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

жест" (16+)

8.00, 10.45, 17.25, 19.45, 5.30 "Но-
вости"

8.05, 19.50, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.50 Футбол. Лига чемпионов. "Ба-
вария" - ПСЖ (0+)

13.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.55 Дзюдо. Турнир "Большого шле-

ма". Прямая трансляция из 
Монголии

16.30, 17.30 Т/С "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+)

19.25 "Лица страны. Елена Никити-
на" (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Фран-
ция - Италия. Прямая транс-
ляция из Словакии

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы

0.00 Матч! Парад (16+)
0.55 "Есть тема!" (12+)
1.15 "Karate Combat 2022. Эпизод 

3" (16+)

2.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия "Европа". Трансляция 
из Москвы (0+)

3.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. Финал. "Си-
этл Мист" - "Лос-Анджелес 
Темптейшен" (16+)

4.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

5.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 

Брито против Луиса Пало-
мино. Прямая трансляция 
из США

6.30, 4.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.50, 3.05 "Давай разведёмся!" (16+)
9.50, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.40 "Порча" (16+)
13.40, 23.10 "Знахарка" (16+)
14.15, 23.45 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" 

(16+)
19.00 Х/Ф "УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ" (16+)
4.45 "6 кадров" (16+)

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

5.30, 6.20, 7.15, 8.15, 9.30 Т/С "ОПЕРА-
ЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" (16+)

9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.00 Т/С 
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/С "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 
(16+)

22.00 Х/Ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (16+)
23.20, 3.30, 3.00, 4.40 Т/С "МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ" (16+)
0.00 "АЛЫЕ ПАРУСА" 2022" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
10.15 "Парад побежденных" (12+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 "Порезанное кино" (12+)
14.35 Х/Ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА"
15.20 "Семь невест ефрейтора Збру-

ева" (12+)
16.55 "Наталья Варлей. Одна ма-

ленькая, но гордая птич-
ка" (12+)

18.15 "На самом деле" (16+)
19.20 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Порезанное кино" (16+)
23.50 К 110-летию со дня рождения 

Сергея Филиппова. "Есть ли 
жизнь на Марсе?" (12+)

1.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Финал. Прямой 
эфир из Москвы

2.30 "Наедине со всеми" (16+)
4.40 "Россия от края до края" (12+)

5.00 Утро России
8.00 "Местное время. Вести - Пермь"
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". Владимирская 

область. Простокваша. (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.25 Доктор Мясников. (12+)
12.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.00 Т/С "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" (12+)
0.55 Х/Ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+)

6.10 Х/Ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (16+)
7.35 "Православная энциклопе-

дия" (6+)
8.05 Х/Ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (16+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.30 "Москва резиновая" (16+)
11.00, 11.45 Х/Ф "ПОМОЩНИЦА" 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25 Х/Ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ" (12+)
17.25 Х/Ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2" (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 "90-е. Ритуальный Клондайк" 

(16+)
0.10 "Дикие деньги. Убить банки-

ра" (16+)
0.50 "Война памяти". (16+)
1.20 "Хватит слухов!" (16+)
1.45 Д/ф "Месть брошенных жён"
2.25 Д/ф "Охотницы на миллионе-

ров"
3.05 Д/ф "Проклятые звёзды"
3.45 Д/ф "Тайные дети звёзд"
4.25 Д/ф "Актёрские драмы. Роль как 

приговор"
5.05 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку"
6.00 "Петровка, 38" (16+)

5.15 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 Х/Ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
7.20 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 "Едим дома"
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+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Основано на реальных со-

бытиях". "Подвиг разведчи-
ка" (16+)

0.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
"Эпидемия" (16+)

2.05 "Дачный ответ" (0+)
2.55 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
3.25, 4.10 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Борис Покровский "Ростовское 
действо" в программе "Би-
блейский сюжет"

7.05 М/ф "Бюро находок"
7.40 Х/Ф "ИДУ НА ГРОЗУ"
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/Ф "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ"
11.45 "Эрмитаж"
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55, 1.15 Д/ф "На холстах лета"
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. "Ве-

ликий сказочник. Николай 
Римский- Корсаков"

14.05 Д/ф "Сын отечества"
14.40 Х/Ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА"
15.55 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок"
16.25 "Хрустальный бал "Хру-

стальной Турандот" в честь 
100-летия со дня рождения 
Владимира Этуша

17.50 Д/ф "Книга"
18.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВЛАДИМИРА МОТЫЛЯ. 
ОСТРОВА

19.20 Х/Ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ"

22.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне

23.00 "Кинескоп" с Петром Шепотин-
ником. "Новые имена"

23.40 Х/Ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД"
1.55 ИСКАТЕЛИ. "Алхимик из-под 

Калуги"
2.40 М/ф "Прежде мы были птицами"

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+)
14.25 "СОВБЕЗ". (16+)
15.25, 17.00 Документальный спец-

проект. (16+)
18.00, 20.00 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ" (12+)
20.30 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" 

(12+)
22.45, 23.25 Х/Ф "ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР" (12+)
2.00 Х/Ф "ПОМПЕИ" (12+)
3.35 Х/Ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 М/ф "Ох и Ах" (0+)
6.35 М/ф "Ох и Ах идут в поход" (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 8.15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские Таксисты" (6+)
8.25, 10.00 "Уральские пельмени" 

(16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.05 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (0+)

13.25 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" (0+)

15.55 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" (0+)

18.25 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА" (12+)

21.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049" (18+)

0.15 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
2.15 Х/Ф "НИЩЕБРОДЫ" (12+)
3.40, 4.05, 4.25, 4.50, 5.10, 5.35 Т/С "ВО-

РОНИНЫ" (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.50, 6.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)

9.00 "Битва пикников" (16+)
9.30 "Модные игры" (16+)
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 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40 "Импровизация". "Новогодний 

выпуск" (16+)
3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
5.00 "Открытый микрофон. Дайд-

жест" (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Пало-
мино. Прямая трансляция 
из США

10.00, 10.55, 17.00, 19.20, 5.30 "Но-
вости"

10.05, 18.55, 21.00, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф "Ну, погоди!"
11.20 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
13.55 Дзюдо. Турнир "Большого шле-

ма". Прямая трансляция из 
Монголии

16.00, 17.05 Т/С "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

2.00 Х/Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (16+)
3.50 Дзюдо. Турнир "Большого шле-

ма". Трансляция из Монго-
лии (0+)

4.40 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов". Трансляция из Мо-
сквы (0+)

5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы (0+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Арман Царукян против Мате-
уша Гамрота. Прямая транс-
ляция из США

6.30 "6 кадров" (16+)
7.25 Х/Ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+)
11.20 Х/Ф "ПЕРЕЕЗД" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.40 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ" (16+)
2.25 Т/С "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ" (0+)
5.05 "Лаборатория любви" (16+)

5.00, 5.45, 6.50, 8.10, 9.40, 11.15, 12.45 
Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ" (16+)

14.20 Х/Ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (16+)
16.00, 17.25 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 

(12+)
18.45 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС" (12+)
19.00 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 23.10 

Т/С "СЛЕД" (16+)
0.00 "Известия. Главное" (16+)
0.55, 2.05, 3.00, 3.45 Т/С "ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.40 Т/С "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ" 
("МЕНТАЛИСТ")

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"

6.10 "Тот, кто читает мысли" ("Мента-
лист") (16+)

7.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
8.25 "Часовой" (12+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.10 К 85-летию Николая Дроздова. 

"Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион" (12+)

11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.20 Т/С "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
15.15 "Воскресенский" (16+)
18.15 "Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола" (16+)
19.15 "Большая игра" (16+)
20.05 "Как развести Джонни Деп-

па" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "АНИМАТОР"
0.25 "Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие" (12+)
1.55 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Россия от края до края" (12+)

5.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ" 
(12+)

7.15 "Устами младенца"
8.00 События
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.25 "Доктор Мясников". (12+)
12.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

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

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию. (12+)

6.10 Х/Ф "ПОМОЩНИЦА" (16+)
8.00 Х/Ф "ЗОРРО" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/Ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (16+)
13.40 Д/ф "Прототипы. "Щит и меч"
14.30 Московская неделя
15.00 "Смех без заботы". Юмористи-

ческий концерт. (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ 

МАРТОВОЙ. "ЦВЕТ ЛИПЫ" 
(12+)

20.30 Х/Ф "Женщина в зеркале" 
(16+)

0.10 "Петровка, 38" (16+)
0.20 Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ"
3.10 Х/Ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (16+)
4.50 Д/ф "Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!"
5.30 Московская неделя. (12+)

5.00 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО"
6.35 "Центральное телевидение" 

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

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

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

наловой
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Звезды сошлись" (16+)
22.55 "Секрет на миллион". "Юрий 

Кузнецов" (16+)
0.55 Х/Ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
2.35 "Таинственная Россия" (16+)
3.20, 4.05 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский за-
мок"

7.05 "В гостях у лета". "Футбольные 
звезды". "Талант и поклон-
ники". "Приходи на каток". 
Мультфильмы

8.00 Х/Ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА"

9.20 "Обыкновенный концерт"
9.45 Х/Ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ"
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ар-

замасский район
12.55, 0.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Абрам 
Ганнибал

14.05 "Коллекция". Документальный 
сериал. "Метрополитен-му-
зей. Европейская живопись"

14.35 Х/Ф "Джузеппе Верди"
16.30 "Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком"
17.10 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Электромобиль 
Романова"

17.25 "Пешком...". Москва Казакова
17.50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней"
18.35 "Романтика романса". Алексан-

дру Цфасману посвящается...
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
21.35 Аида Гарифуллина в театре 

"Колон". "Моя аргентинская 
мечта". Фильм-концерт

22.40 Х/Ф "БАРБАРЕЛЛА"
0.55 Д/ф "Книга"
1.40 ИСКАТЕЛИ. "Генерал Ермолов. 

Предсказание вещего мо-
наха"

2.25 М/ф "Кот в сапогах"

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

(16+)

9.00 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (12+)
11.00, 13.00 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2" (12+)
13.40 Х/Ф "АЛИ, РУЛИ!" (16+)
15.30, 17.00 Х/Ф "ПО ДОЛГУ СЛУЖ-

БЫ" (16+)
18.00, 20.00 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА" (16+)
20.55 Х/Ф "ЛЬВИЦА" (16+)
23.00 "Итоговая программа с Петром 

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

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

Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+) Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 "Ничуть не страшно" (0+)
6.35 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 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 "Уральские пельмени" 

(16+)
9.00 "Рогов+" (16+)
11.25 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 

(12+)
13.40 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 

(12+)
16.15 Х/Ф "ПАССАЖИРЫ" (16+)
18.35 Х/Ф "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ" (16+)
21.00 Х/Ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ" (16+)
23.45 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 

(16+)
2.00 Х/Ф "ДЕВЯТАЯ" (16+)
3.35, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05, 5.30 Т/С "ВО-

РОНИНЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 6.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

9.00 "Перезагрузка" (16+)

9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/С "САША-
ТАНЯ" (16+)

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/С "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГО-
РЯ МУХИЧА" (16+)

19.45 Х/Ф "БОТАН И СУПЕРБА-
БА" (16+)

21.00 "Однажды в России. Дайд-
жест" (16+)

22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.30 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл. Последний се-

зон" (16+)
5.05 "Открытый микрофон. Дайд-

жест" (16+)
5.50 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Мате-
уша Гамрота. Прямая транс-
ляция из США

10.00, 11.00, 17.05, 19.20, 21.30, 5.30 
"Новости"

10.05, 17.10, 18.25, 19.25, 0.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф "Ну, погоди!"
11.15 М/ф "Неудачники"
11.25 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Кызыла

13.55 Дзюдо. Турнир "Большого шле-
ма". Прямая трансляция из 
Монголии

16.25 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по мо-
торингу. Супербайк. Прямая 
трансляция

17.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу. Суперспорт. Прямая 
трансляция

18.45 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу. Суперспорт 300. Пря-
мая трансляция

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы

21.35 "Karate Combat 2022. Эпизод 
4" (16+)

23.35 Матч! Парад (16+)
1.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Арман Царукян против Мате-
уша Гамрота. Трансляция из 
США (16+)

2.00 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ"

3.50 Дзюдо. Турнир "Большого шле-
ма". Трансляция из Монго-
лии (0+)

4.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу (0+)

5.35 "Самые сильные" (12+)
6.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы (0+)
7.05 "Несвободное падение. Борис 

Александров" (12+)

6.30 "6 кадров" (16+)
7.10 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 

(16+)
11.10 Х/Ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (16+)
15.15 Х/Ф "УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ" (16+)
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 Х/Ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+)
2.25 Т/С "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ" (0+)
4.55 "Лаборатория любви" (16+)

5.00, 5.45, 6.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+)

7.20, 8.05, 8.55, 9.40 Т/С "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" (16+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/С "ТАКАЯ 
ПОРОДА" (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/С "ПО-
СРЕДНИК" (16+)

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Т/С "ДОЛЖ-
НИК" (16+)

21.55 Х/Ф "МОЙ ГРЕХ" (16+)
0.00, 0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.00 Т/С 

"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+)
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ПЕРМСКИЙ ПУТЬ 
«ВЛАСТЕЛИНА»
Общепринятое название эпопеи Толкина введено 
пермяком Александром Грузбергом

Настоящий рари-
тет принял в свое 
хранилище Перм-
ский государст-

венный архив социально-
политической истории – 
рукопись первого перево-
да «Властелина колец» (12+) 
Дж. Р. Р. Толкина на русский 
язык.

Да, впервые в Советском 
Союзе культовый роман 
основоположника фэнтези 
перевели в Перми. И сделал 
это педагог, преподаватель 
Пермского пединститута 
Александр Грузберг.

ОТКРЫТИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
– Когда я держал первый 

перевод «Властелина», на-
писанный шариковой руч-
кой, у меня руки дрожали, – 

сообщил директор архива 
Сергей Неганов. – Эта руко-
пись для любителей лите-
ратуры такой же артефакт  
по значимости, как Кольцо 
Всевластия для Средиземья!

Эта история началась 
в 1976 году, в самый раз-
гар брежневского развито-
го социализма. Невидан-
ное раньше название – The 
Lord of the Rings – у незна-
комого автора по имени  
J. R. R. Tolkien Александр 
Грузберг, в свободное от ра-
боты время читатель фан-
тастики, уже тогда занимав-
шийся ее переводами, обна-
ружил на карточке в катало-

ге Всесоюзной государствен-
ной библиотеки иностран-
ной литературы в Москве во 
время командировки.

Когда ознакомился, рас-
сказывает Александр Абра-

мович, с первых страниц 
понял, что это даже не фан-
тастика, а настоящая лите-
ратура.

– И мне очень захотелось, 
чтобы эту книгу прочита-
ли мои дети, они были еще 
школьниками. И переводил 
я тогда роман для того, глав-
ным образом, чтобы они его 
прочитали, – рассказывал 
позднее переводчик в бе-
седе на радио «Эхо-М» (16+).

Прибегая к передовым 
технологиям того време-
ни, Александр Абрамович 
заказал в библиотеке ко-
пию книги на микрофиль-
ме – это можно было сде-
лать, стоило недорого. Плен-
ку прислали на дом, и энту-
зиаст приступил… Так стар-
шеклассники Илья и Юлия 
Грузберги в городе на Запад-
ном Урале стали первыми 
в СССР читателями эпопеи 

Толкина. А Юля даже пере-
вела стихи из романа.

– Я просто рифмовала 
строчки, не соблюдая раз-
мера. То есть переводила 
неправильно, – вспомина-
ет сегодня Юлия Баталина, 
видный журналист, редак-
тор отдела культуры одной 
из пермских газет.

 Окончание  
на стр. 14

ПАРЯЩИЙ ЛИК ПОЭТАПАРЯЩИЙ ЛИК ПОЭТА
Иванов, Юзефович, Решетов на выставке нашего коллеги 

В краевой библиоте-
ке им. А. М. Горько-
го открыта фотовы-
ставка Владимира 

Бикмаева «Писатели При-
камья» (0+).

Для этой экспозиции 
выбран тот же способ, что 
и для «Лиц библиотеки», о 
которых мы рассказывали 
в номере от 4 марта: фото-
работы на воздушных ни-
тях вывешены в левом кры-
ле здания. Портреты чёрно-
белые, удивительно выра-
зительные, словно парят в 
воздухе. Поэты и прозаики, 
уже ушедшие и свидетели 
наших дней, люди знамени-

тые и не очень, с улыбкой, с 
прищуром и серьезно взира-
ют на посетителя, когда он 
поднимается по лестнице в 
интересующий читальный 
зал. Всего здесь более полу-
сотни портретов людей ли-
тературы.

Владимир Бикмаев – 
один из ведущих фотогра-
фов края. Как сказал один 
поэт,  «человек, общаю-
щийся с миром через объ-
ектив». В собрании Бик-
маева несколько десятков 
тысяч работ самого разно-
го плана: ему близки темы 
искусства, материнства, го-
родские пейзажи и многое 
другое. Однако представи-
тели литературного труда 
занимают в его творчестве 
особое место. Не преувели-
чение сказать, что самые из-
вестные портреты Алексея 
Решетова (1937–2002) в годы 
его жизни в Перми, перехо-
дящие теперь из публика-

ции в публикацию, сняты 
именно им.

Особое внимание при-
влекает портрет Решетова, 
выполненный на фоне сте-
ны с трещиной. Поэт одет 
в зимнюю куртку, лицо за-
думчиво. Это фото очень хо-
рошо передает оттенки ха-
рактера лирика, который 
знаком каждому его чита-
телю: грусть, светлую пе-
чаль, погружение во вну-
тренний мир.

Есть среди изображенных 
на портретах несомненные 
классики: Виктор Астафьев, 

Валентин Курбатов, – есть 
популярные современни-
ки: Леонид Юзефович, Алек-
сей Иванов, Анатолий Коро-
лёв, – есть и не столь извест-
ные. Кстати, в собрании и 
портреты классиков нацио-
нального масштаба: Беллы 
Ахмадулиной и Евгения Ев-
тушенко, – снятые во время 
их при ездов в Пермь.

Выставка будет длиться 
несколько недель. Вход – по 
читательскому билету Горь-
ковки.

Владимир КОЧНЕВ

Первыми в СССР читателями эпопеи Толкина стали 
пермские старшеклассники Илья и Юлия Грузберг.  

А Юля даже перевела стихи из романа

ЛукоморьеЛукоморье
Литературное приложение к газете «Звезда» № 8 (108)

(12+)

52
портрета
представлены 

на выставке 
фоторепортёра 

«Звезды»

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Коллаж Владимира Бикмаева
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 Начало на стр. 13

С такой оценкой не со
гласен Александр Лукашин, 
старинный друг Грузберга, 
игравший одну из видных 
ролей в легендарном клубе 
любителей фантастики «Ри
фей», к основанию которо
го и Александр Абрамович 
причастен. По словам Лу
кашина, переводы Юлии 
Александровны, как и ее 
отца, – самые адекватные.

Настоящие ценители 
толкиновского эпоса идут 
еще дальше, утверждая, что 
другие переводы «Властели
на» на русский язык читать 
невозможно!

В ДУХЕ  
СТАРОГО РОМАНА

…Тогда, в конце семиде
сятых, перевод ушел в сам
издат. Бывая в гостях у лю
бителей фантастики в Мо
скве, в других городах, до

цент Грузберг встречал у 
них на полках томики сво
его «Властелина» в однотон
ных самодельных перепле
тах, – но не признавался, что 
это его работа. 

По ряду причин он даже 
не пытался предложить свой 
труд ни одному из офици
альных издательств. Помнил 
о неудачном опыте одного 
московского коллеги, кото
рый както перевел один 
рассказ Толкина – «Лист ра
боты Мелкина», – намерева
ясь предложить его журна
лу «Химия и жизнь»: отказа
лись принять. 

Так что книга с его вер
сией в первый раз была 
выпущена уже только в 
2002 году екатеринбург
ским издательством «У
Фактория». К тому време
ни в России ходило уже до 
десятка переводов толки
новского шедевра на язык 
родных берез.

Однако перевод пермя
ка американский профессор 
Марк Т. Хукер в своей книге 
«Толкин глазами русских» 
(Tolkien through russian eyes, 
2003; 18+) назвал соответст
вующим духу классическо
го английского романа.

Исходя из своего пони
мания миссии перевод

чика, передал имена пер
сонажей пермяк близко к 
оригиналу: Фродо у него – 
Бэггинс, а не Торбинс или 
Сумкинс, Торин – Оукен
шильд, а не Дубощит, Ара
горн – не Бродяжник, а  
Страйдер...

Между прочим, одну из 
его фраз фанаты писате
ля, а также кинопрокат

чики произносят каждый 
день, не осознавая того: 
это название эпопеи на 
русском.

Lord можно трактовать 
и как «господин», «хозя
ин», «владыка». Однако об
щепринято стало название 
«Властелин колец», введен
ное Грузбергом. Все следую
щие переводчики брали го
товое название.

Ну а сейчас переводчик 
Толкина работает над ска
зочными романами Фрэн
ка Баума, известного миру 
как создатель страны Оз (эта 
книга послужила прототи
пом нашему Александру 
Волкову при создании «Вол
шебника Изумрудного горо
да»; 6+ – ред.). У переводчи
ка есть ежедневная норма 
выработки, и если почему
то Александр Абрамович с 
ней не справляется, расстра
ивается...

Маргарита НЕУГОДОВА

ЛУКОМОРЬЕ

РАСКАЛЁННАЯ МАТЕРИЯ ЕСЕНИНА РАСКАЛЁННАЯ МАТЕРИЯ ЕСЕНИНА 
«Тоже думал о России»

В рамках XV Дягилев-
ского фестиваля в 
филармонии «Три-
умф» прозвучала 

поэма «Отчалившая Русь»  
Георгия Свиридова на слова 
Сергея Есенина в версии на-
шего современника Алексея 
Сюмака (12+).

Главным открытием тут 
оказался даже не один из 
классиков отечественной 
культуры, а певец, контрте

нор Андрей Немзер, демон
стрирующий сложнейшую 
голосовую эквилибристику.

Немзер окончил хоро
вое училище им. Свешни
кова и Академию хорово
го искусства как драмати
ческий тенор. Далее певец 
начал разрабатывать у себя 
фальцет и с помощью педа
гога пришел к тому состо
янию голоса, которым те
перь восхищаются слуша

тели. Для этого потребо
вались переезд в США (где 
нашелся нужный педагог) 
и время метаний, которое 
разрешилось прослушива

нием в MusicAeterna и при
глашением работать в этом 
коллективе.

Увы, у новой «Отчалив
шей Руси» выявились про

блемы с режис
серской концеп
цией. Вопервых, 
поэзия Есенина 
зачемто повто
рялась целых три 
раза, причем со
всем не в виде эха: 
сначала стихи да
вались на задни
ке сцены текстом, 
затем их декла
мировала чтец, 
а после этого пел 
вокалист. И скуд

ная композиция (что мо
жет быть банальнее ка
дров природы средней по
лосы в качестве иллюстра
ции к творчеству «послед
него поэта деревни») убива
ла весь привнесенный пев
цом шарм... Эти банально
сти не удалось скрасить 
даже искусникам из камер
ного ансамб ля «Практика».

Впрочем, композитор 
Алексей Сюмак, сидевший в 
тот вечер в зале, был тронут.

Наталья ЗЕМСКОВА
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СПРАВКА «ЛУКОМОРЬЯ»
Поэма для голоса с фортепиано «Отчалившая Русь» (1977) – 
одно из самых интересных произведений Свиридова. Это 
произведение часто сравнивают со старинной фреской. 
В нем присутствует и тончайшая лирика, и полные стра
сти патетические монологи, и трагические мазки. Музы
ка представляет серьезные трудности для исполнителя, 
так что исследователи назвали ее «раскаленной матери
ей». Но Немзер справился с ней виртуозно.

СПРАВКА «ЛУКОМОРЬЯ»
30 мая Александр Грузберг отпраздновал 85летие. Уро
женец Одессы, более сорока лет он проработал в Перм
ском педагогическом институте (гуманитарнопедаго
гическом университете), преподавая русский язык. До
цент, кандидат филологических наук, автор научных 
работ. Также известен как завзятый библиофил, соби
ратель крупной домашней библиотеки, которой поль
зовалась творческая элита Прикамья. В 1978 году – один 
из основателей пермского клуба любителей фантасти
ки «Рифей». Как профессиональный литературный пе
реводчик работает с начала девяностых, и за его услуга
ми обращались не только пермские издательства. Пере
чень его переводов с английского, в большинстве случа
ев фантастики и приключенческих романов, насчиты
вает до четырехсот наименований.

ПЕРМСКИЙ ПУТЬ 
«ВЛАСТЕЛИНА»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Алексей СЮМАК, композитор (Москва):
– «Отчалившая Русь» – одно из главных сочи
нений Свиридова, сложное по смыслам. В нём 
звучат ранние, малоизвестные стихи Есени

на, в которых поэт предстает как символист и 
даже мистик. Свиридов вместе с Есениным рассужда
ет о судьбе России, о ее одиночестве, но с верой в ее на
стоящее и будущее. Я поставил себе задачу – не просто 
оркест ровать вокальный цикл, а вступить в разговор с 
Есениным и Свиридовым, быть максимально деликат
ным по отношению к гениальной музыке и в то же вре
мя внести столько себя, чтобы было слышно, что я тоже 
думаю о России. Моей музыки довольно много, но на пре
мьере в театре «Практика» в Москве значительное число 
людей сказали, что Свиридов был бы мне благодарен...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Александр ГРУЗБЕРГ, доцент ПГГПУ, литератур-
ный переводчик:
– Я испытывал наслаждение, когда переводил. 
Текст Толкина глубок с точки зрения мысли и 

необыкновенно богат в смысле лексики. Было 
очень много незнакомых мне тогда слов, приходилось 
разыскивать их в словарях. 

Фото пресс-службы Дягилевского фестиваля / Гюнай Мусаева
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ГОРОСКОП 
С 20 ПО 26 ИЮНЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Можно добиться успеха в делах, но для этого нужно будет сосре-
доточиться на них, отбросить всё остальное. Не позволяйте окру-
жающим отвлекать вас разговорами, вмешиваться в ваши дела. 
Могут раздражать непрошеные советы и критика. Старайтесь и то, 
и другое спокойно пропускать мимо ушей, не реагировать слиш-
ком эмоционально. В острые моменты выручает чувство юмора.

 ТЕЛЕЦ
Неделя подходит для деловых встреч, в том числе на самом вы-
соком уровне. Вы на многих способны произвести хорошее впе-
чатление. Не исключено, что удастся заручиться поддержкой вли-
ятельных людей. Возможны денежные поступления, в том числе 
неожиданные, и предложения, обещающие скорую прибыль. Вли-
яние позитивных тенденций заметно не только в работе. Хорошо 
складываются отношения с близкими людьми, вы часто понима-
ете их с полуслова.

 БЛИЗНЕЦЫ
Во многих делах можно добиться успеха благодаря поддерж-
ке союзников, как старых, так и новых. Вы подходите творче-
ски к решению любых задач. Это дает шанс достичь успеха там, 
где другие потерпели неудачу. Хорошо складываются рабочие по-
ездки, будет возможность провести какие-то важные перегово-
ры именно так, как нужно вам. Отношения, которые на этой неде-
ле начинаются как деловые, могут со временем принять роман-
тический характер.

 РАК
Можно достичь неплохих результатов, если проявить настойчи-
вость и изобретательность. Не исключено, что придется рисковать, 
искать новые пути к цели. Могут неожиданно встать на вашу сто-
рону люди, от которых вы не ожидали поддержки. Благодаря им 
удастся быстрее довести начатое до конца. Стоит обсудить важ-
ные вопросы с близкими людьми. Не исключено, что вместе вы 
найдете решение проблем, тревоживших вас в последнее время.

 ЛЕВ
Вы не раз и не два окажетесь в центре внимания. Это будет очень 
полезно: вами заинтересуются люди, поддержка которых дорого-
го стоит. Будет шанс объединить людей, разделяющих ваши ин-
тересы, и с их помощью достичь поставленных целей. Вероятны 
выгодные сделки, неожиданные денежные поступления. Во вто-
рой половине недели будет возможность сосредоточиться на се-
мейных делах, помочь близким, если в этом возникнет необхо-
димость.

 ДЕВА
Благоприятная неделя для учебы, будет возможность получить 
много новой полезной информации. Вы очень внимательны, за-
мечаете каждую мелочь, поэтому не допускаете ошибок. Вероят-
ны интересные поездки, необычные встречи. Не будет недостат-
ка в ярких впечатлениях. У многих Дев появятся новые увлечения 
и интересы, представители знака поймут, на чем хотелось бы со-
средоточиться.

 ВЕСЫ
Удастся достичь успехов, хоть и не сразу. Начало недели – не са-
мое плодотворное время, однако позже вы сможете добиться от-
личных результатов во многих делах. Не исключено, что помогут 
люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятны не-
ожиданные события, которые вас порадуют. Позже появится воз-
можность решить какие-то старые проблемы делового или лич-
ного характера. Вы постараетесь помочь людям, оказавшимся в 
сложном положении, и они будут за это благодарны.

 СКОРПИОН
Отличная неделя для общения. Хорошо проходят и встречи, кото-
рые были запланированы заранее, и совершенно неожиданные. 
Нетрудно будет найти помощников, вряд ли кто-то ответит отка-
зом на вашу просьбу. Вы очень внимательны к окружающим, ча-
сто догадываетесь об их тайных желаниях и истинных намерени-
ях. Это позволяет избежать неверных решений. Вероятны денеж-
ные поступления. Они могут быть скромными, но окажутся очень 
кстати, позволят сделать приятные покупки.

 СТРЕЛЕЦ
Неделя будет довольно сложной. Старайтесь держать себя в руках 
и не поддаваться на провокации. Важно избежать конфликтов. 
Если они всё же возникнут, восстановить мир и наладить отно-
шения будет очень трудно. Старайтесь не рисковать, используйте 
проверенные методы. От участия в любых сомнительных меропри-
ятиях лучше отказаться. Нужна разборчивость в контактах. Далеко 
не всем, кто пытается завоевать вашу симпатию, можно доверять.

 КОЗЕРОГ
Нелегко, но важно сохранять спокойствие. На неделе могут про-
исходить совершенно неожиданные и очень странные собы-
тия. Порой может казаться, что окружающие пытаются специаль-
но вывести вас из равновесия. Возможны проблемы при рабо-
те с документами, вынужденные контакты с представителями го-
сударственных организаций. Неделя лучше подходит для отды-
ха, чем для работы. Многие дела стоит просто отложить на потом, 
если обстоятельства это позволяют.

 ВОДОЛЕЙ
Неделя не самая плодотворная, но спокойная и приятная. Мож-
но навести порядок в делах, вернуться к каким-то старым иде-
ям и подумать о том, как воплотить их в жизнь. Не исключены 
встречи с давними знакомыми; в их компании вы хорошо прове-
дете время. Стоит уделить внимание своему здоровью и внеш-
нему виду: профилактические и косметические процедуры дают 
нужный результат. Во второй половине недели можно сделать не-
большие покупки.

 РЫБЫ
Благоприятная неделя. Она принесет немало ярких событий, а 
еще больше – возможностей, которые вы постараетесь не упу-
стить. Появятся новые идеи. Посоветуйтесь с союзниками, прежде 
чем воплощать задуманное в жизнь: не исключено, что вы упу-
стили что-то важное, и вам на это вовремя укажут. Возможны не-
запланированные поездки. Они наверняка поднимут вам настро-
ение. Неделя подходит для заключения сделок. Покупки тоже бу-
дут удачными. Вообще, там, где дело касается денег, интуиция не 
подводит вас.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (16+)  
каждую пятницу   
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 24 от 24 июня 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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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: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
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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+
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ВТОРОГОДНИК В ПОИСКАХ ШАМАНА
В Перми начаты съёмки второй серии «Многотрудной жизни Ивана Семёнова» (6+)
Маргарита НЕУГОДОВА 
info@zwezda.su

Еще не вышла в прокат на экра-
ны новая экранизация повес-
ти Льва Давыдычева о «много-

трудной и полной невзгод и опас-
ностей жизни» второгодника Ива-
на Семёнова, как инициаторы уже 
приступили к работе над продолже-
нием, которого у писателя не было! 

Настолько уверены в успехе пер-
вой картины!..

Как и в первом случае, режис-
сером выступает наш земляк Ан-

тон Богданов, известный по ролям 
в «Реальных пацанах» (12+), «Ёлках» 
(16+), «Т-34» (12+) и другим. По ки-
ношной традиции до начала съе-
мок режиссер разбил тарелку, на 
которую нанесены имена и назва-
ния основных лиц и компаний, за-
действованных в съемках. Все же-
лающие могли забрать осколок та-
релки на память. 

Первыми местами съемок стали 
стадион во дворе дома на ул. Ураль-
ской и помещение концерт-холла. В 
первый съемочный день площадку 
посетила министр культуры края 
Алла Платонова. Она пожелала уда-
чи съемочной группе и познакоми-
лась с юными актерами. 

Создатели «Многотрудной жизни 
Ивана Семенова – 2» обещают, что 
вторая часть будет наполнена увле-
кательными и веселыми приключе-
ниями. Герои отправятся в путеше-
ствие по Пермскому краю: посетят 
Кунгурскую ледяную пещеру и при-

родный памятник Каменный Город 
в окрестностях Губахи, познакомят-
ся с полноводными реками Прика-
мья и парками.

– По сценарию в жизни Ивана Се-
менова – неутомимого фантазера и 
хулигана – новая беда. Его школьная 
любовь – Танечка, чьей дружбы он 
добивался в первом фильме, – уезжа-
ет учиться в Лондон, – рассказывают в 

кинокомпании «Проспект Мира», за-
нимающейся производством фильма. 
– Иван, пытаясь остановить ее отъезд, 
идет на все возможные ухищрения: 
подкуп ее родителей, предложение 
руки и серд ца и даже… похищение! 
Но в результате добивается одного –  
ему запрещают приближаться к Та-
нечке. Теперь остановить отъезд де-
вочки Ивану поможет только чудо. 
И чудо это – шаман, который испол-
няет любые желания! Именно в по-
исках шамана, который способен со-
творить это чудо, Иван с друзьями и 
отправляется в путешествие по Перм-
скому краю...

В главных детских ролях в карти-
не вновь появятся Роман Погорелов 
(Иван) и Софья Грузенко (Танечка). 
Бабушку Ивана играет Мария Шук-

шина. Ее персонаж – не хлопотли-
вая нянюшка, а современная дело-
вая женщина, которая, правда, всё 

равно во всем поддерживает своего 
внука. Роль Аделаиды досталась пер-
мячке Соне Мосиной. Кто будет иг-
рать шамана, пока не раскрывается.

Первая «Многотрудная жизнь 
Ивана Семёнова» выходит на экра-
ны грядущей осенью. Завершить ра-
боту над «Жизнью Ивана Семено -
ва – 2» планируется в 2023 году.

КИНО

Друзья посетят Кунгурскую ледяную 
пещеру и Каменный город  

в окрестностях Губахи, 
познакомятся с полноводными 

реками Прикамья. Кто будет играть 
шамана, пока держат в секрете

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Антон БОГДАНОВ, режиссер-постановщик, продюсер, актер: 
– За вторую часть фильма я берусь с надеждой, что с нашим 
героем Иваном Семеновым у детей появится новый кумир, 

помимо западных супергероев. Приятно наблюдать, что в рос-
сийское кино пришла тенденция снимать добрые фильмы для 

детей, возрождать и сказочных персонажей…

Кадр из фильма предоставлен кинокомпанией «Проспект Мира»
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