
ЧЕМ ПЛОХИ МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ И МОЖНО ЛИ ВИТАМИНОВ ЗА ЛЕТО НАЕСТЬСЯ ВПЕРЁД НА ВСЮ ЗИМУ? 
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!» РАЗВЕИВАЮТ ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ О ЕДЕ  

Сто пять лет назад в Перми прошли выборы в городскую думу,  
первые после падения монархии. О партийных списках, лидерах  
и занятых на выборах местах –  в очередной статье цикла  
«Губерния между Февралём и Октябрём 1917»     стр. 13
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Алексей ЛЬВОВ,  
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

Один из самых долгождан
ных для краевого центра 
объектов инфраструкту

ры образования – новый корпус 
пермской гимназии № 17 вступит 
в строй уже в этом году. Об этом 

сообщили в администрации крае
вого центра. 

Внушительных размеров здание – 
на 550 учеников (общая площадь пре-
высит 10,5 тысячи кв. м) выросло в са-
мом центре Перми. В новом корпусе 
сейчас завершаются отделочные ра-
боты внутри: штукатурятся стены, 
отлаживаются системы водоснабже-

ния и канализации, устанавливается 
ограждение, также уже осуществля-
ется благоустройство и асфальтиро-
вание территории. Пусть не 1 сентя-
бря, но в третьем квартале года вы-
росшие площади гимназии примут 
учеников, заверил глава Перми Алек-
сей Дёмкин. 

 Окончание на стр. 2

ПЕРВЫЙ ПРОЗВЕНИТ ЗВОНОК  ПЕРВЫЙ ПРОЗВЕНИТ ЗВОНОК  
НА НЕСКУЧНЫЙ ТОТ УРОК!НА НЕСКУЧНЫЙ ТОТ УРОК!
Школы Прикамья готовятся к новому учебному году

Ринат АЛИЕВ  
info@zwezda.su

Березниковская го
родская дума на 
внеочередном за
седании в минув

ший понедельник при
няла отставку главы горо
да Константина Светлако
ва, удовлетворив его собст

венное желание. Времен
ное исполнение обязаннос
тей градоначальника воз
ложено на его заместителя 
Михаила Шинкарева.  

Константин Петрович 
следующим образом объ-
яснил причину ухода с 
должности: «…в связи с се-
мейными обстоятельства-

ми, а также планами до-
стижения новых профес-
сиональных уровней…»

Довольно странное объ-
яснение, толком не объяс-
няющее ничего. Впрочем, 
рассуждения доморощен-
ных экспертов, будто Свет-
лаков не смог наладить от-
ношений с собственни-
ками и руководителями 

крупных градообразую-
щих предприятий, тоже 
не выдерживают критики: 
для березниковской поли-
тической обстановки дав-
но не характерно противо-
стояние разных промыш-
ленных групп, оно исчезло 
уже лет пятнадцать назад.

 Окончание на стр. 3

В БЕРЕЗНИКАХ СМЕНА МЭРА 
Кто придёт на место Константина Светлакова? 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ГОРОД, В КОТОРОМ  
НЕ УЖАЛЯТ 
С одним из старейших 
городов Пермского края 
связаны имена Витуса 
Беринга и Емельяна 
Пугачёва. Почему город 
скоро сдался войску лже 
императора, откуда такое 
название, связано ли 
оно с насекомыми и как 
правильно его произносить? 
В рамках цикла «Узнай 
пермское» сегодня гостим  
в Осе –  
на стр. 9–10

ОБРЕЛИ РОДИНУ  
В ПРИКАМЬЕ 
Татьяна и Эдуард 
Шульженко из Мариуполя, 
перебравшиеся всей 
большой семьёй в Пермь 
после начала специальной 
военной операции, которую 
ведут Вооружённые Силы РФ 
на Украине, получили на 
днях паспорта граждан РФ. 
Они переехали в Пермь, 
а теперь определились 
уже и с политическими 
предпочтениями  –  
на стр. 3

БИЗНЕС ДОСТУПЕН 
КАЖДОМУ
Полное освобождение 
от налогов на два года, 
возмещение по кредитам  
и льготные госгарантии  
по «смешным» ставкам  
в два процента годовых – 
такие меры поддержки 
малого и среднего бизнеса 
действуют в Пермском 
крае. Те или иные меры 
господдержки получают 
подавляющее большинство 
предпринимателей, 
обращающихся за ней –  
на стр. 4
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ПЕРВЫЙ ПРОЗВЕНИТ ЗВОНОК  
НА НЕСКУЧНЫЙ ТОТ УРОК!

 Начало на стр. 1

– В конце августа планируем за
везти оборудование для классов. В 
течение октября планируем прой
ти лицензирование и рассчитыва
ем, что уже ко второй четверти это
го года школа встретит учеников 
в своих стенах, – сообщил Алексей 
Дёмкин.

А какую книжку нынче получат 
на свой первый День знаний те, кто 
пойдет первый раз в первый класс? 
Об этом было объявлено в прави
тельстве Пермского края, где обсу
ждали весь круг вопросов подготов
ки к началу учебного года.

ОТ ПЕРМИ ДО ОКРАИН
1 сентября распахнут свои двери 

более восьмисот учреждений сфе
ры образования: школы, технику
мы и колледжи, детские сады, цент

ры дополнительного образования, 
вузы. Не считая студентов, прио
бретать знания и навыки в них от
правятся в общей сложности свы
ше 538 тысяч детей.

Впервые примут ребят школы 
в поселке КусьеАлександровском 
(Горнозаводский округ; на 140 мест), 
в поселке Горном (Пермский округ; 
825 мест), в Лысьвенском округе (де
ревня Малая Шадейка) и в Красно
камске.

Еще в марте в краевом центре 
приняли учеников новые химико
технологическая школа «Синтез» 
и школа № 79 (ул. Цимлянская, 4) – 
однако 1 сентября впервые в их не
долгой истории в них подадут зво
нок на полный учебный год. 

Наряду с новым зданием гим
назии № 17 в краевом центре, не 
к Первому сентября, но до конца 
2022 года планируется ввести так

же школы в поселке Новые Ляды 
(Пермь) и в Косинском округе (де
ревня Порошево): оборудование для 
всех них тоже уже готово.

Всего на обеспечение готовности 
образовательных учреждений к но
вому учебному году ныне было вы
делено более двух миллиардов руб
лей, сообщила министр образова
ния Прикамья Раиса Кассина, – это 
на 440 млн рублей больше по срав
нению с 2021 годом. В общей слож

ности 360 зданий подверглись ре
монту, имеется в виду не только ос
вежающий, но и модернизация сис
тем отопления и оборудования пи
щеблоков.

В течение августа уже шла при
емка школ Прикамья. По состоянию 
на 11 августа ее уровень оценивался 
в 92 процента, таким образом, уже 
на этой неделе власти намеревались 
ее завершить.

НОВЫЕ ПРОФИЛИ
Особое внимание по традиции 

уделяется приданию противопо
жарной безопасности и антитерро
ристической устойчивости – расхо
ды на эти статьи на 81 млн рублей 
больше, чем в минувшем году. В ре
зультате системами видеонаблюде
ния, кнопками тревожной сигна
лизации, охраной, турникетами на 
основном входе и металлоискате

лями оборудованы теперь все объ
екты инфраструктуры образования 
в регионе.

Немаловажно, что Пермский 
край стал участником федераль
ного проекта капитального ремон
та школ, имеется в виду не толь
ко облагораживание помещений, 
а и комплексное изменение внут
реннего пространства. Благода
ря государственной федеральной 
поддержке будут отремонтирова
ны старые корпуса школ «Синтез» 
и «Фотоника», а также школы № 77 

и №  2. Благодаря той же програм
ме будут полностью обновлены 
учебники и пособия, а админист
ративный персонал и педагогичес
кие коллективы пройдут дополни
тельное обучение. 

В итоге школа № 77 станет шко
лой языковых коммуникаций и 
креативных индустрий, в школе 
№ 22 (с углубленным изучением 
французского языка) появится но
вое направление цифровой и ме
диалингвистики. Школа «Синтез» 
продолжит исповедовать естествен
нонаучную направленность, а «Фо
тоника» – политехническую.

В рамках традиционной акции 
«Подарок первокласснику» те, кто 
впервые перешагнет порог школы, 
получат с собой книжку Андрея Зе
ленина «Здравствуй, школа!» (6+).

В рамках традиционной акции 
«Подарок первокласснику» те,  
кто впервые перешагнёт порог 
школы, получат с собой книжку 

Андрея Зеленина  
«Здравствуй, школа!» (6+)

«Звезда» / Владимир Бикмаев

2
млрд рублей 
выделено в этом году  

на обеспечение готовности 
к новому учебному году

ЦИФРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– В Прикамье – около 338 тысяч детей школьного возраста, 
их количество, по сравнению с прошлым годом, выросло на 

семь тысяч. В общей сложности в этом году планируем сдать 
девять школ на четыре тысячи 800 мест и шесть детских садов на 

одну тысячу мест. Важно, чтобы на текущих стройках неукоснитель
но выдерживались плановые сроки работ и соблюдалось стремление 
к качеству. Продолжим открывать центры дополнительного образо
вания «Точка роста». В Березниках создаются «кванториумы». Старто
вал проект, связанный с медицинскими классами. И, конечно, обеспе
чение безопасности, антитеррористической защищенности, необходи
мых санитарноэпидемиологических и противопожарных мероприя
тий – основной вопрос в эти дни. 
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В БЕРЕЗНИКАХ СМЕНА МЭРА В БЕРЕЗНИКАХ СМЕНА МЭРА 
 Начало на стр. 1

Как бы то ни было, на по-
сту руководителя города 
Светлаков проработал менее 
двух лет – занимал эту долж-
ность с ноября 2020 года.

Теперь в ходу версии воз-
можных кандидатур на 
должность главы города. Сре-
ди наиболее известных на-
зывают председателя город-
ской думы Эдуарда Смир-
нова и его коллегу по пред-
ставительному органу, депу-
тата Михаила Узвесова. Оба 
они выдвиженцы с калийно-
го гиганта. 53-летний Смир-
нов – технический директор 
ПАО «Уралкалий», 48-летний 
Кузвесов – генеральный ди-
ректор Березниковского шах-
тостроительного управле-
ния. Также называют, как ни 
покажется странным жите-

лям других городов, предсе-
дателя Соликамской город-
ской думы Игоря Мингазее-
ва (53 года), который руково-
дит в Соликамске ООО «Водо-
канал». 

Но в случае с ними всеми 
есть одно но – материальная 
сторона. При переходе в му-
ниципалитет у них значи-
тельно упадут официальные 
доходы.

Так что фаворитом пока 
выглядит Михаил Шинкарев, 
прибывший в Березники ме-
нее года назад из Кировской 
области. Несмотря на крат-
кий срок работы в нашем го-
роде, он сразу был принят на 
должность заместителя гла-
вы администрации, возглавил 
местную организацию «Еди-
ной России» и теперь стал ис-
полнять обязанности градо-
начальника. В отличие, кста-
ти, от первого заместителя 
главы Максима Литвинова и 
более молодого местного уро-
женца Березников Сергея Во-
робьева, который курирует в 
Березниках торговлю и ряд 
других сфер. В обойме соб-
ственно заместителей главы 
администрации также опыт-
ный финансист Ольга Баже-
нова и бывший начальник 
местной полиции Олег Ми-
зин.

ЭХО НЕДЕЛИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Антон ТЮТЮННИКОВ, депутат Законодатель

ного собрания Пермского края: 
– На заседании городской думы я во всеуслы-

шание откровенно заявил Константину Петрови-
чу, что очень жаль, что он выбрал в своей работе стиль кор-
поративного менеджмента, а не такого управления, какого 
реально требует город. Депутаты-коммунисты в городской 
думе выступают против внесения его фамилии в памятный 
список руководителей города, который имеется на втором 
этаже администрации.

ВОЗМЕЗДИЯ  ВОЗМЕЗДИЯ  
НЕ ИЗБЕГНЕ ИЗБЕГ
Понёс наказание ещё один 
участник нападения  
на пермских омоновцев в 2000 году 
Наталья РАДКЕВИЧ  
info@zwezda.su

Веденский районный 
суд Чечни признал 
на днях граждани

на Рашида Атуова винов
ным по статье «посяга
тельство на жизнь со
трудников правоохрани
тельных органов и воен
нослужащих» (ст. 317 Уго
ловного кодекса РФ), со
общил Следственный ко
митет РФ.  

Суд признал его ви-
новным. Речь идет о на-
падении на сотрудников 
сводного отряда ОМОН 
ГУВД Прикамья и воен-
нослужащих коменда-
туры Веденского района, 
случившемся 29 марта 
2000 года. Боестолкнове-
ние произошло в горно-
лесистой местности к югу 
от села Джани-Ведено Ве-
денского района и дли-
лось около четырех часов. 
Как установил суд, Атуов 
входил в состав преступ-
ного сообщества под об-
щим руководством Ша-
миля Басаева и иорданца 
Амира аль-Хаттаба.

В результате той ата-
ки погибли 32 человека: 
26 сотрудников мили-
ции и шестеро военно-
служащих. Кроме того, 
после нападения участ-
ники боевики захватили 
в плен, а затем умертви-

ли с особой жестокостью 
десятерых: военнослужа-
щего и девятерых мили-
ционеров. 

Стоит отметить, что 
житель Чечни Рашид 
Атуов уже был ранее 
осужден на 15 лет коло-
нии строгого режима. В 
2015 году он и четверо его 
земляков были признаны 
виновными в «участии в 
вооруженной группе и в 
совершаемых ею нападе-
ниях», а также «в посяга-
тельстве на жизнь воен-
нослужащих». 

С учетом ранее выне-
сенного приговора ныне 
суд назначил Атуову 
20 лет в колонии строго-
го режима.

Напомним, недавно 
был осужден еще один 
участник нападения 
двадцатидвухлетней дав-
ности – Максим Понарь-
ин. Суд в Грозном приго-
ворил его к пожизненно-
му лишению свободы (см. 
номер от 5 августа).

ОБРЕЛИ РОДИНУОБРЕЛИ РОДИНУ
Беженцы из Мариуполя стали в Перми гражданами РФ 
Юрий ТОКРАНОВ  
info@zwezda.su

Татьяна и Эдуард Шульженко из Мариупо
ля, перебравшиеся всей большой семь
ей в Пермь после начала специальной 

военной операции, получили паспорта гра
ждан РФ.  

Как оказалось, в краевом центре у Татьяны 
Шульженко живут двоюродные сестры по от-
цовской линии, поэтому он и был выбран в 
качестве нового места жительства.

Отец женщины трудился на «Азовстали» 
в Мариуполе. Дочь, выйдя замуж, из Калини-
ной стала Шульженко, однофамилицей леген-
дарной певицы. …Когда город превратился в 
горячую точку, супруг предложил переехать 
в Прикамье, ближе к российской родне, всем 
домом – с дочерью, зятем, внуком, старень-
кой мамой. При оформлении документов бе-
женцев в администрации Кировского района 
краевого центра им посоветовали обратить-
ся за помощью в местное отделение партии 
«Единая Россия».

– Здесь мы встретили теплый прием, – 
рассказывает Татьяна. – Мы познакомились 
с руководителем исполкома местного отде-
ления партии Людмилой Яцкив. Она мгно-
венно включилась в нашу ситуацию. Обес-
печили нас большим набором продуктов, 
стали помогать в оформлении документов 
и вообще помогать. Думаю, именно благо-

даря их участию мы очень быстро офор-
мили все документы и получили россий-
ский паспорт.

Татьяна и Эдуард уже трудоустроились, 
она – продавцом, он – на предприятие бла-
гоустройства. На прошлой неделе им и по-
жилой маме вручили краснокожие книжицы 
основного документа гражданина Российской 
Федерации. Внук Артём собирается в школу. 
Жизнь налаживается. Определились они уже 
и с политическими предпочтениями...

– Уже многие семьи, приехавшие сюда из  
Л/ДНР, встретили помощь и поддержку в мест-
ных отделениях нашей партии, – комменти-
ровал секретарь краевого отделения «Единой 
России» Вячеслав Григорьев. – С уверенностью 
заявляю, в каком бы населенном пункте ни 
оказались такие люди, везде они найдут со-
чувствие и понимание.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (12+)  
каждую пятницу   
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Фото автора

Фото zwezda.su (16+)

Фото Следственного комитета РФ
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ПОМОЩЬ В ОДИН КЛИК
Получить поддержку на открытие или развитие бизнеса в Прикамье может каждый 
Владислав ПОСПЕЛОВ 
info@zwezda.su

Пониженные нало-
говые ставки на 
УСН, максималь-
но низкая цена па-

тента, возмещение по кре-
дитам и льготные госгаран-
тии по «смешным» ставкам 
в два процента годовых – 
такие меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса дей-
ствуют в Пермском крае. И 
еще десятки других.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЛЬГОТЫ
Во время пандемии 

COVID-19 2020 - 2021 годов 
региональные власти в экс-
тренном порядке разрабо-
тали меры поддержки для 
бизнеса. Тогда предприни-
матели, работающие в тор-
говле, производстве, обще-
пите и сервисных услугах, 
оказались буквально на гра-
ни закрытия. Своевремен-
ные меры помощи очень 
многим тогда помогли.

В 2022 году, когда нача-
лось санкционное давление 
и пришлось перестраивать 
все логистические связи, 
«пандемийный» опыт при-
годился. Нужно было его ак-
туализировать, что и сдела-
ло правительство края при 
поддержке депутатов Зако-
нодательного с обрания.

Первый пакет мер был 
принят в марте по инициа-
тиве губернатора Дмит-
рия Махонина. Среди них 
были максимально низкие 
налоговые ставки по УСН 
для ряда отраслей, скидка 
в 50 процентов по налогу 
на имущество для органи-
заций-собственников тор-
гово-офисной недвижимо-
сти, возможность возмеще-
ния затрат по кредитным 
договорам, заключенным 
до 1 марта 2022 года, в слу-
чае увеличения процентной 
ставки, субсидии экспорте-
рам и многие другие. 

За первым последовал 
и второй пакет. В нем рас-
ширили перечень постра-

давших отраслей: в новый 
список вошли производи-
тели пищевых продуктов 
и напитков, издательства 
и другие. Еще одним важ-
ным нововведением была 
отмена условий для полу-
чения налогового вычета 
на 100 кв. метров при исчи-
слении налога на имущест-
во для микро предприятий.

Однако и до принятых 
пакетов губернатор Дмит-
рий Махонин иницииро-
вал беспрецедентные меры 
поддержки для нового биз-
неса: для всех предприни-
мателей, зарегистрирован-
ных на территории края с 1 
января 2022 года, в первые 
три года работы действуют 
максимально пониженные 
налоговые ставки по УСН. И 
эта мера бессрочная. 

Помимо этого, для пред-
принимателей, работающих 
как по упрощенной, так и по 
патентной системе налого-
обложения, предусмотре-
но полное освобождение от 
налога на два года, до конца 
2023 года. Им могут пользо-
ваться впервые зарегистри-
рованные индивидуальные 

предприниматели в тече-
ние двух лет с момента ре-
гистрации. Налоговые ка-
никулы действуют в отрас-
лях сельского хозяйства, IT, 
медицины и социальных 
услуг, гостиничного бизне-
са и еще ряде других. 

Если предприниматель 
работает по патенту, то 
его стоимость в Пермском 
крае – одна из самых низ-
ких в Приволжском феде-
ральном округе. Она не ме-
нялась с 2015 года. В зависи-
мости от вида деятельно сти 
можно применить пони-
жающие коэффициенты, и 
цена патента может умень-
шиться в два - четыре раза.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Микрофинансовая ор-

ганизация Пермского края 
предоставляет микрозай-
мы по сниженным став-
кам. А при недостатке зало-
говых средств для оформле-
ния кредита в банке можно 
взять госпоручительство от 
«Корпорации развития МСП 
Пермского края».

С апреля корпорация ре-
ализует новую меру – льгот-
ную гарантию по ставке 2 % 
для предпринимателей, же-
лающих заключить контрак-
ты в рамках Федеральных за-
конов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
Отметим, пермская «Корпо-
рация развития МСП» стала 
первой среди региональных 
гарантийных организаций 
страны, обладающих таким 
инструментом.

Краевым Агентством по 
развитию МСП ежегодно 
проводится конкурсный от-

бор инвестиционных бизнес-
проектов. Победители отбора 
могут возместить затраты на 

приобретение и лизинг но-
вого оборудования. Субси-
дия составляет до пять ми-
лионов рублей на условиях 
софинансирования. 

И это еще далеко не всё. 
Но есть проблема. Как отме-
чал в недавнем интервью 
нашей газете министр эко-
номического развития края 
Эдуард Соснин (см. номер от 
17 июня), из всех субъектов 
малого и среднего бизнеса 
за поддержкой обращается 
едва ли пятая часть, хотя 
почти каждый говорит, что 
она ему требуется. «Но из 
тех, кто обратился, ту или 
иную помощь получили бо-
лее 90 процентов», – отме-
тил министр.

Между тем информа-
ция – на расстоянии вытя-
нутой руки. Стоит набрать 
в поисковой строке «Под-
держка бизнеса Пермский 
край», и вы сразу попадете 
либо на сайт краевого мин-
эка, либо в центр «Мой биз-
нес».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ
Можно приехать на 

ул. Ленина, 68, в Перми, где 
находится «Дом предпри-
нимателя». 

Он работает по прин-
ципу единого окна и объ-
единяет на своей площад-
ке Агентство по развитию 
МСП и центр «Мой бизнес». 
Здесь предприниматели мо-
гут получить разноплано-
вую как консультационную, 
так и финансовую поддер-
жку, а еще воспользоваться 
зоной коворкинга, конфе-
ренц-залом, видеостудией 
и многим другим.

Ирина Величко из Чер-
нушки разворачивает изго-
товление фруктово-ягодной 
пастилы. После бесплатной 
образовательной програм-
мы открыла ИП, подала за-
явку на конкурс бизнес-про-
ектов и получила грант в 
100 тысяч рублей. Средства 
перечислили быстро, и эти 
деньги, говорит Ирина, по-
могут ей пройти процеду-

ру сертификации и купить 
кое-что из оборудования.

Директор ООО «ЛАЙКС-
ПОРТ» Елена Расцелуева из 
Перми занимается пошивом 
спортивной одежды. Более 
месяца назад она получила 
льготный госзайм под четы-
ре процента годовых от «Ми-
крофинансовой компании». 
О том, что можно получить 
такую поддерж ку, узнала от 
знакомых.

– Документы готовили 
в течение недели, – гово-
рит Елена. – В течение при-
мерно трех недель проходит 
проверка, и, если ваш бизнес 
прозрачен и соответ ствует за-
явке, – вы получаете деньги. 
По сравнению с кредитом в 
банке это даже проще. 

Чтобы получить всю не-
обходимую информацию, 
можно просто позвонить 
по телефону «Горячей ли-
нии» для предпринимате-
лей 8-800-300-80-90. Здесь 
вам дадут исчерпывающие 
ответы на все вопросы.

Фото предоставлено пермским центром «Мой бизнес»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2021 году центр «Мой бизнес» оказал более 10,5 ты-
сячи услуг более чем пяти тысячам уникальным 
субъектам МСП.

По итогам конкурсного отбора в 2022 году поддержку 
получили 57 проектов, около 50 процентов из них – 
предприниматели из муниципалитетов Прикамья.  

По данным УФНС Пермского края, с января по июль 
2022 года в регионе зарегистрировано более 9,7 тыся-
чи новых организаций и ИП. Это на 1,1 тысячу боль-
ше, чем за тот же период 2021 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермско-

го края:
– Для поддержки малого и среднего пред-

принимательства в регионе введены серьезные 
финансовые, налоговые меры поддержки. Важно, чтобы 
бизнес ими пользовался. Сектор МСП сегодня – крупный 
работодатель, в нем занято около трети всех жителей края 
трудоспособного возраста. Мы заинтересованы в том, что-
бы малый и средний бизнес развивался, наращивая соб-
ственную прибыль, пополняя доходы региона и поддер-
живая социальную стабильность в крае.
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

22–28 АВГУСТА 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты zwezda.su

• карта  
событий 

• онлайн- 
подписка 

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20 Х/Ф "РОМАНС О ВЛЮБ-

ЛЕННЫХ" (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГОДУНОВ" (16+)
1.05, 2.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.30, 15.00, 18.10, 0.30 "Петровка, 

38" (16+)
8.45, 3.15 Т/С "КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
10.35, 4.40 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)

11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Игорь Бут-

ман" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.20 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
16.55 "90-е. Бог простит?" (16+)
18.25 Х/Ф "МЫМРА" (16+)
20.00 Х/Ф "ДЕДУШКА" (16+)
22.40 "Обложка. Хозяйки Белого 

дома" (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
0.45 "Прощание. Алан Чумак" (16+)
1.25 Д/ф "Как отдыхали вожди" (16+)
2.05 "90-е. Бог простит?" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Кри-

минальный подряд" (16+)

5.00, 5.45 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

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

(16+)
0.00, 1.00 Т/С "ПЁС" (16+)
2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва Саввы Ма-
монтова (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Война и 
мир великого князя" (16+)

7.30 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Светодиод Ло-
сева" (16+)

7.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Григорий Александров (16+)

8.15 Х/Ф "ВЕСНА" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15, 2.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Антонио Ринальди. 
Ораниенбаум: дворец Петра 
III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки (16+)

10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. 
"Индоевропейские языки 
и миграции индоевропей-
цев" (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. (16+)

13.15, 21.25 Х/Ф "СЕРЕЖА" (16+)
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Ва-

вилов" (16+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Рязанские напевы" (16+)

15.40 Д/ф "Наталия Дудинская. Боги-
ня танца" (16+)

16.20, 1.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. Международ-
ный фестиваль "Музыкаль-
ный Олимп". Концерт лауре-
атов (16+)

17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1979). 
РЕЖИССЕР В. БРОВКИН. 
"ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ". 
1 С. (16+)

19.00 Д/с "Секреты живой клет-
ки" (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Мурманская область. (16+)

20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 ОСТРОВА. Георгий Данелия. 
(16+)

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федо-
тов (16+)

23.00 "Рассекреченная история". До-
кументальный сериал. "Наш 
суперкомпьютер". (16+)

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

6.00 "Документальный проект". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "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 "СЕДЬМОЙ СЫН". (16+)
21.55 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 

(16+)
2.00 Х/Ф "ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН" 

(16+)
3.25 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА" (16+)

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

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

(0+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
9.00 "Inтуристы" (16+)
9.35 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
10.05 Х/Ф "БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО" (16+)
12.40 Х/Ф "ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО" 

(16+)

14.50, 19.00, 19.30 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ" (16+)
22.40 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2" (16+)
1.05 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (16+)
3.05 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 

(16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

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

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/С "БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ" (16+)

21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/Ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)
0.15 Х/Ф "БОЛЬШОЙ ПАПА" (16+)
1.50, 2.35 "Импровизация" (16+)
3.25 "Comedy Баттл" (16+)
4.10, 5.00 "Открытый микрофон" 

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

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 23.00, 1.45 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир (0+)

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

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

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

Пейдж против Майка Перри. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

16.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

17.00 "Громко" Прямой эфир (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Ювентус". 
Прямая трансляция (0+)

2.30 Тотальный футбол (12+)
3.00 Х/Ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА" (16+)
5.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

6.10 "Наши иностранцы" (12+)
6.40 "Человек из футбола" (12+)
7.10 "Громко" (12+)

6.30, 4.00 "6 кадров" (16+)
6.45, 5.15 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
8.45, 3.10 "Давай разведёмся!" (16+)
9.45, 1.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 0.35 "Понять. Простить" (16+)
13.00, 23.00 "Порча" (16+)
13.30, 23.35 "Знахарка" (16+)
14.00, 0.05 "Верну любимого" (16+)
14.30, 4.25 "Преступления стра-

сти" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ" (16+)

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

5.25, 6.10, 7.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/С 
"ЛЕСНИК" (16+)

7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" (16+)

19.25, 20.15, 20.50, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.25 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)
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СРЕДА, 24 АВГУСТА

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГОДУНОВ" (16+)
1.05, 2.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.40, 15.05, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.55, 3.15 Т/С "КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Две жизни Майи 

Булгаковой" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Любовь 

Успенская" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.20 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)

16.55 "90-е. Безработные звёзды" 
(16+)

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+)

22.40 "Обложка. Голая правда "Плей-
боя" (16+)

23.10 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" (16+)

0.45 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" (12+)

1.25 "Прощание. Юрий Богатырёв" 
(16+)

2.05 "90-е. Безработные звёзды" 
(16+)

2.50 "Осторожно, мошенники! Смер-
тельный сервис" (16+)

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

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

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

(16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Тимирязевская ака-
демия (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Храбрый 
воин Мачупан" (16+)

7.30 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Подводный ав-
томат Симонова" (16+)

7.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Григорий Козинцев (16+)

8.15 Х/Ф "ПИРОГОВ" (16+)
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-

динский. "Желтый звук" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчие Джованни Фонтана, 
Иоганн Шедель, Гаральд Бос-
се, Людвиг Бонштедт. Ора-
ниенбаум. Большой дво-
рец (16+)

10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. 
"Макросемьи языков и рас-
селение человека из Афри-
ки" (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 ОСТРОВА. Василий Шукшин. 

(16+)
13.10, 21.15 Х/Ф "ДВА ФЕДОРА"
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст 

(16+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "В мире уральских ска-
зов" (16+)

15.40 Д/ф "Честь мундира" (16+)
16.25, 1.50 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ РОССИИ. Московский 
международный фестиваль 
"Виртуозы гитары". Дмитрий 
Илларионов, Гайк Казазян, 
Михаил Татарников и ГАСО 
им. Е. Ф. Светланова (16+)

17.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-
стернак (16+)

17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1979). 
РЕЖИССЕР В. БРОВКИН. 
"ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ". 
2 С. (16+)

18.45 "Забытое ремесло". Доку-
ментальный сериал. "Сва-
ха" (16+)

19.00 Д/с "Секреты живой клет-
ки" (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Енисейск (Красноярский 
край). (16+)

20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 ОСТРОВА. Марлен Хуци-
ев. (16+)

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-
стернак (16+)

23.00 Д/ф "Танковый Армагеддон" 
(16+)

1.25 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 4.10 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ" (16+)
22.10 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
2.45 Х/Ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)

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

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

(0+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ДЫЛ-

ДЫ" (16+)
9.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
10.10 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)

12.25 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

20.00 Х/Ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
22.55 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (16+)
1.15 Х/Ф "НА СКЛОНЕ" (16+)
2.45 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 

(16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

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

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/С "БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ" (16+)

21.00 Т/С "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/Ф "ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕ-

ЛЕ" (16+)
23.40 Х/Ф "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ" (12+)
1.25, 2.10 "Импровизация" (16+)
3.00 "Comedy Баттл" (16+)
3.45 "Открытый микрофон" (16+)
4.35 "Открытый микрофон". "Фи-

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

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 17.00, 23.00, 2.00 "Все на Матч!" 
Прямой эфир (0+)

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

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

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

летним видам спорта. Пря-
мая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - "Маккаби" 
(Хайфа, Израиль). Прямая 
трансляция (0+)

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

5.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

6.00 "Правила игры" (12+)
6.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)
7.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (16+)

6.30, 5.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 0.25 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.45 "Порча" (16+)
13.40, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 "Верну любимого" (16+)
14.50, 4.25 "Преступления стра-

сти" (16+)
19.00 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2" (16+)
3.50 "6 кадров" (16+)

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

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

6.15, 7.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+)

7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" (16+)

19.25, 20.10, 20.50, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.45, 2.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.00, 3.25, 3.55, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГОДУНОВ" (16+)
1.05, 2.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.30, 15.05, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.45, 3.15 Т/С "КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Олеся Желез-

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

15.20 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
16.55 "90-е. Звёзды на час" (16+)
18.15 Х/Ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА" (16+)
20.15 Х/Ф "ПОХИЩЕННЫЙ" (16+)
22.40 "Обложка. Стареть краси-

во" (16+)
23.10 "Прощание. Владимир Муля-

вин" (16+)
0.45 "Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-неви-
димки" (12+)

1.25 "Знак качества" (16+)
2.05 "90-е. Звёзды на час" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Алло, 

мы из банка!" (16+)

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

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА" (16+)
21.40, 22.40 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва ар-деко 
(16+)

7.00 "Другие Романовы". "Беспечный 
соловей" (16+)

7.30 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Телеграф Яко-
би" (16+)

7.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Эраст Гарин (16+)

8.15 Х/Ф "ПРИНЦ И НИЩИЙ" (6+)
9.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каравад-

жо (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 2.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Чарльз Камерон. 
Павловский дворец (16+)

10.45 ACADEMIA. Вячеслав Ива-
нов. "Этрусский язык: линг-
вистика, археология, исто-
рия" (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 ОСТРОВА. Олег Даль. (16+)
13.00, 21.15 Х/Ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

"КАТЮША" (12+)
14.20 Д/ф "Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь..." (16+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Псковская земля бога 
Пеко" (16+)

15.40 Д/ф "История Преображенско-
го полка, или Железная сте-
на" (16+)

16.25, 1.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. Международ-
ный виолончельный фести-
валь Vivacello. Альбан Гер-
хардт, Олег Каэтани и Рос-
сийский национальный ор-
кестр (16+)

17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1980). РЕЖИССЕР В. БРОВ-
КИН. "УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ" (16+)

19.00 Д/с "Секреты живой клет-
ки" (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Гор-
ный Алтай. (16+)

20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 ОСТРОВА. Владимир Мотыль. 
(16+)

22.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Се-
ров (16+)

23.00 "Рассекреченная история". До-
кументальный сериал. "Ве-
ликий план преобразования 
природы". (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.05 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.15 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ" 

(16+)

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

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

(0+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ДЫЛ-

ДЫ" (16+)
9.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)

10.35 Х/Ф "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ" (16+)

12.20 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

20.00 Х/Ф "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
22.15 Х/Ф "КОНТИНУУМ" (16+)
0.25 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 

(16+)
2.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
5.10 "6 кадров" (16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

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

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/С "БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ" (16+)

21.00 Х/Ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+)
23.05 Х/Ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 

(16+)
1.10, 1.55 "Импровизация" (16+)
2.45 "Comedy Баттл" (16+)
3.30, 4.15 "Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 17.00, 23.00, 2.00 "Все на Матч!" 
Прямой эфир (0+)

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

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

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

летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

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

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

5.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

6.00 "Третий тайм" (12+)
6.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
7.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (16+)

6.30, 5.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 0.25 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.45 "Порча" (16+)
13.40, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 "Верну любимого" (16+)
14.50, 4.25 "Преступления стра-

сти" (16+)
19.00 Х/Ф "САШКА" (16+)
3.50 "6 кадров" (16+)

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

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

6.25, 7.15, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+)

8.10, 9.25, 9.40, 10.45, 11.55 Т/С "ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)

19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.45, 2.25 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.00, 3.30, 4.05, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)
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п е р м я к и !

16+

ГДЕ РАСТЁТ ИММУНИТЕТ 
Какое здоровье летом можно нарвать на грядке?
Продолжение.  
Начало см. в номере от 5 августа

Продолжаем наш 
рассказ о том, как 
выглядит посажен-
ный иммунитет, из 

чего собрать пучок крепких 
нервов и можно ли нарвать 
молодости с дачной грядки?

ВИТАМИН B9 
(ФОЛИЕВАЯ 
КИСЛОТА) 

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ
Суточная потребность: 
400 мкг.
И с т о ч н и к и :  п е т р у ш -
ка 110 мкг/100г, кресс-са-
лат 80 мкг/100г, шпинат 
80 мкг/100 г. 

Витамин B9 укрепляет 
иммунитет и сердечно-со-
судистую систему, влияет на 
нашу способность противо-

стоять атакам вирусов и спо-
собствует регенерации эри-
троцитов крови. На латин-
ском «folium» означает лист, 
что характеризует продукты, 
наиболее богатые фолиевой 
кислотой: листовую зелень, 
бобовые, морковь.

ВИТАМИН B12 
(ЦИАНОКОБАЛАМИН)
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ

Суточная потребность: 3 мг.
Источники: сырой яичный 
желток 2 мкг/100 г, яйцо ку-
риное вареное 1,1 мкг/100 г, 
яйцо куриное жареное 
1,0 мкг/100 г.

Играет важную роль в 
обмене веществ, работе 
нервной системы и синте-
зе ДНК. К сожалению, ви-
тамин B12 невозможно со-
брать с грядки. Его главные 
пищевые источники – это 

мясо, птица, рыба и молоч-
ные продукты. Для садов-
ников-птицеводов самым 
легкодоступным его источ-
ником послужат куриные 
яйца.

ВИТАМИН C 
(АСКОРБИНОВАЯ 
КИСЛОТА) 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ

Суточная потребность: 
90 мг.
Источники: смородина чер-
ная 200 мг/100 г, петрушка 
150 мг/100 г, цветная капу-
ста 70 мг/100 г.

Отвечает за обновление 
костной и соединительной 
тканей, участвует едва ли не 
во всех биохимических про-
цессах организма, помогает 
нам усваивать железо. 

 Окончание на стр. 8

КОГДА ВКУС НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЬЗА
Можно ли витаминов набраться впрок?

Зачем класть в воду ли-
мон, чем маринован-
ные огурцы хуже ква-
шеной капусты и мож-

но ли поглощением обиль-
ного дачного урожая прямо 
с грядки и из сада – овощей, 
ягод, фруктов – навредить 
организму?

В  э ф и р е  р а д и о  
«Эхо-М»  (12+) об особенно-
стях питания летом расска-
зывал гастроэнтеролог, те-
рапевт Александр Соболь.

ПЕРЕГРУЗКА, А НЕ ЧИСТКА
– Александр Андреевич! 

С детства нам твердят, что 
важно успеть насытиться 
свежими фруктами, ягода-
ми и овощами на всю зиму 
вперед! Это действительно 
обоснованный совет или 
следование ему только по-
вредит организму?

– Действительно, суще-
ствует поверье, будто летом 
нужно запасаться витами-
нами сезонных плодов, на-
едаться впрок. Конечно это 
невозможно.

Сообщество гастроэнте-
рологов и диетологов при-
зывает соблюдать баланс: 
соотношение овощей и 
фруктов в нашем рационе 
должно быть 70 на 30: семь-
десят процентов – овощи и 
30 процентов – фрукты и 
ягоды вместе с ними. 

С ними главная пробле-
ма в том, что для большин-
ства фруктов и ягод харак-
терен высокий гликемичес-
кий индекс. Так называет-
ся степень влияния, кото-
рое вещество может оказы-
вать на выработку инсули-
на. Совсем просто описывая, 
если не ограничивать себя, 
рано или поздно это может 

навредить поджелудочной 
железе.

– А как быть с призыва-
ми «почистить организм»? 
«Ешьте побольше огурцов, 
помидоров, кабачков – из-
бавитесь таким образом от 
токсинов!..»

– Многие называют и 
считают это «чисткой», а 
на самом деле это повышен-
ная нагрузка на органы на-
шего желудочно-кишечно-
го тракта. Те же огурцы с ко-
журой – это грубая клетчат-
ка, а ведь мы с вами живем 
не в южном климате, оби-
тателям которого фрукты 
и овощи доступны круг-
лый год. Организм жителя 
наших широт каждый се-
зон перестраивается, и что-
бы эта перестройка прохо-
дила без последствий, нуж-
но, повторюсь, знать меру – 
не переедать их.

ЗАМОРОЗКА ВМЕСТО 
ВАРЕНЬЯ?

– Таким образом, на-
есться ягодами на всю 
зиму вперед нельзя, да 
и попытки такие вред-
ны?

– К сожалению, зара-
нее запасти витаминов на 
несколько месяцев впе-
ред мы физически 
не сможем, так 
уж устроен наш 
о р г а н и з м . 
Н о  в ы х о д 
е с т ь :  о в о -
щи, фрук-
ты и ягоды 
можно замо-
розить. Так 
они полез-
ные свой-
ства не по-
теряют, а вам 
не придется 
перегружать ор-

ганы своего 
желудочно-
кишечного 
тракта. 

 Оконча-
ние  

на стр. 8

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Фото: радио «Эхо-М» (Пермь, 12+)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!

 Начало на стр. 7

Это самый известный 
витамин, им особенно бо-
гаты свежие фрукты и ово-
щи, а его нехватка приво-
дит к появлению забытого 
в истории, казалось бы, не-
дуга – цинги.

ВИТАМИН D 
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ
Суточная потреб

ность: 10 мкг.
Источники: солнце.

«Солнечный витамин» 
отвечает за нормальное 
формирование и функцио-
нирование скелета. А его де-
фицит приводит к вымыва-
нию кальция и фосфора из 
костей. Он может вырабаты-
ваться в организме челове-
ка самостоятельно из холес-

терина в коже под воздейст-
вием ультрафиолета. Чтобы 
получить достаточно вита-
мина D, необходимо прини-
мать солнечные ванны ми-
нимум дважды в неделю.

ВИТАМИН E 
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ
Суточная потреб

ность: 15 мг.
Ис т о ч н и к и :  о б л е п и х а 
5 мг/100 г, листья одуван-
чика 3,4  мг/100  г, кинза 
2,5 мг/100 г.

Незаменим для здоровья 
сосудов, мышц, кожи и эн-
докринной системы. Он по 
праву считается главным 
витамином молодости, его 
недостаток очень быстро 
сказывается не только на со-
стоянии организма, но и на 
внешнем виде человека.

ВИТАМИН К 
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ
Суточная потреб

ность: 120 мкг.
Ис т о ч н и к и :  пе т ру ш к а 
1640 мкг/100 г, листья оду-
ванчика 778 мкг/100 г, кресс-
салат 542 мкг/100 г.

Способствует сверты-
ваемости крови, участ-
вует в процессе усвоения 
кальция. Помогает поддер-
живать нормальный уро-
вень глюкозы, защищает 
печень и предстательную 
железу от развития онко-
логических пороков. В ва-
шем саду витамин K мо-
жет найтись среди свежей 
зелени, в капусте, в тыкве 
и кабачках.

Нелли КИБИШЕВА

 Начало на стр. 7

– А что есть с точки зре
ния гастроэнтерологов бо
лее традиционные заготов
ки, например, варенье? Теп
ловая обработка позволяет 
сохранить витамины или 
же один только аромат ма
лины или земляники?

– Любая консервация, 
особенно с применением 
сахара, практически ней-
трализует все полезные 
свойства. Фактически вы 
едите сахар со вкусом ягод. 
Что, опять же, задает лиш-
нюю работу поджелудочной 
железе.

– А маринование, консер
вирование, та же квашеная 
капуста? Все это тоже вред
но?..

– Начнем пояснять с хо-
рошего. Квашеная капуста – 
очень полезный, по-настоя-
щему крутой продукт, кото-
рый не только содержит ог-
ромное количество полез-
ных веществ, но и стиму-
лирует работу нашего же-
лудочно-кишечного тракта. 

А вот маринование и 
консервация – это плохо. 
Дело тут в том, что основ-
ные маринады и консер-
ванты содержат либо сахар, 
либо соль – самые вредные, 
токсичные для нашего орга-
низма вещества. Чем мень-
ше в нашем рационе будет 
сладкого и соленого, тем 
здоровее будем.

ЧАЙ ВОДЕ НЕ ЗАМЕНА
– Лето, а значит у нас 

фрукты, ягоды, шашлыки, 
сладкие напитки... замечае
те ли вы какойто сезонный 
«взрыв» жалоб на проблемы 
с ЖКТ?

– Я вам больше скажу: 
раньше этот период прихо-
дился в основном на осень, а 
сейчас у меня уже в августе 
полная запись людей имен-
но с такими проблемами. И 
практически каждому при-
ходится объяснять, что пе-
реедать не надо, что чай, 
кофе, газированные напит-
ки, алкоголь – это не вода, 
а субстанции, которые, на-
оборот, забирают нашу воду 
из организма…

– А соки тоже нельзя?..
– С ними главное – доза. 

Можете пить сок, но кро-
ме него вы должны выпи-
вать чистой воды из расчета 
не менее 20-30 мл на кило-
грамм веса. Причем теплую 
или горячую, но ни в коем 
случае не холодную, если не 
хотите нажить проблем, к 
примеру, спазма сосудов.

– Мы часто слышим се
тования: «Как пить такую 
воду, она же невкусная?!» 
Можно ли както обмануть 
сложившиеся вкусовые 
предпочтения?

– Конечно, это можно 
легко сделать. Можно при-
готовить что-то вроде ана-
лога лимонада, просто до-
бавить в воду немного ли-

мона. Не бойтесь, на желу-
дочно-кишечный тракт это 
никак не повлияет.

А вода со свежим, толь-
ко что нарезанным огурцом 
не только вкус обретет, но и 
полезные свойства.

НЕРВЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
– Допустим, неприят

ности все же постигли, жи
вот, как говорится в просто
речье, расстроился. В поли
клинику идти обычно лень, 
проще в аптеку за таблет
ками сбегать, а еще луч
ше бабушкиным рецептом 
воспользоваться: активи
рованный уголь принять… 
Чем может обернуться та
кое пренебрежение?

– Спасибо, что подняли 
эту тему! Самолечение – ог-
ромная головная боль для 
любого врача, мы постоян-
но вынуждены разгребать 
его последствия.

Тот же пример – заболел 
живот. По мнению челове-
ка, это может быть вызва-
но обычным перееданием, 
дискомфорт от которого 
легко устранить спазмоли-
тиками или другими сред-
ствами из домашней аптеч-
ки. Но... неприятные ощу-
щения не проходят, и все-
таки через несколько дней 
больной прибегает к вра-
чу – а у него аппендицит! 
То есть вместо того, чтобы 
уже пройти легкую опе-
рацию и дальше жить, па-

циент наживает проблемы 
вплоть до перитонита. Вот 
чем оборачивается самоле-
чение!

– Но как тогда вернее 
определить человеку, что 
именно с ним происходит? 
В случае, допустим, если он 
находится за городом и не 
может быстро оказаться у 
врача или вызвать скорую 
помощь?

– Отталкиваться нужно 
от так называемого анамне-
за: попытаться определить, 
с чего все началось. Если вы 
действительно переели, это 
одна ситуация. Если вы на-
ходитесь в месте, где рас-
пространены кишечные за-
болевания, совсем другая.

И, конечно, в любой отъ-
езд нужно брать с собой 
личную аптечку, собран-
ную с учетом того, какие 
хронические заболевания 
у вас имеются.

– Говорят, все болезни от 
нервов. Гастрит и язва же
лудка правда способны раз
виться на фоне стресса?  

– Совершенно 
верно го-
ворят! 
З а б о -

левания желудочно-ки-
шечного тракта могут быть 
связаны с психосоматикой, 
с расстройствами нервной 
системы. Мы относим такие 
случаи к специальной ка-
тегории – к функциональ-
ным нарушениям работы 
ЖКТ. Они могут проявлять-
ся в виде диспепсии, то есть 
боли или дискомфортных 
ощущений в верхней части 
живота либо синдрома раз-
драженного кишечника, то 
есть поноса или же запора. 

Однако помните: самим 
себе такие диагнозы ста-
вить нельзя! Это все диагно-
зы-исключения. Мы ставим 
их только после полного об-
следования, не выявившего 
каких-либо существенных 
отклонений. 

Только правильно подоб-
ранное лечение гарантиру-
ет, что болезнь отступит, а 
человек вновь почувствует 
себя прекрасно.

Нина СОЛОВЕЙ,
Нелли  

КИБИШЕВА

КОГДА ВКУС НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЬЗА

ГДЕ РАСТЁТ ИММУНИТЕТ 

«Звезда» / Владимир Бикмаев

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

ОСА

ГОРОД, В КОТОРОМ 
НЕ УЖАЛЯТ

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

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ. НОВО- 
НИКОЛЬСКУЮ СЛОБОДУ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВАЛИ НЕЧАЙ 
И ФИЛИПП КАЛУЖЕНИНЫ В 1591 ГОДУ

ЭТОТ ГОРОД СВЯЗАН С ИМЕНАМИ ВИТУСА БЕРИНГА И ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА, ЛИЧНО ПОБЫВАВ-
ШИХ ЗДЕСЬ. О НИХ ТЕПЕРЬ ПОВСЮДУ ПАМЯТЬ – В АРТ-ОБЪЕКТАХ, МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ И 
ФЕСТИВАЛЯХ 

Вера ПАНИНА 
info@zwezda.su

Город омывается с трех 
сторон водами Камы, 
Тулвы и речки Осин-
ки, что повлияло на 

его развитие. В 1781 году Оса 
обретает статус уездного го-
рода и получает свой герб: 
«в серебряном поле стоя-
щий на дереве улей с лета-
ющими около него пчела-
ми, означающий, что жи-
тели сего города имеют до-
вольно меду».

Осы меда не собирают, 
однако, герб утвердили в 
1783 году.

ПРИЧЁМ НАСЕКОМОЕ?
Полосатое насекомое 

слилось с образом города, 
по-видимому, благодаря со-
звучию со словами из дру-
гих языков. 

Некоторые исследовате-
ли считают, что название 
Осы происходит от вогуль-
ского названия рыбы хари-
ус – «ося». 

В трудах Камской архео-
логической экспедиции 
есть еще одна версия: город 
получил название в честь 
реки, которая ранее назы-
валась Аса. Есть и третья 
версия, что название свя-
зано со словом «Оссат», что 
по-арабски означает «сере-
дина». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА СТР. 10Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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Селение и было середи
ной торгового пути из Бул
гар (Казани) до Чердыни. 

А есть и местная леген
да, что во время Крестьян
ской войны Емельяна Пу
гачева, когда осинская кре
пость была взята с боями, 
предводитель бунтовщиков 
сказал: «Город маленький, а 
жалится, как оса».  

В наши дни жители горо
да охотно подхватили игру 
в насекомое: теперь осы 
здесь повсюду! Изображе
ния встречаются на улицах 
десятки раз. Есть даже част
ный музей осы, а в праздни
ки костюм полосатой краса
вицы самый популярный у 
аниматоров.   

Оса изображена и на 
скульптурной компози
ции «Куль осинский». Для 
осинцев куль – такой же 
символ, как рог изобилия, 
ведь благодаря этому про
изводству богатели их пред

ки. Эту тару – куль из рого
жи – здесь производили и 
поставляли по всей России. 
Недаром на изваянии есть 
надпись «Куль рогожный – 
не потеха, землякам – залог 
успеха».

ОСИНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Главной легендой Осы 

долгое время была сдача 
осинской крепости Емелья
ну Пугачеву. В советское 
время разбойник, каковым 
он считался в царское вре
мя, был объявлен народ
ным героем. Казак, объя
вивший себя спасшимся 
Петром Третьим, вел свое 
войско на Москву. На этом 
пути следовало нейтрали
зовать форпосты сопротив
ления, одним из которых и 
была Оса. Под стены осин
ского острога Пугачев при
вел девятитысячное войс
ко. Три дня Пугачев штур
мовал крепость, а на четвер

тый, 21 июня 1774 года, гар
низон сдался ему, во многом 
потому, что местные жите
ли решили перейти на сто
рону восставших. В войс ке 
Пугачева было немало баш
кирских всадников, кото
рые продолжали считать 
эти земли своими, населе
ние же Осы тоже было на
половину башкирским. 

В Осинском музее содер
жится уникальный экспо
нат – посох пугачевского 
агитатора, переданный туда 
горожанами. Таких послан
ников отправляли впереди 
войска. Посох был «обоюдо
острым»: с одной стороны в 
нем был тайник, куда пря
тали манифест лже Петра 
(пропагандистский инстру
мент), который зачитывали 
крестьянам. А с другой сто
роны он был заострен и мог 
быть орудием сопротивле
ния в схватке.

В советской историогра
фии события 1773–1775 го
дов трактовались как эпо
пея народной борьбы за 
освобождение угнетен
ных. К 200летию события 
в Осинском краеведческом 
музее была открыта диора
ма «Взятие крепости Оса Пу
гачевым», созданная москов
ским художником Евгением 
Данилевским. Полотно раз
мерами 22 на шесть метров, 
созданное с проникновени
ем в нравы эпохи и с воспро
изведением мельчайших де
талей одежды и быта, явля
ется сегодня единственным 
в России, посвященной Кре
стьянской войне XVIII века.

АКВАТОРИЯ БЕРИНГА
В последние годы в Осе 

усилиями издателя, путе
шественника, уроженца го
рода Ильдара Маматова воз
рождена еще одна легенда. 
Энтузиаст всесторонне ис
следовал осинскую страни
цу Второй Камчатской (Ве
ликой Северной) экспеди
ции под командованием 
Витуса Беринга.

Научный отряд экспе
диции прибыл в Осу 19 сен
тября 1733 года, и это была 
первая длительная стоян
ка на пути экспедиции, сле
довавшей далее на восток. 
Остановка была вынужден

ной: (изза распутицы, ко
манда ожидала возможнос
ти санного пути) и продли
лась почти два месяца. Ко
мандор Беринг разместил 
на постой среди осинцев 
пятьсот человекчленов экс
педиции, заказал для даль
нейшего путешествия три 
сотни санейрозвальней, а 
также несколько пушек и 
якорей для будущих, уже 
морских, судов. В музей
ном зале, посвященном это
му эпизоду, экспонируются 
образцы тех самых якорей, 
орудий, макет бота Беринга.

Экспедиции было по
ручено также организо
вать почтовое сообщение 
по пути своего следования. 
Поэтому возле музея уве
ковечена почтовая верста 
еще первого образца, а по
лосатые столбы, которые 
мы привыкли ассоцииро
вать с почтовой службой 
империи, появились позд
нее. Есть в Осе и другие па
мятные знаки экспедиции: 
в частности, возле дома по 
ул. Кобелева, 5, где некогда 
располагалась стоянка.

Морская тема и образ 
«русского Колумба» вдох
новили горожан на орга
низацию уникального фе
стиваля «Акватория Берин
га». В середине лета на ши
рокой глади Камы развора
чиваются соревнования по 

аквабайку, фристайлу на 
стоячих гидроциклах, по
летах на флайборде, пла
ванию, проходит и смотр 
плавсредств индивидуаль
ной конструкции.

ХРАМ ПРОТИВ ПАРОВОЗА
Еще одна осинская ле

генда связана с Троицким 
храмом. Это один из самых 
красивых и больших собо
ров края, он построен по 
проекту пермского зодче
го Александра Турчевича. 
Здание в неорусском сти
ле отличается множеством 
декоративных элементов, 
многочисленные малень
кие оконца и большие ку
пола создают впечатление 
сказочного терема. Строи
тельство храма начали в 
1902 году. И предшествовала 
ему такая история. Собра
лись местные купцы, что
бы решить, куда потратить 
часть своих доходов, кото
рые по негласной традиции 
тратились на благо родного 
города. Было предложение 
продлить сюда железнодо
рожную линию. Но победи
ли сторонники строитель
ства храма. И он был по
строен и открыт в 1916 году. 
Возрож дение Собора Свя
той Троицы в Осе произош
ло уже в наши дни: храм от
реставрирован и заново ос
вящен в 2004 году. 

ГОРОД, В КОТОРОМ 
НЕ УЖАЛЯТ
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УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ

ТАК ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ

НЕ ОСА . А О СА!
Собираетесь вы на прогулку по этому городу. Вам скажут – «Айда!», 

что значит – «пойдём».

Правда, лучше подождать, пока ОБОДНЯЕТ – так говорят, когда 

осенью с утра холодно: вот, мол, ободняет, и пойдем. Но всё же вы 

решились на короткое путешествие. И тут на пути – лужа, а в Осе 

скажут: ЛЫВА. Вы услышите что-то вроде: «Ма-а-аня, а ты пошто 

пошла по таля, айда по саля, здеся сушее будет, а то глянь какая 

лыва!»

В такую погоду важно, чтоб на ногах были хорошие обудки – так 

называют здесь обувь, а про одежду говорят: «Всяки ШАЛАБОЛЫ 

на себя здевать», – что означает: надевать всякую старую одежду.

Если ваш спутник родом из Осы, запросто скажет, показывая на 

очередную достопримечательность: посмотри ТУТО-ка – что значит 

«здесь», и посмотрите ТАМО-ка – то есть «там». Посоветует рас-

крыть «ЗЕНКИ» – глаза, правда, это грубовато звучит. Ну и если 

речь о волосах – то их здесь называют КОЧИ. «Я те кочи-те повы-

деру!» Однако ТОПЕРЕЧА – это не то что давеча. 

И говорят так в Осе всё реже и реже…

Но, правда, и новое поколение не забывает в названии своего горо-

да ставить ударение на первый слог: в О су, из О сы.
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ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

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

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вьёвым" (12+)
23.55 Т/С "ГОДУНОВ" (16+)
1.05, 2.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.25 "Доктор И..." (16+)
8.55, 3.15 Т/С "КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
10.40, 4.45 Д/ф "Династия Дунаев-

ских. В плену страстей" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Сергей Гар-

маш" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 0.30 "Петровка, 38" (16+)

15.20 Т/С "48 ЧАСОВ" (16+)
16.55 "90-е. Квартирный вопрос" 

(16+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" (12+)

22.40 "Обложка. Грустный юбилей 
королевы" (16+)

23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Крими-
нальный талант" (16+)

0.45 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+)
1.25 Д/ф "Звёзды против СССР" (16+)
2.05 "90-е. Квартирный вопрос" (16+)
2.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)

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

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА" (16+)
21.40, 22.40 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Большие Вязё-
мы (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Ноктюрн о 
любви" (16+)

7.30 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Мирный атом 
Курчатова" (16+)

7.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Всеволод Пудовкин (16+)

8.15 Х/Ф "ЖУКОВСКИЙ" (16+)
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Се-

ров (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Бартоломео Растрел-
ли. Царское Село. Екатери-
нинский дворец (16+)

10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. 
"Языки большого города в 
истории человечества" (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 Д/ф "Зеркало" для режиссё-

ра" (16+)
13.00, 21.25 Х/Ф "ЗЕРКАЛО" (16+)
14.45 "Первые в мире". Документаль-

ный сериал. "Анатолий Смо-
родинцев. Вакцина против 
гриппа" (16+)

15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "О чем мечтают абази-
ны?" (16+)

15.40 Д/ф "История Семеновского 
полка, или Небываемое бы-
ваетъ" (16+)

16.25, 1.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии (16+)

17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 1985). 
РЕЖИССЕР Ю. КРОТЕНКО. 
"ПОЖАР" (16+)

18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер 
Сёра (16+)

19.00 Д/с "Секреты живой клет-
ки" (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. То-
ропец (Тверская область) 
(16+)

20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ТЕ-
РЕХОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ. (16+)

23.10 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Телеграф Яко-
би" (16+)

2.15 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Городо-
вой" (16+)

5.00, 6.00, 4.35 "Документальный 
проект". (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.10 "Самые шокирующие ги-

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

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ЭВЕРЛИ" (16+)

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

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

(0+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ДЫЛ-

ДЫ" (16+)
9.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
10.15 Х/Ф "КОНТИНУУМ" (16+)
12.25 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+)
20.00 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ" (16+)
22.00 Х/Ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА" (16+)
23.45 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2" (16+)

2.05 Х/Ф "СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА" (16+)

3.40 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
5.15 "6 кадров" (16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

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

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/С "БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ" (16+)

21.00 Х/Ф "КРЕПИСЬ!" (16+)
23.00 Х/Ф "ТАНГО И КЭШ" (16+)
1.05, 1.50 "Импровизация" (16+)
2.40 "Comedy Баттл" (16+)
3.25, 4.15 "Открытый микрофон. 

Дайджест" (16+)
5.00, 5.50, 6.40 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

8.00, 10.55, 15.35, 22.50, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 22.55, 1.20 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир (0+)

11.00 Т/С "ВЫШИБАЛА" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи (0+)

14.05 VII Армейские Международ-
ные игры "АрМИ-2022". Тан-
ковый биатлон (0+)

14.35 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
15.40 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи (0+)

16.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

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

2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Лео-
на Эдвардса. Трансляция из 
США (16+)

3.00 Х/Ф "ЭКСТРЕМАЛЫ" (16+)
5.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

6.00 "Человек из футбола" (12+)
6.30 "Катар-2022" (12+)
7.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (16+)

6.30, 5.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 3.20 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 1.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 0.45 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 23.05 "Порча" (16+)
13.40, 23.40 "Знахарка" (16+)
14.15, 0.15 "Верну любимого" (16+)
14.50, 4.25 "Преступления стра-

сти" (16+)
19.00 Х/Ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 

(16+)
4.10 "6 кадров" (16+)

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

5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/С "ЛЕСНИК" (16+)

9.40 Х/Ф "ПЕРЕХВАТ" (16+)
11.20 Х/Ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" 

(16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.35, 22.25, 0.30, 

1.10, 1.50, 2.25 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ-4" (16+)
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

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

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

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

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

23.45 "Информационный канал" 
(16+)

0.55 "Охотник за головами. В объек-
тиве - звёзды" (16+)

2.00 "Ирина Скобцева. Мы уже ни-
когда не расстанемся..." (12+)

2.55 "Наедине со всеми" (16+)
3.40 "Информационный канал" (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/Ф "МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР" (12+)
23.55 Х/Ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+)
2.00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие (16+)

3.15 Х/Ф "ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ" (12+)

6.00 "Настроение" (12+)
8.20 Д/ф "Актёрские драмы. Крими-

нальный талант" (16+)
9.10, 11.50 Х/Ф "ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЁН" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.50, 15.05 Х/Ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00, 4.10 Д/ф "Актёрские драмы. 

Приказано полюбить" (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)

22.25 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (16+)

23.10 "Приют комедиантов" (12+)
0.45 Х/Ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 

(12+)
3.55 "Петровка, 38" (16+)
4.50 Д/ф "Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины" (16+)

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

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА" (16+)
21.40, 22.40 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
23.40 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
1.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/С "БРАТАНЫ" 

(16+)

0+

6.30 "Пешком...". Крым серебряный 
(16+)

7.00 "Другие Романовы". "Звезда с 
Востока" (16+)

7.30 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Самоход Блино-
ва" (16+)

7.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Иван Пырьев (16+)

8.15, 23.50 Х/Ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ" (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)

10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 
Владимир Носик, Елена Ха-
ритонова в спектакле Госу-
дарственного академическо-
го Малого театра "Маскарад". 
Постановка Андрея Житин-
кина. Запись 2020 года (16+)

12.55 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" (16+)

13.25, 21.25 Х/Ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Лики невьянской ико-
ны" (16+)

15.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
РОССИИ. Международный 
фестиваль искусств П. И. Чай-
ковского в Клину. Денис Ма-
цуев, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль "Солисты Мо-
сквы" (16+)

17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ (СССР, 1981). РЕ-
ЖИССЕР В. ТУРБИН. "ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ" (16+)

19.45 "Смехоностальгия" (16+)
20.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-

динский. "Желтый звук" (16+)
20.25 Д/ф "Монологи кинорежис-

сера. Владимир Меньшов" 
(16+)

23.00 "Запечатленное время". Доку-
ментальный сериал. "ВГИК. 
Кино - наша профессия". 
(16+)

1.35 ИСКАТЕЛИ. "Дракон Голубых 
озер" (16+)

2.20 М/ф "Перевал" (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 0.30 "Документаль-
ный проект". (16+)

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

(16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 

(16+)
21.30 Х/Ф "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 

(16+)
23.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко - Алек-
сандар Илич. (16+)

1.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Мурат Гассиев - Кар-
лос Уэлч. (16+)

2.30 Х/Ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ" (16+)

4.10 Х/Ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 
(16+)

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

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

(0+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)

8.00 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
9.00 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ" (16+)
11.00 "Суперлига" (16+). Юмористи-

ческое шоу
12.35 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
13.20 "Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
21.00 Х/Ф "2+1" (16+)
23.20 Х/Ф "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА" (16+)
1.40 Х/Ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА" (16+)
3.10 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

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

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

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 4.10, 5.00 "Открытый микро-

фон" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
0.00 Х/Ф "КРЕПИСЬ!" (16+)
1.50, 2.35 "Импровизация" (16+)
3.25 "Comedy Баттл" (16+)
5.45, 6.35 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55, 4.55 
"Новости" (0+)

8.05, 16.35, 23.00, 1.45 "Все на Матч!" 
Прямой эфир (0+)

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

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

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

на" (12+)
14.55 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ" (16+)

17.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

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

2.35 "Точная ставка" (16+)
2.55 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ КУЛАК" (16+)
5.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

6.00 "Всё о главном" (12+)
6.30 "РецепТура" (0+)
7.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона. Пря-
мая трансляция из Сингапу-
ра (16+)

6.30, 4.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 3.15 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 1.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 0.40 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 23.00 "Порча" (16+)
13.40, 23.35 "Знахарка" (16+)
14.15, 0.10 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 

(16+)
19.00 Х/Ф "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО" (16+)
4.05 "Преступления страсти" (16+)

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/С 
"ЛЕСНИК" (16+)

8.40, 9.25 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" (16+)

11.10 Х/Ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" (16+)

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

23.10 "Светская хроника" (16+)
0.10 "Они потрясли мир" (16+)
0.55, 1.20, 1.45, 2.10 Т/С "СТРАСТЬ" 

(16+)
2.30, 3.10, 3.45, 4.20 Т/С "СВОИ-4" 

(16+)
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6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+)
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.00 Ко дню рождения Маргариты 

Тереховой. "Одна в Зазерка-
лье" (12+)

14.05 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+)
16.35 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ". "ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ" (16+)
18.20 "Азов" головного мозга" (16+)
19.25 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 "Свои" (16+)
22.45 Х/Ф "ГУДБАЙ, АМЕРИКА" (12+)
0.45 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Россия от края до края" (12+)

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

(12+)
8.20 "Местное время. Суббота" (12+)
8.35 "По секрету всему свету" (12+)
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00 "Вести" (16+)
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/С "ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести" (16+)
21.00 Х/Ф "КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-

НЕТ" (12+)
0.50 Х/Ф "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ" 

(12+)
3.55 Х/Ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+)

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

дия" (6+)
7.25 Д/ф "Земная жизнь Богороди-

цы" (16+)
8.05 Х/Ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА" (16+)
10.00 "Москва резиновая" (16+)

10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/Ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ" (12+)
13.00 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
15.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА" (12+)
18.40 Х/Ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ" (16+)
22.15 "Прощание. Юрий Лужков" 

(16+)
23.00 "Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили" (16+)
23.45 "Хроники московского быта. 

Сын Кремля" (12+)
0.25 "90-е. Золото партии" (16+)
1.10 "Обложка. Грустный юбилей ко-

ролевы" (16+)
1.35 "Обложка. Хозяйки Белого дома" 

(16+)
2.05 "Обложка. Голая правда "Плей-

боя" (16+)
2.30 "Обложка. Стареть красиво" 

(16+)
2.55 Х/Ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА" (16+)

4.45, 6.20 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)

8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "Восхождение". Шоу Светланы 

Хоркиной (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-

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

(16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 Х/Ф "КАПИТАН ГОЛЛИВУД" 

(16+)
23.20 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
3.05, 3.45, 4.25 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)

0+

6.30 "Комитас "На реках вавилон-
ских" в программе "Библей-
ский сюжет" (16+)

7.00 "Трое из Простоквашино". "Ка-
никулы в Простоквашино". 
"Зима в Простоквашино". 
Мультфильмы (0+)

7.55 Х/Ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" (0+)

9.30 "Обыкновенный концерт" (16+)
10.00 "Передвижники. Абрам Архи-

пов". (16+)
10.25 Х/Ф "ЧАЙКА" (0+)
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА (16+)
13.10, 1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк (0+)
13.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

БОЛЬШОГО. Владимир Ва-
сильев, Людмила Семеня-
ка, Борис Акимов в бале-
те С.Прокофьева "Иван Гроз-
ный". Постановка Юрия Гри-
горовича. Запись 1977 года 
(16+)

15.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила Се-
меняка. (16+)

16.45 "Энциклопедия загадок". До-
кументальный сериал. "Под-
водные города Иссык-Ку-
ля". (16+)

17.15 Х/Ф "ДОБРЯКИ" (0+)
18.35 ИСКАТЕЛИ. "По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянино-
ва" (16+)

19.20 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Да-
ниил Крамер. (16+)

20.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". Как сюда попала эта 
леди?" (16+)

20.55 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!" (6+)

22.40 "Кинескоп" с Петром Шепотин-
ником. "Художники по костю-
мам" (16+)

23.20 Х/Ф "ВЕСНА" (16+)
1.45 ИСКАТЕЛИ. "По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянино-
ва" (16+)

2.30 "Фильм, фильм, фильм". "Это со-
всем не про это". Мультфиль-
мы для взрослых (16+)

5.00 Х/Ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (16+)

20.30 Х/Ф "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
22.50, 23.30 Х/Ф "ПЛАН ПОБЕГА 2" 

(16+)
1.00 Х/Ф "ПЛАН ПОБЕГА 3" (16+)
2.35 Х/Ф "НАЧАЛО" (16+)

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

6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 

таксисты"
8.25, 10.35 "Шоу "Уральских пельме-

ней" (16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Inтуристы" (16+)
10.45 Х/Ф "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
13.05 Х/Ф "ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО" 

(16+)
15.00 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА" (6+)

16.55 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2" (6+)

18.55 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-3" (6+)

21.00 Х/Ф "МУЛАН" (0+)
23.15 Х/Ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
2.00 Х/Ф "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ" (16+)
3.25 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

9.00 "Модные игры" (16+)
9.30 "Перезагрузка" (16+)
15.55 "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1" (12+). ФЭНТЭЗИ/
ДРАМА

17.50 "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2" (12+). ФЭНТЭЗИ/
ДРАМА

21.00 "НОВЫЕ ТАНЦЫ" (16+)
23.00, 23.30 "ХБ" (18+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.00, 5.50 "Открытый микрофон" 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона. Пря-
мая трансляция из Сингапу-
ра (16+)

9.30, 11.00, 17.05, 4.55 "Новости" (0+)
9.35, 13.35, 16.30, 2.15 "Все на Матч!" 

Прямой эфир (0+)
11.05 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 4" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)

14.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

17.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома". Прямая 
трансляция (0+)

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара (16+)

2.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) (0+)

5.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Стар-
линг. Прямая трансляция из 
США (16+)

6.30 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
7.35 Х/Ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ" (16+)
8.55 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
10.55 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ" (16+)
14.55 Х/Ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.50 Х/Ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ" (16+)
2.20 "Преступления страсти" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.15 Т/С "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+)

9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Они потрясли мир" (16+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Т/С "МАМА 

В ЗАКОНЕ" (16+)
14.20, 15.10, 15.55, 16.35, 17.20, 18.10, 

18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.50, 22.35, 23.15 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

0.00 "Известия. Главное" (16+)
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Т/С "ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

4.35 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости" 

(16+)
6.10 "Собака на сене" (0+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (0+)
10.10 "Жизнь как кино" (12+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь" (12+)
15.10 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (0+)
17.00, 18.20 "Михаил Танич. Не забы-

вай" (16+)
19.00 Специальный репортаж (16+)
21.00 "Время" (16+)
22.35 "Король нелегалов" (12+)
0.30 "Наедине со всеми" (16+)
2.55 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 3.20 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (12+)
7.15 "Устами младенца" (12+)
8.00 "События" (16+)
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

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

сковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00 "Вести" (16+)
11.30 "Большие перемены" (16+)
12.35 Т/С "ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 "Вести недели" (16+)
22.00 "Кремль. Путин" (16+)
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 Х/Ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+)

6.25 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (16+)
8.10 Х/Ф "МЫМРА" (16+)

9.40 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино" (16+)

10.25, 11.45 Х/Ф "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" (12+)

11.30, 14.30, 0.10 События (16+)
14.45 "Случится же такое!" Юмори-

стический концерт. (12+)
16.20 Х/Ф "РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ" (12+)
18.15 Х/Ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
21.40 Х/Ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)
1.10 Х/Ф "ШАГ В БЕЗДНУ" (16+)
4.15 "Петровка, 38" (16+)
4.25 Х/Ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ" (12+)
5.30 БОЛЬШОЕ КИНО. "МИМИ-

НО" (12+)

5.10 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)

6.45 "Центральное телевидение" 
(16+)

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

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

наловой (16+)
20.20 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Союз чемпионов". Шоу Евге-

ния Плющенко (6+)
0.10 Х/Ф "БИТВА" (16+)
1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15 Т/С "БРАТА-

НЫ" (16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Под-
водные города Иссык-Ку-
ля". (16+)

7.00 "В некотором царстве...". "Лету-
чий корабль"."Пес в сапогах". 
Мультфильмы (0+)

8.10 Х/Ф "НОС" (16+)
9.50 "Обыкновенный концерт" (16+)
10.20 "Доброе утро" (0+)
11.45 ОСТРОВА. Татьяна Конюхо-

ва (16+)
12.30, 0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк (0+)
13.10 Д/ф "Глобальные ценности"
14.20 Д/ф "Жизнь и путешествия Ми-

клухо-Маклая" (16+)
15.10 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!" (16+)
15.50 Х/Ф "ЧАПАЕВ" (6+)
17.25 Д/ф "Турпутёвка на Луну" (16+)
18.05 К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ 

АЛАНИИ. "Успенский со-
бор. Моздок". Документаль-
ный фильм из цикла "Тропа-
ми Алании". Режиссер А. Ал-
бегов (16+)

18.35 Д/ф "Анкета Российской импе-
рии" (16+)

19.20 "Романтика романса" (16+)
20.15 Х/Ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ" (0+)
21.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016 (16+)
23.35 Х/Ф "ДОБРЯКИ" (0+)
1.35 ИСКАТЕЛИ. "Завещание Стел-

лецкого" (16+)
2.25 "История одного преступления". 

"Банкет". Мультфильмы для 
взрослых (16+)

5.00 Х/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ" (12+)

6.00 Х/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (12+)

7.10 Х/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (12+)

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

9.00 Х/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (12+)

9.15 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)

10.50 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (12+)

12.15, 13.00 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ" (12+)

14.10 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" (12+)

15.50, 17.00 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" (12+)

17.40 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 
(12+)

20.00 Х/Ф "КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ" (12+)

21.15 Х/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 
НА ТРОНЕ" (12+)

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

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

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

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

6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.20 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
7.30 М/с "Царевны" (0+)
7.55, 10.00 "Шоу "Уральских пельме-

ней" (16+)
9.00 "Рогов+" (16+)
10.40 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА" (6+)
12.35 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-2" (6+)
14.35 Х/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-3" (6+)
16.35 Х/Ф "МУЛАН" (0+)
18.50 Х/Ф "ЗВЕРОПОЙ" (6+)
21.00 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (6+)
23.05 Х/Ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ" (0+)

0.50 Х/Ф "РОКЕТМЕН" (18+)
2.55 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
5.20 "6 кадров" (16+)
5.30 "Мультфильмы" (0+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+)

21.00, 22.00 "Однажды в России" 
(16+)

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

(16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Стар-
линг. Прямая трансляция из 
США (16+)

9.30, 11.00, 14.50, 20.00, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

9.35, 13.55, 1.45 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир (0+)

11.05 Х/Ф "НИНДЗЯ" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи (0+)

14.55 Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи (0+)

15.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Пря-
мая трансляция (0+)

20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Наполи". 
Прямая трансляция (0+)

2.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

5.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Айнтрахт" (Франк-
фурт) (0+)

6.30 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
7.30 Х/Ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ" (16+)
11.15 Х/Ф "САШКА" (16+)
15.00 Х/Ф "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
23.00 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
1.00 Х/Ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ" (16+)
2.15 "Преступления страсти" (16+)
6.15 "6 кадров" (16+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

8.00, 8.50, 9.45, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" (16+)

17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35, 0.25, 1.05, 
1.45, 2.20 Т/С "СЛЕД" (16+)

2.50, 3.30, 4.15 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
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ДРОВА КАК СРЕДСТВО ДРОВА КАК СРЕДСТВО 
АГИТАЦИИАГИТАЦИИ
Кого выбрали пермяки в городскую думу в августе 1917 года?
Анатолий МОСКВИН 
info@zwezda.su

В последнем месяце 
лета 1917 года в Пер-
ми прошли выборы 
в городскую думу. 

Первые после крушения мо-
нархии в России и потому 
прошедшие по новым пра-
вилам.

Несмотря на ощутимо 
возросшую политизацию 
общественной жиз
ни, пермяки не за
бывают о развлече
ниях. Выбор досуга 
в губернском цент
ре обширный. На
пример, новая про
грамма в цирке Ко
ромыслова.

ТАБАКА И ЗРЕЛИЩ!
«Галлопредстав

ление: гастроли юной 
предсказательницы 
9ти лет мадемуазель 
Софии, гений мира, 
человекоркестр Фред Ма
рион, знаменитые акроба
ты группы Лиас, единствен
ные малолетние крафтэк
вилибристы братья Нини и 
Полло Гедзи, манипулятор 
Ф. Дардэ, смехотвор госпо

дин Вилли, музыкальные 
клоуны братья Дюмон»… 
(здесь и далее орфография 
и стилистика оригинала со
хранены – ред.) Еще на аре
не блистает «знаменитая 
парижская артистка маде
муазель Рене, женщинажи
вая бабочка…»

В городском театре мож
но узреть «Танец замучен
ной Бельгии (пляска смер
ти)» в исполнении «извест
ной исполнительницы ху
дожественнопластических 
танцев ТиныАр». В киноте
атрах с успехом идут «выда
ющаяся картина «Лик зве
ря», «грандиозный бое вик 
«Дочь Анны Карениной», 
и «драма с участием зна
менитой артистки краса
вицы Франчески Бертини 
«Страстная песнь любви и 
печали». 

...Но не очень волнует 
это все пермяковкуриль
щиков…

Внезапно в городе рас
пространяются слухи, что 

в  м а г а з и н 
М. Валито
ва поступи
ла большая 
партия та
бачных из
делий. Опа

саясь столпот
ворения возле магазинов 
и прочих эксцессов, про
довольственный коми
тет публикует полученное 
им письмо купца: «Имею 
честь сообщить, что вопре
ки распускаемым слухам, я 

в последнее время никаких 
8 вагонов табаку не получал, 
комитету их не предлагал 
и вообще имею только роз
ничную торговлю, а не оп
товую».

Однако тогдашние обще
ственные активисты, прой
дя рейдом по пристаням, 
таки находят партии таба
ка, которые не были своев
ременно выкуплены неиз
вестными закупщиками... 
Губпродуправа постанови
ла «табак реквизировать и 
передать в распоряжение 
местных организаций а так
же для нужд гарнизона».

АГИТКАМПАНИЯ В БУФЕТЕ
В первой половине авгус

та городскому голове по
даются списки кандидатов 
на выборы в думу губерн
ского города. «Счастливый» 
№ 1 – у меньшевиков, № 2 – 
большевики, № 3 – партия 
народной свободы (кадеты), 
№ 4 – блок еврейских со
циалистов, № 5 – социали

стыреволюционеры, № 6 – 
союз домовладельцев, № 7 – 
объединенное духовенст
во и миряне, № 8 – группа 
«Единство». Всего подано 
12 списков от партий и об
щественных организаций.

У эсеров – одна из мно
гочисленных и хорошо вы
строенных организаций. На 
губернском съезде делегат 
Вяткин сообщил, что соб
ственно «пермская органи
зация охватывает Пермь и 
несколько поселков, всего 
4 района; численность пар

тии – 600 человек, помимо 
военной организации». В 
последнюю, кстати, вступи
ли более 3,5 тысячи солдат 
и офицеров, правда, значи
тельная часть из них вскоре 
отравились на фронт. Эсеры 
же фактически контроли
руют губернский совет кре
стьянских депутатов.

На съезде обсуждали во
прос о заключении предвы
борного блока с социалде
мократами. Решили на союз 
с марксистами не идти.

Еще одна силь
ная сторона эсеров 
на выборах – вни
мание к насущным 
городским пробле
мам. Социалисты
революцио неры обе
щают «переоценку 
всех недвижимостей, 
прогрессивноподоход
ный налог», «передачу в 
руки города общеполез
ных предприятий», «раз
витие городского и коопе

ративного строительства 
дешевых квартир», «оздо
ровление города в санитар
ном и гигиеническом отно
шении», «благоустройство 
окраин и пригородов»!..

Основные конкуренты 
эсеров – меньшевики. Пы
таются укрепить свое вли
яние среди горожан… и го
рожанок.

На собрании пермского 
Союза солдаток, в рядах ко

торого свыше тысячи чле
нов (огромная по тому вре
мени организация!), его 
«вождессы» Герасимова и 
Ширяева говорят, что имен
но «рабочая партия лучше 
всех других сумеет защи
тить интересы угнетенных» 
и призывают голосовать за 
список №1!

В  г ор одс ком  т е ат р е 
устроили спектакль со сбо
ром в пользу парторгани
зации. Объявление гласи
ло: «В фойе театра с 7 часов 
вечера будет устроена ло
торея. Буфет, живые цветы. 
Главным выигрышем явля

ется сажень дров, которая 
будет доставлена выиграв
шему на дом».

«ЧЁРНЫЙ ПИАР»
Меньшевики активно за

действуют «черный пиар», 
как бы сказали сегодня. 
Впрочем, как и другие пар
тии.

– Перед нами сейчас две
надцать списков, – говорит 
на митинге меньшевист
ский оратор Ерошин. – Есть 
среди них списки кадетов, 

Номер № 1 среди списков на выборах – у меньшевиков.  
№ 2 – большевики, №3 – кадеты, № 4 – блок еврейских 

социалистов, № 5 – социалисты-революционеры, № 6 – союз 
домовладельцев, № 7 – объединенное духовенство и миряне

Социалисты-революционеры обещают «переоценку всех 
недвижимостей, прогрессивно-подоходный налог», 

«передачу в руки города общеполезных предприятий», 
«развитие городского и кооперативного строительства 

дешевых квартир», «оздоровление города в санитарном  
и гигиеническом отношении»!

домовладельцев и кварти
ронанимателей. В сущно
сти, это все один и тот же 
список. Кадеты, не надеясь 
сами провести своих кан
дидатов, ищут лазеек, по
мещая их в разных списках. 
Партия кадетов – партия, 
высоко держащая свое зна
мя сегодня, завтра при пер
вом же напоре бросит его. 
Ни один сознательный ра
бочий не отдаст своего голо
са изменчивым течениям. 
Список духовенства – какое
то недоразумение! Пусть ду
ховенство земные дела пре
доставит нам. Список боль
шевиков – наших бывших 
товарищей по оружию. Но 
сейчас между нами глубо
кая брешь, ибо тактика их 
является для нас неприем
лемой…

Большевики явно усту
пают соперникам. В лис
товках ленинцы требуют 
«планомерной борьбы с 
жилищной нуждой», «ши
рокой организации борь
бы с безработицей», «оздо
ровления города, бесплат
ных и доступных боль
ниц». Но такие же пункты 
есть и у других партий, на 
этом фоне последователи 
«апрельских тезисов» вы
глядят не оригинальными. 
На митингах большевист

ские ораторы предпочита
ют говорить не о городской 
жизни, а о политике вооб
ще, призывая «отказаться 
от соглашения с буржуази
ей». Большинству пермяков 
это или чуждо, или попрос
ту непонятно.

Итог: на выборах в Перм
скую городскую думу 15 ав
густа убедительно побеж
дают эсеры, получившие 
более 7 тысяч 900 голосов 
(всего в Перми в 1917 году – 
38 тысяч избирателей, про
голосовали почти 22 тыся
чи человек). На втором ме
сте – меньшевики (2 тыся
чи 945 голосов), ненамного 
от них отстали кадеты (2 ты
сячи 425 голосов) и домов
ладельцы (2 тысячи 407 го
лосов).

Большевики – на пятом 
месте с 2 тысячами 100 голо
сами. И на тот период даже 
это для них можно было 
считать успехом.

2100
голосов 

набрали 
большевики  

на августовских 
выборах

ЦИФРА

Объявление гласило: «В фойе театра с 7 часов вечера будет 
устроена лоторея... Главным выигрышем является сажень 
дров, которая будет доставлена выигравшему на дом» 

Экспонаты из Государственного 
архива Пермского края
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ГОРОСКОП 
С 22 ПО 28 АВГУСТА 2022 ГОДА

 ОВЕН
Обаяние Овна в этот период сможет привлечь к себе не 
только успешных, но и самых выдающихся личностей. 
В романтическом плане вы тоже неотразимы, поэтому 
пользуйтесь и восхищайте окружающих. Главное, стре-
миться к взаимности в чувствах. И проявить себя с луч-
шей стороны, никого не обижать.

 ТЕЛЕЦ
Тельцу захочется найти себе дело, от которого мож-
но получить максимальное удовольствие. Но это не сек-
суальные увлечения, а творчество. Важно не ленить-
ся, а вдохновляться всем, что вас окружает. Экономь-
те силы для работы, которую предстоит сделать в обя-
зательном порядке.

 БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с любимым человеком у Близнецов не са-
мые благоприятные. В чем-то виноваты вы, а что-то 
негативное исходит от партнера. Разберитесь во всём 
до малейших подробностей. Не оставляйте все так, 
как идет. Больше заботы и внимания, чтобы устранить 
внешние проблемы.

 РАК
Раку желательно вообще не планировать никаких при-
обретений на этой неделе. Финансовая ситуация нака-
лена до предела, денег недостаточно. Можно рассчиты-
вать на возврат долга, но это зависит от вашей актив-
ности. В смысле, если сами позвоните или придете к че-
ловеку, то деньги окажутся у вас.

 ЛЕВ
Гороскоп советует Льву прожить этот период так, что-
бы он запомнился надолго. К примеру, откройте в себе 
какие-нибудь таланты, займитесь хобби. Развлечения и 
отдых без алкогольных напитков пойдут на пользу. От 
мелких заданий откажитесь, толка от них мало. В оди-
ночестве вам будет комфортнее.

 ДЕВА
Если Дева не будет игнорировать новую информацию, то 
сможет продвинуться по карьерной лестнице. Все идеи 
и планы, даже исходящие из других уст, помогут раз-
виваться профессионально. Возможно выгодное пред-
ложение, проект с перспективой. Не исключена дело-
вая поездка.

 ВЕСЫ
Весам следует обратить внимание на свои ошибки, со-
вершенные в прошлом. Если не поленитесь их испра-
вить, то дела пойдут на лад. Особенно если вы заняты 
техническими или коммерческими проектами. Снимай-
те с плеч груз, который мешает налаживанию любов-
ных отношений.

 СКОРПИОН
Скорпиону нужно держать язык за зубами. Никаких 
обещаний в адрес других людей, даже любимых и до-
рогих сердцу. Наверняка все изменится, и обстоятель-
ства не позволят быть честным перед другими людь-
ми. Мелкие вопросы, касающиеся быта и дома, успешно 
разрешатся во второй половине недели.

 СТРЕЛЕЦ
У Стрельца намечается трудоемкий период. Если вы ду-
маете, что успеете все и сразу, – ошибаетесь. Даже ро-
мантические свидания придется отменить. Но отказы-
вайте людям аккуратнее, чтобы не создать конфликт. 
Вторая половина недели идеальна для спорта, выезда к 
водоему и планированию отпуска.

 КОЗЕРОГ
Козерог будет стремиться к покою и умиротворению. Это 
сделать несложно, если вся работа выполнена и ника-
ких новых заданий не ожидается. В противном случае 
вы будете загружены по уши, поэтому не надейтесь на 
удачу. Прекрасно сложится путешествие, но только не 
на дальнее расстояние.

 ВОДОЛЕЙ
Многие желания Водолея исполнятся с космической 
скоростью. Вы и сами удивитесь, когда увидите резуль-
тат. Увы, финансовое положение сможет измениться 
только после того, как вы проработаете план действий. 
Покупки и поездки развлекательного характера лучше 
отложить. В выходные ждите новостей.

 РЫБЫ
Гороскоп рекомендует Рыбам мысленно пройти ту дис-
танцию, которая приблизит вас к карьерному росту. Если 
все успешно сложится, то вы уже никогда не вернетесь 
к прошлому. Не сболтните лишнего в коллективе или в 
компании друзей. Если что-то скрывали от избранника, 
то это быстро раскроется.

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

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

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 33 от 26 августа 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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ПРОФЕССИЯ ВЫЗЫВАЕТ ГОРДОСТЬ
В «СтройПанельКомплект» прошёл конкурс на лучшую бригаду монтажников
Иван СОСЕДОВ 
info@zwezda.su

В преддверии Дня строителя 
в компании «СтройПанель-
Комплект» прошел конкурс 
на лучшую бригаду монтаж-

ников «Профи СПК». В рамках этих 
соревнований пять звеньев прош-
ли тестирование по профильным 
темам и выполняли практическое 
задание – монтаж внутренних па-
нелей.

Мастерство монтажа бригады де
монстрировали на реальном объек
те – строящемся доме в ЖК «Медо
вый» (ул. Н. Яблокова, 1). В данный 
период здесь возводятся три дома 
пятого квартала, а первый дом это
го квартала был введен в эксплуата
цию в июле 2022 года.

Конкурс профессионального ма
стерства среди представителей ра
бочих профессий проводится на 
предприятии ежегодно. Всего в 
большой и дружной команде за
стройщика трудится около 800 со
трудников. Люди – главный капи
тал предприятия, отмечают в ком
пании. Хорошие производствен
ные показатели – результат трудо
вого вклада каждого из них. Тради
ционный конкурс – это еще одна 
возможность подчеркнуть важ

ность и престиж рабочих профес
сий, поощрить лучших сотрудни
ков, привнес ти в трудовые будни 
новые эмоции.

Награждение победителей 
прошло на торжественном собра
нии в честь Дня строителя. Здесь 
чест вовали передовиков подразде
лений, лучших сотрудников всей 

компании, вручали ведомственные 
награды и благодарственные пись
ма. Всего более пятидесяти сотруд
ников были отмечены и премиро
ваны в тот день. Со сцены звучали 
поздравления и гимн завода.

СПК – предприятие полного цик
ла, а поэтому каждый, кто присое
диняется к команде, может найти 

для себя место согласно своим ком
петенциям и интересам – от про
ектной работы до руководства боль
шими строительными проектами, 

от лаборатории до производства 
материалов. Каждый трудящийся 
с полной отдачей сил будет отме
чен и получит все возможности для 
профессионального развития и ка
рьерного роста, а главное – вольет
ся в сплоченный и увлеченный кол
лектив, в котором активно прохо
дит не только трудовая, но и обще
ственная жизнь.

Для сотрудников на предприя
тии выстроены различные социаль
ные программы с точки зрения ме
дицинского облуживания работни

ка, оздоровительного отдыха детей, 
получения материальной помощи. 
Представители рабочих профессий 
могут расширить свою квалифика
цию получением дополнительной 
специализации. Для этого на заводе 
оборудованы учебные классы в со
ответствии со всеми стандартами.

Ежегодно дополнительную спе
циализацию за счет предприятия 
получают порядка двухсот рабо
чих по профессиям «Стропальщик», 
«Формовщик железобетонных из
делий и конструкций», «Арматур
щик», «Сварщик на машинах кон
тактной (прессовой) сварки», «Ма
шинист крана». Это позволяет чле
нам трудового коллектива повы

сить свои профессиональные ком
петенции и расширить возможно
сти для продвижения и роста. По 
прохождении обучения выдает
ся удостоверение установленного 
образца.

Ежегодно СПК производит  
5060 тысяч кубометров железо
бетонных изделий и вводит в эк
сплуатацию до 70 тысяч кв. м жи
лья. Текущий объем строительст
ва – 173 000 кв. м – это пять жилых 
комплексов, расположенных в раз
ных районах миллионного горо

да Перми. Рабочие строительных 
участков могут выбрать объект, 
который наиболее удобен с точки 
зрения маршрута от дома до рабо
ты. Также компания предоставляет 
спец одежду и бесплатное питание.

СПК объединяет профессиона
лов, влюбленных в дело жизни! 
Присоединяйтесь к команде перм
ской компании и будьте частью ста
бильной и надежной компании!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все фото предоставлены ОАО «СтройПанельКомплект»

www.spk.perm.ru
Проектные декларации строящихся объектов размещены 

на сайте spk.perm.ru (18+) и наш.дом.рф (18+).  
Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214

Каждый трудящийся с полной отдачей сил будет отмечен и получит все 
возможности для карьерного роста, а главное – вольётся в сплочённый 

коллектив, в котором активно проходит не только трудовая жизнь

800
сотрудников 

состоит в трудовом коллективе АО СПК

ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ 
ВАКАНСИИ  

в компании СПК публикуются 
на сайте

zavod-spk.ru (18+)
Телефон отдела кадров: 

(342) 200-95-14
ул. Героев Хасана, 45а
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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:  
614077, Пермский край, г. Пермь, бул. Гагарина, 80а, к. 1, пом. 1 на 2 этаже

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

РЕКЛАМА. ДОКУМЕНТЫ
Ян

де
кс

 П
ОГ

ОД
А 19 

Пятница
20

Суббота
21

Воскресенье
22

Понедельник
23

Вторник
24
Среда

25
Четверг

+24 +27 +27 +28 +28 +28 +26

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ  
«ЗВЕЗДА» –
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
(342) 206-30-40(342) 206-30-40 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)
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