
ОБРЫВАТЬ ЛИ ЦВЕТКИ У КАРТОФЕЛЯ, ЧТО ЗАГОТАВЛИВАЕМ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ, А ТАК ЖЕ 
КАК В УРОЖАЙНОСТИ КЛУБНИКИ ПОМОЖЕТ КИПЯТОК? РАССКАЗЫВАЕТ «УСАДЬБА»    

Фестиваль тэг-регби «Реальные пацаны» впервые состоялся в Чердыни. 
Специальным гостем турнира был знаменитый актёр, звезда одноимённого 
сериала (16+) Николай Наумов. Участие в организации турнира приняла и наша 
медиагруппа «Магма»                                                                                     стр. 15          
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МЕЛОЧИТЬСЯ,  
ТАК ПО-КРУПНОМУ 
Как известный бизнесмен и общественник развернул закон против 
пенсионерки-инвалида
Владислав ПОСПЕЛОВ
info@zwezda.su

В начале июля Верхов-
ный суд РФ рассмо-
трел удивительное 

дело из Пермского края. 
Более десяти лет длит-
ся спор о праве на старый 
маленький дачный домик, 
расположенный неподале-
ку от станции Алебастрово 
в Чусовском округе.

Участники спора – жи-
вущая в домике с семиде-
сятых годов почетный ве-
теран Пермского авиаотря-
да, инвалид второй группы 
84-летняя Валентина Емель-
ченкова и учредитель ряда 
компаний Лариса Денисова. 

Имя последней мало 
кому знакомо, зато ее сын – 
весьма известный в Перм-
ском крае человек, директор 
большинства учрежденных 

его матерью фирм. Смеем 
предположить, что имен-
но он стоит за попытками 
отобрать домик у инвалида. 
Кто он и зачем это делает?

Наиболее известная из 
учрежденных Ларисой Де-
нисовой фирм – «Налоги 
и право». Директор – Ген-
надий Сандырев. Помимо 
бизнеса, Сандырев ведет 
активную общественную 
деятельность: входит в ру-

ководящие органы регио-
нальных отделений «Опо-
ры России», «Деловой Рос-
сии», организации работо-
дателей «Сотрудничество». 
Много лет был сопредседа-
телем регионального отде-
ления Общероссийского 
народного фронта, входил 
в Общественный совет при 
ГУ МВД Пермского края… 

 Продолжение на стр. 3 

ВТОРОГОДНИК НАЙДЕТ ШАМАНА
Пермяков пригласили сняться в «Иване Семёнове-2» 
Маргарита НЕУГОДОВА
info@zwezda.su

Сегодня в центре Пер-
ми, на площади у За-
конодательного со-

брания, будет чрезвы-
чайно оживленно – здесь 
снимается массовая сце-
на «Многотрудной жизни 
Ивана Семёнова-2» (6+), сю-

жет которой отталкивает-
ся от одноименной повес-
ти Льва Давыдычева. 

Всех желающих при-
глашают принять участие 
в съемках.

Как стало известно на-
шему корреспонденту, пер-
мяки, по задумке кинема-

тографистов, выстроятся в 
огромную цифру «300» – 
поскольку именно столь-
ко лет в 2023 году испол-
няется нашему городу на 
Каме. Эту сцену режиссер-
постановщик фильма Ан-
тон Богданов наверняка по-
заимствовал из «Ёлок» (12+), 
в которых сам снимался. 

Ранее для участия в мас-
совых сценах того филь-
ма киношники созывали 
широкие массы пермяков. 
Энтузиасты вспомнят эти 
сборы в вечерних сумерках 
посредине лета с лыжным 
инвентарем!..

 Окончание на стр. 16

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ГДЕ ЖИВУТ СЕБЕ  
И НЕ ВЕНЬГАЮТ 
Благодаря этому городу 
Прикамье считается родиной 
слонов. Падение крупного 
небесного тела вписало его 
в историю мировой науки. 
А ещё здесь своеобразно 
выражаются. В рамках 
тематического проекта 
«Узнай пермское» сегодня 
гостим в Оханске –  
на стр. 9–10

ОЩУТИТЬ ГАРАЖ СВОИМ
В 2021 году в РФ вступил 
в силу закон «О гаражной 
амнистии», позволяющий 
гражданам в упрощенном 
порядке оформить 
собственность на гаражи и 
земельные участки с ними. 
В Прикамье благодаря ему 
оформлено уже более 1,5 
тысячи участков и гаражей. 
По просьбам читателей 
публикуем расписание 
распорядка, куда 
обращаться и что делать –  
на стр. 13

ЭКС-ДЕПУТАТУ  
ДОБАВИЛИ РАБОТ
Пермский краевой суд 
рассмотрел жалобу бывшего 
депутата Государственной 
Думы РФ Алексея Бурнашова 
на вынесенный ему в 
мае приговор Ленинского 
районного суда и отказал 
в удовлетворении его 
апелляции. Краевая 
инстанция даже ужесточила  
наказание за оскорбление 
инспектора ДПС –  
на стр. 4
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ХОЗЯИН ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ! 
Крупнейшее хозяйство Сивинского района ООО «Колхоз им. Ленина» 
отметило свое 92-летие новыми достижениями
Павел  
АГАПОВ  
info@zwezda.su

В полях изнуритель-
ная жара. На термо-
метре плюс 34 гра-
дуса. Столбом под-

нимая пыль, по сенажным 
валкам движутся мощные 
агрегаты известной марки 
«Джон Дир».

МЕХАНИЗАТОР – ЭТО СУДЬБА
Одни подбирают вал-

ки, другие мерно скатыва-
ют сенаж в гигантские ка-
тушки весом по 800-900 кг, 
третьи перегружают их на 
огромные КамАЗы. Дальше 
им путь на центральную 
Бубинскую молочно-товар-
ную ферму, где, закатанные 
в белую пленку, в виде ог-
ромной колбасы они будут 
храниться многие месяцы. 
И, естественно, в стойловый 
период станут лакомством 
коровкам.

Георгий Лучников спуска-
ется к нам с пятиметровой 
высоты своего гиганта – под-
борщика валков «Дон-680» 
компании «Ростсельмаш». 
Утирая пот, рассказывает:

– В Бубе я родился, учил-
ся и уже тридцать два года 
работаю механизатором. 
Сам я из трудовой дина-
стии: родители Иван Пет-
рович и Валентина Василь-
евна всю жизнь работали в 
колхозе, вырастили десять 
детей. И теперь уже мои 
дети продолжают тради-
ции: оба сына работают на 
ферме, дочь – бухгалтером 
в правлении.

Под стать Георгию Ива-
новичу и другие механи-
заторы, с которыми нам 
удалось побеседовать в тот 
жаркий июльский пол-
день: Сергей Юдин, Вла-
димир Черенев, Михаил и 
Иван Мальцевы, Николай 
Лобанов. 

УСПЕХ ОТ ЖЕНСКИХ РУК
– А как иначе? – смеет-

ся Елена Соколова, замести-
тель директора по живот-
новодству. – У нас каждая 
доярка, телятница – про-
фессионалы, мастерицы 
своего дела.  

Обаятельная женщи-
на Елена Андреевна тоже 
родом из Буба. В 1989 году 
окончила Пермский сельхо-
зинститут, вернулась на ма-
лую родину. Ее многолет-
няя добросовестная рабо-
та в животноводстве отме-
чена почетными грамота-
ми и званием заслуженно-
го работника агропромыш-
ленного комплекса РФ.  

– Как показывают ре-
зультаты первой полови-

ны этого года, мы достигли 
поголовья скота в 5400 го-
лов, – поясняет она. – Надой 
на фуражную корову соста-
вил 4438 кг, а среднесуточ-
ный привес телят в расчете 
на одну голову – 906 грам-
мов. Себестоимость цент-
нера молока у нас – 1854,6 
рублей, таким образом, его 
рентабельность составила 
47,7 процента. Это один из 
лучших показателей в це-
лом по Западному Уралу!

Такие результаты воз-
можны благодаря трудо-
вому энтузиазму, слажен-
ности и добросовестности 
трудовой команды, кото-
рой более двадцати лет ру-
ководит Валентина Дьячко-
ва, отмечает Соколова. Кол-
лектив центральной Бубин-
ской МТФ – это доярки Ла-
риса Королева, Любовь Без-
годова и Любовь Негодяе-
ва. Благодаря им и другим 
передовикам коллектив 
фермы достиг в минувшем 
году рекордного для АПК 
Прикамья показателя – в 
среднем 7764 килограммов 
молока на корову. Отличи-
лись и телятницы Алексан-
дра Черноусова, Лариса От-
инова, Надежда Поспелова, 
Татьяна Неволина. Они до-
биваются среднесуточного 
привеса около килограмма 
на теленка. 

Всё это достигнуто в 
том числе благодаря пере-
довым технологиям. Так, в 
хозяйстве имеется доиль-
ная установка-карусель с 

типом стойл «Ёлочка», ко-
торая оснащена системой 
управления стадом DelPro. 
Внедрение новейших мето-
дов позволяет получать мо-
локо высшего сорта.

…А КОМАНДИР УЖЕ В СЕДЛЕ! 
Эта строка из популяр-

ного романса вспоминает-
ся, когда труженики пред-
приятия говорят о сво-
ем руководителе. О себе 
директор ООО «Колхоз  
им. Ленина» Владимир 
Кайгородов говорить не 
любит. Cчитает, что 
процветание колхоза-
миллионера – заслу-
га всего коллектива, 
всех 332 человек. А 
общее мнение бу-
бинцев: Кайгородов 
в первую очередь 
заботится о 
благосо-
с т о я -
нии 

тружеников, авторитетен 
как во властных структурах 
района и края, так и среди 
рядовых работников пред-
приятия, опытен, настой-
чив в достижении целей и 
требователен.

В первом полугодии года 
реализация продукции со-
ставила 1 млн 137 тысяч руб-
лей на одного работающего. 
Средняя зарплата превыси-
ла 34 тысячи рублей, а общая 
прибыль – 91 млн рублей. 

Впереди у коллектива 
«Колхоза им. Ле-

нина» обшир-
ные перспек-
тивы, и он 
п о л о н  р е -
шимости во-
плотить их 
в жизнь.

7764 
кг

молока на корову достиг  
надой в хозяйстве

ЦИФРА

им. Ленина» Владимир 
Кайгородов говорить не 
любит. Cчитает, что 
процветание колхоза-
миллионера – заслу-
га всего коллектива, 
всех 332 человек. А 
общее мнение бу-
бинцев: Кайгородов 
в первую очередь 
заботится о 
благосо-
с т о я -
нии 

Впереди у коллектива 
«Колхоза им. Ле-

нина» обшир-
ные перспек-
тивы, и он 
п о л о н  р е -
шимости во-
плотить их 
в жизнь.

Зам. директора по животноводству Елена Соколова. «Звезда»/Владимир Бикмаев

Директор Владимир Кайгородов. «Звезда»/Владимир Бикмаев

Коллектив Бубинской МТФ. «Звезда»/Владимир Бикмаев



№ 28 (33117), пятница, 22 июля 2022 г.3 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 Начало на стр. 1

Словом, человек замет-
ный. Какое дело такому серь-
езному дяде (официально – 
его маме) до жалкой лачу-
ги на клочке труднодоступ-
ной земли, куда добраться 
можно только на электрич-
ке либо, как поступает сам 
Сандырев, на катере с реки?

Чтобы разобраться в 
этом, надо сначала мыслен-
но вернуться в семидесятые 
годы прошлого века.

НАСЛЕДИЕ РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА

Пермский авиаотряд, 
ставший впоследствии 
ФГУП «Пермские авиали-
нии», в период с 1971 по 1974 
годы получил земельный 
участок на берегу Сылвы 
недалеко от станции Але-
бастрово. Около 1 га участка 
было отдано под дачи работ-
никам отряда, и здесь они 
своими руками построи- 
ли 46 домиков. Еще часть 
земли отошла под общест-
венные нужды – под базу 
отдыха авиаотряда. Здесь 
поставили шесть домиков, 
куда на выходные дни со-
трудники приезжали по 
профсоюзным путевкам. 
Возможно, в детстве здесь 
бывал и Геннадий Санды-
рев, ведь его отец также ра-
ботал в авиаотряде.

Как это часто происхо-
дило в советские време-
на, общественными си-
лами здесь строили при-
чалы, туалеты, пешеход-
ные дорожки вдоль реки, 
проводили электричест-
во. В 2005 году на свои по-
стройки почти все члены 
этого дачного сообщест-
ва получили техпаспорта в  
ГУП «Центр технической 
инвентаризации», в том чи-
сле – Валентина Емельчен-
кова. По ее словам, она еже-
годно страховала свой до-
мик и нехитрое имущество 
в нем. В 2009 году она также 
получила на свою построй-
ку техпаспорт. Согласно до-
кументу, площадь домика 
составила 34,3 кв. м, пло-
щадь земельного участка 
под ним – 140 кв. м. Не гек-
таров, не соток, а квадрат-
ных метров! У многих лю-
дей сейчас квартиры куда 
большей площади. И вот 
эти «хоромы» стали пред-
метом тяжбы, дошедшей 
аж до Верховного суда.

ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ
В 2006 году Геннадий 

Сандырев приобрел с тор-
гов арестованное имущест-
во «Пермских авиалиний» – 
базу отдыха, те самые шесть 

общественных домиков. По-
лучив право собственно-
сти на них, сформировал 
земельный участок площа-
дью 15 тысяч кв. м. Да так 
сформировал, что в него во-
шли не только шесть обще-
ственных строений, но и 46 
личных дачных построек 
бывших сотрудников ави-
аотряда. Общественные же 
домики и землю под ними 
в 2008 году он, по докумен-
там, «подарил» своей мате-
ри Ларисе Денисовой.

Почему «подарил» в ка-
вычках? После приобрете-
ния земли Геннадий Сан-
дырев за своей подписью 
развешивал на террито-
рии объявления: «Уважа-
емые граждане! Ваши зе-
мельные самовольные по-
стройки находятся на зе-
мельном участке, принад-
лежащем мне по праву соб-
ственности. Прошу в срок 
до 25 июня 2010 года снести 
ваши самовольные строе-
ния и освободить земель-
ный участок, который пре-
доставлен мне под базу от-
дыха. Основание – обраще-
ние Емельченковой В. Ф. в 
прокуратуру».

В этом объявлении важ-
но все. Во-первых, стало 
ясно, кто действительно 
является интересантом по-
купки. Во-вторых, заявле-
но, ради чего все это зате-
валось – для создания ком-
мерческой базы отдыха. В-
третьих, Геннадий Санды-
рев четко произнес: именно 
борьба Валентины Емель-
ченковой за свой домик 
для него как кость в горле, и 
именно ее он назвал «винов-
ной» в том, что он теперь за-
ставляет сносить остальные 
сорок с лишним строений. 

Прекрасная позиция, по-
истине достойная общест-
венного и государственно-
го деятеля, каковым всегда 
позиционировал себя Ген-
надий Сандырев!

Дальше началась судеб-
ная круговерть.

БЛАГОСКЛОННОСТИ ФЕМИДЫ
В 2011 году суд отменил 

передачу администрацией 
Чусовского района земель-
ного участка вместе с лич-
ными строениями более со-
рока граждан. Участок был 
возвращен Российской Фе-
дерации. В том же году Ва-
лентина Емельченкова, об-
надеженная было позицией 
прокуратуры, впервые по-
пыталась через суд узако-
нить свое право на дачную 
постройку, но безуспешно. 
Все полученные решения 
ею судов были оспорены 
Ларисой Денисовой – читай, 
Геннадием Сандыревым.

Они, в свою очередь, не 
оставили попыток получить 
землю в собственность под 
свою базу отдыха. И надо от-
метить, в судах Сандырев и 
его мать имели куда боль-
ший успех, чем пенсионер-
ка Емельченкова. 

В 2015 году участок в  
15 тысяч кв. м вновь был 
сформирован в тех же 
границах, которые были 
оспорены ранее проку-
рором Чусового – вме-
сте с 46 чужими строени-
ями. Лариса Денисова вы-

купает этот участок у Рос-
имущества за 1,5 млн руб- 
лей без всяких торгов. Хотя 
Росимуществу точно было 
известно о наличии на про-
даваемой территории строе-
ний граждан, сделке это по-
чему-то не помешало.

Практически все владель-
цы дачных построек реши-
ли не связываться с доказы-
ванием своих прав на дома. 
Денисова-Сандырев разде-
лили купленную землю на 
три части. На двух остались 
дачные домики граждан, 
которые…  выкупили у Ген-
надия Сандырева свои же 
дома, которыми пользова-
лись полвека, даже не заду-
мываясь, что кто-то когда-
то умудрится назвать эти 
постройки «незаконными». 

На третьем участке пло-
щадью 4,3 тысячи кв. м оста-
лись шесть строений быв-
шей турбазы и домик Ва-
лентины Емельченковой – 
единственный, попавший 
при разделе границ на тер-
риторию, отошедшую семье 
Сандырева. Причина, скорее 
всего, банальная месть пен-
сионерке, которая решила 
бороться за свои права. Об 

этом говорит хотя бы тот 
факт, что в 2019 году Емель-
ченкова, устав от судебной 
волокиты, просила Денисову 
отмежевать ее несчастные 
полторы сотки под домом 
и продать, как и остальным 
членам кооператива.

Наш корреспондент на-
правлял запрос о коммен-
тарии Геннадию Геннадье-
вичу Сандыреву. На момент 
подготовки материала к пе-
чати ответа на него не по-
ступило.

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ
Вспоминая все эти десять 

лет хождения по мукам, Ва-
лентина Федоровна плачет. 
Каждая досочка в этом до-
мике приколочена руками 
покойного мужа. Но в один 
далеко не прекрасный мо-
мент пришел предпринима-
тель и заявил, что ее домик – 
«незаконная постройка». 

«Мое детство прошло в 
военное и послевоенное вре-
мя. Отец воевал, многие род-
ные погибли. Мы с подруга-
ми ухаживали за ранеными 
в госпитале. Разбирали зава-
лы, носили тяжести, жили 
в подвале вместе с опухшей 
от голода мамой. А сейчас 
не могу даже оформить сот- 
ку земли под домиком, ко-
торый построила и пользо-
валась почти 50 лет, плачу 
налоги за него. А Сандырев, 
который ничего не постро-
ил сам, смог через свою мать 
приобрести весь земельный 
участок и угрожает мне сно-
сом…», – писала она в своем 
обращении в прокуратуру 
Пермского края. 

Действительно, в голове 
не укладывается, как такое 
может происходить на на-
ших глазах. 

 Окончание на стр. 4

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

МЕЛОЧИТЬСЯ, ТАК ПО-КРУПНОМУ
Геннадий Сандырев. Фото Пермского отделения ОНФ

Домик В. Ф. Емельченковой оказался на земле, 
принадлежащей юридическим оппонентам. Схема из 
материалов управления Росреестра по Пермскому краю
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 Начало на стр. 1, 3

Даже в больном во-
ображении трудно пред-
ставить, чтобы в советские 
времена работник гос-
предприятия мог что-то 
построить себе «незакон-
но», и эту «незаконность» 
никто не видел в упор пол-
века. Но так уж вышло, что 
в ходе многочисленных 
реформ последних деся-

тилетий в законодательст-
ве образовались «дыры», в 
которые и хлынули иску-
шенные в юридической 
казуистике граждане. И по 
решению судов теперь вы-
ходит, что правы они, а не 
заслуженные люди, не ве-
тераны. 

От имени Ларисы Де-
нисовой в суд было пода-
но заявление о сносе «не-
законной постройки» ве-
терана. С другой сторо-
ны, иск Емельченковой 
об опротестовании сдел-
ки между территориаль-
ным управлением Росиму-
щества и Денисовой, при-
знания прав на домик был 
проигран. Не рассматри-
вая странной, мягко гово-
ря, истории получения Ла-
рисой Денисовой прав на 
участок, Чусовской город-
ской суд отказал ветерану. 

Апелляционная инстан-
ция оставила это решение 
в силе, как и кассационное 
определение Седьмого кас-
сационного суда.

Требования о призна-
нии сделки незаконной 
суды вообще не изучали. 
Поскольку, мол, не дока-
зано, что в 1970-е годы до-
мик Валентина Емельчен-
кова построила законно, 
то и сделкой между Дени-
совой и ТУ Росимущест-
ва права ее не нарушены.

Никто не стал разби-
раться: а как, собственно, 
вышло, что домик Емель-
ченковой оказался в «чу-
жих» границах? На каких 
основаниях ее, единствен-
ную из более чем сорока 
других владельцев таких 
же домов сделали «кре-
постной»? 

Как сейчас можно пред-
полагать, на руках у Сан-
дырева и его матери сей-
час иск о сносе доми-
ка Валентины Федоров-
ны и взыскании с нее  
50 тысяч рублей судебных 
расходов. Хотя кадастровая 
цена земли под несчаст-
ным домиком – 15 тысяч 
рублей. 

У самой же Валенти-
ны Емельченковой, кроме 
подорванного здоровья и 
истерзанных нервов – пол-
ное разочарование в обще-
ственных институтах...

Остается уповать на 
высший суд да на «прин-
цип бумеранга». 

А как, собственно,  
вышло, что домик 

Емельченковой оказался  
в «чужих границах»?

ПРАВО

ЭКС-ДЕПУТАТУ 
ДОБАВИЛИ РАБОТ
Вместо смягчения приговора  
Алексей Бурнашов добился ужесточения
Наталья РАДКЕВИЧ 
info@zwezda.su

Пермский краевой суд 
рассмотрел жало-
бу бывшего депутата 

Государственной Думы РФ 
Алексея Бурнашова на выне-
сенный ему в мае приговор 
Ленинского районного суда 
и отказал в удовлетворении 
апелляции.

Напомним, в мае Ленин-
ский районный суд Перми 
признал экс-депутата ви-
новным по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ: в 
применении насилия в от-
ношении представителя 
власти (ст. 318 Уголовного 
кодекса РФ, ч. 2) и в публич-
ном оскорблении предста-
вителя власти при исполне-
нии тем служебных обязан-
ностей (ст. 319, ч. 1; см. номер 
от 20 мая).

В ходе рассмотрения 
апелляции адвокат осуж-

денного политика Наталья 
Турунцева ссылалась на 
процессуальные наруше-
ния по порядку возбужде-
ния уголовного дела.

– Уголовное дело было 
возбуждено на основании ра-
порта о признаках преступ- 
лений, который был зареги-
стрирован уже в сентяб-ре! – 
сообщила защитник. – А это 
нарушило право моего дове-
рителя на защиту. 

Она напомнила, что в слу-
чаях со спецсубъектом уго-
ловного права, которым и яв-
лялся ее подзащитный, дей-
ствует особый порядок воз-
буждения уголовного дела. 
Поэтому она считает, что 
следственные органы тог-
да умышленно затягивали 
срок доследственной провер-
ки, чтобы дождаться, когда 
Бурнашов сложит свои депу-
татские полномочия и пере-
станет быть спецсубъектом. 

Кроме того, Турунцева 
заявила о том, что судом 

первой инстанции не были 
изучены показания двух 
свидетелей происшествия: 
речь идет о показаниях од-
ного из охранников ТСЖ 
«Окулова, 18» и соседки Бур-
нашова по дому… Никто из 
этих свидетелей не видел, 
как Бурнашов ударил поли-
цейского. Никто из них не 
утверждает, что подзащит-
ный невиновен, говорит Ту-
рунцева, сторона защиты 
просит смягчить приговор 
исключительно по причи-
не его суровости… 

Сославшись на судебную 
практику, адвокат заявила, 
что за преступления, в кото-
рых обвиняется гражданин 
Бурнашов, далеко не всегда 
выносятся наказания, свя-
занные с реальным лише-
нием свободы.

Сам Бурнашов, высту-
павший по видеоконфе-
ренцсвязи, заявил, что суд 
первой инстанции не учел 
всех обстоятельств. Экс-де-
путат является единствен-
ным кормильцем своей се-
мьи, у него на иждивении 
трое детей, а мама осужден-
ного является инвалидом 
второй группы.

Алексей Леонидович по-
вторил собственные слова, 
которые уже произносил в 
своем последнем слове в Ле-
нинском райсуде, о том, что 
он уже понес наказание.

– Моя политическая ка-
рьера завершена, – еще раз 
заявил он.

Представитель прокура-
туры Антон Рапенок возра-
жал против удовлетворе-
ния апелляционной жало-
бы подсудимого. 

– Было установлено, что 
свои поступки Бурнашов 
совершил при отягчающих 
обстоятельствах (состояние 
алкогольного опьянения – 
ред.), – напомнил предста-
витель стороны гособвине-
ния.

В итоге краевая инстан-
ция ужесточила Бурнашо-
ву наказание за оскорбление 
полицейского, приговорив 
его к четырем месяцам ис-
правительных работ вме-
сто прежних двух. Но об-
щее наказание в итоге оста-
лось прежним – два года и 
шесть месяцев экс-депутат 
должен будет провести в ко-
лонии общего режима.

МЕЛОЧИТЬСЯ,  
ТАК ПО-КРУПНОМУ

Алексея Бурнашова берут под стражу в Ленинском райсуде, май 2022 года. Фото автора

Фо
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

25–31 ИЮЛЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

5.00, 9.10 "Доброе утро" (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.30 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ". 

"ПРОРЫВ" (16+)
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 3.05 

Информационный канал 
(16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "ОТЧИМ" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
4.57 Перерыв в вещании

5.00, 9.30 Утро России (16+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (16+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (16+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (16+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20, 23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
22.40 Х/Ф "МАРИУПОЛЬ" (16+)
0.50 Х/Ф "СОФИЯ" (16+)
1.50 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 

(12+)
3.40 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.35, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.45 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
10.35, 4.40 Д/ф "Последняя любовь 

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

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (12+)

13.40, 5.20 "Мой герой. Ирина Ми-
рошниченко" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 3.15 Т/С "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 

(12+)
17.00 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого"
18.15 Х/Ф "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО

ГО" (16+)
22.40 "10 самых... Брошенные жёны 

звёзд" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.45 "90-е. Сумасшедший бизнес" 

(16+)
1.25 Д/ф "Актёрские драмы. Закля-

тые друзья" (16+)
2.10 Д/ф "Как Горбачев пришел к 

власти" (16+)
2.50 "Осторожно, мошенники! Не хо-

чешь, а купишь!" (16+)

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

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

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

21.45 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
(16+)

0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва Высоцкого
7.00 "Другие Романовы". "Кавказ для 

русской короны". (16+)
7.30 "Истории в фарфоре". Докумен-

тальный сериал. "Цена се-
крета". (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Дэвид Уорк Гриффит (16+)

8.25 Х/Ф "СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШ
КА" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (16+)

10.15, 1.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географиче-
ского общества. (16+)

10.45 ACADEMIA. Сергей Иванов. 
"Юродство с точки зрения 
истории культуры". 1-я лек-
ция (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Ми-

рошниченко. (16+)
13.10 Х/Ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ

РАМИ" (16+)
14.30, 22.40 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (16+)
15.05, 0.25 АНСАМБЛИ. ДУЭТ. Мария 

Гулегина и Александр Гин-
дин (16+)

16.00 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (16+)

16.45 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕ-
АТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
Юрий Яковлев, Николай Гри-
ценко, Людмила Максакова, 
Алла Казанская в постанов-
ке Александры Ремизовой 
"На всякого мудреца доволь-
но простоты". Запись 1971 
года. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Слюдянка (Иркутская об-
ласть). (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(16+)

20.35 ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. "Песнь Песней" 
в программе "Библейский 
сюжет" (16+)

21.00 Х/Ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ
ЛОВЕК" (16+)

23.30 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания" (16+)

1.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

"Звезда Нины Алисовой". 
Рассказывает Екатерина Гу-
сева (16+)

2.00 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени" (16+)

2.45 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва" (16+)

5.00, 4.25 "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 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ

ЗАДАНИЕ" (16+)
21.50 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ

РОМ" (16+)
2.40 Х/Ф "ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ

МЕ" (16+)

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

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

ха" (0+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

9.10 Х/Ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС
СОР" (12+)

11.05 Х/Ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС
СОР2" (12+)

13.05 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 
(16+)

17.00 Т/С "СЁСТРЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (16+)
22.00 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
0.20 Х/Ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
2.35 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.25, 20.45 Т/С "ВОЙНА СЕ
МЕЙ" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА" (16+)
22.00 "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+). ФЭН

ТЭЗИ/КОМЕДИЯ
0.05 "МАРС АТАКУЕТ!" (12+). ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
1.55, 2.45 "Импровизация" (16+)
3.30 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

(16+)
4.15, 5.05 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.55, 6.40 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.30, 16.50, 5.00 "Ново-
сти"(16+)

8.05, 21.30, 1.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир(16+)

11.15, 14.35, 4.40 Специальный ре-
портаж (12+)

11.35, 2.45 Т/С "РОКНРОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" (16+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55, 16.55 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.50 "Громко" Прямой эфир(16+)

18.40 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани(16+)

21.55 Футбол. "МЕЛБЕТ - Первая 
Лига". "КАМАЗ" (Набережные 
Челны) - "СКА-Хабаровск". 
Прямая трансляция (16+)

0.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов". Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

2.15 Тотальный футбол (12+)
5.05 "Человек из футбола" (12+)
5.35 Регби. PARI Чемпионат России. 

"Динамо" (Москва) - "Химик" 
(Дзержинск) (0+)

7.20 "Громко" (12+)

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

летних" (16+)
8.45, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+)
9.45, 2.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 0.30 "Понять. Простить" (16+)
13.05, 22.55 "Порча" (16+)
13.35, 23.30 "Знахарка" (16+)
14.05, 0.00 "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/Ф "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ

ВИ" (16+)
19.00 Т/С "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА

ЛА" (16+)
1.20 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Извес-
тия" (16+)

5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/С 
"ПАСЕЧНИК" (16+)

7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00 Т/С "ЧУ
ЖОЙ РАЙОН1" (16+)

12.00 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 

1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

НА ЗОВ БЕЛОЙ ГОРЫ
Свято-Серафимовский 

крестный ход состоит-
ся в Прикамье по благо-

словению митрополита Перм-
ского и Кунгурского Мефодия.

Традиционный прохо-
дящий ритуал начнется с 
божественной литургии во 
вторник, 26 июля, в Кресто-
Митрофаниевском храме в 
центре Перми (Комсомоль-
ски пр., 6) в 8 часов утра. В 

10 часов паломники отпра-
вятся по проспекту в юж-
ную сторону города, держа 
путь на Богородице-Казан-
ский Серафимо-Алексеев-
ский женский монастырь, 
который находится в ми-
крорайоне Бахаревка. 

Первый день крестного 
хода завершится вечерним 
богослужением в 17 часов. 
Здесь богомольцы задержат-
ся до следующего дня. Вто-

рой день ритуала начнется 
с литургии 27 июля в 6 ча-
сов утра, а в 9 часов священ-
нослужители и паломники 
двинутся за пределы горо-
да-миллионника, в сторо-
ну поселка Юг.

Дальнейший маршрут 
следующий: гора Благодать – 
деревня Бырма – поселок 
Нижний Пальник – деревня 
Полыгарец – село Троельга – 
деревня Ерши – село Бым.

Из последнего населен-
ного пункта в воскресенье, 
31 июля, в 11 часов колонна 
крестного хода отправится 
на Белую Гору. В Крестово-
здвиженском соборе мона-
стыря состоится Всенощное 
бдение (начало в 18 час.). Но 
и это не окончательная оста-
новка. Ранним утром 1 авгу-
ста православные направят-
ся дальше, в Свято-Серафи-
мовский Алексеевский скит.

Спустя три часа в этой 
обители будет отслужена 
божественная литургия, 
затем паломники вернутся 
на Белую Гору для благодар-
ственного молебна.

В середине дня участни-
кам будет предложено вер-
нуться в Пермь на автобусах. 
Для тех, кто выдержит всю 
неделю духовного подвига, 
проезд будет бесплатным.

Юрий ТОКРАНОВ
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СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

5.00, 9.05 "Доброе утро" (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

5.00, 9.30 Утро России (16+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (16+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (16+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (16+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Х/Ф "СОФИЯ" (16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 

(12+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.30, 18.10, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.50 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
10.35, 4.45 Д/ф "Актёрские драмы. 

Смерть на сцене" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Елена Хан-

га" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 3.15 Т/С "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 

(12+)

17.00 Д/ф "Людмила Марченко. Де-
вочка для битья" (16+)

18.25 Т/С "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО
ГО" (16+)

22.40 "10 самых... Молодые дедуш-
ки" (16+)

23.10 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" (12+)

0.45 "Приговор. Георгий Юматов" 
(16+)

1.30 "Знак качества" (16+)
2.10 Д/ф "Ловушка для Андропо-

ва" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты" (16+)

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

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшест-

вие" (16+)
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

21.45 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
(16+)

0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва Гиляровско-
го (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Некороно-
ванный император". (16+)

7.30 "Истории в фарфоре". Докумен-
тальный сериал. "Под цар-
ским вензелем". (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Ингрид Бергман (16+)

8.30 Х/Ф "ИНТЕРМЕЦЦО" (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (16+)

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Аполлон Щедрин. Зда-
ние Двенадцати коллегий. 
(16+)

10.45 ACADEMIA. Сергей Иванов. 
"Юродство с точки зрения 
истории культуры". 2-я лек-
ция (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания" (16+)
13.15 Х/Ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ

ЛОВЕК" (16+)
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 

Лиотар. "Прекрасная шоко-
ладница" (16+)

15.05, 0.25 АНСАМБЛИ. ДУЭТ. Никита 
Борисоглебский и Борис Бе-
резовский (16+)

16.35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" (16+)

17.20 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. "СОВ-
РЕМЕННИК". Игорь Кваша, 
Валентин Гафт, Олег Табаков, 
Андрей Мягков, Александр 
Вокач в постановке Георгия 
Товстоногова "Балалайкин и 
Ко". Запись 1975 года. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Бо-
рисоглеб (Ярославская об-
ласть). (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..." (16+)

21.15 Х/Ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ" (0+) 1 С.

22.25 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (16+)

23.30 Д/ф "Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца" (16+)

1.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени" (16+)

2.40 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиоло-
гии" (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, 3.20 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.35 "Самые шокирующие ги-

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

КИ" (16+)
22.05 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ" (16+)

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

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

ха" (0+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+). Научно-развле-

кательный журнал (16+)
10.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
10.40 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
13.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 

(16+)
16.45 Т/С "СЁСТРЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ХЭНКОК" (16+)

21.45 Х/Ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
(16+)

23.55 Х/Ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+)
2.15 Х/Ф "ДЖУНИОР" (16+)
3.55 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
8.30 "Модные игры" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" 
(16+)

21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА" (16+)
22.00 Х/Ф "ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ

СПРИНГС" (16+)
23.45 "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" (12+). 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

1.20, 2.05 "Импровизация" (16+)
2.55 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

(16+)
3.40 "Открытый микрофон" - "Фи-

нал" (16+)
4.50 "Открытый микрофон" - "Дайд-

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 23.45, 
5.00 "Новости" (16+)

8.05, 18.40, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15, 4.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35, 2.45 Т/С "РОКНРОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" (16+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.15 Международные соревнова-

ния "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

21.10 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 
(16+)

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

5.05 "Правила игры" (12+)
5.35 "Катар-2022" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Прыж-
ки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)

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

8.50, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+)
9.50, 2.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 0.30 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.55 "Порча" (16+)
13.40, 23.30 "Знахарка" (16+)
14.15, 0.00 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 

(16+)
19.00 Т/С "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА

ЛА" (16+)
1.20 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Извес-
тия" (16+)

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

6.10 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО
ЩАЙ" (16+)

7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)

19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

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

ВЫ" (16+)

5.00, 9.05 "Доброе утро" (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

5.00, 9.30 Утро России (16+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (16+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (16+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (16+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
23.55 Х/Ф "СОФИЯ" (16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 

(12+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.30, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.50 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
10.35, 4.45 Д/ф "Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке" (16+)

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

11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 5.25 "Мой герой. Сергей Губа-

нов" (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 3.15 Т/С "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
(12+)

17.00 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой"

18.05 Т/С "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО
ГО" (16+)

22.40 "10 самых откровенных сцен в 
советском кино" (16+)

23.10 "Прощание. Владимир Ба-
сов" (16+)

0.45 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионе-
ров" (12+)

1.30 "Прощание. Валерий Ободзин-
ский" (16+)

2.10 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее 
"Дело врачей"

2.50 "Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас" (16+)

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

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

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

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

21.45 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
(16+)

0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

6.30 "Пешком...". Мышкин затейли-
вый (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Последняя 
Великая княгиня". (16+)

7.30 "Истории в фарфоре". Докумен-
тальный сериал. "Кто не с 
нами, тот против нас". (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Керк Дуглас (16+)

8.25 Х/Ф "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ" 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (16+)

10.15, 1.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Карл Росси. Сенат и 
Синод. (16+)

10.45 ACADEMIA. Сигурд Шмидт. 
"История государства Рос-
сийского" Н.М. Карамзина". 
1-я лекция (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 Д/ф "Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца" (16+)
13.15 Х/Ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ" (0+) 1 С.
14.30 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаа-

да" (16+)
15.05 АНСАМБЛИ. ТРИО. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников (16+)

16.00 Д/ф "Эффект Айвазовско-
го" (16+)

16.40 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
"Вологодские мотивы" (16+)

16.50 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ.А.С.ПУШКИНА. Бруно 
Фрейндлих, Юрий Толубе-
ев, Нелли Максимова в по-
становке Александра Музиля 
"Сказки старого Арбата". За-
пись 1973 года. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Калмыкия. (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(16+)

20.35 ОСТРОВА. Леонид Курав-
лев. (16+)

21.15 Х/Ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ" (0+) 2 С.

22.30 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" (16+)

23.30 Д/ф "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако" (16+)

0.25 АНСАМБЛИ. ТРИО. Вадим Репин, 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников (16+)

1.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
"Звезда Марины Ладыни-
ной". Рассказывает Валерия 
Ланская (16+)

1.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени" (16+)

2.40 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Ледокол Брит-
нева" (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "АВАРИЯ" (16+)

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

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

ха" (0+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+). Научно-развле-

кательный журнал
10.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)

10.55 Х/Ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
(16+)

13.00 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 
(16+)

16.55 Т/С "СЁСТРЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК" (16+)
22.45 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ" (16+)

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

4.15 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" 
(16+)

21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА" (16+)
22.00 Х/Ф "ВОЛК С УОЛЛСТРИТ" 

(16+)
1.25 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
3.35, 4.25 "Импровизация" (16+)
5.10 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

(16+)
6.00 "Открытый микрофон" - "Дайд-

жест" (16+)
6.45 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45, 5.00 "Новости"

8.05, 18.55, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15, 14.40, 4.40 Специальный ре-
портаж (12+)

11.35, 2.45 Т/С "ТРЕТИЙ ПОЕДИ
НОК" (16+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Красноярска (0+)

19.25 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

21.40 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 
(16+)

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

5.05 "Голевая неделя РФ" (0+)
5.35 "Катар-2022" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Прыж-
ки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)

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

9.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 0.30 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.55 "Порча" (16+)
13.55, 23.30 "Знахарка" (16+)
14.30, 0.00 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 

(16+)
19.00 Т/С "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА

ЛА" (16+)
1.20 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)
4.35 "6 кадров" (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Извес-
тия" (16+)

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/С 
"ПАСЕЧНИК" (16+)

8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С 
"МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)
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ОБЕСПЕЧИТЬ УРОЖАЙ
Июльская миссия выполнима
Инга КОСТРОВА 
info@zwezda.su

Июль – это месяц, ког-
да посевные работы 
встают на паузу. Одна-

ко просто отдыхать на даче на 
макушке лета, скорее, редкая 
возможность. На смену хло-
потам о посадке и убереже-
нии молодых посадок прихо-
дят иные заботы. На что же 
обратить внимание, чтобы 
через месяц-два собрать дос-
тойный урожай?

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Сейчас созревают ягоды: 

малина, смородина, зем-
ляника, крыжовник… Са-
мое время их кустики под-
кормить, чтобы недоста-
ток питательных веществ 
не сказался на урожае. Под-
кармливать надо под ко-
рень удобрениями, содер-
жащими калий и фосфор. 
Например, взять две сто-
ловые ложки суперфосфа-
та и одну столовую ложку 
сульфата калия (или пол-
литра древесной золы) на 
квадратный метр.

На улице часто стоит 
настоящая жара. А это зна-
чит, нельзя ни на мину-
ту забывать о поливе. Ку-
сты и деревья нуждаются 
в нем не меньше, чем огур-
цы и помидоры. Под моло-
дые кусты надо выливать 
по одному-два ведра воды, 
под взрослые деревья – по  
12–15 ведер.

Самая приятная обя-
занность в эти дни – сбор 
ягод по мере их созрева-
ния. Если собирать не ре-
гулярно, ими полакомят-
ся не только хозяева, но и 

птицы (особенно преуспе-
вают дрозды) и вредонос-
ные жуки.

После плодоношения 
земляники и клубники 
кустики надо подкормить, 
землю вокруг них разрых-
лить. Усики надо удалить – 
это помогает увеличить зи-
мостойкость этих ягод. 

На огороде пришло вре-
мя сбора первых овощей. 
Поспевают горох и бобы, 
можно подкапывать ран-
ние сорта картофеля, сре-
зать зелень (укроп, пе-
трушку, базилик) и сушить 
её на зиму. Можно уже го-
товить блюда из молодых 
кабачков. Первые огурчи-
ки и томаты появились в 
теплице.

КУРОРТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Жаркая погода нравится 

не только людям, но и вре-
дителям. В середине лета 
они активизируются и мо-
гут, что называется, на кор-
ню лишить вас урожая. Об-
рабатывайте растения ин-
сектицидами, а при рас-
пространении грибных за-
болеваний еще и фунгици-
дами. Только используйте 
препараты, которые мож-
но применять в этот пери-
од (см. рекомендации по 
употреблению. – авт.), что-
бы химия не сказалась на 
качестве плодов. 

Регулярно (хотя бы раз в 
неделю) осматривайте свои 

растения на предмет появ-
ления заболеваний, вреди-
телей, каких-либо дефек-
тов на листьях. Не жалея, 
выдергивайте заболевшие 
растения, чтобы болезнь 
не перекинулась на осталь-
ные.

Приходится работать и 
в цветнике. Клумбы сле-
дует регулярно поливать, 
рыхлить почву и пропалы-
вать. У растений удаляйте 
пожухлые бутоны – так вы 
продлите цветение. Мно-
голетним цветам и декора-
тивным кустарникам ле-
том необходима подкормка 
фосфором и калием. 

Êðàåâàÿ ãàçåòà äëÿ ñàäîâîäîâ, îãîðîäíèêîâ è ñåëüñêèõ õîçÿåâ
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ХУЖЕ НЕТУ  
ТОГО ЦВЕТУ 
Избавлять ли картошку  
от цветков?

Удалять у картофеля 
цветы, когда он цве-
тет? Спорят об этом, 

между прочим, не толь-
ко огородники, но и теоре-
тики.

Раньше ученые считали, 
что пользы от этих цветков 
никакой – один вред. Цве-
тущий картофель лишает 
огородника от 15 до 25 про-
центов урожая. Дело в том, 
что цветы оттягивают на 
себя питательные вещест-
ва. Из-за оттока органиче-
ских веществ клубни недо-
получают крахмала, бел-
ков и витамина С. Поэтому 
специалисты давали кар-
тофелеводам рекоменда-
ции обрывать бутоны, что-
бы растение не растрачи-
вало зря питательные ве-
щества. 

Однако в последнее 
время все больше специа- 
листов считают, что цве-
тение – это важный и от-
ветственный период в 
жизни растения. В пору, 
когда картофель дает 
цвет, под землей начина-
ют образовываться столо-
ны (белые ветви, на кон-
цах которых впоследст-
вии и развиваются клуб-
ни). А многие современ-
ные сорта вообще не спо-

собны образовывать пло-
ды. То есть, на самом деле 
у них появляются пусто-
цветы, которые много пи-
тания не забирают. 

Перейдите временно в 
статус натуралиста и по-
наблюдайте. После того 
как хозяин оборвет на 
картофеле цветы, начи-
нается сильное ветвление 
стеблей. На этих новых 
ветках вновь появляются 
цветы. Так вот, на это по-
вторное цветение сил у ра-
стения расходуется гора-
здо больше. Так что, обо-
рвав цветы, вы не толь-
ко не увеличите урожая, 
а даже поспособствуе- 
те его уменьшению.

Получается, обильно 
цветущий картофель – 
это, по сути, признак хо-
рошего урожая...

Вера ЛАВРОВА

НА ЗАМЕТКУ
На тех грядках, где 

вы убрали овощи (ре-
диску, редьку, ранние 
сорта картофеля и 
капусты, лук на перо и 
тому подобное), по-
сейте сидераты (расте-
ния, выращиваемые с 
целью последующей 
заделки в почву. – 
ред.). Они помогут 
защитить землю от 
нашествия сорняков и 
сами станут хорошим 
зеленым удобрением 
для тех культур, кото-
рые вы посеете на этих 
грядках следующей 
весной.

12
ведер

воды требуется 
иному дереву при 

поливе

ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ
Проверить данные рассу-
ждения можно на прак- 
тике. На одной карто-
фельной грядке цве-
ты оставьте, а на другой 
удалите. Осенью сравни-
те урожай и ответьте на 
вопрос для самих себя, 
надо ли обрывать цве-
ты на картофеле.

Фото с сайта sadovodka.ru (0+)

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

ДЕЛО ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ
На макушке лета заботимся о следующем сезоне

Вэтом месяце самая пора, 
чтобы заняться получе-
нием посадочного мате-

риала для сада и ягодных гря-
док.

Полуодревесневшие че-
ренки облепихи, сирени, 
рябины, винограда и дру-
гих растений разрежьте 
на черенки длиной 5-10 см 
с одним-двумя междоуз-
лиями. Нижние листочки 
удалите, оставить следует 

верхние. Черенки посади-
те под туннельное пленоч-
ное укрытие или в ящики 
с пятнадцатисантиметро-
вым слоем песка.

В пос ле днем с л у чае 
ящики ставят в тени, на-
крывая пленкой или сте-
клом. Главное, чтобы в том 
месте, где вы посадили че-
ренки, постоянно поддер-
живалась высокая влаж-
ность воздуха. Для этого 
черенки надо поливать в 
жаркую погоду два раза в 
сутки (утром и вечером) 
из лейки с мелким ситеч-
ком...

Для получения качест-
венного посадочного ма-
териала садовой земля-
ники (виктории) на двух-
летних посадках во время 
плодоношения выберите 
два самых урожайных ку-
ста. Отметьте их колыш-
ками.

Вес ной с ле д у ющего 
года удалите у этих кустов 
все цветочные побеги. Они 
дадут много усов, из кото-
рых можно будет сформи-
ровать новую грядку зем-
ляники.

ЧТОБ ЗАБОР  
НЕ «ДАВИЛ» ХОЗЯЕВ
Маленький участок с точки зрения дизайнера

Если у вас маленький дач-
ный участок, советую 
при планировке сада 

прислушаться к мнению спе-
циалистов – ландшафтных 
дизайнеров.

Так, например, они со-
ветуют строить на малень-
ком участке небольшой 
дом, устремленный вверх, 
чтобы он смотрелся про-
порционально саду. В от-
делке стоит использовать 
светлые материалы. 

А для дорожек лучше вы-
брать какой-нибудь мелкий 

насыпной материал. Это по-
может скрыть истинные 
размеры вашего участка.

Цен т ра л ьн у ю час т ь 
участка лучше занять газо-
ном, а деревья и кустарни-

ки высадить по краю. Учти-
те, высокие деревья в этом 
случае не годятся. Хорошо, 
что селекционеры вывели 
много карликовых и коло-
новидных сортов. Это позво-
лит дачнику и яблочко свое 
съесть, и грушу из собствен-
ного сада попробовать. 

Газону стоит сразу же 
придать форму. Это может 
быть квадрат, прямоуголь-
ник, овал, круг. Лучше не 
использовать форм с остры-
ми углами: ромба, треу-
гольника, звезды и тому 
подобных. В последую- 

щем углы сгладятся и газон 
потеряет форму. 

Наибольшую трудность 
в случае с маленьким сади-
ком вызовет его огражде-
ние. Забор должен быть та-

ким, чтобы не давил в пер-
вую очередь на самих хо-
зяев. Если всё же придется 
делать сплошной забор, в 
оформлении участка мож-
но использовать кулисные 
посадки растений, лианы и 
даже подвесные корзины. 

Если вы на своем не-
большом участке хотите 
создать некую интригу, то 
придайте газону Г- или Р-
образную формы. Так сра-
зу весь сад виден не будет. 
Или проложите по участ-
к у извилист ую дорож-
ку, которая плавно пове-
дет вас вдоль границ всего 
участка. Если все сделать 
правильно, то ваши гости 

будут уверены, что уча-
сток на самом деле боль-
ше, чем он есть на самом 
деле.  

Увеличат площадь сада 
и ярусы. Если цветник 

устроить ступеньками, хо-
рошо бы было, чтобы цве-
тущие растения росли там 
постоянно. 

Анна БЕЛОВА

Проложите по участку извилистую дорожку, которая  
плавно поведет вас вдоль границ всего надела.  

Если всё сделать правильно, ваши гости будут уверены,  
что участок больше, чем он есть на самом деле.

15
сантиметров

должна быть 
толщина песка  

в ящике для 
черенков

ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ
С целью создания гар-
монии хорошо бы дом 
и забор выполнить в 
едином стиле.

УСАДЬБА

НА ЗАМЕТКУ
Если необходимо размножить какой-то сорт смороди-
ны или крыжовника, достаточно просто пригнуть ветку 
к земле и зафиксировать ее шпилькой. Засыпьте это ме-
сто небольшим количеством разрыхленной земли. Далее 
следите, чтобы земля в этом месте всегда была немно-
го влажной. Осенью предстоит отделить получивший-
ся отводок с корнями от материнского растения и поса-
дить его на постоянное место произрастания.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАУЗНАЙ ПЕРМСКОЕ

ОХАНСК 

ПРИКАМЬЕ – 
РОДИНА СЛОНОВ

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

ЗДЕСЬ НАШЛИ ИСКОПАЕМОГО ГИГАНТА И ПЕРЕЖИЛИ ПАДЕНИЕ 
МЕТЕОРИТА – ЖИВУТ СЕБЕ И НЕ ВЕНЬГАЮТ

ОСНОВАНИЕ ОХАНСКА СВЯЗАНО С ОСВОЕНИЕМ ПРИКАМСКИХ ЗЕМЕЛЬ ДИНАСТИЕЙ СТРОГАНОВЫХ.  
ПО УКАЗУ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ИХ ВОТЧИНЫ  
В 1647 ГОДУ. СОГЛАСНО ЕЙ, НА ПРАВОМ БЕРЕГУ КАМЫ ЗНАЧИТСЯ ДЕРЕВНЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ДОМОВ, 
ЖИТЕЛИ КОТОРОЙ ПРОМЫШЛЯЮТ РЫБОЛОВСТВОМ, ПРИМЕНЯЯ ОСОБУЮ СНАСТЬ – ОХАНЬ. 

Вера  
ПАНИНА 
info@zwezda.su

В ранг города Оханск 
был возведен указом 
императрицы Ека-
терины II от 27 ян-

варя 1781 года, на девять ме-
сяцев раньше, чем был тор-
жественно открыт губерн-
ский город Пермь. Оханск 
стал центром огромного уез-
да, включавшего не только 
нынешние территории, но 
и местность, где сейчас рас-
положены Пермский округ 
и Кировский район столи-
цы Прикамья!

ЛЕГЕНДЫ 
Как центр уезда Оханск 

получает свой герб и дру-
гие регалии, но жизнь в нем 
остается сугубо сельской: 
жители города занимают-
ся земледелием, скотовод-
ством, охотой и рыбной лов-
лей. И ныне у жителей пре-
обладает умиротворенное 
настроение, чего нельзя не 
заметить.

Сохранилась и парочка 
альтернативных легенд о 
происхождении названия 
города. Одна из них гласит: 
была у одного парня зазно-
ба, но не отдавали родите-
ли Анну замуж за бедня-
ка. С горя пошла она к Каме 
и бросилась в реку с обры-
ва... А парень целыми дня-
ми бродил по берегу и при-

читал: «Ох, Анна! Ох, Анна!» 
Далеко по воде разносились 
его возгласы. Слышали это 
проплывавшие мимо рыба-
ки. Они и окрестили это ме-
сто – «Оханно»...

Но другое примечатель-
ное событие из жизни на-
всегда вписало Оханск в 
историю страны и мировой 
науки.

   
КАМНИ С НЕБА

18 августа 1887 года в 
Пермской губернии упал 
метеорит, что стало первым 
в России явлением подобно-
го рода, которое было доку-
ментально зафиксировано. 
Падение космического тела 
произошло около 12 часов  
30 минут при ясном небе. 

Люди увидели мчащийся 
под углом к земле огненный 
шар, за ним развевался ис-
крящийся хвост, следом тя-

нулся белый дым. Раздался 
оглушительный гром, и что-
то упало в воду рядом с охан-
ской пристанью. Вода стол-
бом взметнулась к небу. За се-
лом Таборы задрожала земля, 
побились окна в домах...

К месту переполоха на-
правилась экспедиция во 
главе с урядником, которая 
официально зафиксирова-
ла последствия падения ог-
ромного аэролита (так тогда 
называли метеориты). Не-
сколько крупных кусков ка-
менной породы извлекли из 
четырехметровой воронки 
неподалеку от Таборов, близ 
самого Оханска был найден 
удлиненной формы камень 
весом 1681 граммов. 

Метеорит назвали Охан-
ским, и он считается одним 
из крупнейших каменных 
метеоритов, которые когда-
либо рушились на Землю. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА СМ. НА СТР. 10Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

ОХАНСК – город в 60 км к юго-западу от Перми, 
административный центр Оханского городского округа,  
в который входит 60 населённых пунктов.  
Площадь округа – 1516 кв. км.

Население – 16,1 тыс. чел. (44 процента проживает в Оханске).

Река – Кама.

Основные достопримечательности: собор Успения Божьей 
Матери (кон.XVIII – 1829), дом купца Красильникова, дом купца 
Винокурова, дом мастерового человека Дмитрия Каменских, 
здания земской управы, и уездного казначейства, торговая 
лавка Соснина. 

1647 год – первое упоминание деревни Охань, вотчины русских 
промышленников Строгановых. 
1781 – возведение города по указу Екатерины II.
1783 – утвержден герб Оханска.
1829 – открыт каменный Успенский собор (высота колокольни 
– 47 м).
1887, 30 (18) августа – падение оханского метеорита.
1951 – основан совхоз «Ягодный». 
1995 – впервые проведен праздник «Оханский уезд».
2010 – обнаружены останки трогонтериевого слона, возраст 
примерно 200 тыс. лет.

ПИРОГ С СОЛЕНЫМИ  
РЫЖИКАМИ
ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ ГОТОВИТСЯ  
ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

Соленые рыжики про-
мыть для избавления 

от излишней соли. Откинуть 
грибы на дуршлаг, дать воде 
стечь. После этого нарезать 
мелкими кусочками.

Разогреть сковороду, 
налить растительное масло. Обжарить рыжики в масле до появ-

ления золотистой корочки.
Лук очистить от кожуры. Пассировать нарезанные мелким ку-
биком луковицы в отдельной сковороде. Чтобы они приобрели 

яркий и насыщенный золотистый оттенок, к ним добавляют немного 
сахарного песка.

Смешать лук с грибами, 
посолить смесь по вкусу.
Готовое тесто раскатать в пласт и разделить на две части. 
Одну половину раскатать тонким слоем и немного присыпать 

мукой. Она соберет у начинки лишнее масло и влагу. Выложить луко-
во-грибную смесь в форму.

Вторую половину теста также раскатать и накрыть ею сформи-
ровавшийся пирог. Защипнуть края и наколоть поверхность 

вилкой, чтобы лишний воздух выходил, а начинка лучше пропека-
лась. Для смазывания теста можно использовать яичный белок или 
крепкий чай. Это поможет приобрести красивую корочку.

Выпекать изделие следует при 200 градусах в течение 30 минут 
до готовности. 
Перед подачей пирог можно смазать растительным маслом и 
украсить свежей зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ГОТОВИМ ПО-ОХАНСКИ
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Сообщение о нем на за-
седании Русского физико-
химического общества сде-
лал в том году сам великий 
Дмитрий Менделеев. Метео-
рит получил имя Оханск 
НII(4).

Место падения метеори-
та на склоне высокого хол-
ма недалеко от поселка Та-
боры объявлено геологиче-
ским памятником природы. 

 
ОХАНСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Степной мамонт, он же 
трогонтериевый слон, про-
живал в окрестностях Охан-
ска в интервале от 600 до  
370 тысяч лет назад. Но по-
пался он на глаза только в 
XXI веке. В 2010 году дотош-
ные оханские рыбаки уви-

дели торчащий из подмы-
того рекой берега бивень. 
Сообщили в краевой музей.

Найденное уже в первый 
год экспедиции ископаемое 
бедро позволило вычислить 
принадлежность животно-
го и его размеры. Находка 
оказалась уникальна в мас-
штабах России: в одном ме-
сте оказался даже не один, а 
целых два скелета трогон-
териевых слонов, причем 
сохранившихся почти пол-
ностью!.. Мало того, они там 
были не одни: обнаружены 
останки еще шерстистого 
носорога, древней лошади, 
бизона, оленя, мелкого хищ-
ника вроде лисицы!.. Так в 
мировой палеонтологии по-
явилось понятие Оханское 
местонахождение.

ОХАНСКОЕ ИСКОННОЕ
Оханск – известное гриб-

ное место на карте Пермско-
го края. Одно из фирменных 
блюд оханцев – грибной пи-
рог. Причем пироги пекут 
не только из свежесобран-
ных, но и из соленых гри-
бов. Еще любят лесные яго-
ды да и садовые. Это свое- 
образное наследие оханско-
го совхоза «Ягодный», обра-
зованного в Оханске в 1951 
году на базе подсобного хо-
зяйства пермского завода 
им. Дзержинского.

Свои садово-огород-
ные достижения, охотни-
чьи трофеи и промысло-
вые успехи оханцы тради-
ционно представляют на 
сентябрьском празднике 
«Оханский уезд», который 
проводится с 1995 года. Его 
предпочитают здесь даже 
больше, чем июльский 
День города. Сейчас город-

ской праздник превратился 
в межмуниципальный фе-
стиваль.

Народное гуляние про-
ходит обычно на городском 
стадионе, куда съезжаются 
творческие коллективы из 
сел округа и гости из сосед-
них районов. 

Радует своим изобилием 
«Купеческий ряд» – выставка-
продажа изделий мастеров 
прикладного творчества. Из-
делия из лозы, соломки, би-
сера, камня и даже тополи-
ного пуха, расписные тарел-
ки, вязаные коврики, бижу-
терия, расшитые прихватки 
и грелки на чайники. Здесь 
же заодно можно поучиться 
делать многое из перечислен-
ного своими руками.

Часто праздник закан-
чивается приглашением на 
экскурсию в музей «Стари-
на оханская» и галерею ху-
дожника Павла Шардакова. 

ОХАНСКОЕ УНИКАЛЬНОЕ  
Заслуженный худож-

ник России Павел Шарда-
ков (1929–2007), уроженец 
деревни Копылы Оханско-
го района. 

Он окончил Свердлов-
ское художественное учили-
ще им. И. Д. Шадра, диплом-
ная работа там называлась 
«Первый хлеб – государст-
ву». В 1952 году поступил в 
Ленинградское высшее ху-
дожественно-промышлен-
ное училище им. В. И. Му-
хиной и развивался как ху-
дожник-монументалист. 
Еще учась, он получил не- 
обычное задание – проил-
люстрировать учебник по 
пластической анатомии. С 
тех пор студенты изучают 
этот предмет по рисункам 
Шардакова.

Его работы можно уви-
деть и в Перми: он создал 
мемориал Добровольческо-
му танковому корпусу, рас-
писал вестибюль Пермского 
хореографического училища. 
Шардаков был автором ци-
кла картин «Поход Ермака» 
для Музея истории реки Чу-
совой. Творчество художни-
ка было востребовано в СССР. 
Например, он автор знаме-
нитой панорамы «Сталин-
градская битва» в Волгограде.

В Оханске музей худож-
ника расположен в бывшем 
здании реального училища. 

ПРИКАМЬЕ – 
РОДИНА СЛОНОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА. НАЧАЛО НА СТР. 9

КАК  
ГОВОРЯТ  
В ОХАНСКЕ
• «Честь имею кланяться – 

сумею ли понравиться?»  
Вот такое здесь в употребле-
нии приветствие.

• беспрОшный – бестолковый 
человек (по-видимому,  
от слова «прок»). 

• парУшка – баня.
• пОмочь – соседская помощь 

(говорят, когда собираются 
на совместную работу).   

• кУржаветь – покрыться  
инеем (борода закуржевела).

• вЕньгать – плакать, хныкать 
(«ну что ты веньгаешь!» – 
говорят, обращаясь к плачу-
щему ребенку).

У НАС ТАК ГОВОРЯТ!

КОРЗИНА ДЛЯ ГРИБОВ 
СВОИМИ РУКАМИ

1 Ива идеально подходит по причине своей гибкости и податливос-
ти; на её ветках не должно быть отростков. Инструменты: нож, се-

катор, шило, плоскогубцы, вес. 

2 Сложить ветки в большую емкость, залить кипятком и кипятить 
два часа после чего остудить и отделить кору от веток.

3 Плести начинают с донной части. Берем восемь прутиков одинако-
вой длины. Отделяем четыре штуки и в центре делаем небольшое 

отверстие. Затем расщепляем и вставляем четыре других веточки. По-
лучится импровизированный крест 4х4. Если расположить выгнутой 
стороной вверх, дно получится более прочным.

4 Закрепить дно можно при помощи витого плетения. Для этого от-
бираются два более мягких прутика. Они перекручиваются между 

собой. С их помощью надо обмотать четыре стороны создаваемого до-
нышка в два ряда.

5 В процессе плетения надо обкручивать прутики. Каждый обмо-
танный прутик должен располагаться в промежутках между ве-

точками обмотки. 

6 Если прутик закончился, надо вставить заостренный кончик новой 
веточки в завершающие два рядка между прутиками. Его нужно 

аккуратно согнуть и обрезать излишек старого побега. Плетение про-
должается до тех пор, пока не достигнут нужный размер дна.

7 Новый прутик поворачивается заостренным концом и приклады-
вается вдоль прутиков основы. При этом старые кончики следу-

ет аккуратно обрезать. Новые веточки зажимаются и сгибаются под 
углом 90 градусов вертикально по направлению вверх. Плетение будет 
вестись уже новой лозой.

8 Прутики загибаются вверх с шагом через два влево, потом вниз и в 
конце приводим в вертикальное положение. Два оставшихся прута 

загнуть не получится, поэтому их закручивают вокруг первых. Анало-
гично обрабатываются все остальные элементы будущей корзинки.

9 Прутья не должны выпадать, поэтому их связывают. Берется еще 
три прутика. Последний левый надо согнуть вправо перед осталь-

ными и завести его за третий. Потом он возвращается в первоначаль-
ное положение. Аналогичные манипуляции надо произвести и с остав-
шимися двумя веточками.

МАСТЕРИМ ПО-ОХАНСКИ

Трогонтериевый слон (или степной мамонт, Mammuthus trogontherii) – предок шерстистого мамонта. 
Сам шерсти не имел. Характерен для плейстоценового периода. Обитал ок. 660 – 200 тыс. лет назад.
«Оханский» слон был три метра десять сантиметров высоты в плечах. Длина бивня – 250 сантиметров, 
диаметр бивня – 19 сантиметров. Возраст оценивается в 40 лет. Масса взрослой особи была девять тонн 

«В недрах земли» (1967). Репродукция из виртуального музея Павла Шардакова (0+)
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Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕПРОГРАММА (25–31 ИЮЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

5.00, 9.05 "Доброе утро" (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

5.00, 9.30 Утро России (16+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (16+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (16+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (16+)

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 Х/Ф "СОФИЯ" (16+)
1.05 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 

(12+)
2.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.30, 0.30 "Петровка, 38" (16+)
8.50 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
10.35, 4.40 Д/ф "Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Леонид Сере-

бренников" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 3.15 Т/С "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 

(12+)

17.00 Д/ф "Наталья Богунова. Тайное 
безумие" (16+)

18.10 Т/С "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО
ГО" (16+)

22.40 "10 самых... Богатые жёны" 
(16+)

23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 
как проклятье" (16+)

0.45 "Прощание. Сергей Дорен-
ко" (16+)

1.30 "Хроники московского быта. 
Страшный суд по-совет-
ски" (12+)

2.10 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь" (16+)

2.50 "Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабёж" (16+)

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

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

"Сегодня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

21.45 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 
(16+)

0.00 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва храмо-
вая (16+)

7.00 "Другие Романовы". "Праздник 
на краю пропасти". (16+)

7.30 "Истории в фарфоре". Докумен-
тальный сериал. "Фарфоро-
вые судьбы". (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Бинг Кросби (16+)

8.25 Х/Ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ (16+)
10.15, 1.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Александр Резанов. 
Владимирский дворец. (16+)

10.45 ACADEMIA. Сигурд Шмидт. 
"История государства Рос-
сийского" Н.М. Карамзина". 
2-я лекция (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.20 Д/ф "Скучная жизнь Марио 

Дель Монако" (16+)13.15 
Х/Ф "МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ" (0+) 2 С.

14.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" (16+)

15.05, 0.25 АНСАМБЛИ. Квартет име-
ни Давида Ойстраха (16+)

15.55 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА. ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (16+)

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕ-
АТР ИМ.ЕВГ.ВАХТАНГОВА. Ев-
гений Карельских, Людми-
ла Максакова, Алла Казан-
ская, Марианна Вертинская, 
Вячеслав Шалевич в поста-
новке Александры Реми-
зовой "Идиот". Запись 1979 
года. (16+)

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Павлово (Нижегородская об-
ласть). (16+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.35 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИКТОРА МЕРЕЖКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. (16+)

21.25 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ" (16+) 

23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеландже-
ло Буонарроти. "Страшный 
суд" (16+)

23.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец" (16+)

1.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ."Звезда Валентины 
Караваевой". Рассказывает 
Полина Кутепова (16+)

1.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени" (16+)

2.40 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Аппарат Илиза-
рова" (16+)

5.00, 6.00 "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 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.25 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 

(16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

2" (16+)

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

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

ха" (0+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+). Научно-развле-

кательный журнал (16+)
10.00 "Уральские пельмени". 

"Смехbook" (16+)
10.35 Х/Ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ" (16+)
13.25 Т/С "МОДНЫЙ СИНДИКАТ" 

(16+)
16.45 Т/С "СЁСТРЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК3" (16+)

22.05 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ" (16+)

0.00 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
2.05 Х/Ф "ГОРЕТВОРЕЦ" (16+)
3.45 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
8.30 "Перезагрузка" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" 
(16+)

21.00, 21.30 Т/С "ДВА ХОЛМА" (16+)
22.00 Х/Ф "ПОКОЛЕНИЕ ВОЯД

ЖЕР" (16+)
0.05 Х/Ф "ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ

СПРИНГС" (16+)
1.40, 2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

(16+)
4.10, 5.00 "Открытый микрофон" - 

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 19.00, 5.00 "Ново-
сти" (16+)

8.05, 21.05, 0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир (16+)

11.15, 14.40, 4.40 Специальный ре-
портаж (12+)

11.35, 2.45 Т/С "ТРЕТИЙ ПОЕДИ
НОК" (16+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (16+)
15.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
16.55 Футбол. Международный тур-

нир. Женщины. 1/2 финала. 
"Локомотив" - "БИИК-Шым-
кент" (Казахстан). Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

19.05 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

21.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд миро-
вого хоккея. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

23.20 VII Международные спортив-
ные игры "Дети Азии". Цере-
мония открытия. Трансляция 
из Владивостока (0+)

1.00 Х/Ф "ЭЛАСТИКО" (16+)
5.05 "Третий тайм" (12+)
5.35 "Катар-2022" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Прыж-
ки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)

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

8.35, 4.30 "Давай разведёмся!" (16+)
9.35, 2.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 0.25 "Понять. Простить" (16+)
12.55, 22.50 "Порча" (16+)
13.25, 23.25 "Знахарка" (16+)
14.00, 23.55 "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/Ф "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
19.00 Т/С "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА

ЛА" (16+)
1.15 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Извес-
тия" (16+)

5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.40 Т/С 
"ПАСЕЧНИК" (16+)

9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С "НЕ ПО
КИДАЙ МЕНЯ" (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

5.00, 9.05 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

вости"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15 Информа-

ционный канал (16+)
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса (12+)
0.10 "Информационный канал" (16+)
1.20 "Айвазовский. На гребне вол-

ны" (12+)
2.15 "Информационный канал" (16+)
4.55 "Россия от края до края" (12+)

5.00, 9.30 Утро России (16+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (16+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (16+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (16+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/Ф "ЛЕГЕНДА №17" (6+)
23.50 Х/Ф "ТРЕНЕР" (16+)
2.20 Х/Ф "ДУЭЛЯНТ" (16+)

6.00 "Настроение" (16+)
8.40, 11.50 Х/Ф "ПАПА НАПРОКАТ" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ

НЫ УСТИНОВОЙ. "СТО ЛЕТ 
ПУТИ" (12+)

14.50 Город новостей (16+)

17.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты" (16+)

18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. "ЖИЗНЬ ПОД ЧУ
ЖИМ СОЛНЦЕМ" (12+)

19.55 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
21.55 Д/ф "Закулисные войны. Юмо-

ристы" (16+)
22.35 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
0.05 Х/Ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ" (6+)

1.35 "Петровка, 38" (16+)
1.50 Х/Ф "ОКНА НА БУЛЬВАР" (16+)
4.45 Д/ф "Актёрские драмы. Роль как 

проклятье" (16+)
5.25 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 

признание" (16+)

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

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

годня"
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/С "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

21.45 Х/Ф "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (16+)
23.20 "Чайф 35+". Концерт (6+)
1.10 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
1.40 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

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

7.00 "Другие Романовы". "Портрет на 
аверсе". (16+)

7.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" (16+)

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Орсон Уэллс (16+)

8.25, 23.50 Х/Ф "ДАВИД И ГОЛИ
АФ" (16+)

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

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Дом Лаваля. (16+)

10.45 ACADEMIA. Александр Ужан-
ков. "Герой нашего време-
ни" (16+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
12.15 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Денщик" 
(16+)

12.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец" (16+)

13.25 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ" (16+) 

15.05 АНСАМБЛИ. КВИНТЕТ. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха (16+)

15.40 Д/ф "Главные слова Бориса 
Эйфмана" (16+)

17.05 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕ-
АТР САТИРЫ. Нина Архипо-
ва, Татьяна Пельтцер, Георгий 
Менглет в постановке Марка 
Захарова и Александра Шир-
виндта "Проснись и пой!". За-
пись 1974 года. (16+)

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
"Звезды белых ночей" (16+)

19.45 "Смехоностальгия" (16+)
20.15 Д/ф "Молодинская битва. За-

бытый подвиг" (16+)
21.00 Х/Ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 

(16+)
1.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

"Звезда Зои Фёдоровой". 
Рассказывает Катерина Шпи-
ца (16+)

1.40 ИСКАТЕЛИ. "Земля сокровищ"
2.30 "Шут Балакирев". "Про Ерша Ер-

шовича". Мультфильмы для 
взрослых (16+)

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

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

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

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы". (16+)
20.00 Х/Ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
22.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ" (16+)
23.25 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ" (16+)
0.40 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕ

КЛА" (16+)
2.40 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ

НОЕ РОДСТВО" (16+)
4.10 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)

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

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

ха" (0+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+). Научно-развле-

кательный журнал (16+)
10.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ

ДИЕ" (16+)
11.55 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК3" (16+)
14.00 "Уральские пельмени". 

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

(16+)

21.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
23.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ2" 

(16+)
1.00 Х/Ф "ХОЛМС И ВАТСОН" (16+)
2.35 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

16.50 Х/Ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
(16+)

19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Импровизация" - "Дайджест" 

(16+)
23.00 "Прожарка" - "Семен Слепа-

ков" (18+)
0.00 Х/Ф "ВОЛК С УОЛЛСТРИТ" 

(16+)
3.00, 3.45 "Импровизация" (16+)
4.35 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

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

жест" (16+)

8.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 0.10, 
5.00 "Новости"

8.05, 18.40, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ" 
(16+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40 "Лица страны. Анна Сень" (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ТРЕТИЙ ПОЕДИ

НОК" (16+)
17.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области (0+)
19.15 Международные соревнова-

ния "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

21.30 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 
(16+)

23.00 Д/ф "Борзенко: Ринг за колю-
чей проволокой" (16+)

1.00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
3.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Красноярска (0+)

4.40 "Лица страны. Анна Сень" (12+)
5.05 "РецепТура" (0+)
5.35 "Катар-2022" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Прыж-
ки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)

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

8.40, 3.00 "Давай разведёмся!" (16+)
9.40, 1.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 0.30 "Понять. Простить" (16+)
13.00, 23.00 "Порча" (16+)
13.30, 23.30 "Знахарка" (16+)
14.05, 0.00 "Верну любимого" (16+)
14.40 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" 

(16+)
19.00 Т/С "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА

ЛА" (16+)
4.40 "6 кадров" (16+)

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

5.30, 6.10, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/С "ПА
СЕЧНИК" (16+)

7.00, 8.15, 9.30, 10.15, 11.40 Т/С "БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 
(16+)

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 23.30, 
0.10 Т/С "СЛЕД" (16+)

1.00 "Светская хроника" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
10.15 "Высоцкий. "Где-то в чужой не-

знакомой ночи..." (16+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05, 15.15 "Крещение Руси" (12+)
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пь-

ехи. "Я отпустила свое счас-
тье" (12+)

19.20 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "НЕ ЖДАЛИ" (16+)
1.20 "Наедине со всеми" (16+)
3.35 "Россия от края до края" (12+)

5.00 Утро России (16+)
8.00 "Местное время. Вести - Пермь" 

(16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 "По секрету всему свету" (16+)
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (16+)
10.10 "Сто к одному" (16+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (16+)
11.30 "Доктор Мясников". (12+)
12.35 Т/С "ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф "РЫЖИК" (16+)
0.50 Х/Ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (16+)
4.00 Х/Ф "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (16+)

5.55 Х/Ф "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" (16+)

7.30 "Православная энциклопе-
дия" (6+)

7.55 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 
охота" (16+)

8.30 Х/Ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)
10.10 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 6.35 "Петровка, 38" (16+)

11.55 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
13.40 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА

БУШКИ" (16+)
17.30 Х/Ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО

ГО" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Прощание. Маршал Ахроме-

ев" (16+)
22.40 "90-е. Голые Золушки" (16+)
23.25 "Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили" (16+)
0.05 "Хроники московского быта. 

Женщины Ленина" (12+)
0.45 "10 самых... Брошенные жёны 

звёзд" (16+)
1.10 "10 самых... Молодые дедуш-

ки" (16+)
1.40 "10 самых откровенных сцен в 

советском кино" (16+)
2.05 "10 самых... Богатые жёны" (16+)
2.35 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого" (16+)
3.15 Д/ф "Людмила Марченко. Де-

вочка для битья" (16+)
3.55 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой" (16+)
4.35 Д/ф "Наталья Богунова. Тайное 

безумие" (16+)
5.15 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты" (16+)
5.55 Д/ф "Закулисные войны. Юмо-

ристы" (16+)

4.50 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 "Едим дома" (16+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Ма-

лозёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.30 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

22.15 "Маска" (12+)
0.45 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
1.45 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

6.30 "Фридрих Дюрренматт "Авария" 
в программе "Библейский 
сюжет" (16+)

7.05 "Кораблик". "Сказка о царе Сал-
тане". Мультфильмы (16+)

8.10 Х/Ф "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" (0+) 
9.25 "Обыкновенный концерт" (16+)
9.50 "Передвижники. Архип Куинд-

жи". (16+)
10.20 Х/Ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 

(16+)
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА (16+)
13.30, 1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк. (16+)
14.15 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (16+)
14.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

БОЛЬШОГО. Марис Лие-
па, Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова в бале-
те "Спартак". Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 
1970 года (16+)

17.15 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Кулико-
во поле" (16+)

17.45 "Песня не прощается... 1978 
год" (16+)

19.05 ИСКАТЕЛИ. "Клады озера Ка-
бан". (16+)

19.50 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Да-
вид Голощекин. (16+)

20.45 Х/Ф "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 
(16+)

23.00 "Вертинский. Русский Пьеро". 
Спектакль-концерт Николая 
Мартона в Александринском 
театре (16+)

23.55 Х/Ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 
(16+)

1.45 ИСКАТЕЛИ. "Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла" (16+)

2.30 "Балерина на корабле". "Великая 
битва Слона с Китом". Муль-
тфильмы для взрослых (16+)

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

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

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

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

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

рем Прокопенко". (16+)
14.30 "СОВБЕЗ". (16+)
15.30 "Кто наживается на Украине?" 

Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.00 "Засекреченные списки. 5 пре-
ступлений украинских наци-
стов". Документальный спец-
проект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ВОДНЫЙ МИР" 
(16+)

21.05 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
23.25 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО

ВТОРНЫЙ УДАР" (16+)
1.20 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" 
(16+)

3.00 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН
ДА НАЧИНАЕТСЯ" (16+)

4.35 "Тайны Чапман". (16+)

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

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" (0+)
8.25, 10.35 "Шоу "Уральских пельме-

ней" (16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (16+)
10.00 "InТуристы". 1 с. (16+)
11.35 Х/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
13.25 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК" (16+)
16.10 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ" (16+)

19.00 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (16+)
21.00 Х/Ф "ОХОТНИК НА МОН

СТРОВ" (16+)
23.00 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА

ЛИПСИС" (16+)
0.50 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА3" (16+)
2.30 Х/Ф "ХОЛМС И ВАТСОН" (16+)
3.50 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код"
7.30 М/ф "Чудо-Юдо" (0+)
9.00 "Перезагрузка" (16+)
9.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 6.45 

"Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 "Комеди Клаб" (16+)

21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00, 23.30 "ХБ" (18+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40 "Импровизация" - "Дайджест" 

(16+)
3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл". Сезон 2018 

(16+)
5.55 "Открытый микрофон" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пенья vs Нуньес. Лучшие 
бои (16+)

9.00, 11.10, 14.05, 16.55, 5.00 "Ново-
сти" (16+)

9.05, 14.10, 1.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир (16+)

11.15 М/ф "Как утёнок-музыкант 
стал футболистом" (16+)

11.25 М/ф "Кто получит приз?" (16+)
11.35 Х/Ф "ВИРУСНЫЙ ФАКТОР" 

(16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

"Локомотив-Пенза" - "Ени-
сей-СТМ" (Красноярск). Пря-
мая трансляция (16+)

17.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)

19.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая транс-
ляция (16+)

23.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
"Лейпциг" - "Бавария". Пря-
мая трансляция (16+)

2.30 Х/Ф "БРЮС ЛИ" (16+)
5.05 "Всё о главном" (12+)
5.35 "Катар-2022" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Син-
хронное плавание. Трансля-
ция из Казани (0+)

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из 
США (16+)

6.30, 5.05 "6 кадров" (16+)
8.05 Х/Ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА

МУЖ" (16+)
9.25 Х/Ф "РОДНЯ" (16+)
11.25, 2.05 Х/Ф "НЕ ОТПУСКАЙ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.55 Х/Ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 

(16+)
5.30 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" 

(16+)

5.00 М/с "Маша и Медведь"
5.10, 5.50, 6.25, 7.10, 7.55, 8.45, 9.40 Т/С 

"ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
10.35 Х/Ф "МОРОЗКО" (0+)
12.15, 13.15 Х/Ф "КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ" (16+)
14.15, 15.05, 16.00 Д/С "ОНИ ПОТРЯ

СЛИ МИР"
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15, 0.00, 0.45 
Т/С "СЛЕД" (16+)

1.30, 2.20, 3.15, 4.05 Т/С "ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.10, 6.10 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)

6.00, 12.00, 14.15, 18.00 "Новости"
7.00, 12.10 "День Военно-морского 

флота РФ". Праздничный ка-
нал (0+)

10.00 "Цари океанов. Путь в Аркти-
ку" (12+)

11.10, 14.35, 18.15 Т/С "АНДРЕЕВ
СКИЙ ФЛАГ" (16+)

13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота 
РФ (0+)

21.00 "Время" (16+)
22.35 Х/Ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (16+)
0.20 "Наедине со всеми" (16+)
2.35 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 3.15 Х/Ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" (16+)
7.15 "Устами младенца" (16+)
8.00 События (16+)
8.35 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым" (16+)
9.10 "Сто к одному" (16+)
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 "Вести"
10.30, 14.15 Т/С "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 

(16+)
13.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ 
(16+)

18.00 "Песни от всей души". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
Специальный праздничный 
выпуск ко Дню военно-мор-
ского флота РФ. (12+)

22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)

1.00 Х/Ф "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ" 
(16+)

1.40 Х/Ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ" (0+)

6.45 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
8.15 Х/Ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ

ЦА" (0+)
9.55 "Знак качества" (16+)
10.50 "Святые и близкие. Федор Уша-

ков" (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/Ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ" (6+)

13.30 "Москва резиновая" (16+)
14.45 "Смешная широта". Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16.30 Х/Ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ"
20.05 Детективы Виктории Платовой. 

"Хрустальная ловушка" (12+)
23.50 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА" (16+)
1.20 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
3.00 Х/Ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО

ГО" (16+)

4.50 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.45 Т/С "ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" 
(16+)

22.25 "Маска" (12+)
0.55 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
1.55 Т/С "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Кулико-
во поле" (16+)

7.00 "Капризная принцесса". "Дюймо-
вочка". Мультфильмы (16+)

7.50 Х/Ф "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт" (16+)
10.40 Х/Ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 

(16+)
11.50 ОСТРОВА. Анатолий Кузне-

цов. (16+)
12.35, 1.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк. (16+)
13.15 "Коллекция". Документальный 

сериал. "Музей парфюмерии 
во Флоренции". (16+)

13.45 Д/ф "Весёлые ребята". Мы бу-
дем петь и смеяться, как 
дети!" (16+)

14.25 Х/Ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+)
15.55 ЮБИЛЕЙ ЭДИТЫ ПЬЕХИ. "Поет 

Эдита Пьеха" (16+)
17.10 Д/ф "Космические спасате-

ли" (16+)
17.50 "Пешком...". Музей-заповедник 

"Коломенское". (16+)
18.20 Д/ф "Русские в океане. Адми-

рал Лазарев" (16+)
19.05 "Романтика романса" (16+)
20.00 Х/Ф "БЕЛОРУССКИЙ ВО

КЗАЛ" (12+)
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016 (16+)
23.25 Х/Ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+) 
1.40 ИСКАТЕЛИ. "Сокровища Радзи-

виллов" (16+)
2.30 "Что там, под маской?". "Гром не 

грянет". Мультфильмы для 
взрослых (16+)

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
5.55 Х/Ф "ОГОНЕКОГНИВО"
7.30, 9.00 Х/Ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+)

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

9.55 Х/Ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 
(16+)

11.50, 13.00 Х/Ф "ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА" (16+)

14.40, 17.00 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ" (16+)

17.30, 19.55 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО
ВЫЙ ПОХОД" (16+)

20.30 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА" (16+)

23.25 Х/Ф "ОСОБНЯК "КРАСНАЯ 
РОЗА" (16+)

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

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

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

6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 "Мультфильмы" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
7.30 М/с "Царевны" (0+)
7.50 М/с "Том и Джерри" (0+)
8.05 Х/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ" (12+)
9.55 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
12.00 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ2" 

(16+)
14.00 Х/Ф "ХЭНКОК" (16+)
15.45 Х/Ф "МАДАГАСКАР" (6+)
17.25 Х/Ф "МАДАГАСКАР2" (6+)
19.15 Х/Ф "МАДАГАСКАР3" (6+)
21.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ

ЯМИ" (16+). ФАНТАСТИЧЕ
СКАЯ КОМЕДИЯ

23.20 Х/Ф "ОХОТНИК НА МОН
СТРОВ" (16+)

1.15 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
3.10 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)

7.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (0+)
9.00 М/ф "Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе" (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/С "СА
ШАТАНЯ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/Ф "ОСТРОВ" 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл". Сезон 2019 

(16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)
5.50, 6.40 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из 
США (16+)

10.00, 11.30, 0.00, 4.45 "Новости" 
(16+)

10.05, 18.55, 0.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир (16+)

11.35 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.50 Х/Ф "ЭЛАСТИКО" (16+)
13.35 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Казани (16+)

14.40 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Синхронное плавание. Пря-
мая трансляция из Каза-
ни (16+)

15.55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

17.55 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Казани (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Торпедо" 
(Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании (16+)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

1.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Лью-
иса. Трансляция из США (16+)

2.30 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ" 
(16+)

4.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Трансляция из Каза-
ни (0+)

6.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Син-
хронное плавание. Трансля-
ция из Казани (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (0+)

6.30, 5.20 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ" (16+)

7.15 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
9.10 Х/Ф "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ" 

(16+)
11.00 Х/Ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 

(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45 Х/Ф "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
2.20 Х/Ф "НЕ ОТПУСКАЙ" (16+)

5.00, 5.50, 6.40, 7.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 0.30, 1.05, 1.40, 
2.15 Т/С "СЛЕД" (16+)

2.50, 3.35, 4.15 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОЩУТИТЬ ГАРАЖ СВОИМ 
Что и как делать, чтобы оформить в собственность дом для автомобиля и землю под ним?
Андрей ПАНИН 
info@zwezda.su

В 2021 году в России 
вступил в силу фе-
деральный закон 
«о гаражной амни-

стии», позволяющий в упро-
щенном порядке оформить 
собственность на индивиду-
альные гаражи и земельные 
участки с ними.

Как сообщили нам в ми-
нимущества края, с нача-
ла действия закона в При-
камье оформлено в общей 
сложности более 1,5 тысячи 
участков и гаражей.

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО
Какие документы потре-

буются для оформления га-
ража в собственность? Это 
могут быть: технический 
паспорт, невзирая на его 
давность, справка о выпла-
те пая в гаражном коопера-
тиве, документы о наследст-
ве или покупке гаража. 

Следующий шаг: нужно 
выяснить, стоит ли земель-
ный участок под гаражом на 
кадастровом учете. Эту ин-
формацию можно получить 
в Росреестре, многофункцио- 
нальном центре, филиале 
кадастровой палаты, в мест-
ной администрации. 

Если ваша земля на када-
стровом учете, можно сра-
зу переходить к оформле-
нию. Если нет, надо обра-
зовать этот земельный уча-
сток. То есть самостоятельно 

или с помощью кадастро-
вого инженера, заключив с 
ним договор, подготовить 
схему расположения границ 
участка под гаражом.

Дальнейшие шаги: пред-
варительное согласование 
земельного участка в орга-
нах местной или государст-
венной власти, или в управ-
лении Росимущества, если 
земля находится в феде-
ральной собственности. И, 
при положительном ответе, 
подготовка межевого пла-
на участка, а также техплана 
гаража (это тоже может сде-
лать кадастровый инженер).

Когда кадастровый ин-
женер сообщил, что доку-
менты готовы, нужно обра-
титься в Росреестр для по-
становки земельного участ-
ка на государственный ка-
дастровый учет. Получив 
выписку из ЕГРН на земель-

ный участок под гаражом, 
вы с документами на руках 
(техплан на гараж, выписка 
из ЕГРН, решение о предва-
рительном согласовании на 
участок) обращаетесь в ад-
министрацию. Орган влас-
ти должен принять реше-
ние о бесплатном предо-
ставлении участка в собст-
венность, подать заявление 
в Росреестр и передать вам 
документы, подтверждаю-
щие регистрацию прав соб-
ственности.

С получением выпи-
ски из ЕГРН на земельный 
участок и гараж вы можете 
чувствовать себя его полно-
правным хозяином.

НЕ СТАТЬ «ДОБЫЧЕЙ» 
МОШЕННИКОВ

Большая работа по на-
полнению ЕГРН необходи-
мой информацией прово-
дится сегодня в Прикамье. 
Это делается в рамках за-
кона о выявлении право-
обладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимо-

сти. Он действует в России 
с июня 2021 года, цель – во-
влечь в гражданский оборот 
земельные участки, здания, 
строения, квартиры, пра-
ва на которые возникли до  
31 января 1998 года, но све-
дения о них до сих пор не 
попали в ЕГРН. Как сообща-
ют в минимущества регио-
на, за год муниципалитета-
ми внесена информация о 
выявленных владельцах в 
отношении более 1 100 ра-
нее учтенных объектов. Чи-
сло граждан, самостоятель-
но оформивших свои права 
на землю, жилье и различ-
ные постройки превысило 
22 тысячи. 

ЕГРН – единственный 
ресурс, подтверждающий 
права на земельные участ-
ки или другие объекты не-
движимости. 

– Это обеспечивает гра-
жданам дополнитель-
ную защиту имуществен-
ных интересов, дает воз-
можность в любой мо-
мент оперативно распоря-
диться своей недвижимо-
стью и помогает оградить 
их от действий мошенни-
ков, – подчеркнул губер-
натор края Дмитрий Ма-
хонин на заседании реги-
онального кабинета мини-
стров 6 июля. – И для нас 
важно, что Прикамье вхо-
дит в число лидеров в Рос-
сийской Федерации по реа-
лизации данных процедур.

Губернатор поручил про-
фильным ведомствам и гла-
вам муниципалитетов уси-
лить информирование жи-
телей края по поводу воз-
можности воспользоваться 
своими правами.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 465 633
Вакцинированы

II этап

1 393 607
Заразились

372 671
+77 

случаев
за последние 

сутки
* По данным оперштаба по Пермскому краю на 21 июля

Выздоровели

363 238

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей МЕЛЬНИКОВ, председатель коми-

тета по промышленности, экономической по-
литике и налогам Законодательного собрания 
Пермского края:

–В июне нами принят краевой закон, служа-
щий тем же целям: расширен перечень документов, кото-
рыми может воспользоваться гражданин, оформляя га-
раж в собственность. Федеральным законом было пред-
усмотрено семь оснований, мы добавили еще пять. На-
пример, если гражданин платил налог за данный земель-
ный участок, это является подтверждением, что он мо-
жет претендовать на свой гараж!.. Процедурой «гараж-
ной амнистии» в нашем крае воспользовались на сегод-
ня владельцы уже более 500 гаражей и свыше 1,5 тысячи 
земельных участков.

СПРАВКА
 «ЗВЕЗДЫ»

Воспользоваться «гараж-
ной амнистией» можно 
при соблюдении трех ус-
ловий одновременно:
• гараж является капи-

тальным; 
• построен до введения дей-

ствующего Градострои- 
тельного кодекса РФ  
(29 декабря 2004 года);

• не признан самовольной 
постройкой.

ОНЛАЙН
Перечень необходимых документов – на сайте Росреестра: 
https://rosreestr.gov.ru(18+).
Сведения о земельных участках, стоящих на када-
стровом учёте, – на публичной кадастровой карте  
Росреестра pkk.rosreestr.ru(0+).

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ГОЛОС РЕГИОНА
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ГОРОСКОП 
С 25 ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Овен всю неделю с трудом будет концентрироваться на 
работе. Но все же рабочая атмосфера вокруг заставит 
стать активнее и начать трудиться. Коллеги помогут с 
какой-то деловой информацией. Могут быть трения с 
близкими из-за денег или других бытовых вопросов.

 ТЕЛЕЦ
Неделя подходит Тельцу для плодотворной работы. Вы 
дисциплинированы и четко выполняете поставленные 
перед вами задачи. Кто-то из друзей может что-
то скрыть от вас, обмануть. Если запланированы 
переговоры, подписание документов и другие важные 
дела, то лучше их отложить на другой период.

 БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет лень заниматься своими 
непосредственными обязанностями на работе. 
Но назначенные встречи не отменить, и придется 
взаимодействовать с людьми. Особенно удачными будут 
сферы юриспруденции, рекламы, преподавательская 
деятельность. Могут быть недоразумения и ссоры из-за 
денег.

 РАК
Вы будете готовы изменить свою точку зрения по 
какому-то вопросу. Период не подходит для поездок, 
запоминание информации происходит с трудом. Вам 
трудно сосредоточиться на важных вопросах. Старайтесь 
экономить не только свои деньги, но и фирмы, 
предприятия на котором трудитесь, если ваша профессия 
связана с движением материальных ценностей и средств.

 ЛЕВ
Общественная работа, взаимодействие с разными 
группами людей будет привлекать Льва. Именно в работе 
с людьми вы будете деятельны и продуктивны. Кто-то 
из друзей выдвинет какое-то предложение, не нужно 
соглашаться, там все как-то размыто и непонятно. Дорога 
не принесёт ни пользы, ни удовольствия. Откажитесь от 
поездок.

 ДЕВА
Усердная работа поможет Деве быть ближе к начальству. 
Ваша дисциплинированность и исполнительность 
понравятся руководству. А вот в работе, где нужно 
общаться с людьми, будет не все гладко. Вы многое 
будете понимать неправильно, и постоянно будете 
отвлекаться. В отношениях с друзьями могут произойти 
перемены из-за сплетен, денег.

 ВЕСЫ
Хорошо будет складываться работа с детьми, творческая, 
предпринимательская деятельность, только при условии, 
что вы серьезно станете относиться к делу и следовать 
установленным правилам. В рутинной работе, которую вы 
делаете каждый день, возможны ошибки. Откажитесь от 
переговоров, совместной деятельности.

 СКОРПИОН
Главное для Скорпиона на этой неделе - быть собранным 
и внимательным на работе. Игривое настроение и 
поверхностное отношение к делу может негативно 
отразиться на результате. В доме возможны изменения, 
к которым вы давно готовились. С деньгами могу 
возникнуть трудности, и вы не сможете реализовать 
некоторые свои желания.

 СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для работы с документами, поездок 
по деловым вопросам. Удачными будут переговоры, 
подписание важных бумаг. Совместная деятельность 
будет плодотворней, чем самостоятельная. Партнер в 
личной жизни может что-то скрыть от вас. Вы будете 
вынуждены отказаться от своих планов из-за денег. 
Экономьте финансы и не балуйте детей.

 КОЗЕРОГ
Относитесь более серьезно к материальным ценностям, 
которые проходят через ваши руки на работе и дома. 
Благодаря своей усидчивости и дисциплине вы 
сможете многое сделать в этот период. Общение будет 
складываться не так удачно, как хотелось бы, каждый 
будет понимать слова другого по-своему. Дома вероятны 
ссоры из-за финансов.

 ВОДОЛЕЙ
Хорошо бы на этой неделе проявить некоторую 
креативность и внести элемент творчества в свою 
работу. С деньгами обращайтесь аккуратно, следите за 
своим кошельком и пересчитывайте сдачу. Если работа 
связана с финансами, то будьте внимательнее вдвойне. 
Откажитесь от покупок, кроме самых необходимых. 
Неблагоприятный период для любовных свиданий.

 РЫБЫ
Ваша впечатлительность и витание в облаках могут 
негативно отразиться на работе, вы будете делать много 
ошибок, тем самым можете подвести не только себя,  
но и коллектив.

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 29 от 29 июля 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru

ДОСУГ
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РЕАЛЬНЫЕ РЕГБИСТЫ 
СГОНЯЛИ МЯЧ С КОЛЯНОМ
Николай Наумов был специальным гостем первого в крае турнира по тег-регби
Катерина  
ЗАЯКИНА 
«ВкУРСЕ.РУ» (18+)

Фестиваль тэг-рег-
би «Реальные па-
цаны» впервые 
состоялся в Чер-

дыни. В играх состязались 
воспитанники спортивного 
лагеря «Парма», открытого 
здесь. Это ребята в возрасте 
от восьми до 17 лет. На поле 
встречались восемь команд.

Участников фестиваля 
поприветствовал губерна-
тор края Дмитрий Махонин.

– Я рад, что вас всех при-
влекает спорт. Это очень 
важно для здоровья и обще-
го развития, – заявил глава 
региона. – И на чердынской 
земле вам, надеюсь, понра-
вится!..

Свои пожелания ребя-
там адресовал и наш зем-
ляк Николай Наумов, попу-
лярный актер, снискавший 
славу благодаря телесериа-
лу «Реальные пацаны» (16+), 
давшему название спортив-
ному смотру.

– Для меня «реальный» в 
первую очередь значит «на-
стоящий», – заявила всерос-

с и й с к а я 
з н а -

менитость. – Я желаю вам 
настоящих впечатлений и 
азарта.

Ребята показали спор-
тивный характер и бились 
за каждое очко.

После финальных игр 
участники лучших команд 
поделились впечатления-
ми и планами на будущее.

Например, Кира увле-
клась тэг-регби два года 
назад. 

– В школу пришел тре-
нер, я решила попробо-
вать этот вид спорта и те-
перь планирую связать с 
ним свою жизнь, – расска-
зала девочка нашему корре-
спонденту. – Нравятся эмо-
ции, возникающие во вре-
мя игры, нравится чувство 
получаемого адреналина.

А вот двенадцатилетний 
Дима, командный игрок 
«Олимпийских ракеток», 
обладателей 2-го места на 
фестивале, занимается этим 
видом спорта уже пять лет, 
тренируется почти каждый 
день, сообщил он о себе.

Лучшими на турнире 
стали «Олимпийские ра-
кетки-2». Второе место за-
няли «Олимпийские ракет-
ки», на третьем – «Тигры».

Такой турнир – отлич-
ная возможность воспи-
тывать в молодых спорт-
сменах боевой характер и 
соревновательные навы-
ки, считает директор клуба 
регби «Витязь» Александр 
Ковылин. 

– Ребята, которые при-
нимали участие в этом фе-
стивале, – спортсмены, уже 
имеющие опыт выступле-
ний на краевых и россий-

ских соревнованиях. 
Умение владеть 
эмоциями – то, 
ч е м у 

необходимо учить моло-
дых спортсменов, – ком-
ментировал руководитель. 

– И мы, конеч-
но, прямо за-

интересова-
ны в росте 
мастерства 

подрастаю-
щих кадров. Впол-
не возможно, кто-
то из этих ребят – 
будущий игрок 
«Витязя»!..

Участие в ор-
ганизации тур-
нира приняла и 
наша медиагруп-
па «Магма».

Первый опыт 
признан состояв-
шимся и полезным. 
Фестиваль тэг-рег-
би, дебютировав-

ший на севере края, 
решено теперь прово-
дить ежегодно.

СПРАВКА
 «ЗВЕЗДЫ»

Тэг-регби представляет 
собой разновидность 
регби с упрощенными 
правилами. Отличается 
наличием двух ленто-
чек «тэгов», которые 
крепятся к поясу каж-
дого из игроков. Облег-
чённый бесконтактный 
вид игры. Нужно не 
выполнить захват, как 
в классическом регби, 
а сорвать ленту с пояса 
соперника. Цель каждой 
из команд та же – по-
ложить мяч за или на 
линию ворот противни-
ка. В тэг-регби играют в 
основном начинающие, 
дети и подростки, так 
как этот вид более без-
опасный.

8
команд
принимали участие  
в первом фестивале  
«Реальные пацаны»

ЦИФРА

с и й с к а я 
з н а -

«Олимпийских ракеток», 
обладателей 2-го места на 
фестивале, занимается этим 
видом спорта уже пять лет, 
тренируется почти каждый 
день, сообщил он о себе.

регби «Витязь» Александр 
Ковылин. 

– Ребята, которые при-
нимали участие в этом фе-
стивале, – спортсмены, уже 
имеющие опыт выступле-
ний на краевых и россий-

ских соревнованиях. 
Умение владеть 
эмоциями – то, 
ч е м у 

необходимо учить моло
дых спортсменов, – ком
ментировал руководитель. 

– И мы, конеч
но, прямо за

интересова
ны в росте 
мастерства 

подрастаю
щих кадров. Впол
не возможно, кто-
то из этих ребят – 
будущий игрок 
«Витязя»!..

Участие в ор
ганизации тур
нира приняла и 
наша медиагруп
па «Магма».

Первый опыт 
признан состояв
шимся и полезным. 
Фестиваль тэг-рег
би, дебютировав

ший на севере края, 
решено теперь прово
дить ежегодно.

Фото Константина Долгановского

Фото Константина Долгановского

Фото Константина Долгановского

СПОРТ
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 Начало на стр. 1

…Ну а главный герой, Иван Семё-
нов, в этом неожиданном, не пред-
усматривавшимся Львом Давыды-
чевым продолжении сюжета не вто-
ро-, а пятиклассник (в этой роли – 
юный москвич Роман Погорелов) 
спустится к участникам съемок на 
воздушном шаре! Руководить съем-
ками будет сам Антон Богданов.

Наряду с широкой публикой в 
съемках примут участие победите-
ли конкурса на лучшую актерскую 
визитку, который был проведен 
основанной Богдановым киноком-
панией «Проспект Мира» совместно 
с Федеральным центром дополни-
тельного образования и организа-
ции отдыха и оздоровления детей» 

в рамках Всероссийского медиа- 
фестиваля. Раскрыть образ главно-
го героя и ответить на вопрос: «Кто 
такой Иван Семёнов?» – попытались 
около шестидесяти творческих ко-
манд со всех уголков России. В ре-
зультате создатели фильма выбра-
ли несколько лучших работ, авто-
ров которых пригласили в Пермь.

Кстати, летать на аэростате на-
шем новому Ивану будет не впер-
вой: он это уже сделал на 20-м фе-
стивале воздухоплавания «Небес-
ная ярмарка» в Кунгуре.

Напомним, о начале работы над 
«Иваном Семёновым-2» инициато-
ры объявили в июне. Сейчас съём-
ки детской приключенческой лен-
ты проходят в самых живописных 
местах Западного Урала.

…По сценарию в жизни Ивана 
Семенова, неугомонного фантазе-
ра и выдумщика новая беда. Его 
школьная любовь – Танечка, чьей 
дружбы он добивался в первом 
фильме, уезжает учиться за грани-
цу. Иван, пытаясь остановить отъ-
езд девочки, идет на всевозможные 
ухищрения! Но в результате доби-

вается только одного – ему запре-
щают приближаться к ней. Теперь 
остановить ее отъезд Ивану помо-
жет только чудо. И чудо это – ша-
ман, который способен осуществить 
любые желания! На поиски этого 
шамана Иван с друзьями и отправ-
ляются в путешествие по Пермско-
му краю... Мальчики полетают над 
Кунгуром, посетят таинственный 
«Каменный город» и даже попадут 
на «Весёлый коровяк», специально 
возрожденный для съемок новой 
ленты. 

Друзей главного героя вновь сыг-
рают пермские школьники – Ко-
стя Костин, Филат Новиков, Яро-
слав Могильников, уже известный 
по «Подельникам» (12+), вышедшим 
в российский прокат этой весной, и 

Егор Шадрин. Танечка – Софья Гру-
зенко. Ну а исполнителя роли зага-
дочного шамана в кинокомпании 
не раскрывали до этой недели. Ког-
да данный номер уже готовился к 
печати, стало известно – его сыгра-
ет пермская актриса Марина Фе-
дункив!

Сбор желающих принять учас-
тие в массовой сцене будет орга-
низован у фонтана (ориентиры –  
ул. Ленина, д. 51/3, ул. Попова), нач. 
в 13 часов. Отснятая сцена появит-
ся в финале «Ивана Семёнова-2» и 
ознаменует собой увековеченное 
на кинопленке чествование родно-
го города в связи с его 300-летним 
юбилеем!

Ну а выхода на экраны первой 
части похождений «второгодни-
ка», снятой по мотивам культовой 
повести Л. И. Давыдычева, ожидаем 
на больших экранах уже ближай-
шей осенью. Инициаторы экраниза-
ции просят не относиться к ней как 
к киноверсии литературного про-
изведения, скорее речь идет о но-
вом прочтении пермской детской 
литературной классики.
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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+

Исполнителя роли шамана не раскрывали  
до этой недели; теперь известно – его сыграет  

пермская актриса Марина Федункив
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Фото предоставлено Пермской кинокомиссией / Инга Путина




