
КАКУЮ СКАЗКУ РАССКАЗЫВАЛИ В ПЕРМСКИХ ДЕРЕВНЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО? В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ФОЛЬКЛОРА «ЛУКОМОРЬЕ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЕЁ И ПРОЧИТАТЬ, И ПОСЛУШАТЬ

Фонтаны брызг до берегов, лихие скорости, полёты  
над водой, ослепительная красота пермячек – в такой атмосфере прошёл  
в Перми при участии нашей медиагруппы «Магма» I этап Кубка России  
по аквабайку           на стр. 8
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ПРОГРАММА  
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
«УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ!»
В Год культурного наследия 
народов России мы 
начинаем рассказ о городах 
и сёлах края, о людях 
разных национальностей 
и родов занятий. Уверены, 
наши рассказы об истории, 
языке и традициях побудят 
вас отправиться  
в путешествие. Наша первая 
остановка в Елове –  
на стр. 9, 16

НОКАУТ ЗА 46 СЕКУНД
В Перми состоялся первый 
международный турнир  
по единоборствам серии 
UFC. В главном поединке 
вечера по правилам 
ММА встретились Кирилл 
Сидельников и бразилец 
Мальдонадо. Встреча 
продлилась меньше минуты, 
завершившись триумфом 
россиянина, –  
на стр. 10

В ТАНКЕ НА ПРОРЫВ 
В Перми простились  
с Геннадием Фукаловым, 
одним из известных  
в Прикамье ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. На фронте ему 
дважды довелось гореть 
в танке и быть раненым, 
однако ему был уготован 
долгий век. Как удалось 
Геннадию Александровичу 
сохранить бодрость –  
на стр. 7
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«РАКУШКУ» ВЫВОДЯТ В СВЕТ 
В Пермском крае спешат воспользоваться «гаражной амнистией» 
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

По оценке Росреестра, на сен
тябрь 2021 года, когда в Рос
сии пошел процесс легализа

ции гаражей и тому подобных со
оружений, почти 40 процентов тако
го рода объектов в субъектах Федера
ции как бы не существовали. На зем
ле стояли, но не числились офици

ально либо документы на них дав
но затерялись.

В масштабе всей страны речь идет 
о гигантском гаражном комплексе 
более чем на два миллиона машино-
мест. Как ведется кампания по уче-
ту и аудиту недвижимости граждан 
в Прикамье, выясняли на этой неде-
ле в правительстве края.

ИСПАРЕНИЕ  
ФАНТОМОВ

Сопутствующий закону о «гараж-
ной амнистии» Федеральный закон 
(ФЗ) «О выявлении правообладате-
лей ранее учтенных объектов недви-
жимости» действует в России с июня 
2021 года. 

 Окончание на стр. 4

РОДНИК НЕ СТОЛЬ ПРОЗРАЧЕН РОДНИК НЕ СТОЛЬ ПРОЗРАЧЕН 
Сделать воду из популярных городских источников подлинно чистой  
и безвредной помог бы «хозяин». Но его не предвидится 
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Ключевая вода, осо
бенно если родник 
этот хоть и в зеленой 

рощице, но посреди мил
лионного промышленно
го города, может оказаться 
не безвредной для организ
ма человека. Об этом пре
дупреждают специалисты, 
однако повседневный по

ток горожан к родникам не 
становится меньше.

Пожалуй, впервые на 
памяти постоянно освеща-
ющих деятельность Перм-
ской городской думы во-
прос состояния городских 
родников оказался на по-
вестке дня пленарного за-
седания. Произошло это в 
рамках выступления на 

думской трибуне руково-
дителя Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Виталия Костарева.

ГЕПАТИТ ОТСТУПИЛ  
ПЕРЕД COVID

В 2021 году в Перми 
было зафиксировано бо-
лее 610 тысяч случаев ин-
фекционных заболева-
ний, сообщил гость думы, 

это было аж на 23 процен-
та больше, чем в 2020 году. 
Такой рост – сразу на чет-
верть – легко объясним 
бушевавшим в эти годы 
COVID-19; другие острые 
респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) в эту 
пару лет тоже не отступа-
ли.

 Окончание на стр. 3
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ПОЧТЯТ ОСНОВАТЕЛЯ
Главы Перми и Екатеринбурга 
вместе позаботятся о могиле 
Татищева
Юрий ТОКРАНОВ  
info@zwezda.su

Глава Перми Алексей Дём
кин договорился с мэром 
Екатеринбурга Алексе

ем Орловым о том, чтобы со
вместными усилиями муни
ципалитетов благоустроить 
тропу к месту упокоения Ва
силия Татищева в Подмоско
вье. Об этом пермский мэр 
сообщил ТАСС (18+) в кулу
арах международной про
мышленной выставки «Ин
нопром2022».

– Василий Никитич – об-
щий основатель наших го-
родов, – сказал журнали-
стам Дёмкин. – Перене-
сти могилу Татищева не-
возможно – это памятник 
федерального значения. С 
Алексеем Валерьевичем мы 
обсуждали, как благоустро-
ить тропу, ведущую к над-
гробию, сделать ее удобной 
для желающих подойти к 
могиле Василия Никитича 
и отдать ему честь.

В 2023 году обе столицы 
Урала – Западного и Средне-
го – отметят 300-летие сво-
его основания. Оба города 
основали Василий Татищев 
и Виллим де Геннин – с той 
лишь разницей, что Пермь 
отсчитывает свою историю 
от основания завода, став-
шего градообразующим, а 
Екатеринбург – с пробного 
пуска кричных молотов.

Могила Василия Тати-
щева (1686–1750) находится 
у хутора Рождествено Сол-
нечногорского округа Под-

московья. Кладбище очень 
старое, могилу выдающего-
ся государственного деяте-
ля в прошлом столетии не-
сколько раз теряли – слиш-
ком уж зарастала… Один 
московский журналист на-
писал в прошлом году, что, 
мол, добираться до памят-
ника федерального значе-
ния лучше всего на тракто-
ре. Так что если уж благо-
устраивать, то, возможно, 
все два километра от Бол-
дина, где была татищевская 
усадьба, до надгробия.

С МУСОРОМ ОБОЙДУТСЯ  
ПО СТАНДАРТУ
Контейнерные площадки для сбора отходов строят 
по единому образцу

Родион ФИЛИН  
info@zwezda.su

В центральном планиро
вочном районе Перми 
началось строительст

во контейнерных площадок 
по единому образцу. Во дво
рах будет обустроено 58 мест 
для накопления бытовых от
ходов.

Так, в Ленинском районе 
запланировано обустроить 
четыре объекта, в Сверд-
ловском – 20 и в Дзержин-
ском – 34 объекта, сообщили 
в министерстве ЖКХ Прика-
мья. Так, модернизирован-
ные площадки с твердым 
основанием подготовлены 
по адресам:

 – ул. Крисанова, 23, 27, 75, 77;
 – ул. Плеханова, 70;
 – ул. Ленина, 65;
 – ул. Голева, 15;
 – ул. Героев Хасана, 10;
 – ш. Космонавтов, 82 и 102.

По завершении фунда-
ментов на них региональ-

ным оператором ТКО будут 
установлены евроконтейне-
ры для раздельного сбора.

Напомним, первая пи-
лотная площадка в крае-
вом центре действует в Мо-
товилихинском районе по 
адресу: улица Восстания, 
43. Она огорожена, соот-
ветствует всем санитар-
ным нормам и имеет от-
дельные секции для сме-
шанных и сортированных 
отходов. Нужные фрак-
ции увозят на сортировоч-
ную линию в село Лобано-

во Пермского округа, затем 
на переработку.

Проект внедряется по по-
ручению губернатора Дмит-
рия Махонина. В дальней-
шем единый макет бу-
дет применяться при об-
устройстве таких площа-
док во всём Прикамье. Ра-
боты по оборудованию пло-
щадок ведутся в русле феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (входит в 
нацпроект «Жилье и город-
ская среда»).
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Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих 
сертификации, и рекламируемые на этой полосе, 

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Фото zwezda.su (16+)

Эскиз с сайта permkrai.ru (16+)
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РОДНИК НЕ СТОЛЬ ПРОЗРАЧЕН
 Начало на стр. 1

Ныне совокупная забо-
леваемость ОРВИ (исключе-
ние – грипп) и некоторыми 
кишечными инфекциями 
(исключение – дизентерия) 
выросла в краевой столице 
еще на 16 процентов по срав-
нению с прошлым годом, 
докладывал Виталий Ген-
надьевич. Зато упала забо-
леваемость вирусными ге-
патитами А и В, коклюшем 
и внебольничными пневмо-
ниями.

Одной из приоритетных 
своих задач Роспотребнад-
зор видит наблюдение за ка-
чеством питьевой воды. За 
три года проверены 15 во-
доснабжающих компаний 
и предприятий, исследова-
но более двух тысяч образ-
цов воды. По сравнению, 
скажем, с девяностыми го-
дами проблема перестала 

быть вопиющей. По данным 
Роспотребнадзора, уже в 2021 
году приемлемой по каче-
ству питьевой водой было 
обеспечено 98,5 процента 
жителей столицы Прика-
мья. Доля выбивающихся из 
норм проб во всем объеме 
анализов пермского Роспо-
требнадзора составляет сей-
час менее одного процента.

Этому способствует мо-
дернизация сетей: так, за-
вершена реконструкция се-
тей водоснабжения Мотови-
лихинского района. Микро-
район Садовый будет обес-
печиваться с Чусовского во-
дозабора вместо Больше-
камского. 

Тут шеф краевого Роспо-
требнадзора и обратил вни-
мание думцев на городские 
родники.

Тема вызвала среди депу-
татов весьма оживленный 
интерес.

БЕЗ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕЙ
Не секрет, что избиратели 

часто просят обустроить под-
ходы к ближайшему родни-
ку, соорудить там площадку, 
оградку, скамейку... Это гово-
рит о том, что в представле-
нии значительной части го-
рожан родниковая остается 
«кристально чистой», как в 
сказке, и более предпочти-
тельной, чем водопроводная 
или бутилированная вода.

Так, депутат Владимир 
Молоковских регулярно по-
лучает просьбы поспособст-
вовать обустройству родни-
ков на Гайве. 

– Я понимаю, вода в рай-
оне промышленных пред-
приятий не может быть 
кристально чистой. Но со-
граждане всё просят и про-
сят, – отметил депутат. – 
Нельзя ли составить карту 
родников, по крайней мере, 

популярных у горожан, с ре-
комендациями по поводу 
безвредности воды из каж-
дого? Может, возле некото-
рых источников стоит по-
ставить предупреждения: 
«Вы употребляете воду на 
свой страх и риск?..»

– Рискованно употре-
бление из любого источни-

ка, – заявил Виталий Коста-
рев. – Сегодня ни один при-
родный родник в городе не 
состоит на чьем-либо ба-

лансе. Допустим, мы или 
любая лаборатория прове-
дет исследования и заклю-
чит, что сейчас вода – хоро-
шая… Проблема в том, что 
через два дня она тут может 
оказаться плохой. Анализи-
ровать ее, таким образом, – 
значит выбрасывать день-
ги на ветер.

КОЛЮЧКОЙ НЕ УДЕРЖИШЬ
Депутат Арсен Болквадзе 

напомнил, что у него в Ки-
ровском районе ведется ре-
конструкция набережной, в 
рамках которой среди про-
чего предусмотрено и бла-
гоустройство родников: там 
ключи тоже бьют... 

– Возможно ли на об-
устроенных родниках пред-
усмотреть фильтры? – по-
интересовался этот думец. 
– Ведь горожане всё равно к 
ним идут,  пойдут и в слу-

чае, если родник опоясан 
предупреждающей лентой?.. 

Гипотетически фильтры 
поставить можно, не возра-
жал Виталий Костарев, но и 
в этом случае главный во-
прос – в пресловутом балан-
содержателе.

– Завтра угрозой номер 
один, будет, например, ге-
патит А, а послезавтра – ка-
кая-то другая болезнь, – рас-
суждал эксперт. – Случись 
любая нештатная ситуа-
ция, муниципалитет отве-
тит нам, что родники – не 
его. А жители продолжают 
брать воду, и, видимо, бу-
дут продолжать, это место 
хоть колючей проволокой 
обнеси… 

ГОРОД

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Виталий КОСТАРЕВ, руководитель Управ-

ления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
– Можно рассматривать родник как скважи-

ну. Когда устраивается скважина, вокруг появ-
ляется зона санитарной охраны, которая вносится в ка-
дастр. Там нельзя копать, не может быть надворных ту-
алетов, она должна охраняться и вообще быть обнесена 
забором. На городских родниках Перми сделать так не 
получится в силу объективных обстоятельств. Если му-
ниципалитет возьмет родники на свой баланс, мы со сво-
ей стороны готовы в дальнейшем проводить исследова-
ния на средства федерального бюджета. Но прямо сей-
час объявлять, какой родник лучше, какой хуже, – зна-
чит вводить пермяков в заблуждение.

«Допустим, мы или другая 
лаборатория проведёт 

исследования  
и заключит, что сейчас 
вода – хорошая… Уже 
через два дня она тут 

может оказаться плохой. 
Анализировать её, таким 
образом, – выбрасывать 

деньги на ветер»

«Случись любая нештатная 
ситуация, муниципалитет 

ответит, что родники –  
не его. А жители 

продолжают брать воду, и, 
видимо, будут продолжать, 

это место хоть колючей 
проволокой обнеси…»

640
тысяч 

случаев   
инфекционных 

заболеваний 
зафиксировано  

в Перми в 2021 году

ЦИФРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 462 021
Вакцинированы

II этап

1 391 469
Заразились

371 689
+46 
случаев

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 7 июля

Выздоровели

362 531

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР 
(ТЕХНОЛОГ, ОРГАНИЗАТОР 

ПРОИЗВОДСТВА) НА ОПЫТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
 ●  Среднее (высшее, незакон-
ченное высшее), среднее-
специальное образование  
в пищевой промышленности 
(технология производства, 
организация производства, 
сельхозпереработка, повар-
ское дело), биотехнологии.

ОБЯЗАННОСТИ:
 ●  Работа по проекту «Изготов-
ление и сертификация опыт-
ных образцов сублимирован-
ной продукции»:

- разработка и согласование 
плана проекта

- реализация проекта.

УСЛОВИЯ:
 ● Гибкий график работы.
 ● Зарплата: при собеседова-
нии; компенсация прожива-
ния, проезда.

 ● Работа в г. Пермь, Березники 
(вахта, командировки).

ОБРАЩАТЬСЯ: 

ТЕЛ. 8 (3424) 21-30-70 (ВН. 3), РЕЗЮМЕ 
ВЫСЫЛАТЬ НА PSUBLIMP@YANDEX.RU

Товары, входящие в реестр товаров, 
подлежащих сертификации,  

и рекламируемые на этой полосе, 
подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, 
ДОКУМЕНТЫ

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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«РАКУШКУ» ВЫВОДЯТ В СВЕТ
 Начало на стр. 1

Его цель – вовлечь в гра
жданский оборот земель
ные участки, строения, 
квартиры и прочие объек
ты, права на которые обра
зовались в срок до 31 янва

ря 1998 года, но сведения о 
которых до сих пор не вне
сены в базу данных Едино
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

По данным минимуще
ства края, за год муници
палитетами в него внесены 
сведения о владельцах бо
лее 1,1 тысячи ранее учтен
ных объектов. Кроме того, 
было более 22 тысыч чело
век тех, кто самостоятельно 
оформил свои права на зе
мельные участки, квартиры 
или различные постройки, 
находящиеся в пользовании 
подчас много лет. Прирост 
налогооблагаемой базы на
лицо, констатирует эконо
мист Дмитрий Мелехин. 
Бюджету – доход, а собст
венникам – гарантия, что 
их имущество находится в 
правовом поле.

При этом во много, почти 
в сорок раз больше – 39 ты
сяч единиц недвижимого 
имущества, фактически не 
существовавшего, – снято с 
кадастрового учета.

Возвращаясь к «гаражной 
амнистии». Число гаражей, 

права на которые не оформ
лены, министр по управле
нию имуществом и градо
строительной деятельнос

ти Пермского края Лариса 
Ведерникова на период на
чала действия закона оце
нивает на уровне в 60 тысяч.

ТОНКОСТИ ФОРМУЛИРОВОК
Основные условия – га

раж должен быть продук
том капитального стро
ительства на земельном 

участке и быть построен в 
период до 30 декабря 2004 
года. Если построили позже, 
таких объектов «амнистия» 
не касается.

Важна дата именно стро
ительства, а не приобрете
ния. К примеру, наследни

ки могли получить гараж и 
после 2004 года, но наследо
датель должен был распола
гать участком и воздвигнуть 

на нем гараж до конца того 
года. А наследникам при
дется это уже доказывать, 
поясняют в Росреестре. Ог
раничение именно по это
му сроку связано с тем, что 
потом вступил в силу Гра
достроительный кодекс и 
с ним в вопросе регистра
ции права собственности 

всё прояснилось: постро
или гараж – оформили на 
него право.

Есть еще важный нюанс: 
если у гаража, даже если он 
капитальный, образовались 
надстройки, его оформить 
нельзя. Специалисты под

черкивают: законом гараж 
определяется как одноэтаж
ное сооружение, предназна
ченное для хранения и об
служивания автомобиля, 
без дополнительных поме
щений. Таким образом, га
ражи с надстроенным вто
рым, а то и последующими 
этажами легализовать не
возможно и не положено.

Также нельзя оформить 
на себя участок, если по
стройка находится на зем
ле, переданной гаражному 
кооперативу в аренду или 
собственность. Еще «амни
стия» не распространяется 
на гаражи, расположенные 
в многоквартирных домах 
и под землей. Ктоме того 
под нее не попадут автосер
висы и мойки, оборудован
ные в гаражах, фактически 
служащие получению дохо
да, – это уже по части дру
гих ведомств.

БЕЗ ОСОБЫХ ПРИГЛАШЕНИЙ
С начала действия закона 

в Пермском крае в собствен
ность – бесплатно – офор

млено 1,5 тысячи гаражей и 
участков под ними. По ко
личеству оформленных под 
ними земельных участков 
в лидеры в масштабе края 
вышли Пермский и Кунгур
ский муниципальные окру
га и Березники. То, что гра

ждане в Прикамье не ста
ли ждать особых пригла
шений, а пошли в МФЦ и в 
органы, объясняется в том 
числе и тем, что коекакую 
работу провели заранее: ряд 
объектов, подпадающих под 
«амнистию», был выявлен 
предварительно, муници
палитетам давали разъяс
нения.

ЕГРН – единственный 
понимаемый везде ресурс, 
подтверждающий права на 
земельные участки или дру
гие объекты недвижимости.

– Это обеспечивает гра
жданам защиту имущест
венных интересов, дает воз
можность в любой момент 
распорядиться своей недви
жимостью да и позволяет 
оградить ее от покушений 
со стороны мошенников, – 
указывает губернатор Дмит
рий Махонин.

Ну а для главы региона 
важно и то, что по масшта
бам оформляемого в рам
ках «амнистии» недвижи
мого имущества регион вы
шел в лидеры.

ГОЛОС РЕГИОНА

Законом гараж определяется как одноэтажное сооружение, 
которое предназначено для хранения и обслуживания 

автомобиля, без дополнительных помещений. Таким образом, 
гаражи с надстроенным вторым, а то и последующими 

этажами легализовать невозможно 

Гараж должен быть объектом капитального строительства  
на земельном участке и быть построен в период  

до 30 декабря 2004 года. Если построили позже, «амнистия» 
его не касается. Важна дата именно строительства,  

а не приобретения

60
тысяч 

гаражей 
были в крае  

не оформлены  
на начало действия 

закона

ЦИФРА ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Лариса АРЖЕВИТИНА, руководитель Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю:
– Важно объяснять гражданам порядок их 
действий для легализации гаражей и полу-

чения земельных участков. В сентябре 2021-го 
был выявлен ряд вопросов, подлежащих решению 
совместно с краевым правительством, с тем, чтобы 
максимально содействовать гражданам, которые хо-
тят воспользоваться упрощенным порядком оформ-
ления своих прав. Для этого налажены консультации, 
основная миссия по взаимодействию с владельцами 
гаражей ложится на сотрудников администраций 
территорий.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы начать оформление, владельцам необходимо 
проверить имеющиеся у них документы и выяснить, 
состоит ли земельный участок под гаражом на ка-
дастровом учете. Уточнить информацию о статусе 
участка можно через многофункциональный центр 
(МФЦ), Кадастровую палату, Росреестр или на его 
публичной кадастровой карте (можно самим посмо-
треть онлайн – ред.). Если земля стоит на кадастровом 
учете, можно сразу переходить к оформлению. Если 
не стоит, заявителю придется самостоятельно образо-
вать этот земельный участок.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Законом определены следующие понятия: индивиду-
альный гараж — одноэтажное сооружение, предназ-
наченное для размещения транспортного средства 
и материальных ценностей, необходимых для экс-
плуатации того (сезонной резины, запчастей). Может 
иметь подвал или погреб, а также общие с другими 
индивидуальными гаражами стены, крышу, фунда-
мент, коммуникации.
Некапитальный гараж предназначен для того же, но 
это перемещаемое сооружение; можно передвинуть 
или перевезти на другое место.
«Амнистия» касается только капитальных строений. 
Временные сооружения (металлические гаражи без 
фундамента и «ракушки») под действие закона не 
подпадают.
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

11–17 ИЮЛЯ 2022

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

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УниверсалСтрой» (ОГРН 1075917001050, ИНН 
5917596070; 614002, г. Пермь, ул. Ник. Островского, д. 76б, оф. 105, решением Арбитражного суда 
Пермского края от 18.09.2017 по делу № А50-29762/2016 признано банкротом, введено конкурсное 
производство) Лепиев А. А. (ИНН 201203635388, СНИЛС 140-269-266 42, 121151, г. Москва, а/я 298, член 
Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая 
наб., д. 17) сообщает о результатах проведения торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи 
предложений о цене на ЭТП «СЭЛТ» от 04.07.22: лот № 1 – ТС BMW 750Li xDrive, VIN X4XYF81170D184680, 
г. в. 2013, модель и № двигателя N63B44B 20130542, кузов № X4XYF81170D184680, мощность двигателя 
(кВт/л.с.) 330/449, рабочий объем двигателя 4395 куб. см, цвет коричневый по цене 1 414 000,00 рублей.

Представлена 1 заявка, участником торгов признан 1 заявитель. Организатор торгов признает 
торги несостоявшимися, победитель торгов – единственный участник Жучкин Петр Сергеевич (ИНН 
860331543431) с ценовым предложением: 1 420 000,00 рублей. У победителя торгов отсутствует 
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, АУ, в капитале победителя торгов 
отсутствует участие АУ и СРО АУ.

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

"Новости"
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА" (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

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

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
23.55 Х/Ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ" (16+)
2.40 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА" (12+)

6.00 "Настроение"
8.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК"
10.20, 4.30 Д/ф "Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Евгений 

Стычкин" (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.00 Х/Ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА"

17.00 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+)

18.10 Т/С "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
(16+)

22.35 "Война из пробирки". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.20 "Петровка, 38" (16+)
0.35 "90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь" (16+)
1.15 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения"
1.55 Д/ф "Бомба как аргумент в по-

литике"
2.35 "Осторожно, мошенники! Ад-

ские соседи" (16+)

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

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

"Сегодня"
8.25 "Научные расследования Сергея 

Малозёмова" (12+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
21.40, 22.35 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 "Пешком...". Прошлый век. Пяти-
десятые

7.05 "Другие Романовы". "Августей-
шая нищая"

7.35 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Половой"

7.50, 23.40 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"

8.40 Х/Ф "БРОДЯГИ СЕВЕРА" (16+)
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Биржа

10.45 ACADEMIA. Александр Город-
ницкий. "Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня"

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Д/ф "Идите и удивляйтесь"
13.00 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО" (16+)

14.30 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако"

15.05 "Музеи без границ". Пермский 
музей современного искус-
ства PERMM

15.35, 2.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. "Звезда Аллы Тара-
совой". Рассказывает Ири-
на Пегова

15.50, 0.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. Л. 
Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

16.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПЕТРА ФОМЕНКО. Ксе-
ния Кутепова, Алексей Ко-
лубков, Людмила Арини-
на, Илья Любимов в спекта-
кле театра "Мастерская Пе-
тра Фоменко" "Семейное сча-
стие". Режиссер П.Фоменко. 
Запись 2004 года

18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через 
стекло"

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ку-
рильские острова

20.20 Д/ф "Зеркало Олега Целкова"
21.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ" 

(16+)
22.50 К 85-ЛЕТИЮ АЗАРИЯ ПЛИ-

СЕЦКОГО. "Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...". 1 ч.

1.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

5.00, 4.45 "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 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН" (16+)
22.00 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 

(16+)
2.00 Х/Ф "ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН" 

(16+)
3.25 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА" (16+)

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

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

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

друзей" (0+)
8.05 Х/Ф "БЭТМЕН" (6+)
10.10 Х/Ф "ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДА-
СА" (6+)

11.45 Х/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)

13.35 Х/Ф "ПИКСЕЛИ" (12+)
15.40 Х/Ф "Я, РОБОТ" (12+)
18.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/С "ЖЕНА 

ОЛИГАРХА" (16+)
20.00 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
22.15 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
0.35 Х/Ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ" (18+)
2.45, 3.05, 3.30, 3.50, 4.15, 4.40, 5.00, 

5.25 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР" 
(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 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+). 

КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-
ДИЯ

0.00 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" 
(16+)

1.50, 2.40 "Импровизация" (16+)
3.25 "Comedy Баттл" (16+)
4.15 "Открытый микрофон" (16+)
5.25, 6.15 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 "Новости"

8.05, 18.30, 19.25, 23.30, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

12.35 Кубок PARI Премьер. Ито-
ги (0+)

13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция из 
Пензы

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

20.20 Матч! Парад (16+)
20.55 "Громко" Прямой эфир
22.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов". Прямая трансляция 
из Москвы

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Англия 
- Норвегия. Прямая трансля-
ция из Великобритании

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

3.05 Д/ф "Будь водой"
5.20 "Где рождаются чемпионы. Ми-

хаил Алоян" (12+)
5.50 "Третий тайм" (12+)
6.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 "Громко" (12+)

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

9.05, 4.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 0.10 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.30 "Порча" (16+)
13.55, 23.05 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.35 "Верну любимого"
15.05 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
19.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 

(16+)
1.10 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ" (16+)

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

5.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4" (16+)

6.10 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (6+)

7.50, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+)

13.30, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4" (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)
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СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

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

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

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

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

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
23.55 Цареубийство. Следствие дли-

ною в век. (12+)
1.05 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА" (12+)
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ"
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Наталья Гро-

мушкина" (12+)
14.50 Город новостей

15.00, 3.00 Х/Ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ" (16+)

16.55 "Женщины Александра Абду-
лова" (16+)

18.10 Т/С "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
(16+)

22.35 "Обложка. Главный друг прези-
дента" (16+)

23.05 "Дикие деньги. Андрей Раз-
ин" (16+)

0.20 "Петровка, 38" (16+)
0.35 "Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями" 
(12+)

1.15 "Хроники московского быта. За-
пах еды и денег" (16+)

1.55 Д/ф "Нас ждёт холодная зима"
2.35 "Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный кошмар" (16+)
4.30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин"

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

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

"Сегодня"
8.25 "Научные расследования Сергея 

Малозёмова" (12+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
21.40, 22.35 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Прошлый век. Ше-
стидесятые

7.05 "Другие Романовы". "Второй це-
саревич"

7.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко". 1 ч.

8.05, 23.40 Д/ф "Конец эпохи не-
гатива"

8.50 Х/Ф "ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-
НОЙ" (16+)

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок

10.45 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. "Земля: вчера, сегодня, 
завтра". 1-я лекция

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 

высота"
13.00, 21.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ" (16+)
14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты заду-
мал...". 1 ч.

15.05 "Музеи без границ". Музеи де-
ревни Учма Ярославской об-
ласти

15.35, 2.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. "Звезда Любови Ор-
ловой". Рассказывает Мария 
Миронова

15.50, 0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. Р. Шу-
ман. Концерт для фортепиа-
но с оркестром

16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
16.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ПЕТРА ФОМЕНКО. Га-
лина Тюнина, Кирилл Пиро-
гов, Карэн Бадалов, Юрий 
Степанов в спектакле теа-
тра "Мастерская Петра Фо-
менко" "Триптих". Режис-
сер П.Фоменко. Запись 2011 
года

19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова". 1 ч.

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ма-
локарачаевский район (Ка-
рачаево- Черкесская Респу-
блика)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Авантюрист поневоле"
22.50 К 85-ЛЕТИЮ АЗАРИЯ ПЛИ-

СЕЦКОГО. "Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...". 2 ч.

1.20 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Люстра Чижев-
ского"

1.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

5.00, 4.45 "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, 3.10 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.20 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА" (16+)
22.40 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 

(16+)

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

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 

Маркони (12+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.25, 11.00, 11.35, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

18.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/С "ЖЕНА 
ОЛИГАРХА" (16+)

20.00 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
22.05 Х/Ф "СОЛТ" (16+)
0.05 Х/Ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+)

2.05 Х/Ф "БЭТМЕН" (6+)
3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.20 Т/С "ВОРО-

НИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
8.30 "Модные игры" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР"
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 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА" (16+)
0.25 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА" (16+)
2.25 "Импровизация. Дайджест" (16+)
3.15 "Импровизация" (16+)
4.00 "Comedy Баттл" (16+)
4.50 "Открытый микрофон. Дайд-

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 "Новости"

8.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 2.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

11.35, 3.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Матч! Парад (16+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция из 
Пензы

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

21.25 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева. Транс-
ляция из США (16+)

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Герма-
ния - Испания. Прямая транс-
ляция из Великобритании

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

5.20 "Где рождаются чемпионы. Алан 
Хугаев" (12+)

5.50 "Зенит". День за днём" (12+)
6.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 Д/ф "Спорт высоких технологий"

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

9.00, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 2.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 0.15 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.40 "Порча" (16+)
13.45, 23.15 "Знахарка" (16+)
14.20, 23.45 "Верну любимого"
14.55 Х/Ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" 

(16+)
19.00 О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА 

(16+)
1.15 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ" (16+)

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

5.25 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ" (6+)

6.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 
(16+)

7.50, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+)

13.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4" 
(16+)

14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 
(16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

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

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

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

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

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
23.55 Цареубийство. Следствие дли-

ною в век. (12+)
1.05 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА" (12+)
2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА"
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Станислав 

Любшин" (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 3.05 Х/Ф "ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+)

16.55 "Женщины Андрея Мироно-
ва" (16+)

18.10 Т/С "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
(16+)

22.40 "Обложка. Звёзды против 
прессы" (16+)

23.05 "Прощание. Майкл Джексон" 
(16+)

0.20 "Петровка, 38" (16+)
0.35 "Советские мафии. Демон пере-

стройки" (16+)
1.15 "Знак качества" (16+)
2.00 Д/ф "Президент застрелился из 

"калашникова"
2.40 "Осторожно, мошенники! Чужой 

кредит" (16+)
4.35 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь"

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

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

"Сегодня"
8.25 "Научные расследования Сергея 

Малозёмова" (12+)
9.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
21.40, 22.35 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Прошлый век. Семи-
десятые

7.05 "Другие Романовы". "Келья для 
принцессы"

7.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко". 2 ч.

8.05, 23.40 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Сергей Ле-
вицкий"

8.50 Х/Ф "МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ" 
(16+)

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Мариинский дворец

10.45 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. "Земля: вчера, сегодня, 
завтра". 2-я лекция

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.15 Д/ф "Давид Смелянский. Аван-

тюрист поневоле"
13.00, 21.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ" (16+)
14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты заду-
мал...". 2 ч.

15.05 "Музеи без границ". Музеи 
"Альтес Хаус" и "Дом китобоя" 
в Калининграде

15.35, 2.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. "Звезда Фаины Ра-
невской". Рассказывает 
Агриппина Стеклова

15.50, 0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. И. 
Брамс. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром

16.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА ФОМЕНКО. Сер-
гей Тарамаев, Полина Агу-
реева, Олег Любимов, Ка-
рэн Бадалов в спектакле те-
атра "Мастерская Петра 
Фоменко" "Одна абсолют-
но счастливая деревня". Ре-
жиссер П.Фоменко. Запись 
2003 года

19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова". 2 ч.

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Оренбург

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Довести дело до конца"
22.50 85 ЛЕТ АЗАРИЮ ПЛИСЕЦКО-

МУ. "Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...". 3 ч.

1.20 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Фотонаборная 
машина Гассиева"

1.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

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 "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, 3.15 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.30 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ТАЧКА НА МИЛЛИОН" 

(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ". (12+)

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

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 

Маркони (12+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.50, 14.20, 14.55, 15.20, 
15.55, 16.25, 17.00, 17.25 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

18.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/С "ЖЕНА 
ОЛИГАРХА" (16+)

19.55 Х/Ф "МЕДАЛЬОН" (12+)
21.40 Х/Ф "СМОКИНГ" (12+)
23.40 Х/Ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2" 

(18+)
1.55 Х/Ф "ДНЮХА!" (16+)
3.25, 3.45, 4.10, 4.35, 4.55, 5.20 Т/С "ВО-

РОНИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
8.30 "Битва пикников" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР"
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 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ" (16+)
0.10 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА" (16+)

2.05 "Импровизация" (16+)
2.55 "Импровизация. Дайджест" (16+)
3.45 "Comedy Баттл" (16+)
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 

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

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 "Новости"

8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

11.35, 3.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды. Вышка. Прямая трансля-
ция из Пензы

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы

21.00 Х/Ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ"

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Нидер-
ланды - Португалия. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

5.20 "Где рождаются чемпионы. Ана-
стасия Войнова" (12+)

5.50 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
6.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд"

6.30, 6.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 5.00 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 3.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 0.50 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.15 "Порча" (16+)
13.50, 23.45 "Знахарка" (16+)
14.25, 0.15 "Верну любимого"
15.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 

(16+)
19.00 Х/Ф "ИГРА В СУДЬБУ" (16+)
1.40 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ" (16+)
5.50 "6 КАДРОВ" (16+)

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

5.30, 6.10, 6.55, 7.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4" (16+)

9.30, 10.20, 11.10, 12.05 Х/Ф "ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ" (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.05, 3.40, 4.00, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

СТРАНИЦЫ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЕ 
80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1945-2022

КАК ТАНКИСТ КАК ТАНКИСТ 
ШЁЛ НА ПРОРЫВШЁЛ НА ПРОРЫВ
Памяти Геннадия Фукалова

На 99-м году жизни скончался в Перми 
Геннадий Александрович Фукалов – ве-
теран Великой Отечественной войны, 
танкист, участник битвы на Курской 

дуге.

Наш земляк по рождению, он появился на 
свет в пермском селе Троица 2 сентября 1923 
года. Когда началась вой-
на, Геннадий, воспитанник 
школы фабрично-заводско-
го обучения, уже трудился в 
цехе сборки пушек на заводе  
им. В. М. Молотова в Мотови-
лихе. В 1942 году его напра-
вили в Челябинское танко-
вое училище, а спустя полго-
да пермяк попал в 13-й отдель-
ный гвардейский полк тяже-
лых танков прорыва.

После штурма Орла и осво-
бождения Брянска полк Ген-
надия Фукалова участвовал 
в снятии блокады Ленингра-
да. Пермяк сражался отважно. 
Дважды горел в танках. При-
мечательный факт: он воевал 
вместе с другим прославлен-
ным пермяком, также танки-
стом Иваном Лядовым, Геро-
ем Советского Союза, именем 
которого ныне названа одна из 
улиц Перми. Весной 1944 года 
после трех месяцев госпита-
ля Фукалов в составе уже 51-го танкового полка 
попал на Третий Прибалтийский фронт, штур-
мовал Ригу.

За свои боевые заслуги Геннадий Фукалов на-
гражден орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды и многими медалями.

Ну а после Победы Геннадий Александрович 
некоторое время продолжал военную службу 
в Болгарии, где в звании старшего лейтенан-
та был демобилизован и вернулся на родину, 
в Молотов.

Здесь он более сорока лет добросовестно 
трудился в энергослужбе пермского завода  
им. Ф. Э. Дзержинского, уйдя на заслуженный 
отдых с должности замначальника цеха. Ген-
надий Александрович активно участвовал в 
работе ветеранской заводской организации и 
совета ветеранов Дзержинского района, неод-

нократно награждался грамотами Российско-
го комитета войны и военной службы, район-
ного, городского, областного и краевого сове-
тов ветеранов. 

Был удостоен медали «Патриот Пермского 
края» региональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Его портрет 

был занесен в галерею трудовой славы и гале-
рею почета ВДНХ области, его имя – в Книгу по-
чета ветеранов Пермского края.

На встрече 9 мая 2022 года Геннадий 
Александ рович выглядел бодрым, рассказы-
вал о фронтовых буднях и о трудовых сверше-
ниях в послевоенное время. Планировал отме-
тить 300 лет родному городу и отпраздновать 
собственное 100-летие…

Совет Пермской региональной обществен-
ной организации ветеранов, все ветераны края 
выражают глубокие соболезнования семье Ген-
надия Александровича. Вечная память героям 
Великой Отечественной войны!

Надежда МАКСЮТЕНКО,   
председатель Пермской региональной 
общественной организации ветеранов

Их имена достойны вечно оставаться в на-
шей памяти. В годы Великой Отечествен-
ной около двухсот выходцев из Прикамья 

заслужили звание Героя Советского Союза. Напо-
минаем их имена и заслуги в хронологическом по-
рядке, согласно последовательности указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, опубликован-
ных в центральной печати (начало см. в «Звезде»  
от 7 февраля 2020 года).

24 МАРТА 1945 ГОДА.  
БАРАМЗИНА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА  
(1910–1944)

Родом из Глазова (Удмуртская 
ССР). Приехала в Пермь в 1940 
году поступать в педагогический 
институт, одновременно работа-

ла в детском саду. Отправилась в Красную армию 
добровольцем в июне 1943 года. Прошла обучение 
в женской снайперской школе, также готовилась 
как медсестра. Свой снайперский счет открыла в 
апреле 1944 года у белорусского села Дробина. Вое-
вала в составе 252-го стрелкового полка 70-й стрел-
ковой дивизии.

В июле 1944 года в Минской области батальон 
Барамзиной был направлен в тыл врага. На мар-
ше бойцы встретились с превосходящими сила-
ми противника и приняли бой. Ефрейтор Барам-
зина поразила около 20 гитлеровцев из винтовки, 
затем пришла на помощь раненым. Фашисты за-
хватили укрытие, где она перевязывала, и казнили 
комсомолку из противотанкового ружья.

Имя Барамзиной носят улицы в Перми, Глазо-
ве, Ижевске, Минске и пермская школа № 86. В де-
ревне Калита Минской области, на родине и в Пер-
ми девушке воздвигнуты памятники.

24 МАРТА 1945 ГОДА.  
БРАТЧИКОВ  
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ  
(1914–1944)

Родом из деревни Михеевки 
Кудымкарского района Коми-
Пермяцкого автономного окру-
га. В 1930 году переехал в Берез-

ники. В Красной армии с 1932 года. В 1939 году 
воевал на Халхин-Голе. Член ВКП(б) с 1940 года.

С июля 1942 года служил в разведотделе шта-
ба 63-й армии. Весной 1943 года был направлен в 
тыл врага. Был командиром разведгруппы, дей-
ствовавшей на территориях Украины, Белорус-
сии, Польши. Добытая им информация в общем 
массиве служила выбору напрвления главного 
удара при планировании операции «Багратион».

Погиб от рук карателей 10 декабря 1944 года. 
Похоронен в местечке Бежуни Цеханувского 
воеводства (Польша). В 1963 году правительст-
во ПНР посмертно присвоило советскому герою 
«Крест Грюнвальда». Имя героя носит улица в 
Кудымкаре. Музей Братчикова создан в берез-
никовской школе № 26.

Все портреты – с сайта kniga-pamyati.ru (12+)

Фото автора

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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СУМЕЛИ ВЗЛЕТЕТЬ НАД КАМОЙ
В столице Прикамья прошёл I этап Кубка России по аквабайку
Сергей ДАНИЛОВ, 
«В Курсе.ру» (18+)

Фонтаны брызг, казалось, до-
стающие до обоих берегов 
Камы, рев моторов, сумас-

шедшие скорости, головокружи-
тельные трюки, полеты и зависа-
ния над водой, пленительная кра-
сота пермячек – в такой атмосфе-
ре прошел в краевом центре I этап 
Кубка России по аквабайку (гонкам 
на водных мотоциклах). 

В гонках приняли участие более 
восьмидесяти акваспортсменов, 
представлявшие двадцать городов 
из пятнадцати регионов страны. Со
стязания прошли в четырех дисци
плинах: слалом, фристайл, гидро
флайт и кольцевые гонки.

За водным ристалищем с поло
сы центрального городского пляжа 
следили в общей сложности 15 ты
сяч болельщиков. Самым красно
речивым выражением впечатле
ния, производимого на публику, 
были слова, вырвавшиеся у одно
го из зрителей, которые услышал 
наш корреспондент: «Я как будто 
не в Перми!»

Самым младшим из победителей 
в тот солнечный день был девяти
летний Лев Ивако из Екатеринбурга.

– Нет, я не боюсь ездить. Зани
маюсь уже третий сезон, — сооб
щил мальчик «В курсе.ру». – Глав
ное в управлении аквабайком – не 
крутить рулем, как думают многие, 
а наклоняться в нужную сторону.

Пермяки в этот день тоже пре
успели: гонщики, представлявшие 
Прикамье, стали призерами в кате
гориях «Ранэбаут gp1 слалом», «Ран
эбаут gp3» и «Фристайл фри».

Болельщики на берегу тем вре
менем наслаждались эффектным 
действом, развивавшимся не толь
ко в акватории, но и на берегу: на 
специально оборудованной площад

ке прошел турнир по латиноамери
канским танцам.

Краевые спортивные федерации 
выступали на главной сцене. Же
лающие могли попробовать себя в 
фитнесклассах и в различных на
правлениях йоги.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Фото с сайта perm.bezformata.com (16+)
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Фото с сайта delta-batt.com (16+)

Фото с сайта delta-batt.com (16+)

ПАРТНЁРЫ I ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО АКВАБАЙКУОРГАНИЗАТОРЫ I ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО АКВАБАЙКУ

Президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов (слева) и вице-президент по общественным отношениям 
Пермской региональной федерации водно-моторного спорта Андрей Шилоносов (справа) чествуют победителей на сцене

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 
«Фристайл фри» – Артем Горяев (Челябинская область)
«Ранэбаут gp1» – Максим Маликов (Москва)
«Скидивижн gp2» – Максим Буторин (Москва)
«Ранэбаут gp3» – Юрий Уфимцев (Москва)
«Ски дивидижн gp1» (женщины) – Кристина Саркисян (Москва)
«Ски дивидижн gp2» – Максим Буторин (Москва)
«Ски дивидижн gp3» – Степан Малов (Москва)
«Ски дивидижн gp3» (юноши 8–9 лет) – Лев Ивако (Свердловская 
область)
«Ски дивидижн gp3» (юноши 10–12 лет) – Миллера Хайруллова (Че-
лябинская область)
«Ски дивидижн gp3» (юноши 13–14 лет) – Егор Анисимов (Москва)
«Фристайл 800» (юниоры 8–14 лет) – Фёдор Епишин (Москва)
«HF-полет над водой» – Алексей Мишустин (Москва)
«HF-полет над водой» (юниоры 8–14 лет) – Кирилл Фролов (Красно-
ярский край)
«Ранэбаут gp1 слалом» – Максим Маликов (Москва)
«Ски дивидижн gp1 слалом» – Эдуард Саркисян (Москва)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В НАШЕМ НОВОМ ПРОЕКТЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ГОРОДАХ И СЁЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ЗАНЯТИЙ И УВЛЕЧЕНИЙ. УВЕРЕНЫ, НАШИ 
РАССКАЗЫ ОБ ИСТОРИИ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ И ТРАДИЦИЯХ, ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ СТИ-
МУЛИРУЮТ ВАШ ИНТЕРЕС ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ.

НАЧНЕМ С ЕЛОВА. СОГЛАСИТЕСЬ – ОЧЕНЬ ПЕРМСКОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА! ХОТЯ ТАК ЖЕ 
НАЗЫВАЮТСЯ ПОСЕЛЕНИЯ В ТАТАРСТАНЕ И УДМУРТИИ. ЧЕМ УНИКАЛЬНО НАШЕ, ПЕРМСКОЕ?

ПО СЛЕДАМ ТРЁХ АТАМАНОВ
Рыба по-еловски, берендеев рецепт и камнерез-кудесник
Вера ПАНИНА
info@zwezda.su 

Первое упоминание 
о Елове относится 
к концу XVI века – 

в жизнеописании Ермака, 
который в 1581 году ходил 
за Урал и бывал «в деревне 
Елова».

ОТ ПОЧИНКА ДО ХАБА
В конце XVIII – первой 

половине XIX века деревня 
входила в состав Рождест-
венского, затем Устиновско-
го удельных приказов Осин-
ского уезда Пермской губер-
нии. Но как только здесь по-
явилась собственная цер-
ковь, а это произошло в 1875 
году, получило новый статус 
и село с названием Еловское.

Большое значение сыг-
рало его расположение на 
реке – село стало, как бы 
сейчас сказали, логистиче-
ским хабом: здесь была при-
стань, происходили склади-
рование и перевалка грузов, 
прежде всего леса и лесома-
териалов.

Работало и кулеткацкое 
заведение купца Суетина. 
Кули изготавливались из 
мочала и предназначались 
для перевозки сельхозпро-
дукции. Мочалом называ-
лись вымоченные лубяные 
волокна деревьев, обычно 
липы. Точно неизвестно, 
какая часть населения за-
нималась этим промыслом. 

Но проживало тогда в Ело-
ве около 400 жителей, домов 
было около 70.

В начале ХХ века в Елове 
оборудовали пристани па-
роходного общества «Русь» и 
«Товарищества пермских па-
роходчиков братьев Камен-
ских». Дела шли неплохо: в 
1909 году в Елово прибыли 
409 пароходов и три судна с 
117,2 тысячи пудов грузов, а 
отбыли 248 пароходов и три 
судна с грузами.

В советское время образо-
вали Еловскую МТС – имеет-
ся в виду не телефонная, а 
машинно-тракторная стан-
ция. Успешно работал кол-

хоз «Новый путь». В тот пе-
риод к лесным богатствам 

Еловского района добави-
лись месторождения нефти, 
и газа и кирпичных глин. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны в селе размещал-
ся эвакогоспиталь.

После создания Воткин-
ского водохранилища в кон-
це 1960-х годов часть села 
ушла под воду. Перед зато-
плением на другое место пе-
ренесли 258 домов.

ЗНАЛИ ЦАРСТВЕННЫХ ОСОБ
Главная архитектурная 

достопримечательность – 
каменная Петропавловска-
яцерковь (ул. Ленина, 80). 
Ее заложили в 1891 году, ав-
тор проекта – знаменитый 
пермский архитектор Алек-
сандр Турчевич. Он постро-
ил храм в неовизантийском 
стиле на деньги сарапуль-
ского купца-хлеботорговца 
Павла Корешева.

14 июля 1914 года храм 
посетила великая княги-
ня царствующего дома Ро-
мановых Елизавета Фёдо-
ровна. Ровно через четыре 
года и четыре дня, в ночь 
на 18 июля 1918 года, вели-
кая княгиня Елизавета Фё-
доровна была сброшена в 
Алапаевскую шахту… Вдова 
великого князя Сергея Алек-
сандровича, сестра супруги 
Николая Второго Александ-
ры Федоровны, прославле-
на в лике святых.

Сейчас церковь восста-
новлена, действует, имеет 
статус памятника архитек-
туры краевого значения. 

Сохранились и другие 
памятники архитектуры: 
здания земской школы (1912 
год, улица Советская, дом 
54), волостного правления 
(начало XX века, улица Со-
ветская, дом 31).

ВОДОПАДЫ И ПЕЩЕРЫ
В окрестностях Елова рас-

положена еще одна досто-
примечательность – «Доли-
на водопадов».

По склону горы стекают 
ручьи, на которых местный 
житель Анатолий Васильев 

сделал небольшие искусст-
венные каскады. Обратив-
шись к старинным верова-
ниям, он воссоздал языче-
ский жертвенный круг с 
изображениями богов сла-
вянского пантеона. Анато-
лию Егоровичу удалось со-
здать в уголке, где протека-
ют семь ручьев и бьют сем-
надцать родников, настоя-
щее место силы. Теперь сюда 
со всего края стремятся лю-
бители древних традиций, 
уфологии, эзотерики и не-
традиционной медицины. 

Еще интересна Холодуш-
ская пещера. Расположена 
она около бывшей дерев-
ни Денисовки (она же Хо-
лодушина). На самом деле 
это штольня по добыче ме-
дистого песчаника. Побы-
вать там – значит вернуть-
ся на двести-триста лет на-
зад, представить, как и кем 
добывалась руда демидов-
ского Ножовского завода…

В то время Кама счита-
лась опасным местом для 
проезжающих: здесь хо-
зяйничала так называемая 
«камская вольница». Сюда, 
на берега уральской реки, 
бежали крепостные, бун-
тари и разбойники. А про-
мышлять им приходилось… 
пиратством.

Навстречу торговым ка-
раванам из затонов выплы-
вали легкие струги. Их эки-
пажи захватывали непово-
ротливые купеческие посу-
дины. Заправляли в шайках 
два атамана – Петух (он хо-
зяйничал от деревни Пьян-
ки до Камского устья) да Со-
кол (властвовал местами от 
деревни Толстик до реки Чу-
совой). Кстати, они и счита-
ются основателями здеш-
них сел.

ЕЛОВО

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

Все фото предоставлены администрацией села Елово

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА СМ. НА СТР. 16

ЛЕТОПИСЬ ПО-ЕЛОВСКИ

ЕЛОВО – ЭТО НЕ ОТ ЁЛКИ
Достоверное упоминание о «починке на Еловом» относится к 1646 году, когда прово-
дилась перепись населения. Название его происходило не от слова «ель», как можно 
подумать, а от речки Еловки. Ну а она уже получила название от самого распростра-
ненного дерева в пермских лесах.
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ПОБЕДИТЬ  
ЗА 46 СЕКУНД
Менее чем за минуту ученик 
Фёдора Емельяненко в Перми 
одолел опытного бразильца

Захар ЛОБОДИН 
info@zwezda.su

В Перми состоялся пер-
вый международный 
турнир по формуле 

Ural Fighting Championship.

Поединки проходили 
по правилам кикбоксинга 
К1 и ММА. В предваритель
ных сражениях в октагон 
вступали 11 прикамских 
спортс менов. Для многих 
из них это был первый 
опыт выступления среди 
профессионалов. В итоге 
девять из них одержали 
победы.

Так, на положении фаво
рита вечера выступал Сер
гей Пономарев из Соликам
ска. На счету у этого выход
ца из Верхнекамья уже есть 
несколько побед по пра
вилам К1. Его соперником 
стал турок Сердар Йигит, 
как оказалось, давний его 
знакомец. Ранее эти бой
цы однажды уже встреча
лись, победу тогда празд
новал Сергей Пономарев. 
Одержал наш земляк верх 
и в этот раз.

С бразильскими бойца
ми сражались крымчанка 
Александра Митина и Олег 
Личковаха из Калинингра
да. Оба получили шанс вы
ступить на этом турнире в 
последний момент, заме
нив спортсменов, выбыв
ших в ходе подготовки. Для 
Митиной это был первый 
профессиональный бой, и в 
соперницы сразу досталась 
опытная Фернада Прис
цилла по произвищу Пит
буль. Но россиянка в тре
тьем раунде смогла закон
чить встречу болевым при
емом и досрочно. Досроч
но, только во втором раун
де и в пользу бразильского 
спортсмена, завершилась 
встреча Личковахи и опыт
ного Диего Бандао. 

В главном же поединке 
по правилам ММА встре
тились Кирилл Сидельни
ков, ученик прославленно
го Фёдора Емельяненко, и 
бразилец Фабио Мальдо
надо. Россиянин имел пре

имущество не только в воз
расте, но и в весе – он тяже

Фото пресс-службы губернатора Пермского края

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

г. Пермь 04 июля 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 04.06.2022
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29.06.2022
Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 04.07.2022
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: М. А. Адрианова
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Л. Н. Мосеева
В Отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров используется следующий 
термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 
№ 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. О годовом отчете Общества за 2021 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по резуль-

татам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 
1. По первому вопросу – 4 425 000
2. По второму вопросу – 4 425 000
3. По третьему вопросу – 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 4 425 000
6. По шестому вопросу – 4 425 000
7. По седьмому вопросу – 4 425 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
1. По первому вопросу – 4 425 000
2. По второму вопросу – 4 425 000
3. По третьему вопросу – 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 4 144 641 
6. По шестому вопросу – 4 425 000
7. По седьмому вопросу – 4 425 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 
1. По первому вопросу – 3 879 150, или 87,6644% голосов – кворум имелся  
2. По второму вопросу – 3 879 150, или 87,6644% голосов – кворум имелся  
3. По третьему вопросу – 3 879 150, или 87,6644% голосов – кворум имелся 
4. По четвертому вопросу – 27 154 050, или 87,6644% кумулятивных голосов – кворум имелся
5. По пятому вопросу – 3 598 791, или 86,8300% голосов – кворум имелся  
6. По шестому вопросу – 3 879 150, или 87,6644% голосов – кворум имелся  
7. По седьмому вопросу – 3 879 150, или 87,6644% голосов – кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу по-
вестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА 3 877 050
ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 400.

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА 3 877 650
ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 500
Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА 3 874 750 
ПРОТИВ 200 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 800 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 400.

Итоги голосования по вопросу № 4:
Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

Итоги голосования по вопросу № 5:
Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

Итоги голосования по вопросу № 6:

ЗА 3 872 550
ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 400.

Итоги голосования по вопросу № 7:
Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: 
1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2021 года в размере  

308 737 000 руб. 00 коп. следующим образом:
– направить на выплату дивидендов за 2021 год 185 262 065 руб. 00 коп.
– оставшуюся часть прибыли в размере 123 474 935 руб. 00 коп. оставить в распоряжении Общест-

ва на финансирование деятельности Общества. 
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2021 год:
– по привилегированным акциям в размере 30 873 815 руб. 00 коп. или 1 046 руб. 57 коп. на акцию;
– по обыкновенным акциям в размере 154 388 250 руб. 00 коп. или 34 руб. 89 коп. на акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 

2022 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 22 июля 2022 года, а 

другим акционерам не позднее 12 августа 2022 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.

По четвертому вопросу: Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограниче-
ний, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

По пятому вопросу: Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограничений, пред-
усмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

По седьмому вопросу: Информация по данному вопросу не раскрывается с учетом ограничений, 
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компа-
ния Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001.
Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Кузьмина Ирина Александровна по доверенности № 566 от 28.12.2021 г.

Председатель собрания: Адрианова М.А.
Секретарь собрания: Мосеева Л.Н. 

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Радмир ГАБДУЛЛИН, вице-президент Сою-

за смешанных боевых единоборств (ММА) Рос-
сии, депутат Законодательного собрания Перм-
ского края:

– Надеюсь, что турнир Ural FC станет еже
годным и будет визитной карточкой нашего региона.

12 
стран

были представлены 
на первом пермском 

турнире UFC

ЦИФРА

лее почти на 20 килограм
мов, хотя, по словам самих 
бойцов, в поединке тяже
ловесов такая разница не 
имеет особого значения.

…Главная разреклами
рованная встреча вечера 
длилась всего 46 секунд, 
завершившись триумфом 
Сидельникова.

Кубок ему вручил губер
натор Дмитрий Махонин.

Участие в турнире при
няли 50 бойцов из 12 стран.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАСМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (11–17 ИЮЛЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

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

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

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время"
21.45 Т/С "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

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

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

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

вьёвым" (12+)
23.55 "Цареубийство. Следствие 

длиною в век. Фильм тре-
тий" (12+)

1.05 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА" (12+)

2.45 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
(16+)

6.00 "Настроение"
8.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА"
10.20 Д/ф "Список Лапина. Запре-

щенная эстрада"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)

13.40, 5.20 "Мой герой. Юлия Кувар-
зина" (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Х/Ф "ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ" (16+)

16.55 "Мужчины Натальи Гундаре-
вой" (16+)

18.15, 0.20 "Петровка, 38" (16+)
18.30 Х/Ф "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ" (16+)
22.35 "Обложка. Вторые леди" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Опас-

ные связи"
0.35 "90-е. Заказные убийства" (16+)
1.15 Д/ф "Хрущев против Берии. 

Игра на вылет"
2.00 Д/ф "Укол зонтиком"
2.40 "Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь" (16+)
4.35 Д/ф "Любовь в советском кино"

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

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

"Сегодня"
8.25 "Научные расследования Сергея 

Малозёмова" (12+)
9.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
21.40, 22.35 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Прошлый век. Вось-
мидесятые

7.05 "Другие Романовы". "России цар-
ственная дочь"

7.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко". 3 ч.

8.05, 23.40 Д/ф "Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей"

8.45 Х/Ф "ЛОБО" (16+)
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора

10.45 ACADEMIA. Андрей Панин. "Си-
стема исчисления времени в 
мире и в России"

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Д/ф "Виктор Берковский. Дове-

сти дело до конца"
13.00, 21.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ" (16+)
14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты заду-
мал...". 3 ч.

15.05 Д/ф "Плавск. Дворец для лю-
бимой"

15.35, 2.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. "Звезда Татьяны Оку-
невской". Рассказывает Юлия 
Снигирь

15.50, 0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. П. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

16.30 "Запечатленное время". До-
кументальный сериал. "Пе-
тровка, 38"

17.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПЕТРА ФОМЕНКО. Га-
лина Тюнина, Ксения Куте-
пова, Кирилл Пирогов, Мад-
лен Джабраилова, Полина 
Агуреева в спектакле театра 
"Мастерская Петра Фомен-
ко" "Война и мир. Начало ро-
мана". Режиссер П.Фоменко. 
Части 1-я и 2-я. Запись 2004 
года

19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова". 3 ч.

19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ви-
люйск (Республика Саха)

20.15 Д/ф "Загадка жизни"
22.50 К 85-ЛЕТИЮ АЗАРИЯ ПЛИ-

СЕЦКОГО. "Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...". 4 ч.

1.05 "Запечатленное время". Доку-
ментальный сериал. "Петров-
ка, 38"

1.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

5.00, 6.00, 4.45 "Документальный 
проект". (16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 2.20 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "13-Й ВОИН" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН" 

(16+)

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

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 

Маркони (12+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.05, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

18.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/С "ЖЕНА 
ОЛИГАРХА" (16+)

20.00 Х/Ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123" (16+)

22.05 Х/Ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙП-
ТАУН" (16+)

0.25 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
2.30, 2.50, 3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 

5.10 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
5.30 "6 кадров" (16+)

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

12.00, 12.30 Т/С "УНИВЕР"
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 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 Х/Ф "ШОПО-КОП" (16+)
23.55 Х/Ф "ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
1.35, 2.25 "Импровизация" (16+)
3.10 "Comedy Баттл" (16+)
4.00, 4.45 "Открытый микрофон" 

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 "Новости"

8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

11.35, 3.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Пензы

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы

19.35 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
21.00, 22.00 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Женщины. Фран-
ция - Бельгия. Прямая транс-
ляция из Великобритании

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

5.20 "Где рождаются чемпионы. Би-
лял Махов" (12+)

5.50 "Третий тайм" (12+)
6.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 "Под знаком Сириуса" (12+)

6.30, 5.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.05, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 0.15 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.40 "Порча" (16+)
13.55, 23.10 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.45 "Верну любимого"
15.05 Х/Ф "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА" (16+)
19.00 Х/Ф "НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ" 

(16+)
1.15 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ" (16+)
5.25 "6 кадров" (16+)

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

5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Х/Ф "ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ" (16+)

9.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "ДОЛЖ-
НИК" (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ-3" (16+)
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" (16+)

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

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

ционный канал (16+)
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" 

(12+)
23.25 "Петр Мамонов. Черным по бе-

лому" (16+)
0.30 "Информационный канал" (16+)
4.20 "Россия от края до края" (12+)

5.00, 9.30 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Ве-
сти - Утро"

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

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край"

9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.30, 17.30 60 минут. (12+)
14.55 Кто против? (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Х/Ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (6+)
23.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международ-
ного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске"

1.55 Х/Ф "Я буду жить!" (16+)

6.00 "Настроение"
8.40, 11.50 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА 

ЛЮБЕНКО. "АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/Ф "ДЕТИ ВЕТРА" (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком"
18.10 "Петровка, 38" (16+)
18.25 Х/Ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (16+)
20.10 Х/Ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 Кабаре "Черный кот" (16+)
0.30 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит"
1.35 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА" (16+)
3.05 Х/Ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА" (16+)
4.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка"
5.25 Д/ф "Актёрские драмы. Опас-

ные связи"
6.05 "Обложка. Звёзды против прес-

сы" (16+)

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

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

годня"
8.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50, 20.40, 21.30 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
22.30 Гала-концерт "Aguteens Fest" 

(0+)
0.25 Х/Ф "БОЛЕВОЙ ПОРОГ" (16+)
1.45 "Квартирный вопрос" (0+)
2.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 "Пешком...". Ярославль узор-
чатый

7.05 "Другие Романовы". "Его Георги-
евский крест"

7.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко". 4 ч.

8.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Оскар Бар-
нак

8.30 Х/Ф "СЕРОМАНЕЦ" (16+)
10.20 Х/Ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" (16+)
12.00 Д/ф "Николай Кольцов. Загад-

ка жизни"
13.00 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ" 

(16+)
14.30 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты заду-
мал...". 4 ч.

15.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"

15.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
"Звезда Валентины Серовой". 
Рассказывает Марина Алек-
сандрова

15.50, 1.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. С. 
Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

16.30 "Запечатленное время". Доку-
ментальный сериал. "Това-
рищ такси"

17.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПЕТРА ФОМЕНКО. Гали-
на Тюнина, Ксения Кутепо-
ва, Кирилл Пирогов, Мадлен 
Джабраилова, Полина Агуре-
ева в спектакле театра "Ма-
стерская Петра Фоменко" 
"Война и мир. Начало рома-
на". Режиссер П.Фоменко. 3 ч.

18.00 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Лапотник"

18.15 "Билет в Большой"
19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова". 4 ч.
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 1.55 ИСКАТЕЛИ. "Люстра куп-

цов Елисеевых"
21.00 Х/Ф "ФАВОРИТ" (16+)
23.30 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
2.40 М/ф "История одного города"

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 "ОСТРОВ" (16+)
22.45, 23.25 Х/Ф "ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ" (16+)
1.50 Х/Ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+)
3.55 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)

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

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

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

друзей" (0+)
9.00, 9.25 "Галилео с Владимиром 

Маркони" (12+)
10.00 Х/Ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123" (16+)
12.05, 12.45, 13.25, 15.00, 16.35, 18.00, 

19.35 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ" (16+)

20.55 Х/Ф "РАШН ЮГ" (12+)
23.20 Х/Ф "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК" (18+)
1.20 Х/Ф "ТЭММИ" (18+)
3.00, 3.20, 3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.20 Т/С 

"ВОРОНИНЫ" (16+)
5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
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 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)

16.35 Х/Ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
23.00 "Прожарка". "Тимур Батрутди-

нов" (18+)
0.00 Х/Ф "ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
1.40, 2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Comedy Баттл" (16+)
4.05, 5.00 "Открытый микрофон" 

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 5.15 
"Новости"

8.05, 18.55, 21.15, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

11.35, 3.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40 "Лица страны. Станислава Ко-

марова" (12+)
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга

21.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Химки" (Московская 
область) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

0.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Бархударяна. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

4.55 "Лица страны. Станислава Кома-
рова" (12+)

5.20 "Где рождаются чемпионы. Дми-
трий Ушаков" (12+)

5.50 "РецепТура" (0+)
6.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия "Европа". Трансляция из 
Казани (0+)

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

8.35, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+)
9.35, 2.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 2.05 "Понять. Простить" (16+)
12.50, 0.45 "Порча" (16+)
13.20, 1.15 "Знахарка" (16+)
13.55, 1.40 "Верну любимого"
14.30 Х/Ф "ИГРА В СУДЬБУ" (16+)
19.00 Х/Ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 

(16+)
22.40 Х/Ф "НАЙДЁНЫШ" (16+)
6.15 "6 кадров" (16+)

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

5.25, 6.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4" (16+)

6.40, 8.15, 9.30 Х/Ф "ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ" (16+)

10.20, 12.00, 13.30 Х/Ф "ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (16+)

14.15, 15.45 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА" (16+)

18.00 Х/Ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" 
(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.50 
Т/С "СЛЕД" (16+)

0.40, 1.10, 1.30, 2.00 Т/С "СТРАСТЬ" 
(16+)

2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/С "СВОИ-3" 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
10.15 К 60-летию Григория Лепса. 

"Печаль моя смешна" (16+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00, 15.15 "Молога. Русская Атлан-

тида" (12+)
16.15 Х/Ф "СТАЛИНГРАД" (16+)
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ..." (16+)
1.10 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Россия от края до края" (12+)

5.00 Утро России
8.00 "Местное время. Вести - Пермь"
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/С "НИКОГДА" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.00 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ" (12+)
0.55 Х/Ф "БЕРЕГА" (12+)
4.00 Х/Ф "ЭГОИСТ" (16+)

6.25 Х/Ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (16+)
8.00 "Православная энциклопе-

дия" (6+)
8.30 Х/Ф "НЕПОДСУДЕН" (16+)
10.05 "Самый вкусный день" (6+)
10.35 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней"
11.30, 14.30 События
11.45 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ" (16+)

13.45 Х/Ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА" (12+)

17.35 Х/Ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР" (16+)

21.00 "Постскриптум"
22.00 "Прощание. Борис Березов-

ский" (16+)
22.45 "90-е. Кремлёвские жёны" 

(16+)
23.25 Д/ф "Власть под кайфом"
0.05 "Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко" (12+)

0.45 "Война из пробирки". (16+)
1.15 Х/Ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+)
2.45 "Мужчины Жанны Фриске" (16+)
3.20 "Женщины Александра Абдуло-

ва" (16+)
4.05 "Женщины Андрея Мироно-

ва" (16+)
4.45 "Мужчины Натальи Гундаре-

вой" (16+)
5.25 Д/ф "Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком"
6.00 "Обложка. Главный друг прези-

дента" (16+)
6.30 "Петровка, 38" (16+)

4.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
5.30, 6.20, 7.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 "Едим дома"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35, 20.25, 21.15 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
22.15 "МАСКА" (12+)
1.20 "Дачный ответ" (0+)
2.15 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
2.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Лазарь Лагин "Старик Хотта-
быч" в программе "Библей-
ский сюжет"

7.05 М/ф "Заколдованный мальчик"
7.50 Х/Ф "ФАВОРИТ" (16+)
10.00 "Передвижники. Василий По-

ленов"
10.30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК"  

(16+)
11.45 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. 

"Дютьковский кудесник. Сер-
гей Танеев"

12.10 Д/ф "Этот удивительный спорт"
13.30, 1.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
14.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

БОЛЬШОГО. Майя Плисецкая 
и Александр Богатырев в ба-
лете "Лебединое озеро". По-
становка Юрия Григоровича. 
Запись 1976 года

16.20 "Энциклопедия загадок". До-
кументальный сериал. "Се-
верная прародина челове-
чества"

16.50 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви..."

17.30 ИСКАТЕЛИ. "Сокровища Хлу-
довых"

18.15 Х/Ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА" (0+)

20.05 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРО-
ВОЙ ОПЕРЫ. Хибла Герзма-
ва. Любимые романсы

21.00 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
(16+)

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз

0.35 Д/ф "Олег Протопопов. Этот уди-
вительный спорт"

2.35 М/ф "Ограбление по... 2"

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 "Тайное оружие России". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00 "Засекреченные списки. 7 за-
казных войн". Документаль-
ный спецпроект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ПЕРЛ-ХАРБОР" 
(16+)

22.15, 23.25 Х/Ф "МИДУЭЙ" (16+)
1.20 Х/Ф "ДЮНКЕРК" (16+)
3.00 Х/Ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ" (16+)
4.40 "Тайны Чапман". (16+)

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

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 М/ф "Как ослик грустью забо-

лел" (0+)
6.35 М/ф "Песенка мышонка" (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

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

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

8.25, 10.00 "Уральские пельмени" 
(16+)

9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.35 Х/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
13.20 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ" (0+)
15.15 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2" (0+)
17.00 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3" (0+)
18.40 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
21.00 Х/Ф "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА" (16+)

23.35 Х/Ф "РОБИН ГУД" (16+)
2.10 Х/Ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+)
3.50, 4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/С "ВОРО-

НИНЫ" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
9.00 "Перезагрузка" (16+)
9.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

5.50, 6.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)

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

8.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Та-
кама. Трансляция из Велико-
британии (16+)

9.00, 11.00, 15.05, 5.35 "Новости"
9.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 2.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" (0+)
11.25 Х/Ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
13.50 Д/ф "Лев Яшин - номер один"
15.40 Регби. Чемпионат России. 

"Стрела" (Казань) - "Слава" 
(Москва). Прямая трансляция

17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - "Спартак" (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция

0.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза. Прямая трансля-
ция из США

2.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" (0+)

3.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Дельта" (Саратов) - 
"Кристалл" (Санкт-Петербург) 
(0+)

4.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" (Москва) 
- "Строгино" (Москва) (0+)

5.40 "Где рождаются чемпионы. Та-
гир Хайбулаев" (12+)

6.05 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Пен-
зы (0+)

7.05 "Александр Карелин. Поединок с 
самим собой" (12+)

6.30 "6 кадров" (16+)
7.30 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ" (16+)
10.15 Х/Ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45 Х/Ф "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" (16+)
2.10 Х/Ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+)
5.30 "Лаборатория любви" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.40, 7.00, 7.30, 
7.50, 8.25, 8.55 Т/С "УГРО-
ЗЫСК" (16+)

9.25 Х/Ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ"
11.10, 12.40 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ" (6+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Д/ф "Они 

потрясли мир"
17.25, 18.15, 18.55, 19.40, 20.20, 21.05, 

21.40, 22.20, 23.15 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

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

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.05 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-

вости"
6.10 "Отчаянные" (16+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
10.10 К 80-летию начала Сталин-

градской битвы. "Город в 
огне" (12+)

11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55, 15.15 "Я - Вольф Мессинг" 

(12+)
16.05 "Сталинград". 2 ч.
18.15 "Порезанное кино" (12+)
19.10 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА"

21.00 "Время"
22.35 "Правительство США против 

Рудольфа Абеля" (12+)
0.40 "Наедине со всеми" (16+)
2.55 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 2.45 Х/Ф "СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ" (12+)

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

зяковым"
9.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/С "НИКОГДА" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым" (12+)
1.30 Путина. (6+)

6.40 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
(16+)

8.30 Х/Ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА" (16+)

10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА" (16+)
13.25 "Москва резиновая" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Всё наизнанку". Юмористиче-

ский концерт. (12+)
16.50 Х/Ф "ПЛЕМЯШКА" (16+)
20.05 Х/Ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
23.35 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ" (16+)

1.05 Х/Ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА" (16+)

4.00 Х/Ф "НЕПОДСУДЕН" (16+)
5.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения"

5.00 "Кто в доме хозяин?" (12+)
5.35, 6.20, 7.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" (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+)
19.40, 20.30 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
21.25 "Ты не поверишь!" (16+)
22.20 "Маска" (12+)
1.05 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)
1.35 "Их нравы" (0+)
1.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". До-
кументальный сериал. "Се-
верная прародина челове-
чества"

7.05 "Стёпа-моряк". "Котёнок по име-
ни Гав". Мультфильмы

8.20 Х/Ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА" (0+)

10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/Ф "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ". 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

13.20, 1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк

14.00 "Коллекция". Документаль-
ный сериал. "Музей Рериха 
в Нью-Йорке"

14.30 ОСТРОВА. Елена Камбурова
15.10 Елена Камбурова и Мохамед 

Абдель Фаттах в спектакле 
"Антигона"

16.40 "Пешком...". Москва Жолтов-
ского

17.05 Х/Ф "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТА-
ЛИНГРАД" (16+)

17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

18.35 "Романтика романса". Евгению 
Евтушенко посвящается...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "СУЕТА СУЕТ" (16+)
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.35 Х/Ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
1.55 ИСКАТЕЛИ. "Сокровища Хлу-

довых"
2.40 М/ф "Балерина на корабле"

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
6.55, 9.00 Х/Ф "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-

сти". (16+)
11.00, 13.00 Х/Ф "МИДУЭЙ" (16+)
14.10, 17.00 ВЕСТИ
17.30, 20.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР" 

(16+)
20.35 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ" (16+)

23.00 "Итоговая программа с Пе-
тром Марченко". (16+)

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

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

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал

6.05, 6.15, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.35 М/ф "Как львёнок и черепаха 

пели песню" (0+)
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)

7.30, 7.35, 7.45 М/с "Царевны" (0+)
7.55 "Уральские пельмени" (16+)
8.55 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ" (0+)
10.45 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2" (0+)
12.25 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3" (0+)
14.15 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
16.25 Х/Ф "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА" (16+)
19.00 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
21.00 Х/Ф "ВАРКРАФТ" (16+)
23.25 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
1.40 Х/Ф "РОБИН ГУД" (16+)
3.55, 4.15, 4.40, 5.05, 5.25 Т/С "ВОРО-

НИНЫ" (16+)

7.00 М/ф "Смешарики"
9.00 М/ф "Фиксики. Большой секрет"
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, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 "ОСТРОВ" (16+). 
СИТКОМ

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

23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.35, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл" (16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)
5.50, 6.35 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

9.00, 11.00, 15.05 "Новости"
9.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 1.20 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-

ковый путь" (0+)
11.25 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
13.55, 15.10 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - "Дельта" (Са-
ратов). Прямая трансляция

17.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. "Спартак" (Мо-
сква) - "Кристалл" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

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

21.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

0.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

1.00 "Лица страны. Станислава Ко-
марова" (12+)

2.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Строгино" (Москва) 
- Сборная Санкт-Петербурга 
(0+)

3.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)

6.30 "6 кадров" (16+)
9.10 Х/Ф "НАЙДЁНЫШ" (16+)
11.15 Х/Ф "НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ" 

(16+)
15.10 Х/Ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 

(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45 Х/Ф "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 

(16+)
2.20 Х/Ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+)
5.40 "Лаборатория любви" (16+)

5.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
5.05, 5.55, 6.40, 7.30 Т/С "УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4" 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05, 12.00, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+)

17.25, 18.05, 19.00, 19.35, 20.25, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.15, 0.00 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

0.50 Х/Ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" 
(16+)

2.20, 3.40 Х/Ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА" (16+)

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

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, 
ДОКУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТ (ЛАБОРАНТ) 
НА ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
 ● 	Среднее	(незаконченное	
высшее),	средне-
специальное	образование	в	
пищевой	промышленности	
(технология	производства,	
организация	производства,	
сельхозпереработка,	
поварское	дело,	кулинария.

ОБЯЗАННОСТИ:
 ● 	Закупка	сырья,	его	
подготовка,	изготовление	
опытных	образцов,	готовой	
продукции,	упаковка	и	
хранение	образцов.

УСЛОВИЯ:
 ● Гибкий	график	работы.
 ● Зарплата	–	при	
собеседовании;	компенсация	
проживания,	проезда.

 ● Работа	в	г.	Пермь,	Березники	
(вахта,	командировки).

ОБРАЩАТЬСЯ: 

Т. 8 (3424) 21-30-70 (ВН. 3),  
РЕЗЮМЕ ВЫСЫЛАТЬ НА  
PSUBLIMP@YANDEX.RU
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ТРИНАДЦАТЬ 
ЛИПОВЫХ 
НОГ МЕДВЕДЯ
Сказки, собранные на рубеже XX–XXI 
веков, можно и почитать, и послушать

В Год культурного наследия 
народов России в стране по-
явится новый профессио-
нальный праздник всех, кто 

связан с устным народным творче-
ством, – День фольклора. Сопри-
частные предлагают праздновать 
его 17 июля.

Пермские фольклористы встре-
чают будущую памятную дату но-
вым изданием – книгой «Русские 
сказки Пермского края в записях 
конца ХХ – начала ХХI века» (12+).

ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕДВЕДЯ С ПРОТЕЗОМ
Это уже второй том – первым 

были «Сказки Евдокии Никитич-
ны Трясциной» (2020; 12+). В отличие 
от того труда, нынешний сборник 
включает в себя сказки, записанные 
фольклористами в Чердынском, 
Суксунском, Чернушинском, Крас-
новишерском и других на тот пе-
риод еще районах края. Самые ран-

ние записи относятся к концу 70-х 
годов XX века, они сделаны в ходе 
экспедиции Московского института 
этнологии в село Усть-Уролка Чер-
дынского района. Самые поздние – 
выполнены на цифровой диктофон 
уже в эпоху гаджетов. Под одной об-
ложкой собраны более 60 сказок: о 
животных, а также волшебные, бы-
товые и других жанров.

Оказалось, что самая распростра-
ненная пермская сказка – «Мед-
ведь – липовая нога».

– Ее рассказывают в каждой де-
ревне! А если не расскажут, значит, 
это не пермская деревня. В книге 
представлены тринадцать разных 
сказочниц, и у каждой в реперту-

аре – «Липовая нога», – улыбается 
Александр Черных. – Правда, одна 
из исследовательниц Марина Су-
хих однажды в Бардымском рай-
оне столкнулась с «Волком – липо-
вой ногой»…

Случались в полевой работе ка-
зусы, связанные с суеверием. Так, 
одна из сказительниц Юлия Рогож-
никова, знающая множество сказок, 
однажды категорически отказалась 

рассказывать их летом! Уперлась: 
мол, буду рассказывать – корова до-
мой не пойдет. Дескать, приезжайте 
зимой, и точка. Но какие фольклор-
ные экспедиции в морозы?..

Татьяну Петровну Никитину в 
деревне Мухоморке Юрлинского 
района записывали все пермские 
собиратели. Руководитель проек-
та Александр Черных был у нее в 
2006-м, через два года эту же сказ-
ку – «Про девку и калёные зубы» – 
записывал другой исследователь из 
педуниверситета, затем – филоло-
ги из ПГНИУ. Так появились три ва-
рианта одной сказки с разницей в 
три-пять лет.

Как и «Сказки Евдокии Трясци-
ной», новая книга снабжена уни-
кальным дополнением – флеш-кар-
той с аудиозаписями и видеороли-
ками. Каждый читатель может не 
только почитать сказки, размещен-
ные в томе, но и послушать их в жи-
вом исполнении непосредственно 
от сказительниц. Тот, кому не пове-
зет с приобретением книги, может 
обратиться на сайт краевого дома 
народного творчества «Губерния».

КТО БЫСТРЕЕ  
РАСШИФРУЕТ

Книга снабжена словарем диа-
лектных слов.

– В Усть-Уролке – особый, свое-
образный палатальный «л» (мяг-
кий перед твердым согласным – 
авт.), который не встречается ни 
в каких других говорах Пермско-
го края, кроме Чердыни. Юрлу ха-
рактеризует чёканье, в Краснови-
шерске ощущается влияние хан-
ты-мансийских говоров. Наши 
диалектологи сломали головы: 
как отразить и передать эти осо-
бенности? – рассказывает руко-
водитель проекта, член-корре-
спондент РАН, доктор истори-
ческих наук Александр Черных.  
– Каждый текст выслушивали по 
три-четыре человека, слушали раз 
по десять, иногда соревновались, 
кто быстрей расшифрует. В резуль-
тате отражен каждый звук.

Издание продолжает серию 
«Фольклорный архив», задуман-
ную Пермским федеральным ис-
следовательским центром УрО 

РАН в рамках проекта «Охота до 
сказок», реализуемого Русским 
национально-культурным обще-
ством, Российским фондом фун-
даментальных исследований и 
домом народного творчества «Гу-
берния».

Маргарита НЕУГОДОВА

Если в деревне вам не рассказали 
про медведя на деревянной ноге – 

значит, вы не в Пермском крае

Одна из сказительниц, знающая 
множество сказок, однажды 

категорически отказалась 
рассказывать их летом! Уперлась: 
мол, буду рассказывать – корова 

домой не пойдёт. Дескать, 
приезжайте зимой, и точка.  

Но какие экспедиции  
в морозы?..

ОНЛАЙН 
Сказки от самих сказителей мож-

но услышать на сайте:  
domgubernia.ru/skazkiperm (6+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Татьяна Санникова, директор краевого дома народного твор-
чества «Губерния»: 
– Обратите внимание на римские цифры в названии: мы при-

выкли, что на обложках стоит обычно: конец XIX – начало XX 
веков. А здесь – конец XX – начало XXI. Это говорит о том, что наука сде-
лала шаг в осмыслении того, что досталось нам от предков. Мне кажет-
ся очень важным, что в свет выходит не просто красивое издание, а оно 
еще сопровождается аудио- и видеоприложением, позволяющим услы-
шать диалект, все эти цокающие, чёкающие и окающие бусинки звуков. 
Это большая награда тем, кто откроет эту книгу.

Фото предоставлено краевым домом народного творчества «Губерния»

ЛукоморьеЛукоморье
Литературное приложение к газете «Звезда» № 9 (109)

(12+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РАРИТЕТЫ РАРИТЕТЫ 
ПО ЗАВЕТУ ПО ЗАВЕТУ 
СТРОГАНОВЫХСТРОГАНОВЫХ
Где в Перми увидеть старопечатные 
евангелия и тома с автографами 
классиков в одном месте

В Пермской художе-
ственной галерее 
работает выставка 
«Книгу сию беречь, 

как драгоценность» (6+). Она 
посвящена двум столети-
ям – самой галереи и Перм-
ского государственного гу-
манитарно-педагогического 
университета (ПГГПУ).

Вынесенные в название 
слова – из автографа гра
фини Софьи Строгановой, 
оставленного на альбоме 
гравюр 1835 года. Они под
черкивают всю ценность со
бранных в одной экспози
ции фолиантов.

САМАЯ СТАРАЯ КНИГА ПРИКАМЬЯ
В основе экспозиции – 

книги редкого фонда биб
лиотеки ПГГПУ, одного из 
богатейших книжных со
браний Прикамья.

Формирование этой кол
лекции началось в 1931 году. 
Тогда из состава Пермско
го государственного уни
верситета были выделены 
другие вузы, а между ними 

была поделена библиоте
ка «Первого на Урале». Как 
сегодня выяснилось, пе
дагогическому институту 
досталось лучшее: имен
но в его хранилище оказа
лись книжные собрания пе
тербургских профессоров, 
в том числе раритеты, вы
везенные из Северной сто
лицы в 1916 году. Фонд ред
кой книги педуниверситет
ской библиотеки насчиты
вает сегодня более 3000 эк
земпляров отечественных 
и зарубежных литератур
ных памятников XV–XX ве
ков. Среди них рукописные 
и старопечатные книги ки
риллического шрифта, биб

лиографические редкости – 
книги с автографами, тра
велоги (произведения, по
священные описанию како
голибо путешествия – ред.), 
уникальные художествен
ные издания.

Самая старая книга в 
коллекции – «Кормчая с ме
рилом праведным» XV века 
– в экспозицию не попала 
(на реставрации – ред.). Как 
утверждают в педуниверси
тете, это древнейшая кни
га в Пермском крае, и она – 
у них…

Из тысячетомного со
брания на выставке в итоге 
представлены более 150 экс
понатов XVI–XX веков.

ЧЕТВЁРТОЕ ПО ДРЕВНОСТИ 
ЕВАНГЕЛИЕ

Открывают экспозицию 
древнейшие богословские 
книги и учебники. Здесь и 
легендарная «Арифметика» 
Л. Магницкого, по которой 
учились школьники на про
тяжении двух веков, и «Дет
ская физика» Шица – посо
бие, написанное отцом для 

своих детей, где популярно 
для XVIII века повествуется 
о строении Вселенной.

Еще один раритет – 
«Матфей Властарь. Алфа
витная синтагма: Собра
ние по алфавитному поряд
ку всех предметов, содержа
щихся в священных и боже
ственных канонах, состав
ленное и обработанное сми
реннейшим иеромонахом 
Матфеем» – книга, которая 
на протяжении столетий су
ществовала только в виде 
манускриптов. Оригинал 
был создан в XIV веке визан
тийским знатоком церков
ного права, в XV веке фоли
ант был переведен на рус
ский язык и существовал в 
виде списков. Копия, пока

занная на выставке, перепи
сана от руки каллиграфи
ческим полууставом в 1886 
году в одном из старообряд
ческих монастырей.

Памятник из того же 
ряда – факсимильное изда
ние Архангельского Еванге

лия, сделанное Румянцев
ским музеем в 2012 году. Ар
хангельское Евангелие 1092 
года является четвертой по 
древности написания из да
тированных рукописных 
восточнославянских книг. В 
1912 году к 50летию Румян
цевского музея было выпу
щено тиражом в 100 экзем
пляров факсимильное изда
ние, выполненное методом 
трехцветной цинкографии.

ПАСПОРТА ЭПОХИ
Особый раздел посвящен 

раритетам из профессор
ских собраний, как, напри
мер, книгам из библиоте
ки Павла Сюзёва (1867–1928), 
выдающегося прикамско
го биолога и краеведа, од
ного из первых преподава
телей Пермского универси
тета. Вот, к примеру, альбом 
с фотографиями артистов 
Мариинского театра, пода
ренный профессору издате
лем и заботливо оформлен
ный в папку из алого барха
та с золотым тиснением.

Среди «профессорских» 
книг есть множество изда
ний с автографами: Блок, 
Бальмонт, Мережковский. 
Есть и другие любопытные 
пометки на титульных ли
стах, например, отмет
ки цензоров. Не зря кура
тор выставки, заместитель 
директора Пермской худо
жественной галереи Ольга 
Старцева называет эти кни
ги «паспортами эпохи».

Конечно, наибольшее 
зрительское внимание при
влекают шедевры полигра
фии – художественные аль
бомы большого формата, 
легендарные книги с оди
наково изумительным со
держанием и исполнением. 
Среди них, например, изда
ние «Слова о полку Игоре
ве» 1934 года, полностью на
писанное… от руки и проил
люстрированное палехским 
мастером Иваном Голико
вым.

«ЧУДО» ЗА 120 ТЫСЯЧ 
СЕРЕБРОМ

Поистине «жемчужи
на русского стиля» – книга
альбом «История и памят
ники византийской эма
ли. Из собрания А. В. Зве
нигородского» (1892, автор  
Н. П. Кондаков), которая 
считается одной из самых 
дорогих книг в истории рус

ского книгопечатания. Из
дание, на которое было по
трачено 120 тысяч рублей 
серебром, не было предназ

начено для продажи. Каж
дый нумерованный экзем
пляр был лично подписан 
коллекционером и мецена
том Александром Звениго
родским и преподнесен в 
дар европейским монархам, 
библиотекам, музеям и дру
гим научным учреждениям 
всей Европы, где эту книгу 
называли «русским чудом».

Ее тираж – 600 экзем
пляров, причем лишь 200 
из них – на русском языке, 
другие 200 – на английском 
и 200 – на французском. 
Пермский экземпляр – на 
французском, и номер у 
него 200. Книга в витри
не закрыта, чтобы зрите
ли могли оценить велико
лепие обложки и тисне
ного обреза, но на дис плее 
рядом можно увидеть все 
страницы, где византийские 
украшения воспроизведе
ны с применением золо
той и алюминиевой фоль
ги. Современные полигра
фисты не могут объяснить, 
как это было сделано…

Выставка работает до 
31 июля. 

Маргарита НЕУГОДОВА

Альбом «История и памятники византийской эмали»: 
из собрания А. В. Звенигородского» (1892, автор  

Н. П. Кондаков) считается одной из самых дорогих книг 
в истории русского книгопечатания. Издание,  

на которое было потрачено 120 тысяч рублей серебром, 
не предназначалось для продажи

«Слово о полку Игореве» 1934 года полностью 
написано… от руки. Проиллюстрировано палехским 

мастером Иваном Голиковым
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

3000
томов 

насчитывает фонд 
редкой книги 

библиотеки ПГГПУ

ЦИФРА

«Звезда» / Владимир Бикмаев

КСТАТИ 
Во время специальных экс
курсий книги можно бу
дет вынимать из витрин и 
подробно рассматривать, а 
иногда даже читать вслух. 
Чтобы не пропустить эти 
моменты, необходимо сле
дить за анонсами в соцсе
тях галереи.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОСКОП 
С 11 ПО 17 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Отличное начало рабочей недели. Овен сможет сде-
лать хороший старт, чтобы прийти к финишу победи-
телем. Для этого у вас есть всё необходимое, но глав-
ное – нужно иметь желание. У некоторых целей будет 
несколько. Во второй половине недели можете не найти 
общего языка с некоторыми людьми, поэтому не остав-
ляйте решение вопросов на потом.

 ТЕЛЕЦ
Хороший результат вы получите, если будете трудиться 
в одиночестве. Если работаете фрилансером, то неделя 
окажется продуктивной. В чем-то вы поменяете подход 
к своей работе. Вторая половина периода заставит обра-
тить внимание на финансовую сферу. Будет стоять вы-
бор, как потратить деньги. Это могут быть деньги фир-
мы, которые нужно правильно распределить, или ваши 
собственные.

 БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели подходит для общественной работы, со-
бирать коллектив и обсуждать что-то нужно как раз 
в это время. Не стоит брать ответственность только на 
себя и говорить, что вы знаете лучше всех, как добиться 
цели. Без команды у вас ничего не получится. В семей-
ной жизни так же: прежде чем принять решение, посо-
ветуйтесь со своим партнером.

 РАК
В этот период Рак будет работать в полную силу. Хоро-
ший момент показать руководству, что вы можете спра-
виться и с более широким кругом обязанностей. Есть 
шанс, что вас заметят и сделают достойное предло-
жение. Во второй половине недели настроение немно-
го ухудшится из-за личных проблем. Вы будете оби-
жаться, что любимый человек не помогает вам в быто-
вых вопросах.

 ЛЕВ
На неделе Лев может начать какой-то проект или полу-
чить новые обязанности по работе, которые повысят не 
только ответственность, но заработную плату. Данный 
период подходит для расширения бизнеса или линейки 
товаров для продаж. Пока лучше не встречаться с дру-
зьями, могут возникнуть разногласия по поводу пред-
стоящего отдыха или денег.

 ДЕВА
Особенно плодотворной неделя будет у тех Дев, чья ра-
бота связана с недвижимостью, коллекционировани-
ем, или кто трудится дома. Остальным не дадут рабо-
тать многочисленные звонки и сообщения от родных и 
близких. Вы будете постоянно отвлекаться, что негатив-
но может сказаться на вашей деятельности.

 ВЕСЫ
Если у Весов есть важные дела, то постарайтесь их вы-
полнить в первой половине недели. Особенно если это 
касается сотрудничества, переговоров, заключения до-
говоров, подписания важных бумаг. Во второй полови-
не периода информация будет усваиваться хуже, и вы с 
оппонентом будете не так хорошо друг друга понимать.

 СКОРПИОН
Плодотворная рабочая неделя у Скорпиона. Энергии 
много, поэтому по вечерам сможете себя похвалить за 
хорошо сделанную работу. Актуальной будет сфера фи-
нансов, занимайтесь различными денежными операци-
ями. Однако могут быть разногласия по поводу распре-
деления общих семейных ресурсов.

 СТРЕЛЕЦ
Период окажется плодотворным, если вы творчески по-
дойдете к решению своих трудовых обязанностей. Удач-
ный момент, чтобы пополнить копилку знаний. У вас 
могут быть идеи, как увеличить прибыль фирме, поэто-
му обязательно поделитесь ими с начальником. Ближе к 
концу недели находить общий язык с коллегами и парт-
нерами будет труднее. Каждый будет отстаивать свою 
точку зрения.

 КОЗЕРОГ
Работа в одиночестве будет продуктивной. Хорошо зани-
маться делами, которые связаны с недвижимостью, се-
мьей, земельными участками. Творческая деятельность 
тоже благоприятна, особенно если она связана с кино и 
телевидением, фотографией, видео, интернетом. И луч-
ше отложите повседневные дела – вы и так устали!

 ВОДОЛЕЙ
Удачно будет складываться общественная деятельность, 
особенно если ваши коллеги являются и вашими дру-
зьями. Это создаст более доверительную атмосферу, что 
позволит добиться цели быстрее. Вы быстро вольетесь в 
любой коллектив, в котором вам придется общаться по 
работе. Неделя не подходит для свиданий.

 РЫБЫ
Благоприятный период, чтобы хорошо потрудиться.  Вас 
могут беспокоить различные кадровые перемещения на 
работе, возможно, и вас они коснутся, но скорее это бу-
дет премия или повышение оклада. Дела с финансами 
будут продвигаться хорошо. А вот дома по вечерам вы 
можете не найти общего языка с близкими.

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (16+)  
каждую пятницу  
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

(16+)

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 27 от 15 июля 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА. НАЧАЛО СМ. НА СТР. 9

ГОТОВИМ ПО-ЕЛОВСКИ

СУДАК, ЗАПЕЧЁННЫЙ В МАРИНАДЕ
ИНГРИДИЕНТЫ:

Судак – 900 г.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Укроп – 3 веточки.
Петрушка – 3 веточки.
Горчица – 1 ч. л.
Сок лимонный – 1 ст. л.
Соус соевый – 1 ст. л.
Масло растительное –  
1 ст. л.
Соль – по вкусу.
Перец черный молотый – по вкусу.
Лимон – 1/2 шт.

 ● Рыбу чистим от чешуи и внутренностей, удаляем жабры. Тщательно промываем 
тушку под проточной водой. Голову, хвост и плавники оставляем.

 ● В отдельной емкости смешиваем горчицу, лимонный сок, соевый соус, раститель-
ное масло, соль и перец.

 ● Полученным маринадом тщательно смазываем судака внутри и снаружи. Оставля-
ем рыбу мариноваться на 3–4 часа.

 ● Очищенные морковь и лук нарезаем тонкими кольцами.
 ● Выкладываем подушку из овощей на фольгу.
 ● На овощи кладем рыбу целиком. На рыбу выкладываем кусочки лимона и полива-

ем оставшимся маринадом. Посыпаем мелко рубленной зеленью. Фольгу закры-
ваем.

 ● Готовим судака в фольге тридцать минут при температуре 180 градусов. За пять 
минут до окончания открываем фольгу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ЛОВИСЬ, РЫБКА 
ЕЛОВСКАЯ

Главным богатством Елова можно счи-
тать обширное Воткинское водохранили-
ще и его обитателей. Про русалок местные 
жители не рассказывают, зато здесь водят-
ся лещ, судак, щука, язь, плотва, окунь и же-
рех. На прудах хорошо клюют карась, сорога, 
линь, карп. В многочисленных ручьях и ре-
чушках можно поймать и хариуса. Кое-где 
водятся даже раки. 

Старожилы говорят, что с Каспия начала 
заходить волжская селедка, вернулась цен-
нейшая рыба семейства осетровых – стер-
лядь, которая, правда, в Красную книгу за-
несена. Зато можно выловить сома на 170 ки-
лограммов!

Поэтому здесь организовали единствен-
ный в Прикамье рыболовецкий праздник – 
фестиваль «Еловская рыбка», который про-
водится с 2009 года. В этом году он состоит-
ся 9 июля, накануне Дня рыбака.

Основное соревнование рыболовов начи-
нается в шесть часов утра, в нем, как прави-
ло, принимают участие любители рыбалки 
из Пермского, Осинского, Кунгурского, Доб-
рянского, Чайковского, Частинского округов, 
из Удмуртии, из Екатеринбурга, Челябинс-
ка, Москвы… Команды соревнуются до упаду, 
точнее до одиннадцати часов утра. Кто боль-
ше выловил рыбки (измеряют на вес) – тот 
занимает первое, второе или третье место.

Ну и, конечно, всё это сопровождается за-
пахом ухи и копченой рыбы, так что и без 
кулинарного соревнования по приготовле-
нию рыбных блюд не обойдется.

В этом соревновании, безусловно, побе-
дили бы повара с базы отдыха «Берендей». 
Но – они не участвуют! Зато могут порадо-
вать вас вкуснейшими рыбными блюдами. 
Принимайте их фирменный рецепт – ма-
ринованный судак, запеченный в духовке. 

КУДЕСНИК КАМНЯ
Золотой закат над речной гладью, осенняя аллея, гро-

здья спелой калины, табун скачущих в ночи коней – 
всё это просто жаждет быть запечатленным. В Елов-

ском районе есть человек, способный сделать это, – про-
фессиональный художник Юрий Мамаев, ныне мастер 
Пермского края.

Живописью серьезно он занялся в двадцатичетырехлет-
нем возрасте. Сейчас Юрий пишет маслом, акварелью, пас-
телью,  увлекается резьбой и росписью по дереву, батиком, 
пробует свои силы в иконописи. Но главным его увлечени-
ем стало камнерезное дело. Еще в детстве он собрал свою 
коллекцию из яшмы, змеевика, горного хрусталя, белого 
и красного гранита, мрамора, медного колчедана… Сейчас, 
став известным мастером, материал для изваяний соби-
рает сам – в Кунгурском, Ординском округах, в Свердлов-
ской области; посылками получает 
камни из Нижнего Новгорода, 
из Сибири.

Юрий – уроженец Удмур-
тии, но поселился в Пермском 
крае и с 1988 года живет в де-
ревне Дуброво Еловского района. 
Основные герои его каменных 
композиций – звери и рыбы.

Его еловские рыбки по по-
нятным причинам – нарас-
хват!

ГОВОРИМ ПО-ЕЛОВСКИ

ВСЛЕД ЗА ДАЛЕМ  
И БАЖОВЫМ
Вот основное, что вам нужно знать, чтобы целенаправ-
ленно поехать в Елово. И там отутоветь. Не знаете, что 
это значит? Немудрено! Ведь так говорят только в Ело-
ве! Хотя глагол попал и в словарь В. И. Даля с пометкой 
«перм.». Он расшифровывается как «ожить, отогреть-
ся, отойти; очнуться, опомниться; прийти в себя».
Происходит слово, как нетрудно догадаться, от наре-
чия «тут». Встречается оно и у сказочника Павла Ба-
жова.
«И ведь отутовела. Глаза открыла и пальцы на руках 
разжала» (об откопанной из-под снега девочке, сказ 
«Ключ земли»; 6+). Видно, и он здесь однажды отуто-
вел. Теперь дело за вами!
В современных представлениях отутоветь – значит 
вернуться в явный мир из морока виртуальности. Мож-
но начать и с Елова.

Все фото предоставлены администрацией села Елово
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