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12 июля, воскресенье
05:40, 06:10 Т/с «Бесценная любовь». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:15 «Фазенда».
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин. Театр
строгого режима». (12+)
14:40 Военный фильм «Свой среди
чужих, чужой среди своих». (16+)
16:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
18:45 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Аффтар жжот». (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 Х/ф «Гид для замужней женщины». (12+)
03:05 «Модный приговор».
04:05 «Контрольная закупка».

06:25 Х/ф «Анискин и Фантомас». (12+)
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)
12:10 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Печали-радости надежды». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Обет молчания». (12+)
02:30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». (12+)
04:00 «Комната смеха».

06:10 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты».
19:30 «Чистосердечное признание». (16+)
20:20 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
00:05 «Большая перемена». (12+)
02:00 «Жизнь как песня». «Татьяна
Буланова». (16+)
03:00 Т/с «Под прицелом». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Домашний сторож Сэнди. Джазовый гений Бикини Боттом». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Все дело в пузырях. Путь
губчатого мастера». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Крабсбургер, который
съел Бикини Боттом. Возвращение пузырика».
09:00 «Зайцев + 1. Выходи за меня». (12+)
09:30 «Зайцев + 1. Новый год». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 «Константин». Ужасы. (16+)
15:30 КИНО по воскресеньям: «Области тьмы». (16+)
17:30, 18:30, 19:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «ТАНЦЫ. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мои черничные ночи». (12+)
03:00 Х/ф «Патруль». (18+)
05:05 Х/ф «Заложники». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Твердая валюта. Ужас Мадагаскара». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Лучшие пизанги. Курс руководителей». (12+)

05:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
06:30 Концерт.
09:30 Т/с «Краповый берет». (16+)
13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ — 2015». (16+)
01:30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
10:55 Х/ф «Кандагар». (16+)
12:50, 15:40, 02:55 «Большой спорт».
13:15 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
16:00 «Танки. Уральский характер».
17:45 Х/ф «Ярослав». (16+)
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут». (16+)
03:15 «Следственный эксперимент». «Мыслить, как убийца».
03:45 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
04:20 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
04:45 «Мастера». «Каскадер».
05:15 «Максимальное приближение». «Хорватия».
05:40 «За кадром». «Гватемала».

06:00, 04:55 М/с «Чаплин». (6+)
06:25 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10:05, 02:00 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 00:55 «Женаты с первого
взгляда». (16+)
13:05, 15:30, 16:45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Взвешенные люди». (16+)
16:00, 16:30 «Ералаш».
17:45 Х/ф «Риддик». (16+)
20:00 Х/ф «Война миров». (16+)
22:10 Х/ф «Авария». (16+)
23:55 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
02:55 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10:20 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:55, 05:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)
22:55 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
02:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

08:40 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 Легенды нашего кинематографа: «Вий». (12+)
12:25 Легенды нашего кинематографа: «Собака на сене». (12+)

15:00 Легенды нашего кинематографа: «Разные судьбы». (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:20,
00:20, 01:20 Т/с «Кулинар-2». (16+)
02:15 Х/ф «Если враг не сдается». (12+)
03:55, 04:50 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:20 Х/ф «Синие, как море, глаза». (16+)
08:10 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Комедия «Жандарм на прогулке». (12+)
10:40 «Барышня и кулинар». (12+)
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 00:00 «События».
11:40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+)
12:30 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
14:15 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
17:10 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
00:15 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Сладкая избушка».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «Сердца четырех». (12+)
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов». (12+)
12:45 Т/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». «Толковый
словарь русского флота». (12+)

Алые паруса мечтателей

13:30, 01:55 «Музыкальная кулинария». «Йозеф Гайдн».
14:00, 02:30 «Гении и злодеи». «Гавриил Илизаров».
14:30 «Диалоги о культуре».
14:40 «Пермский край: история на
экране». «Концерт артистов Пермского театра оперы и балета им.
П. И. Чайковского. Год 1971-й».
15:30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр мира. Гала-концерт
в симфоническом центре Чикаго.
16:15 «Пешком...» «Москва усадебная».
16:45 «Больше, чем любовь».
17:25 «Династия без грима». Глава 1.
18:10 Концерт «Республика песни».
19:20 К юбилею Юлии Рутберг. «Линия жизни».
20:15 Х/ф «Осень». (12+)
21:45 Из коллекции телеканала «Культура». «Большая опера — 2014».
23:55 Х/ф «Мертвые души». (12+)
01:35 М/ф «Письмо», «Длинный
мост в нужную сторону».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
10:55 Х/ф «Кандагар». (16+)
12:50, 15:40, 02:55 «Большой
спорт».
13:15 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
16:00 «Танки. Уральский характер».
17:45 Х/ф «Ярослав». (16+)
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут». (16+)
03:15 «Следственный эксперимент». «Мыслить, как убийца».
03:45 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
04:20 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
04:45 «Мастера». «Каскадер».
05:15 «Максимальное приближение». «Хорватия».
05:40 «За кадром». «Гватемала».

• впечатления
Карина Турбовская

В Губахе в рамках театрально-ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»
состоялся показ мюзикла «Алые паруса»
Около 10 тыс. зрителей, собравшихся на горе, смогли увидеть
уникальное действо — спектакль пермского Театра-Театра,
лауреата национальной премии «Золотая маска», перенесённый в природные декорации.

П

осле ливня, обрушившегося на
Губаху 25 июня,
у многих были
сомнения, состоится ли спектакль. Но, невзирая на все прогнозы пессимистов, коммунальные службы
спешно восстановили дорогу,
так что буквально через пару
суток гора Крестовая была
полностью готова к приёму
гостей. На подъёме к сценической площадке на деревьях
были развешаны бумажные
кораблики, указывающие дорогу.
В этом году фестиваль
«Тайны горы Крестовой» проходит уже в четвёртый раз.
«Сегодня мы можем констатировать, что фестиваль удался.
География зрителя вышла за
границы России. В этом году
проект «Паруса на закате» совпал с Днём города Губахи, и
муниципальная власть показала отличную командную
работу. Ландшафтный фестиваль на горе Крестовой по
праву можно назвать нашим
геобрендом», — уверен председатель совета директоров
ОАО «Метафракс», первый
заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края Армен Гарслян.

За годы существования фестиваль помог решить часть
социальных задач города.
Губаха становится интересна
туристам. Здесь уже открылась новая гостиница, стали
развивать свою работу столовые и кафе. Туристическая
инфраструктура даёт городу
новые рабочие места. Благодаря фестивалю жители Губахи смогли убедиться: их малая родина, такая привычная
для них самих, может быть
центром притяжения людей
со всей России. Конечно, это
стало поводом для гордости
губахинцев.
В этом году на горе Крестовой
сыграли
мюзикл
«Алые паруса». Как отмечает
режиссёр-постановщик
спектакля, художественный
руководитель Театра-Театра
Борис Мильграм, постановка
задумывалась в том числе и
для того, чтобы показывать
её на разных сценических
площадках Прикамья. Этим
летом спектакль уже объехал несколько городов края.
Однако ландшафтной площадки в богатой биографии
«золотомасочного» мюзикла
ещё не было.
«Это совершенно другой
спектакль, в котором сценографом выступил сам Го-

Константин Долгановский

сподь Бог. Я даже не знаю,
какая из постановок мне
нравится больше. Они разные», — комментирует Борис Мильграм.
«Для коллектива ТеатраТеатра «Паруса на закате»
стали
абсолютно
новым
опытом. Хочется сердечно
поблагодарить наших партнёров за работу высочайшего
мастерства», — отметил Армен Гарслян.
Актёры сумели так проникновенно рассказать знакомую каждому историю,

что овации над горой Крестовой звучали не смолкая.
Конечно, зрители очень
надеялись на счастливый
финал. И создатели новой
версии «Алых парусов» (а
мюзикл Театра-Театра — это
скорее произведение по мотивам повести Александра
Грина) не стали никого разочаровывать. В финале, когда
всем уже было ясно, что «всё
пропало», появился Грей, которого так искренне ждала
Ассоль, и над сценой вместо
погасшего заката взмыли

алые паруса. И было уже не
разобрать, чему аплодирует публика: тому ли, что всё
сложилось таким чудесным
образом, или отличной работе актёрского состава Театра-Театра.
Завсегдатаи ландшафтных
постановок высоко оценили и новшество этого года.
Впервые устроители не ограничились записанной фонограммой, а привезли оркестр.
Коллектив под управлением
Татьяны Виноградовой отработал настолько слаженно,

что, можно сказать, отыграл
свою актёрскую партию, став
одним из действующих лиц
«Парусов на закате».
Конечно, зрителям хотелось знать, что же будет на
горе Крестовой в следующем
году. Спектакль Театра-Театра ещё и не начинался,
когда в импровизированном
«партере» горы стали звучать
вопросы о постановке 2016
года. Будем надеяться на эту
встречу. Ведь сказка, которую
ждут целый год, должна возвращаться.

