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телепрограмма

№31 (786)

19 августа, пятница
04:30, 18:10, 21:10, 23:30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
06:35 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 17:55 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35, 16:10 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
16:20 «Мужское/Женское». (16+)
19:30 Вечерние новости.
20:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Группы. Финал.
22:00 «Время».
22:30 Концерт Тамары Гвердцители
«Я несу в ладонях свет».
03:30 Х/ф «Отбой». (16+)

05:55, 03:00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 Х/ф «Не покидай меня, любовь».
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:35 Х/ф «Игра с огнём». (16+)
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Советские биографии». (16+)

07:00, 03:45 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». (12+)
04:35 Т/с «Политиканы». День отставки». (16+)
05:30 «Женская лига». (16+)
06:30 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Первородные». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны времени». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 «Документальный спецпроект».
«Новые варвары». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Особь». (18+)
02:00 Х/ф «Выкуп». (16+)

20 августа, суббота

20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:53 «Команда ФАС».
22:29 «Пермский хронограф».

06:00 «Ералаш». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 «6 кадров» Скетч-шоу. (16+)
08:30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

09:30 Х/ф «2012». (16+)
12:30, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13:30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
23:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний раунд». (16+)
01:50 Х/ф «Боец». (16+)
04:00 Х/ф «Онг Бак». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 Х/ф «Не женское дело», 8 серий. (16+)
18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 22:59 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:14, 21:43 «Дежурная часть. Пермь».
18:26, 23:16 «Вести. Культура».
18:32 «Я готов к ГТО!»
18:37, 22:17 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».

02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Найти и обезвредить». (0+)
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты».

17:40, 20:00 Х/ф «Неразрезанные
страницы». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Агриппина Стеклова в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:50 Х/ф «Без срока давности». (12+)
03:45 Т/с «Дурная кровь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Песнь о счастье». (6+)
12:00 «Лето господне». «Преображение».
12:30 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
12:55 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)
13:05 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
13:35 Спектакль «Мегрэ и старая дама».
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Оперные театры мира с Любовью Казарновской». «Венская государственная опера».
16:05 «Не квартира — музей». Мемориальная мастерская Т. Г. Шевченко.
16:20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени». (12+)
17:10 «Я просто живу...» Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву.
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й.
19:15 Д/ф «Мировые сокровища».
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы».
21:00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
(12+)

22:20 «Линия жизни». «Николай Губенко».
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Пока плывут облака». (0+)

МАТЧ ТВ

(0+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Прощание». «Андрей Миронов». (12+)
15:40 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

17:30 «Город новостей».

реклама

08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
09:00, 09:55, 11:30, 13:35, 14:55 Новости.
09:05, 21:30, 03:10 «Все на «Матч!»
Рио-2016.
10:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Финалы.
11:35 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
13:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
15:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.
17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Бадминтон. Тхэквондо.
20:30 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
20:50, 22:00 XXXI летние Олимпийские игры.
21:10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
04:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
05:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала.
06:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
07:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.

11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
05:50, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Т/с «Охотники за головами».
(16+)

08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Смак». (12+)
10:55 «Александр Зацепин: «Мне уже
не страшно...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Х/ф «Законный брак». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Творческий вечер Игоря Матвиенко.
20:00, 01:00, 04:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
02:45 Х/ф «Экспресс фон Райана». (12+)

(16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России». (16+)
17:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». Третий сезон. (16+)
01:30 Х/ф «Морфий». (18+)
03:40 Т/с «Стрела-3». «Корто Мальтезе». (16+)
04:30 Х/ф «Селфи». (16+)
04:55 Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Она свихнулась». (16+)

05:00 Х/ф «Отсчёт убийств». (16+)
05:40 Х/ф «Рок на века». (16+)
08:00 Х/ф «Действуй, сестра — 2. Старые привычки». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

07:40, 11:25, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:25 «Утренняя почта».
10:05 «Сто к одному».
11:35 «Измайловский парк». (12+)
14:30 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». (12+)
18:05 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
20:35 Х/ф «Шпион». (16+)
22:35 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро.

05:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «След». «Опыт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые «Русские сенсации».

12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Смех в конце тоннеля». (16+)
21:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
23:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». (16+)
01:00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». (16+)
02:30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Идём в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Решаем вместе». (16+)
10:50 «Путешествие через край». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».
18:00 «Пермский хронограф».
18:32 «Уралхимики».
19:00 Концерт «Будь славен, институт!»

(16+)

20:15 Х/ф «Плата по счётчику». (16+)
00:00 «Бенефис Бориса Моисеева».
(16+)

01:40 «Высоцкая Life». (12+)
02:35 «Золотая утка». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:15 «Советские биографии». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

Находки под курганом

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
(0+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 М/ф «Замбезия». (0+)
13:00 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)
14:55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

• история
Анастасия Костарева

Пермские археологи исследуют захоронения времён вторжения гуннов
Археологи Пермского государственного национального
исследовательского университета (ПГНИУ) ведут раскопки на Мокинском могильнике — одном из самых необычных погребальных памятников в Пермском крае.
Работы только начались, но уже есть несколько интересных находок, в их числе: наконечник стрелы воина,
часть ножа особой формы и множество керамических
погребальных сосудов.

Р

аскопки смогут дать
новую информацию
о погребальном обряде, этнокультурной и экологической ситуации эпохи Великого переселения народов в
Прикамье.

Мокинский
могильник
известен археологам ещё с
1920-х годов, активно исследовать его начали с 1980-х
годов, однако в 1990-е годы
он не раз подвергся незаконным, браконьерским раскопкам, и это сильно усложнило

работу учёных. После многолетних исследований они
установили, что могильник
существовал в эпоху Великого переселения народов
в течение III–VI веков н. э.,
когда на территорию Прикамья проникали группы
тяжеловооружённых воинов
из степи, что изменило этнополитическую обстановку в
регионе.
«Воины-переселенцы
принесли в эти края обряд
захоронения в могилах под
курганной насыпью вместе с
украшениями, оружием, кон-

ским снаряжением. Именно
такие погребения представляют для нас наибольший интерес. Этот памятник — один
из основных для понимания
как хронологии эпохи Великого переселения народов,
так и контекста этнокультурных процессов. Кроме
Мокинского, наверное, существует мало могильников,
которые могут дать такую
информацию», — рассказывает руководитель раскопок,
инженер научно-исследовательской части ПГНИУ Михаил Перескоков.

Археологические раскопки в Мокинском могильнике
сейчас находятся в начальной стадии — исследована
курганная канавка и несколько погребений с трупоположением.
Обнаружены
объекты, которые можно интерпретировать как кремационный комплекс. Студенты,
находящиеся на практике,
и выпускники, просто приехавшие помочь, ежедневно
находят фрагменты керамических орнаментированных
ритуальных сосудов — остатки погребальных тризн.

Также в курганных канавках уже обнаружены
практически не повреждённый наконечник стрелы воина, использовавшийся для
охоты, и обломок ножа с долом — продольной выемкой
по всей длине, которая облегчала его конструкцию,
использовавшийся как в
быту, так и в качестве оружия.
Самые интересные находки, по мнению археологов
ПГНИУ, ожидают их после
исследования остатков курганной насыпи.

