
ПРАВДА ЛИ, ЧТО БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА В ДЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ИНФАРКТ? ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ ОБ АЛКОГОЛЕ 
В БЕСЕДЕ С ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ РАЗБИРАЮТ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!»

Где в крае борются на полотенцах, где чтут гуся, а о человеке  
узнают по его тюбетейке? В рамках тематического проекта  
«УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ!» сегодня гостим в Барде    на стр. 8–9
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ПРОГРАММА  
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ПОЖИВИЛИСЬ  
НА МАТЕРИНСКОМ ГОРЕ
Свердловским районным 
судом Перми заключены  
под стражу четверо молодых 
людей, подозреваемых  
в хищении более 12,7 млн 
рублей у матери погибшего 
военнослужащего. 
Совершённое с особым 
цинизмом деяние попало 
в российские сводки 
преступлений –  
на стр. 7

ГДЕ ПОДРОСТКУ 
ПОДЗАРАБОТАТЬ
В Прикамье возрождаются 
летние трудовые отряды 
подростков и отряды мэров 
городов. Более трёх тысяч 
студентов вузов записались 
в стройотряды, услуги 
которых востребованы  
и в других регионах. Какие 
ещё есть возможности  
для молодого человека 
провести лето с пользой? –  
на стр. 4

ПРИМЕМ «СПОРТИВНУЮ 
ДЕРЖАВУ» 
В сентябре – октябре  
2023 года в Перми пройдет 
XI форум «Россия – 
спортивная держава», 
который станет у нас 
частью торжеств по случаю 
300-летия основания города 
на Каме. Распоряжение 
о его проведении у нас 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин –  
на стр. 2
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НОРМА КАК ЭКЗАМЕН ОТ ДРУИДОВ
Вероника Джиоева блеснула во впервые поставленной в Перми опере 
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Один из главных ми-
ровых шедевров му-
зыкального роман-

тизма, лирическая траге-
дия «Норма» (12+) Винчен-
цо Беллини, никогда пре-
жде не ставилась на сце-

не Пермского оперного 
теа тра. Да и в России в це-
лом этот образец белькан-
то ставят не так часто, как 
скажем, в Европе. 

Хотя беллиниевская 
«Сasta Diva» давно звучит 
в российском кино – зна-
менитую каватину любят 

многие кино- и театраль-
ные режиссеры, а Никита 
Михалков и вовсе встав-
лял ее едва ли не в каж-
дый второй свой фильм. 
И не только он.

И если главная ария 
«Нормы» многим прекрас-
но известна, то либретто 
не грех и пересказать.

ПОЧЕМУ БОГИ  
НЕ СЛАЛИ ЗНАКОВ

Место действия – тер-
ритория древней Галлии 
(современной Франции, 
Бельгии и других частей 
Западной Европы).  

 Окончание  
на стр. 10

ФИНАЛ ДЛЯ БОЙКОГО МЕСТА 
Готовится масштабное преобразование площади у Центрального рынка  
и примыкающего квартала
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Министерством по управлению 
имуществом и градострои-
тельной деятельности Перм-

ского края утвержден проект плани-
ровки площади Центрального рын-
ка в Перми и прилегающей к нему 
территории.

Согласно документу, под изъятие 
попадают 14,6 тысячи кв. м земель-

ных участков, в том числе частных, 
со зданиями и павильонами. С уче-
том сноса павильонов территория у 
Центрального рынка будет полно-
стью очищена от нестационарной 
торговли... А также под снос попада-
ет один знаковый жилой дом.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦЕНТРА
Идея трансформации городской 

территории рядом с главным рынком 
региона витает в умах довольно давно. 
Прежний губернатор края Максим Ре-

шетников и вовсе планировал реали-
зовать радикальный проект: на месте 
Центрального рынка думали возвес-
ти комплекс из административных, 
торгово-коммерческих зданий, жи-
лье тоже предполагалось.

Ядром комплекса, по замыслу ав-
тора идеи, архитектора Виктора Щи-
палкина, должен был стать пятиде-
сятиэтажный небоскреб, где распо-
ложилась бы новая резиденция вла-
стей края... 

 Окончание на стр. 3
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ПЕРМЬ ПРИМЕТ 
«СПОРТИВНУЮ ДЕРЖАВУ»
В юбилейный год Пермь станет 
хозяйкой престижного форума

В с е н т я б р е - о к т я б р е 
2023 года в Перми прой-
дет XI Международный 

спортивный форум «Россия 
спортивная держава». Рас-
поряжение о его проведении 
подписал Президент РФ Вла-
димир Путин.

– В начале нынешне-
го года глава государст-
ва лично одобрил прове-
дение этого мероприятия 
на пермской земле. И вот 
вышел официальный до-
кумент в подтверждение 
его слов», – сообщил в сво-
ем телеграм-канале губер-
натор Прикамья Дмитрий 
Махонин.

Финансирование меро-
приятия будет предусмот-
рено в пределах отрасле-
вых ассигнований из го-
сударственного бюджета  

2023-2025 годов, говорится 
в документе, опубликован-
ном на официальном пор-
тале правовой информации. 
Пермскому краю также ре-
комендовано принять учас-
тие средствами региональ-
ной казны.

Престижный междуна-
родный спортивный фо-
рум впервые был проведен 
в 2009 году, указом Прези-
дента РФ. В текущем году он 
запланирован на сентябрь, 
и его будет принимать Ке-
меровская область. Хозяе-
вами будут сразу пять го-
родов: Кемерово, Новокуз-
нецк, Междуреченск, Бело-
во и Таштагол.

В 2023 году форум ста-
нет органичной частью 
торжеств по празднованию 
300-летия основания Пер-
ми.

СПОКОЙСТВИЕ ЛЬГОТНИКОВ 
ОБЕСПЕЧЕНО ДЕНЬГАМИ
Пермский край получит 55 млн рублей  
на бесплатные медикаменты

Распоряжение о распреде-
лении субвенций регио-
нам в общем объеме по-

чти в 2,99 млрд рублей на бес-
платные лекарства, медицин-
ские изделия и лечебное пи-
тание для граждан льготных 
категорий подписал 7 июля 
премьер правительства Рос-
сии Михаил Мишустин.

Около двух миллиардов 
из этой суммы уже было 
предусмотрено в бюджете 
ранее на текущий год, еще 
более 1 млрд рублей выде-
лено дополнительно в связи 
с проведенной индексаци-
ей. Получателями указан-
ных услуг, напомним, явля-
ются инвалиды, в том числе 
участники Великой Отече-
ственной войны, дети с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, ликвида-
торы-чернобыльцы и при-
равненные к ним лица.

– Федеральная поддерж-
ка позволит обеспечивать 
бесплатными препарата-
ми в течение года почти 
3,5 миллиона человек, – за-
явил председатель россий-
ского кабинета министров. 
– Важно, чтобы положенные 
гражданам лекарства своев-
ременно им предоставля-
лись. Прошу внимательно 
за этим следить в каждом 
российском субъекте.

Отметим, что в данном 
случае распределены только 
суммы, которыми могут опе-
рировать субъекты Федера-
ции. В частности, Пермскому 
краю причитается без мало-
го 55 миллионов – наш реги-
он входит в двадцатку субъ-
ектов РФ, получивших самые 

большие суммы субвенций 
вместе с Москвой (385,8 млн), 
Московской областью (149,5), 
Санкт-Петербургом (130,7).

Всего же в государствен-
ной казне на 2022 год пред-
усмотрено на бесплатные 
лекарства свыше 40,7 млрд 
рублей.

ЭХО НЕДЕЛИ

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

РЕГБИ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ
Спортивный фестиваль «Реальные 
пацаны» (12+) состоится в бли-
жайшее воскресенье, 17 июля,  
в Чердыни.

В состязаниях примут учас-
тие спортсмены, которые 
сейчас находятся на сборах 
в детском оздоровительном 
лагере «Парма». Предвари-
тельно заявлено восемь ко-
манд, в каждой команде по 
12 человек. Возраст спортсменов 
от восьми до 17 лет. 
Ребята будут соревноваться в тэг-
регби. Этот вид спорта представляет 
собой разновидность классического 
регби с упрощенными правилами и 
наличием дополнительного инвента-
ря в виде двух ленточек на липучках, 
которые и называются «тэгами». 
В тэг-регби играют в основном начи-
нающие, дети и подростки. Особен-

ность этого легкого 
вида регби в том, 

что он бескон-
тактный. Нужно 

не произвести 
захват как в 
классическом 
регби, а сорвать 
ленту с пояса 
соперника. Тэг-

регби отличает-
ся от классическо-

го не только более 
высоким уровнем 

безопасности, но и так-
тикой игры, ведь здесь применяется 
не сила, а ловкость. 
Специальный гость мероприятия – ак-
тер Николай Наумов, получивший ши-
рокую известность благодаря съемкам  
в сериале «Реальные пацаны» (18+).
Фестиваль проходит при поддержке 
федерации регби Пермского края.

Фото регби-клуба «Витязь» / Владимир Ш
ал
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«Звезда» / Владимир Бикмаев

ИЗ ПРИКАМЬЯ  
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Пермские школьницы Алина Амирова и Эвелина Ши-

гина – победительницы российского конкурса «Боль-
шая перемена». Об этом глава Прикамья Дмитрий Ма-

хонин сообщил в своем телеграм-канале (18+).

Девочки отправятся на Северный полюс в рамках прос-
ветительского проекта «Ледокол открытий».

«Согласитесь, такой шанс выпадает далеко не каждо-
му. Сам в детстве мечтал увидеть белых медведей и бес-
крайние льды, – написал губернатор, – вручил нашим бу-
дущим полярницам флаг Пермского края. Девочкам пред-
стоит выполнить почетную миссию – водрузить его на са-
мой северной точке планеты».  

Штурм арктических льдов продлится десять дней. Все-
го в команде лучших школьников, удостоенных права на 
участие в экспедиции, 70 человек. Помимо красивейших 
пейзажей и испытаний на себе экстремальных природных 
условий, ребятам предстоит знакомство с исследователя-
ми Заполярья и с передовыми технологиями «Росатома».

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ
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ФИНАЛ ДЛЯ БОЙКОГО МЕСТА
 Начало на стр. 1

Территорию, где пока на-
ходится краевая инфекци-
онная больница, планиро-
вали отдать под культур-
но-развлекательный клас-
тер (однако в прошлом году, 
после посещения этого объ-
екта председателем Прави-
тельства РФ Михаилом Ми-
шустиным, от такой идеи 
отказались. Этот квартал 
будет служить целям здра-
воохранения. – авт.). Рас-
сматривался вариант и са-
дово-парковой зоны, кото-
рая делила бы пространство 
на три части: сити с много-
этажной застройкой, исто-
рический квартал и торго-
вый центр. Частично сохра-
нился бы и рознично-ры-
ночный сегмент.  

Стоимость проекта в це-
нах до пандемии оценива-
ли в 15 млрд рублей. При 
этом срок сдачи всего за-
планированного был обо-
значен по-пролетарски 
лихо – в пять лет. Впрочем, 
как раз в эту пятилетку про-
изошло несколько событий, 
заставивших кардинально 
пересмотреть все взгляды 
на реновацию Центрально-
го рынка и прилегающего 
к нему с северной стороны 
квартала.

Сейчас проект актуали-
зируется, и в новом форма-
те, уже не столь масштаб-

ном, его проводят через 
юридическое обоснование 
в соответствующих ведом-
ствах.

РАЗВЕДЕНИЕ  
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Одним из основных фак-
торов, диктующих пере-
устройство территории, яв-
ляется необходимость мас-
штабной реконструкции 
улично-дорожной сети во-
круг рынка, а именно улиц 
Пушкина, Попова, Револю-
ции, Луначарского, Борча-
нинова, шоссе Космонавтов.

Улица Пушкина, к при-
меру, сейчас преимущест-
венно предназначена для 
общественного транспор-
та, а может использоваться 
с большей эффективнос-
тью. Этого можно добиться 
посредством организации 
на площади у рынка транс-
портно-пересадочного узла, 
считают эксперты.

– В общей сложности в 
районе Центрального рын-
ка сегодня – более десят-
ка остановок обществен-
ного транспорта, – говорит 
менеджер одной из транс-
портных компаний Вален-
тина Шишкина. – Отсюда 
идут автобусы в Закамск и 
на Гайву, на Липовую гору 
и через Лёвшино в Голова-
ново, в Большое Савино и 
в Авиагородок. Вспомним 
еще трамваи. По сути, на 
небольшой площади завя-
зана почти половина марш-
рутов всего общественного 
транс порта Перми. А еще 
учтем междугородное сооб-
щение, которое осуществля-
ется через автовокзал, кото-

рый пока находится здесь. 
Грамотно перераспреде-
лять транспортные потоки 
тут нужно было еще вчера...

Новым проектом пла-
нировки квартала между 
улицами Попова, Пушки-
на, Борчанинова и Луначар-
ского в Ленинском райо не 

краевого центра предусма-
тривается новый проезд в 
квартале между ул. Попо-
ва и Борчанинова – сейчас 
такого нет. Кроме того, для 
развития этой площадки 
минимущество намерено 
изъять десять земельных 
участков. Среди планируе-
мых к изъятию: часть тер-
ритории у жилого комплек-
са «Моцарт» (ул. Борчанино-

ва, 50), торговый комплекс 
(ул. Пушкина, 87а) и другие 
территории, в частности, 
весь участок под домом на 
ул. Попова, 57...

Вынашиваемый проект 
вызвал неоднозначный от-
клик в архитектурном и экс-
пертном сообществе.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ
Официально приказ ми-

нистерства по управлению 
имуществом и градострои-
тельной деятельности 
Пермского края, определя-
ющий судьбу центра города, 
называется «Об утвержде-
нии проекта планировки и 
проекта межевания терри-
тории, ограниченной ул. По-
пова, ул. Пушкина, ул. Бор-
чанинова, ул. Луначарско-
го в Ленинском районе го-
рода Перми» от 04.07.2022 
№ 31-02-1-4-1222. В прило-
жении к этому документу 
профессио нальный взгляд 
отмечает моменты, которые 
эксперты хотели бы объяс-
нить. Дело не касается пе-
реустройства транспорт-
ных потоков, речь идет об 
ограничении этажности в 
цент ральном планировоч-
ном районе миллионника.

– Видно, что построен-
ный двадцатичетырех-
этажный ЖК «Доминант» и 

строя щийся двадцатипяти-
этажный ЖК по Луначарско-
го, 97, находятся в зоне огра-
ничения – не выше шести 
этажей, – говорит архитек-
тор Игорь Луговой.

Изменение же высоты за-
стройки следовало бы про-
водить через публичные 
слушания, напоминает этот 
специалист. Они еще впере-
ди.

Между тем замысел 
реновации данной терри-
тории возле Центрально-
го рынка предусматрива-
ет строительство еще од-
ного жилого комплекса 
(30 этажей) и школы ря-
дом...

На чертеже видно, что 
участок планируемой шко-
лы на 1059 ученических 
мест выходит сразу на две 
городских магистрали, в 
то время как действую-
щие нормы требуют «вновь 
строящиеся здания обще-
образовательных организа-
ций размещают на внутри-
квартальных территориях 
жилых микрорайонов, уда-
ленных от городских улиц, 
межквартальных проездов 
на расстояние, обеспечива-
ющее уровни шума и загряз-
нения атмосферного возду-
ха требованиям санитарных 
правил и нормативов...»

...Путь от проектирова-
ния и полноценного юри-
дического оформления до 
воплощения всего задуман-
ного в бетоне, стекле и ас-
фальте обещает быть весьма 
нескорым. С учетом эконо-
мических реалий речь идет, 
судя по всему, не об одной 
пятилетке...

ГОРОД

Так называемому «Актерскому дому» более семидесяти 
лет. В частности, здесь квартировали будущая звезда 

Московского театра сатиры Нина Корниенко и впоследствии 
художественный руководитель театра им. Ленинского 

комсомола Марк Захаров («Обыкновенное чудо», 12+).

По сути, на небольшую площадь завязана почти половина 
маршрутов всего общественного транспорта города-

миллионника. А еще учтем междугородное сообщение, 
которое осуществляется через Автовокзал, находящийся 
здесь. Перераспределять транспортные потоки тут нужно 

было еще вчера...

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Фото с сайта domofoto.ru (0+)

НА ЗАМЕТКУ

ОБИТАЛИЩЕ МАРКА ЗАХАРОВА ИСЧЕЗНЕТ? 
Знаменитый «Актерский дом» (ул. Попова, 57) в связи 
с утвержденным проектом должен пойти под снос. 
У жильцов нет сейчас информации о планах властей. 
Предприниматели, арендующие помещения на пер-
вом этаже, продолжают вести бизнес, сообщает канал 
«РБК-Пермь» (18+).
По информации из администрации краевого центра, 
в 2020 году многоквартирный дом по улице Попо-
ва, 57, был признан аварийным и включен в реестр 
признанных непригодными для проживания. Однако 
в 2021 году Ленинский районный суд отменил это ре-
шение, и жильцы было понадеялись на капитальный 
ремонт…
Даты сноса здания источники в органах власти не на-
зывают, но отмечают, что демонтаж будет проводится 
при условии полного расселения владельцев жилпло-
щадей.
Отметим, так называемому «Актерскому дому» более 
семидесяти лет. Здание было заселено в 1951 году. В 
пятидесятые-шестидесятые годы здесь жили актеры, 
режиссеры, музыканты и иные работники художе-
ственно-руководящего состава Пермского драма-
тического театра. В частности, здесь квартировали 
будущая звезда Московского театра сатиры Нина Кор-
ниенко и впоследствии художественный руководи-
тель театра им. Ленинского комсомола, классик отече-
ственного кино Марк Захаров («Формула любви», 12+; 
«Обыкновенное чудо», 12+), когда служил актером 
пермской драмы.
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ГДЕ БЫ ЛЕТОМ ПОРАБОТАТЬ…
В «Артек» бесплатно? Возможно, даже не в один
Андрей ПАНИН  
info@zwezda.su

Более 23 тысяч несовер-
шеннолетних в При-
камье этим летом на 
каникулах вместо 

того, чтобы сутками нежить-
ся на пляже либо, наоборот, 
страдать, что не могут, под-
заработают. Речь идет о ребя-
тах в возрасте от 14 до 18 лет.

Какие есть для них воз-
можности, обозревалось не-
давно в правительстве края.

Старшие в этой возраст-
ной категории могут запи-
саться в стройотряд…

ОТРЯДЫ МЭРОВ
…А еще после некото-

рого спада возрождаются 
трудовые отряды подрост-
ков и отряды мэров в Пер-
ми и в других городах (не-
редко в массовом сознании 
их путают, что не означает, 
что тинейджеры не могут 
в них поучаствовать – ред.). 
По информации губернато-
ра Дмитрия Махонина, чис-
ленность участников тех же 
трудовых отрядов подрост-
ков в текущем году выросла 
втрое по сравнению с недав-
ним прошлым.

Кроме того, по данным 
министра по туризму и мо-
лодежной политике Юлии 
Ветошкиной, из 23 тысяч ре-
бят в упомянутой возраст-
ной категории до трети – 
около восьми тысяч – пла-
нировалось трудоустроить 
через центры занятости, ко-
торые осведомлены о вакан-
сиях для данной возрастной 
и социальной категории.

В основном юноши и де-
вушки привлекаются на ра-
боты по благоустройству, за-
действуются в организации 
всевозможных городских и 
сельских общественно по-
лезных мероприятий.

– Считаю правильным, 
когда люди привлекают-
ся к труду со школьных лет 
и учатся работать сообща, 
в команде, – комментиро-

вал глава региона. – С на-
шей стороны следует про-
думать крупные трудовые 
проекты, которые охватыва-
ли бы большую часть моло-
дежи Прикамья, в том числе 
в рамках студотрядов.

ДОБАВЯТ FRESH
Российские студенчес-

кие отряды (РСО), в свою 
очередь, обеспечивают наи-
большую занятость тех, кто 
старше 18 лет. Благодаря их 
объектам, стройкам и на-
правлениям этим летом 
планируется занять около 

трех тысяч парней и деву-
шек как в Пермском крае, 
так и за пределами региона. 
Но в Прикамье нынче пла-
нировалось задействовать 
более половины от этого ко-
личества… Кстати, по ито-
гам 2021 года пермское отде-
ление Российских студенче-
ских отрядов было призна-
но лучшим в стране.

Организация летней за-
нятости в муниципалите-
тах кроме миллионной Пер-
ми диктуется особенностя-
ми каждой территории, но 
не только.

В пример министр Ве-
тошкина приводит Лысьву 
и Чусовой. Так, в Чусовом в 
этом году помимо традици-
онных форм запланирова-
ны профильные смены мо-
лодежного лагеря: «Мы вме-
сте» в основном для волон-

терского движения и «Ка-
дры», где можно научиться 
основам тележурналисти-
ки, видеосъемки, сценар-
ного и актерского мастер-
ства. Ныне на востоке При-
камья в принципе больший 
акцент делается на творче-
ской самореализации моло-
дых. Кроме лагеря органи-
зована еще и летняя арт-ла-
боратория, состоится фести-
валь неформального искус-
ства Fresh, самое примеча-
тельное – создаются творче-
ские отряды в сельских от-
делах досуга.

В Лысьве юных и нерав-
нодушных ждут летний го-
родской клуб «Молодёжь в 
деле», фестивали «Районы-
кварталы» и «ДвижВыше-
Крыш».

«ПРОКАЧАЙ» НА «ТЕРРИТОРИИ»
Возможность той самой 

творческой самореализа-
ции в целом привлекает 
юношей и девушек больше, 
чем даже желание зарабо-
тать денег. По оценке про-
фильного министерства, в 
популярных молодежных 
форумах, как российских, 
так и региональных, смо-
гут принять участие около 
60 тысяч юношей и деву-
шек. Если не воочию, так в 
режиме онлайн.

Наиболее популярны 
среди молодежи «Таври-
да» (Крым), «iВолга» (Сама-

ра), «Территория смыслов» 
(в 2022 году пройдет в Мо-
сковской области – ред.). 
На всех них можно «прока-
чать» полезные навыки, по-

учиться воплощению сво-
их устремлений в общест-
венной и волонтерской дея-
тельности. Получить оценку 
своей бизнес-идеи подчас у 
весьма маститых экспертов 
российского уровня и при-
ступить к ее претворению 
в жизнь. Тем, кому повезет 
зарегистрироваться, прави-
тельство края поможет в ор-
ганизации поездки туда.

В прошлом году минту-
ризма для старшеклассни-
ков был начат проект «Лето 
на Шпагина», направлен-
ный на приобщение к дея-
тельности молодежных ор-
ганизаций. Неслучайно со-
организаторы – те же Рос-
сийские студотряды, Рос-
сийский союз молодежи, 
«Волонтеры Победы», «Во-
лонтеры-медики» и другие 
объединения. Проект был 
сочтен удачным, и нынче 
летом в бывших цехах ре-
монтного завода планирует-
ся провести в общей слож-
ности более 120 тренингов, 

мастер-классов и интел-
лектуальных игр, через ко-
торые пройдут свыше пяти 
тысяч человек.

МОЛОДЁЖЬ

Наиболее популярны у молодёжи Прикамья форумы 
«Таврида» (Крым), «iВолга» (Самара), «Территория смыслов» 

(в этом году пройдёт в Московской области). Тем, кому 
повезёт зарегистрироваться, правительство края даже 

поможет с поездкой туда

60
тысяч 

участников  
ожидается  

на молодёжных 
форумах лета–2022 

ЦИФРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Юлия ВЕТОШКИНА, министр туризма и мо-
лодежной политики Пермского края:
– Занятость, сопровождающаяся оздоровле-
нием, ежегодно привлекает более 50 тысяч 

ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Наиболее 
интересны тут профильные лагеря для лидеров 

и активистов детских общественных объединений.  
В прошлом году впервые министерством образования 
и науки края была организована смена «Пермского 
Артека», объединившая более 230 активистов школь-
ного самоуправления и добровольцев. В этом году 
возможность принять участие в профильных сменах 
губернаторского лагеря имеют более 300 школьных 
активистов. Кроме того, активные молодые люди мо-
гут пройти отбор и поехать в один из всероссийских 
детских центров – «Артек», «Орленок», «Океан» или 
«Смена» – бесплатно. Для этого необходимо зарегис-
трироваться в информационной системе «Путевка» 
(12+) на сайте одного из центров, заполнить свой про-
филь, указав достижения за последние три года  
в конкурсах и проектах партнеров всероссийских дет-
ских центров, и подать заявку. Подробности на сайтах 
каждого из этих центров.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ОНЛАЙН
Информация о ваканси-
ях для подростков:
– сайт краевого центра 

занятости:  
cznperm.ru (6+);

– всероссийский пор-
тал: trudvsem.ru (16+).

ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края



№ 27 (33116), пятница, 15 июля 2022 г.5 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

18–24 ИЮЛЯ 2022

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

Н
А 

П
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В
А

Х 
РЕ

К
Л

АМ
Ы

 (1
6+

)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

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

5.00, 9.10 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА"

11.30 "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (0+)

12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 0.50, 3.05 
Информационный канал 
(16+)

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

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко" (12+)

5.00 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 ХХXI Международный фести-

валь "Славянский базар в Ви-
тебске"

1.40, 2.30 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ" (12+)

3.20 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

6.00 "Настроение"
8.45, 18.15, 0.25 "Петровка, 38" (16+)
8.55 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (16+)
10.40 Д/ф "Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит..."
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/С "ВИЖУЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.25 "Мой герой. Игорь Жижи-

кин" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Т/С "ГРОМ" (16+)
17.00 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин"
18.30 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 

ЛИТВИНОВЫХ. "10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.40 "90-е. Кремлёвские жёны" (16+)
1.25 "Дикие деньги. Андрей Раз-

ин" (16+)
2.05 "Брежнев, которого мы не зна-

ли". 1 ч.
2.45 "Осторожно, мошенники! Курсы 

для лохов" (16+)
4.40 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал"

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

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

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

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

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 

(16+)

21.45, 22.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ
ЕМ" (16+)

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

0+

7.00 "Другие Романовы". "Последний 
великий артиллерист им-
перии"

7.30, 1.45 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема "Орбита"

8.15 Х/Ф "СУЕТА СУЕТ" (16+)
9.40 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Мельник"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Андрей Воронихин. 
Казанский собор

10.45 ACADEMIA. Валерия Мухи-
на. "Человек на пересече-
нии созданных им реалий". 
1-я лекция

11.30 К 65-ЛЕТИЮ ПАВЛА ЛЮБИМ-
ЦЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

12.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Пронзительная мелодия 
для курая"

12.55, 21.30 Х/Ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
(16+) 1 С.

14.10, 23.35 Д/ф "Разочарованный 
Аракчеев"

15.05, 22.45 "Мост над бездной. 
Джотто. "Поцелуй Иуды". Ав-
торская программа Паолы 
Волковой

15.35, 0.20 МАСТЕР-КЛАСС. Давид 
Герингас

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. БДТ. 
Евгений Лебедев, Кирилл 
Лавров, Олег Басилашвили в 
постановке Георгия Товсто-
ногова "Дядя Ваня". Запись 
1986 года

19.15 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Шорник"

19.45 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ

1.15 Д/ф "Врубель"

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

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

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

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

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

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

рии". (16+)
15.00 "Документальный спецпро-

ект". (16+)
17.00, 4.05 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 ВЕСТИ
22.40 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ОВЕРЛОРД" (16+)
2.25 Х/Ф "ДЕЛО №39" (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

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

ха" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
8.25 Х/Ф "РАШН ЮГ" (12+)
10.45 Х/Ф "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" (12+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.05, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 18.55, 19.30 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" (16+)

22.25 Х/Ф "ВАРКРАФТ" (16+)
0.45 Х/Ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТА

УН" (18+)
2.50, 3.15, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45, 5.10 Т/С 

"ВОРОНИНЫ" (16+)
5.30, 5.55 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Простоквашино"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ГУСАР" (16+)
22.00 Х/Ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+)
0.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 

УЖАСЫ
2.10, 3.00 "Импровизация" (16+)
3.45 "Comedy Баттл" (16+)
4.30 "Открытый микрофон" (16+)
5.20, 6.10 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

13.00, 14.35, 16.55, 18.55, 21.00, 5.00 
"Новости"

13.10, 14.40, 4.40 Специальный ре-
портаж (12+)

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

лига. Обзор (0+)
19.00 "Громко" Прямой эфир
20.00, 21.05 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)

21.55 Футбол. "МЕЛБЕТ - Первая 
Лига". "Алания Владикавказ" 
- "Динамо" (Махачкала). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

2.00 Все на Матч! Прямой эфир
2.45 Х/Ф "РИНГ" (16+)
5.05 "Наши иностранцы" (12+)
5.35 "Третий тайм" (12+)
6.00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Ру-
стема Меметова. Трансляция 
из Москвы (16+)

7.10 "Громко" (12+)

6.30 "6 кадров" (16+)
7.10, 5.10 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
9.10, 4.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 2.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 0.15 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.40 "Порча" (16+)
14.00, 23.15 "Знахарка" (16+)
14.35, 23.45 "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/Ф "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" (16+)
19.00 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" (16+)
1.05 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)

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

5.25, 6.00, 6.40, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/С "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ5" (16+)

7.40, 8.35, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН1" (16+)

19.55, 20.40, 21.20, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)
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СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

5.00, 9.05 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко" (12+)

5.00 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 Торжественная церемония за-

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

1.10, 2.00 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ" (12+)

2.55 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

6.00 "Настроение"
8.40, 0.25 "Петровка, 38" (16+)
8.55 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной пло-
щадке"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С "ВИЖУЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Павел Лю-

бимцев" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/С "ГРОМ" (16+)
17.00 Д/ф "Юрий Белов. Кошмар кар-

навальной ночи"
18.15 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР

ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. "НЫ
РЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ
ГОМ" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски" 
(12+)

0.40 Д/ф "Власть под кайфом"
1.25 "Прощание. Майкл Джексон" 

(16+)
2.05 "Брежнев, которого мы не зна-

ли". 2 ч.
2.45 "Осторожно, мошенники! Звёз-

ды рекомендуют" (16+)

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

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

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

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

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 

(16+)
21.45, 22.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ

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

0+

6.30 "Пешком...". Москва речная
7.00 "Другие Романовы". "Кукса - вла-

детель мира"

7.30, 1.45 Д/ф "Лунные скитальцы"
8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Кэри Грант
8.45 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ" (16+)
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15, 2.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Александр Кокори-
нов. Академия художеств

10.45 ACADEMIA. Валерия Мухи-
на. "Человек на пересече-
нии созданных им реалий". 
2-я лекция

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Русская народная игрушка"

12.50, 21.30 Х/Ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
(16+) 2 С.

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

14.20, 23.35 Д/ф "Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово..."

15.05, 22.45 "Мост над бездной. Ие-
роним Босх. "Корабль дура-
ков". Авторская программа 
Паолы Волковой

15.35, 0.15 МАСТЕР-КЛАСС. И-Пинь 
Янг

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР 
САТИРЫ. Александр Шир-
виндт, Вера Васильева, Ан-
дрей Миронов в постановке 
Валентина Плучека "Безум-
ный день, или Женитьба Фи-
гаро". Запись 1973 года

19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий По-
ленов. "Московский дворик"

19.45 "Хорхе Луис Борхес "Христос 
на кресте" в программе "Би-
блейский сюжет"

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.15 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Аэрофотоаппа-
рат Срезневского"

1.05 Д/ф "Беларусь. Несвижский за-
мок"

1.30 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
"Звезда Тамары Макаро-
вой". Рассказывает Виктория 
Исакова

5.00, 4.35 "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, 3.45 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 3.00 "Самые шокирующие ги-

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ОХОТА НА ВОРОВ" (16+)
22.45 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

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

ха" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00, 9.25 "Галилео с Владимиром 

Маркони" (12+)
10.00 Х/Ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+)

12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 14.25, 15.00, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.10, 
17.45, 18.25, 19.00, 19.30 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "ВРЕМЯ" (16+)
22.10 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
0.05 Х/Ф "ЛЕГИОН" (18+)
2.00 Х/Ф "ТЭММИ" (18+)
3.30, 3.55, 4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/С "ВО

РОНИНЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ГУСАР" (16+)
22.00 Х/Ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА"
0.05 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2" (18+). 

УЖАСЫ
1.40, 2.30 "Импровизация" (16+)
3.15 "Comedy Баттл" (16+)
4.05, 4.50 "Открытый микрофон" 

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

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 20.50, 
23.55, 5.00 "Новости"

8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.15, 14.40, 4.40 Специальный ре-

портаж (12+)
11.35, 2.45 Т/С "ФАНТОМ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55, 19.00 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛ

МАЗ" (16+)
20.55 Регби. Чемпионат России. "Ди-

намо" (Москва) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск). Прямая 
трансляция

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

0.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза. Трансляция из 
США (16+)

1.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор (0+)

5.05 "Правила игры" (12+)
5.35 "Второе дыхание. Вячеслав Фе-

тисов" (12+)
6.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" (0+)
6.55 Д/ф "Лев Яшин - номер один"

6.30, 5.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 4.25 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 2.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.45 "Порча" (16+)
13.45, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.20, 23.50 "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/Ф "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 

(16+)
1.10 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)
5.15 "6 кадров" (16+)

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

5.25, 6.35 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ" (6+)

8.05, 8.55, 9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С 
"ЧУЖОЙ РАЙОН1" (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/С "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ5" (16+)

18.00, 19.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)

5.00, 9.05 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко" (12+)

5.00 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 Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда. (12+)
0.55, 1.50 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ" (12+)
2.40 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.40, 18.10, 0.25 "Петровка, 38" (16+)
8.55 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (16+)
10.40, 4.40 Д/ф "Большие деньги со-

ветского кино"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С "ВИЖУЗНАЮ" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Нина Шац-

кая" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/С "ГРОМ" (16+)
17.00 Д/ф "Маргарита Терехова. 

Всегда одна"
18.25 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР

ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. "СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание. Валерий Ободзин-

ский" (16+)
0.40 "Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко" (12+)

1.25 "Знак качества" (16+)
2.05 "Брежнев, которого мы не зна-

ли". 3 ч.
2.45 "Осторожно, мошенники! Бизнес 

на жадности" (16+)

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

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

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

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

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 

(16+)
21.45, 22.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ

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

0+

12.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

12.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Ростовский Кремль как вер-
шина древнерусской куль-
туры"

12.50, 21.30 Х/Ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
(16+) 3 С.

14.00 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Кружев-
ница"

14.20, 23.35 Д/ф "Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат"

15.05, 22.45 "Мост над бездной. Ка-
зимир Малевич". Авторская 
программа Паолы Волковой

15.35 МАСТЕР-КЛАСС. Михаил Дзюд-
зе, Фридрих Липс, Александр 
Цыганков

16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР 

ИМ. ЕВГ.ВАХТАНГОВА. Ми-
хаил Ульянов, Василий Ла-
новой, Юлия Борисова, Еле-
на Добронравова в поста-
новке Евгения Симонова "Ан-
тоний и Клеопатра". Запись 
1980 года

18.50 Д/ф "Андреевский крест"
19.45 "Юрий Нагибин "Встань и иди" 

в программе "Библейский 
сюжет"

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.15 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Искусственное 
сердце Демихова"

0.15 МАСТЕР-КЛАСС. Ильдар Абдра-
заков

1.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"

1.45 Д/ф "Proневесомость"
2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-

чие Франческо Фонтана, Ио-
ганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон. Меншиков-
ский дворец

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ДЮНКЕРК" (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

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

ха" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00, 9.25 "Галилео с Владимиром 

Маркони" (12+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.05 Х/Ф "ДЖУНИОР" (0+)
12.20, 12.55, 13.25, 14.05, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ" (12+)

22.40 Х/Ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ" (16+)

1.00 Х/Ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ2" (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/с "Простоквашино"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

20.00, 20.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА" (16+)

21.00, 21.30 Т/С "ГУСАР" (16+)
22.00 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
0.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3" (16+). 

УЖАСЫ
2.10, 2.55 "Импровизация" (16+)
3.45 "Comedy Баттл" (16+)
4.35, 5.20 "Открытый микрофон" 

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

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 21.00, 
23.45, 5.00 "Новости"

8.05, 20.30, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

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

11.35, 2.45 Т/С "ФАНТОМ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
18.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии

21.05 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Великобритании

5.05 "Голевая неделя РФ" (0+)
5.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
6.00 Бильярд. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из 
Киргизии (0+)

7.05 Д/ф "Защита Валерия Васи-
льева"

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

9.15, 4.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 2.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.20 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.45 "Порча" (16+)
14.05, 23.20 "Знахарка" (16+)
14.40, 23.50 "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" (16+)
19.00 Х/Ф "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 

(16+)
1.10 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)
5.15 "6 кадров" (16+)

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

5.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ4" (16+)

6.10, 7.20 Т/С "ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА" (16+)

8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С "ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА" (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 
Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.20, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)
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ПОЖИВИЛИСЬ  
НА МАТЕРИНСКОМ ГОРЕ
В Перми будут судить обокравших мать погибшего на Украине

Наталья РАДКЕВИЧ 
info@zwezda.su

В Свердловском рай-
онном суде Перми 
заключены под стра-
жу четверо моло-

дых людей, которые подоз-
реваются в хищении более 
12,7 млн рублей у матери по-
гибшего военнослужащего. 
Циничный случай даже по-
пал в поле зрения руковод-
ства МВД РФ.

Итак, на скамью подсу-
димых сядут четверо, со-
гласно прозвучавшим в 
суде данным, их имена 
Динар Хасматулин, Тимур 
Мухситдинов, Нозим Хо-
ралиев и Шамси Мамедов. 
Почти все они уроженцы 
Татарстана, все молоды – 
им от 21 до 23 лет. С хода-
тайством о заключении 
их под стражу в суд обра-
тился следователь главно-
го следственного управле-
ния ГУ МВД РФ по Перм-
скому краю. Судьи Наталья 
Цветкова и Ирина Томили-
на ходатайство следователя 
удовлетворили. Как сооб-
щили нашему корреспон-
денту в суде, подозревае-
мые заключены под стра-
жу на два месяца с момен-
та задержания – до 6 сен-
тября.

...Валентина Нечаева, 
жительница Гремячинс-
ка, обратилась полицию 
в мае. Ее сын Артём Неча-
ев погиб во время специ-
альной военной операции 
на Украине. Как рассказа-
ла женщина, ей позвонили 
неизвестные и, представив-

шись сотрудниками Банка 
России, сказали, что прои-
зошла утечка данных. Под 
этим предлогом они сооб-
щили даме о необходимо-
сти застраховать ее расчет-
ные счета. 

Под их контролем она 
несколько дней снимала 
суммы и переводила на 
указанные лжебанкирами 
абонентские номера, счета 
в банках, а также электрон-
ные кошельки. Таким обра-
зом она перевела телефон-
ным аферистам в общей 
сложности более 12,7 мил-
лиона рублей.

– В эту сумму вошли в 
том числе выплаты членам 
семей погибших военно-
служащих, предусмотрен-
ные законом, – сообщила 
официальный представи-
тель МВД РФ Ирина Волк. 
– Еще личные сбережения 
потерпевшей и также день-

ги, взятые в кредит… Спу-
стя некоторое время жен-
щина поняла, что ее обма-
нули, и обратилась в поли-
цию.

Следователем Чусовско-
го межмуниципального 
отдела МВД РФ было воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Мошенничест-
во, совершенное органи-
зованной группой либо в 
особо крупном размере» 
(ст. 159 Уголовного кодек-
са РФ, ч. 4).

На минувшей неделе со-
трудники Главного управ-
ления уголовного розыска 
МВД РФ во взаимодействии 
с коллегами из Республики 
Татарстан и Пермского края 
задержали четверых подоз-
реваемых в Казани.

Задержанные были эта-
пированы в Пермь и до ре-
шения суда находились в 
ИВС (изоляторе временно-
го содержания). Уголовное 
дело по их поводу будет 
расследоваться следовате-
лями ГУ МВД РФ по Перм-
скому краю.

ШТРАФЫ БЕЗМАСОЧНИКАМ 
ОТМЕНИЛИ
Куединский суд отменил несколько администра-
тивных штрафов, ранее назначенных гражданам за 
появление в общественном месте без средств индиви-
дуальной защиты, предусмотренных противоэпиде-
мическими мерами, действовавшими в период пика 
эпидемии COVID-19.
Напомним, указ губернатора Прикамья № 21 «О меро-
приятиях, реализуемых в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в Пермском 
крае» был издан 20 августа 2020 года. Но 30 мая теку-
щего года глава региона приостановил действие этого 
акта (см. номер от 3 июня).
Как сообщили корреспонденту zwezda.su (16+) в пресс-
службе судов края, поскольку указ утратил силу, то и 
исполнение постановлений, вынесенных по поводу 
привлечения к административной ответственности 
за его нарушение, предусмотренное частями 1 и 2 ст. 
20.6.1 КоАП РФ, прекращено.

Юрий ТОКРАНОВ  

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

УЖАЛИЛА  
БЕЗ ВЕТНАДЗОРА
Житель поселка Новые Ляды (Свердлов-
ский район Перми) Н. навлек на себя 
внимание компетентных органов бла-
годаря поведению пчелы, ужалившей 
постороннюю женщину. Гражданину 
объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения требований 
ветеринарного законодательства. Муж-
чина занялся пчеловодством, но не учел 
нюансов.

В один из дней июня одна из пчел у 
новоявленного пасечника ужалила 
гражданку К., сообщили сайту газеты 
«Звезда» в пресс-службе управления 
Россельхознадзора по Кировской облас-
ти, Удмуртии и Пермскому краю. Насе-
комое погибло (жалить она, в отличие 
от осы, может только раз за свою жизнь), 
а потерпевшая стала искать возмездия.
Пермская станция по борьбе с болезня-
ми животных провела проверку. Вы-
яснилось, в частности, что бортник не 
применяет технологических приемов и 
методов, снижающих количество пче-
линых укусов, не заключил договора на 
ветеринарное обслуживание, допустил 
и иное легкомыслие.

Юрий ТОКРАНОВ  

ПРАВОПОРЯДОК

«Звезда» / Владимир Бикмаев

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

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с положением Федерального закона № 169 ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 
года квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:
СУДЬИ
Арбитражного суда Пермского края (3 вакансии)
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Березниковского городского суда Пермского края
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Ленинского районного суда г.Перми 
Свердловского районного суда г. Перми
СУДЬИ
Губахинского городского суда Пермского края
Краснокамского городского суда Пермского края 
Кунгурского городского суда Пермского края (2 вакансии)
Ленинского районного суда г. Перми
Мотовилихинского районного суда г. Перми
Орджоникидзевского районного суда г. Перми
Свердловского районного суда г. Перми
МИРОВОГО СУДЬИ 
Судебного участка № 2 Бардымского судебного района Пермского края 
Судебного участка № 5 Индустриального судебного района г. Перми
Судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района г. Перми
Судебного участка № 3 Чусовского судебного района Пермского края
Судебного участка № 3 Чернушинского судебного района Пермского края

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Управ-
ления Судебного департамента в Пермском крае по 29 июля 2022 года включительно по адре-
су: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33а (Управление Судебного департамента в Пермском крае), каби-
нет № 301, телефон – 210-04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 18 октября 2022 года на заседании квалификаци-
онной коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. 
Пермь, ул. Екатерининская, 33.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Ирина ВОЛК, официальный представитель Ми-
нистерства внутренних дел РФ, генерал-май-
ор полиции:

– Задержанные арендовали квартиру и орга-
низовали в ней так называемый штаб, из которого 

координировали операции по обналичиванию и перево-
ду денежных средств на подконтрольные счета. При обы-
ске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мо-
бильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 те-
лефонных сим-карт.

Кадры оперативной съёмки. Предоставлены МВД РФ
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В НАШЕМ НОВОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА-
РОДОВ РОССИИ, РАССКАЗЫВАЕМ О ГОРОДАХ И СЁЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВА-
ЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ВСЕВОЗМОЖНОГО РОДА ЗАНЯТИЙ. УВЕРЕНЫ, НАШИ 
РАССКАЗЫ ОБ ИСТОРИИ, ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ ПОБУДЯТ И ВАС ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ.

БАРДА – ЗДЕСЬ ВСЁ САМОЕ-САМОЕ: САМОЕ БОЛЬШОЕ СЕЛО В КРАЕ (ПОЧТИ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК) С НАИБОЛЬШИМ ПРОЦЕНТОМ ТАТАРО-БАШКИРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, САМАЯ ВЫСОКАЯ 
МЕЧЕТЬ В КРАЕ И САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – «БАРДА ЗИЕН»!

КАКАЯ ПТИЦА 
СЕЛО ОСНОВАЛА
Гусь как родоначальник, борьба на полотенцах  
и умение читать тюбетейку
Вера ПАНИНА
info@zwezda.su 

Есть речка Казмашка в 
Барде, название обра-
зовано от татарских 

слов «казым акты» – «гуси 
уплыли», – рассказывают 
старожилы. Говорят, пош-
ла однажды женщина на 
реку гусей звать, а гуси-то у 
нее уплыли. Вот она бежит 
по берегу и кричит: «Казым 
акты, бар да, бар да!» («Гуси 
уплыли, все, все!»). 

Вот и назвали речку Каз-
макты, а село – Барда.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
Вообще топоним «Бар-

да» широко распространен: 
в Азербайджане, на Алтае и 
даже на Украине есть насе-
ленные пункты с таким на-
званием.

Но вернемся в нашу 
Барду. Итак, гуси сыгра-
ли в истории возникнове-
ния села роль, сравнимую 

с ролью волчицы в основа-
нии Рима. Но герб итальян-
ской столицы серая хищ-
ница давно покинула – она 
была на гербе только древ-
него Рима. А бардымского 
гуся разместили на первой 
же эмблеме села в 1986 году. 
Кроме него, на красном 

щите были изображены га-
зовая и нефтяная трубы, ле-
тящий гусь и хлебный ко-
лос.

Со временем с герба ис-
чезли промышленные сим-
волы, добавился националь-
ный орнамент в виде тюль-
панов, а также золотое солн-
це. Но гусь имеется. Он по-
прежнему считается глав-
ным символом Барды и из-
любленным фольклорным 

персонажем. В селе установ-
лены три скульптуры гусей, 
предметом особой гордости 
служит уникальный арт-
объект «Гусь 8 бит» – изо-
бражение гуся в пиксель-
ной технике по эскизу зна-
менитого пермского худож-
ника стрит-арта Александ-
ра Жунёва. Граффити высо-
той 9 метров и шириной 20  
метров находится по адресу 
ул. Ленина, 55.

Гусиные лапки и гуси-
ные крылья в виде орна-
мента используются в бар-
дымской вышивке. Самым 
ценным, а также свадебным 
блюдом считается гусятина. 
Как средство народной ме-
дицины до сих пор широко 
используется гусиный жир. 

БАРДА

ГОВОРИМ ПО-ТАТАРСКИ

ИСЕНМЕСИЗ ЗНАЧИТ 
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
НИМЭ – вещь, предмет.
ТЕБЕТИ – тюбетейка. Происходит от тюркского «тюбе» в значении 
«вершина, навершие».
КАЛФАК – женский головной убор.
ТАСТЫМАЛ – длинное (до 4 м) полотенце для повседневного ис-
пользования, украшения жилища; задействуется в ритуалах, на-
родных и семейных праздниках. В Барде чаще всего красного, чёр-
ного цветов. 
ЧАРШАУ – домотканая занавесь, отделяющая женскую половину 
дома, кухню, иногда спальные места.

БАРДА – село в 125 км к юго-западу от Перми, административ-
ный центр одноименного муниципального округа. Первое упоми-
нание – 1740 год, дата официального основания – 1932 год.
Состав муниципального округа: 12 сельских поселений, 63 насе-
ленных пункта.

Барда, Казьмакты, Сюздеелга. 

8349 тысяч человек, татарское и башкирское 
население составляет 93 процента.
Именование жителей: бардымцы, бардымец, 
бардымка.
Соборная мечеть (2010), здание земской школы,  
земской больницы, волостного правления (начало  
XX века).
Краеведческий музей (открыт в 1974 году).
Памятник павшим в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.
Памятник тюбетейке, «Арт-гусь 8 бит» (одна из 
последних работ Александра Жунёва), галерея де-
ревянных скульптур «Сказочный парад» (персонажи 
Габдуллы Тукая), «Бардымская картошка».
«Барда Зиен» (Барда собирает) проводится ежегодно 
с 2009 года в день летнего солнцестояния. В про-
грамме: парад гостей, конные скачки, борьба куреш, 
национальные игры.
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Птица считается символом 
чистоты, достатка, благопо-
лучия.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ ПОЛОТЕНЦА
На южной окраине Барды 

возвышается Чугунная гора. 
Название связано с тем, что 
в ее окрестностях когда-то 
добывали руду для Уинско-
го и Шермейского заводов.

Здесь стоит самая высо-
кая в Пермском крае собор-
ная мечеть, освященная в 
2010 году. Строили ее почти 
десять лет, высота минаре-
та – 51 метр.

Здесь же располагается 
архитектурный ансамбль 
земской больницы, постро-
енной более ста лет назад. 
В 1912 году больница имела 
стационар на восемь коек, 
где работал врач и была ап-
тека. Данный комплекс до 

сих пор служит изначально-
му замыслу.

Наглядное представле-
ние о традиционной куль-
туре дает экспозиция район-
ного краеведческого музея 
(основан в 1974 году). Самая 
широкая в крае, посвящен-
ная жизни и быту тюркско-
го населения. Уникальной 
в масштабах края является 
здешняя коллекция празд-
ничных полотенец – их на-
зывают «тастымалы». 

Бардымские полотенца 
имеют ряд особенностей. 
Во-первых, они «нетради-
ционных» цветов – крас-
ного или черного. Орна-
мент выполнен в виде буто-
нов, в виде бабочки («кубэ-
лэк»), «кояш» (солнышко) 
или «йолдыз» (звезда), тог-
да как в традиционных та-
стымалах преобладают гео-
метрические узоры. Иногда 
центральная часть полотен-
ца выполнена из вафельной 
ткани, а края – самотканые, 
и это тоже бардымская осо-
бенность.

Уважение к народной 
культуре, впрочем, здесь по-
всюду и помимо музея: есть, 
например, галерея деревян-
ных скульптур «Сказочный 
парад» – персонажей твор-
чества великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая (1886–
1913).

Несколько лет назад 
был открыт арт-объект –  
гигант ская тюбетейка.

Также есть памятник 
бардымской картошке, вкус 
которой известен во всем 
Пермском крае. Она изобра-
жена так, как будто уже по-
чищена и нарезана умелой 
хозяйкой.

ГДЕ ПОКИДАТЬСЯ ВАЛЕНКОМ
Так любят здесь прини-

мать гостей, что придума-
ли свой собственный празд-
ник «Барда зиен», которому 

более двухсот лет. Ежегод-
ный фестиваль тюркской 
культуры, ремесел и спор-
та проводится после окон-
чания весенних полевых ра-
бот, в день летнего солнце-
стояния. Для него теперь по-
строили специальную пло-
щадь между двумя речка-
ми. Сюда съезжаются ты-
сячи людей со всего края, 
и, конечно, еще гости из Та-
тарстана и Башкирии. Вся 
площадь занята торговыми 
рядами – чего здесь только 
нет! От традиционного чак-
чака до тюбетеек!..

Начинается праздник 
парадом делегаций, каждая 
из которых старается про-
демонстрировать красоту 
национальной одежды и 
свои достижения. Конные 
скачки выглядят как куль-
минация праздника. Где, 
например, третий заезд – 
это соревнование тяжело-
возов, запряженных в гру-
женые телеги.

Потом начинается кон-
церт и традиционные татар-

ские игры: битье по горш ку, 
лазание на столб, метание 
валенка. Проходят состяза-
ния по национальной борь-
бе куреш. Это борьба на по-
лотенцах, закидываемых на 
пояс противника.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ТЮБЕТЕЙКА
По тюбетейке можно уз-

нать, выходцем из каких 
мест является человек. Это 
своеобразная визитная кар-
точка.

Чем же отличается бар-
дымская тюбетейка? Она 
конусообразная, имеет 
форму шатра и невысокий 
околыш, состоит из четы-
рех клиньев, что позволяет 
удобно ее складывать. Счи-
тается, что верхняя часть 
шапочки (купол) оберега-
ет хозяина от дурного гла-
за. Плотная ткань посаже-

на на подкладку из мяг-
кой однотонной или цвет-
ной ткани – ситца или са-
тина. Цвет бардымской тю-
бетейки традиционно чер-
ный, темно-синий или бор-
довый. Белая ткань исполь-
зуется только для свадеб-
ных тюбетеек. 

Надевая этот головной 
убор малышу, мулла благо-
словляет ребенка, привле-
кая к нему здоровье и бла-
гополучие. Детская тюбе-
тейка имеет форму купола 
с острым верхом, который 
украшается тесемкой с кис-
точкой. 

Женское население носит 
похожие на тюбетейки круг-
лые шапочки, которые на-
зывают «калфак». Их наде-
вают высоко на лоб, поверх 
укрывают платком. Женщи-
ны украшают головные убо-
ры не только вышивкой, но 
и жемчугом, каменьями и 
перьями.

Украшение орнаментом 
начинают с вырезания тра-
фарета узора по образцу. 

Трафарет из картона или 
плотной бумаги пришива-
ется к ткани, а потом дела-
ется вышивка хлопчатобу-
мажными цветными нитя-
ми в технике глади или рас-
шивается бисером. Вышив-
ка выполняется контраст-
ными цветами, использу-
ется стилизованный расти-
тельный орнамент: фир-
менные гусиные лапки и 
гусиные крылышки, коло-
кольчик...

В  п о с л е д н е е  в р е м я 
возник ла традиция суве-
нирной тюбетейки неболь-
шого размера, не предназна-
ченной для ношения.

Технологию пошива тра-
диционной тюбетейки пре-
подают в Бардымском про-
фессиональном училище.

Музей тюбетейки имеет-
ся в селе Березники Бардым-
ского округа.

Авторитетный пермский 
этнограф Александр Черных 
задался целью внести бар-
дымскую тюбетейку в фе-
деральный каталог объек-
тов нематериального куль-
турного наследия Россий-
ской Федерации.

КСТАТИ
Сохранился старинный 

обряд «гусиные помочи». Он 
проводится поздней осенью, 
как только выпадает похо-
жий на гусиный пух снег. 
Смысл обряда в умении об-
ходиться с гусем: мыть ему 
лапки, ощипывать, отделять 
пух и перья, набивать под-
ушки и тому подобное.

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ

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

Все фото все фото – из паблика «Барда онлайн» «ВКонтакте» (18+)

ГОТОВИМ ПО-БАРДЫМСКИ 

ВЯЛЕНЫЙ ГУСЬ 
ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА ПТИЦЫ. 
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО 
КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
НУЖЕН БОЛЬШОЙ, С ЛЮ-
БОВЬЮ ОТКОРМЛЕННЫЙ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ГУСЬ. 
СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ЗАНИМАЕТ НЕ ОДИН 
ДЕНЬ.
ОБЫЧНО ГУСЕЙ В ДЕРЕВ-
НЯХ РЕЖУТ ПОД КОНЕЦ 
НОЯБРЯ–ДЕКАБРЯ, 
ОЧЕВИДНО, ПОД РЕЛИ-
ГИОЗНЫЕ И НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ.

 ● Имеющуюся тушку следует разрезать вдоль кости, по гру-
динке, а шею и крылья лучше отделить. В гусиную тушку 
вставляют подходящую по размеру распорку. Это могут быть 
китайские палочки для еды или обычные веточки.

 ● Тщательно обрабатывают солью и специями. На 0,5 кг соли 
достаточно взять пару столовых ложек горошин чёрного пер-
ца плюс парочку измельченных лавровых листьев.

 ● Место для вызревания тщательно выбирается: нужен посто-
янный температурный режим (10–20 градусов тепла).

 ● Через сутки тушку нужно очистить от нанесенной соли и еще 
раз натереть смесью специй.

 ● Повторить эту процедуру следует через 7 дней.

 ● Далее снять тушку и завернуть в хлопчатобумажную ткань. 
Вновь подвесить в прохладном месте – на балконе или лод-
жии – и выжидать месяц.

 ● Полученная в результате таких усилий вяленая гусятина, на-
резанная тончайшими ломтиками, смотрится на праздничном 
столе ничуть не хуже всеми любимой пармской ветчины или 
хамона. Не говоря уже о вкусе.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ТЮБЕТЕЙКА бывает: женская, мужская, детская, сувенирная.
Знаменитая бардымская тюбетейка имеет особую форму: невысокий 
околыш и полусферический верх, выполненный из четырех клиньев 
(копирует форму шатра – жилища кочевников)
Используемые материалы: картон, бархат, плюш, плис, акрил, бисер, 
блестки. 
Цвет: бордовый, темно-зеленый, темно-синий, черный.

ТЁПА – «холм», или «бу-
гор». Это верхняя часть 
шапочки, тот самый купол, 
который оберегает хозяина 
от дурного глаза. Интересно, 
что тёпа четырёхугольной 
формы позволяет тюбетейке 
складываться, а, следова-
тельно, её удобно хранить.

КИЗАК – это околыш. 

ЖИЯК – тесьма, которой 
обшивался кизак тюбетейки 
снизу. 

КАК СОЗДАЁТСЯ 
ОРНАМЕНТ:

1. Из картона вырезается 
трафарет узора. 

2. Трафарет пришивается 
к ткани. 

3. Обшивается 
хлопчатобумажными 
цветными нитями. 

4. Техника: вышивка 
гладью или бисером. 

Распространенные 
трафареты: лилия, гусиные 
лапки, тюльпан, крылышки, 
колокольчики, листочки. 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ СОБРАНИЯ ТЮБЕТЕЕК:

 ✧ Бардымский краеведческий музей: с. Барда, ул. Ленина, 59. 

 ✧ Музей тюбетейки в с. Березники – ул. Советская, 11. 
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НОРМА КАК ЭКЗАМЕН ОТ ДРУИДОВ
 Начало на стр. 1

Галлия была оккупиро-
ванна римлянами во време-
на Юлия Цезаря, время дей-
ствия – пятидесятый год до 
нашей эры. Галлы изныва-
ют под гнетом захватчиков 
и ждут сигнала к восста-
нию от жрецов – друидов и 
бардов. Друиды совершают 
свои обряды лунной ночью 
в священной роще, исполь-
зуя кустарник омелу. 

Сюжет разворачивается 
вокруг главной жрицы, Нор-
мы, способной видеть буду-
щее. Галлы ждут, когда на-
конец боги пошлют ей знак 
начать войну против окку-
пантов. А жрица ведет двой-
ную жизнь. В одной она «це-
ломудренная дева», стоя-
щая во главе храма, в дру-
гой – тайная жена римско-
го проконсула Поллиона, 
нарушившая обет безбра-
чия и родившая ему двоих 
детей. Мир, который она 
проповедует, нужен пре-
жде всего ей самой, поэто-
му боги «не шлют никаких 
знаков». Поллион влюбля-
ется в Анальджизу, девуш-
ку, служащую при храме. В 
отчаянии Норма таки при-
зывает галлов к восстанию 
и добровольно восходит на 
жертвенный костер как пре-
давшая родину. Потрясен-
ный Поллион присоединя-
ется к ней...

Либретто Феличе Романи 
было создано по мотивам тра-
гедии Александра Сумэ «Нор-
ма, или Дето убийство» (18+). 
Но у Беллини инфантици-
да нет. Доведенной до отчая-

ния предательством Поллио-
на Норме эта страшная мысль 
приходит в голову на миг, и 
только... 

В буклете, выпущенном 
к премьере, куратор, мос-
ковский искусствовед Арка-
дий Ипполитов объясняет, 
что в качестве эталона для 
стилистического решения 
пермской «Нормы» выбра-
ны картина «Сон Оссиана» 
Ж. О. Д. Энгра с «его стран-
ной потусторонностью» и 
фантас тические проекты 
французских архитекторов 

XVIII века (Э.-Л. Булле, К.-Н. 
Леду и Ж.-Ж. Лекё) с их «хо-
лодной отстраненностью...».

Что видит зритель?

ШАЖКИ ПО ОСОБОМУ 
РАЗРЕШЕНИЮ

Строгую конструкцию 
голубоватого цвета из двух 
вертикальных башен по 
краям сценического про-

странства. Башни с бойни-
цами максимально выд-

винуты на авансцену. Они 
вполне могли бы считаться 
защитными укрепления ми, 
если бы не тотальная ка-
фельная плитка поверх и 
не большие круглые отвер-
стия для стока, какие обыч-
но устраивают в бассейнах... 
Храм условных друидов мо-
жет находиться где угодно: 
главное, чтобы в нужный 
момент он мог стать воен-
ной крепостью.

Сцена погружена почти 
в полный мрак, мы не зна-
ем, что там происходит. 

Время от времени она под-
свечивается – появляются 
воины в маскхалатах, опять 
же условных. Ополченцы с 
кольями готовы к войне. 
Возможно, это и не опол-
ченцы, а «небесное войско», 
вставшее на защиту порабо-
щенных.

Главные режиссерские 
вводные пермской «Нор-

мы» – тотальная статика 
и искусственное камерное 
пространство. Зачем оно 
нам, обладателям теснова-
той сцены, в который раз 
непонятно... Понятно, что 
большую сцену обжить го-
раздо сложнее.

Режиссер Максим Пет-
ров, известный как хоре-
ограф-постановщик, вто-
рой раз в жизни взявший-
ся за оперу (первой была 
«Байка. Мавра. Поцелуй 
феи» (16+) по ранним пар-
титурам Стравинского), 
максимально лишил ис-
полнителей возможности 
хоть какого-то перемеще-
ния. Солисты либо поют 
в узких нишах, либо на-
ходятся практически на 
краю сцены. Им разреше-
ны специально поставлен-
ные жесты или пантомим-
ный шаг. Но это максимум. 
Во время той самой арии, 
когда Норма жнет омелу 
волшебным серпом и воз-
носит молитву Луне, певи-
ца, например, долго стоит в 
одной позе, высоко подняв 
серп и держа его за оба кон-
ца – словно нимб. В другой 

сцене храмовые девушки 
плывут, стараясь держать-
ся в одной плоскости, и  
р-р-раз! – падают точно в 
пропасть.

Значительная часть сце-
нографических задач реше-
на черно-белыми костюма-
ми. В отличие от декораций 
они красивы, причудливы и 
сложны. Где-то даже затей-

ливо-сказочны, как и по-
ложено в фантастическом 
мире друидов.

ВЕРШИНЫ БЕЛЬКАНТО
Заглавная партия Нор-

мы – одна из самых труд-
ных для сопрано. Белькан-
то, этот внешне блестящий 
и легкий стиль, требует от 
исполнителя абсолютной 
вокальной техники: виртуо-

зной кантилены, точной 
филировки, безукоризнен-
ной колоратуры.

Композитором партия 
была написана для извест-
нейшей исполнительницы 
своего времени Джудитты 
Пасты. В ХХ веке с ней срав-
нивали двух других звезд – 
Марию Каллас и Монтсер-
рат Кабалье.

Пермская «Норма» по-
лучилась ареной дебютов. 
С одной стороны – хорео-

граф Максим Петров в ипо-
стаси оперного режиссера. 
С другой – состоявшийся 
тенор Мигран Агаджанян, 
впервые выступивший ди-
рижером-постановщиком. С 
третьей – приглашенные со-
листы, среди которых «сама 
Вероника Джиоева».

Ее особенный, «круп-
ный», глубокий голос – ли-
рико-драматическое сопра-
но – не то чтобы очень под-
ходит для белькантовых 
партий, особенно для Нор-
мы. Чувствовалось, что для 
певицы это экзамен. Сдать 
его удалось, но с видимым 
усилием: звезда легко де-
монстрировала полнокров-
ные низы и крепкую уве-
ренную середину, но верхи 
шли почти на пределе...

Кроме москвички, пар-
тию Нормы исполняют еще 
две солистки – Элона Корже-
вич и Мария Баянкина. От-
лично справилась со слож-
ной партией Ирина Байкова 
(Анальджиза). Лучшим Пол-
лионом премьерных пока-
зов стал тенор Ованнес Айва-
зян, который каждую, даже 
самую короткую свою арию 
подавал и актерски, и му-
зыкально так, что эпицентр 
внимания мгновенно сме-
щался на его героя – искрен-
него, мучительно страдаю-
щего, обуреваемого целым 
спектром чувств.

Судя по «Норме», темпо-
вые контрасты – конек Миг-
рана Агаджаняна, который 
любит внешние эффекты и 
ведет спектакль уверенной 
рукой, демонстрируя и ба-
гаж опытного исполните-
ля, и знание разных опер-
ных школ. И оркестр под его 
управлением звучит сочно 
и интригующе.

«Норма» Беллини – это 
каскад музыкальных ше-
девров, и они были эффект-
но продемонстрированы, 
начиная с дуэта Нормы и 
Анальджизы и заканчивая 

трио с Поллионом. Настоя-
щий урок бельканто, за ко-
торый можно простить все – 
и невнятную сценографию, 
три часа нависающую в од-
ном и том же виде над оза-
даченным зрителем, и по-
луконцертный вариант ис-
полнения на авансцене, и 
многое другое. «Норма» – 
это все-таки не режиссер-
ские опыты, а, скорее, вы-
ставка голосов. И она состоя-
лась.

Фото пресс-службы Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского / Андрей Чунтомов

Итальянским классиком партия была написана  
для известнейшей исполнительницы своего времени 

Джудитты Пасты. В ХХ веке с ней сравнивали двух 
других звезд абсолютной величины –  
Марию Каллас и Монтсеррат Кабалье.

Пермская «Норма» получилась ареной дебютов.  
С одной стороны – хореограф Максим Петров в ипостаси 

оперного режиссёра. С другой – состоявшийся тенор 
Мигран Агаджанян, впервые выступивший как дирижёр-
постановщик. С третьей – приглашённые солисты, среди 

которых «сама Вероника Джиоева».

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Постановка Максима Петрова. Музыкальный руководи-
тель и дирижер – Мигран Агаджанян, сценограф – Альо-
на Пикалова, художник по костюмам – Ирэна Белоусова. 
Художник по свету – Константин Бинкин. Куратор проек-
та – Аркадий Ипполитов.
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ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

5.00, 9.05 "Доброе утро"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 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 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 "Черное и белое торпедовца 

Стрельцова" (12+)
0.55, 1.50 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ" (12+)
2.40 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 

(16+)

6.00 "Настроение"
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (16+)
10.40 Д/ф "Актерские драмы. Совет-

ские секс-символы: корот-
кий век"

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/С "ВИЖУЗНАЮ" (16+)

13.40, 5.20 "Мой герой. Роман Мадя-
нов" (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Т/С "ГРОМ" (16+)
17.00 Д/ф "Ролан Быков. Синдром 

Наполеона"
18.15 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР

ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. "ОДНО
КЛАССНИКИ СМЕРТИ" (12+)

22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Закля-

тые друзья"
0.25 "Петровка, 38" (16+)
0.40 "90-е. Бандитское кино" (16+)
1.25 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища"
2.05 Д/ф "Зачем Сталин создал Из-

раиль"
2.45 "Осторожно, мошенники! Рабов-

ладельцы XXI века" (16+)
4.40 Д/ф "Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль"

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

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

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

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

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50, 20.45 Т/С "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 

(16+)
21.45, 22.40 Т/С "ПОД НАПРЯЖЕНИ

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

0+

6.30 "Пешком...". Москва деревянная
7.00 "Другие Романовы". "Наследство 

для Екатерины"
7.30 Д/ф "Proневесомость"
8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Джуди Гарленд

8.45 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" 
(0+) 1 Ч.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Павел Сюзор. Дом 
компании "Зингер"

10.45 ACADEMIA. Юрий Александров. 
"Мозг и культура". 1-я лекция

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Хороводы северной Ижмы"

12.50, 21.30 Х/Ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
(16+) 4 С.

14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
"Мстёрские голландцы"

14.10, 23.35 Д/ф "Парадокс Грибо-
едова"

15.05, 22.45 "Мост над бездной. Ре-
нуар-Ярошенко". Авторская 
программа Паолы Волковой

15.35 МАСТЕР-КЛАСС. Ильдар Аб-
дразаков

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР 
ИМ. МОССОВЕТА. Георгий 
Жженов, Нина Дробышева, 
Валентина Талызина, Генна-
дий Бортников в постановке 
Романа Виктюка "Вечерний 
свет". Запись 1976 года

19.00 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой"

19.45 "Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн "Танец семи покры-
вал" в программе "Библей-
ский сюжет"

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

21.15 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Арифмометр 
Однера"

0.25 МАСТЕР-КЛАСС. Михаил Дзюд-
зе, Фридрих Липс, Александр 
Цыганков

1.05 Д/ф "Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур"

1.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
"Звезда Лидии Смирновой". 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

1.50 Д/ф "Женский космос"

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

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

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

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

потезы". (16+)
20.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ" (16+)

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

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

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

ха" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00, 9.25 "Галилео с Владимиром 

Маркони" (12+)
10.00 Х/Ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ" (16+)
12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 

15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.45, 18.20, 18.55, 19.30 Т/С 
"КУХНЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)

22.15 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР 3: ВОС
СТАНИЕ МАШИН" (16+)

0.25 Х/Ф "МАЛЬЧИШНИК2. ИЗ ВЕ
ГАСА В БАНГКОК" (18+)

2.20, 2.45, 3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40, 
5.05, 5.25 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+)

5.50 "6 кадров" (16+)

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

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

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/С "ГУСАР" 
(16+)

22.00 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
23.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4" (16+). 

УЖАСЫ
1.15, 2.05 "Импровизация" (16+)
2.55 "Comedy Баттл" (16+)
3.45, 4.30 "Открытый микрофон" 

(16+)
5.20, 6.10 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45, 5.00 "Новости"

8.05, 19.00, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

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

11.35, 2.45 Т/С "ФАНТОМ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангно-
на. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

19.35 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани

22.30 Матч! Парад (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Великобритании

5.05 "Человек из футбола" (12+)
5.35 "Второе дыхание. Валерий Ко-

белев" (12+)
6.00 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022". Пла-
вание. Трансляция из Каза-
ни (0+)

7.05 Д/ф "Якушин. Первый среди 
первых"

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

9.05, 4.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 2.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 0.15 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.40 "Порча" (16+)
13.55, 23.15 "Знахарка" (16+)
14.30, 23.45 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 

(16+)
19.00 Х/Ф "НИТИ ЛЮБВИ" (16+)
1.05 Т/С "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ

ВИ" (16+)
5.10 "6 кадров" (16+)

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

5.35, 7.00 Т/С "СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА" (16+)

8.25, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С "СТА
РОЕ РУЖЬЕ" (16+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)

19.35, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

23.10 Т/С "СВОИ3" (16+)
3.15, 3.50, 4.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)

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

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

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

(12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадяно-

ва. "С купеческим разма-
хом" (12+)

0.25 "Информационный канал" (16+)
4.15 "Россия от края до края" (12+)

5.00 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 "СТРЕЛЬЦОВ" (6+)
23.20 Х/Ф "СТИЛЯГИ" (16+)
1.55 Х/Ф "ДАМА ПИК" (16+)
4.05 "Черное и белое торпедовца 

Стрельцова" (12+)

6.00 "Настроение"
8.30, 2.05 "Петровка, 38" (16+)

8.50, 11.50 ДЕТЕКТИВЫ АНТОНА 
ЧИЖА. "АГАТА И СЫСК. КО
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 ДЕТЕКТИВЫ АНТОНА 

ЧИЖА. "АГАТА И СЫСК. РУ
ЛЕТКА СУДЬБЫ" (12+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф "Актерские судьбы. Красо-

та ни при чём"
18.10 Х/Ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 

(16+)
20.05 Т/С "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.30 Х/Ф "БЛЕФ" (16+)
2.20 Х/Ф "ОБМАНИ СЕБЯ" (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, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

(16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50, 20.40, 21.30 Т/С "ПЕНСИЛЬВА

НИЯ" (16+)
22.30 "Возвращение легенды". Кон-

церт группы "Земляне" (12+)
0.25 "Квартирный вопрос" (0+)
1.20 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
2.00 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Пешком...". Москва меценатская
7.00 "Другие Романовы". "Преступле-

ние и покаяние"

7.30 Д/ф "Женский космос"
8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Фрэнк Синатра
8.45 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" 

(0+) 2 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-

чие Андрей Михайлов, Ип-
полит Монигетти, Андрей 
Белобородов. Юсуповский 
дворец

10.45 ACADEMIA. Юрий Александров. 
"Мозг и культура". 2-я лекция

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"Нижегородские красавицы"

12.45, 21.00 Х/Ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 
(16+) 5, 6 С.

15.05 Д/ф "Врубель"
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. Дмитрий 

Алексеев
16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. МХАТ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. Ангелина 
Степанова, Олег Стриженов, 
Ирина Мирошниченко в по-
становке Бориса Ливанова 
"Чайка". Запись 1974 года

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "Загадка дома с 

грифонами"
23.35 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА

КА" (0+)
1.55 ИСКАТЕЛИ. "Загадка дома с гри-

фонами"
2.40 М/ф "Праздник"

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, 3.50 "Невероятно интересные 

истории". (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 "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
21.50, 23.30 Х/Ф "КРУТЫЕ МЕРЫ" 

(16+)
0.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ" (16+)
2.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2" (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

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

ха" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00, 9.25 "Галилео с Владимиром 

Маркони" (12+)
10.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР 3: ВОС

СТАНИЕ МАШИН" (16+)
12.10 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
14.30, 14.40, 16.10, 17.45, 19.20 

"Уральские пельмени" (16+)
20.55 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ" (16+)
23.15 Х/Ф "ВРЕМЯ" (16+)
1.25 Х/Ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ

ДИЕ" (12+)
3.35, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05, 5.25 Т/С "ВО

РОНИНЫ" (16+)
5.50 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Простоквашино"
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/С "САША
ТАНЯ" (16+)

17.25 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка". "Ольга Бузова" 

(18+)
23.40 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 23.25, 5.00 
"Новости"

8.05, 19.55, 22.35, 2.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35, 3.05 Т/С "ФАНТОМ" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир
14.40 "Лица страны. Александр Шле-

менко" (12+)
15.00 Т/С "ПОБЕГ" (16+)
17.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Виталий Бигдаш против 
Ренье де Риддера. Прямая 
трансляция из Сингапура

20.10 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса. Пря-
мая трансляция из Сочи

5.05 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
"Хрустальная роза". Трансля-
ция из Белоруссии (0+)

6.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Пла-
вание. Трансляция из Каза-
ни (0+)

7.05 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

7.30 "РецепТура" (0+)

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

9.10, 4.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 2.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 1.50 "Понять. Простить" (16+)
13.30, 0.35 "Порча" (16+)
14.00, 1.00 "Знахарка" (16+)
14.35, 1.25 "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/Ф "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" 

(16+)
19.00 Х/Ф "ЖИВАЯ ВОДА" (16+)
22.45 Х/Ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (16+)
5.10 "6 кадров" (16+)

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

5.25, 6.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4" (16+)

6.50, 8.15, 9.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" (16+)

10.00, 11.30 Т/С "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ" (16+)

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

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.45, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)

0.25 "Светская хроника" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
10.15 "Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси" (12+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/Ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
16.20 Х/Ф "Освобождение". "Прорыв"
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "КРАСОТКА В УДАРЕ" 

(16+)
1.05 "Наедине со всеми" (16+)
3.20 "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. Липецкая об-

ласть. Мороженое. (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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.00 Х/Ф "КРОВНАЯ МЕСТЬ" (12+)
0.50 Х/Ф "ПОДМЕНА" (12+)
4.00 Х/Ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ

БОВЬ" (16+)

5.40 Х/Ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
(16+)

7.15 "Православная энциклопе-
дия" (6+)

7.45 Д/ф "Святые и близкие. Матрона 
Московская"

8.25 Х/Ф "ПРАВДА" (16+)

10.10 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 5.15 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
13.50 Х/Ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" 

(12+)
17.35 Х/Ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ

НИКС" (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 "Прощание. Сергей Дорен-

ко" (16+)
22.40 "Приговор. Георгий Юматов" 

(16+)
23.25 "90-е. Сумасшедший бизнес" 

(16+)
0.05 "Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров" (12+)

0.45, 1.15, 1.40 "Хватит слухов!" (16+)
2.05 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ"  (16+)

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 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 "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 "ПЕНСИЛЬВА

НИЯ" (16+)
22.15 "Маска" (12+)
1.00 "Дачный ответ" (0+)
2.05 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

0+

6.30 "Умберто Эко "Имя Розы" в про-
грамме "Библейский сюжет"

7.05 "В лесной чаще". "Дед Мороз и 
лето". "Тайна третьей плане-
ты". Мультфильмы

8.35 Х/Ф "ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ
КЕ" (16+)

9.50 "Обыкновенный концерт"
10.15 "Передвижники. Иван Крам-

ской"
10.45, 21.25 Х/Ф "ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА" (16+)
12.55 Д/ф "Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур"
13.25, 0.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
14.05 "Дом ученых". Дмитрий Иванов
14.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

БОЛЬШОГО. Наталья Бес-
смертнова и Михаил Лав-
ровский в балете "Ромео 
и Джульетта". Запись 1976 
года

16.55 Д/ф "Михаил Лавровский. Про-
должение следует..."

17.45 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Могила 
Чингисхана"

18.15 Х/Ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ
ДА" (0+)

19.45 Д/ф "Приключения Аристотеля 
в Москве"

20.30 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ана-
толий Кролл

23.35 "Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд". Оркестр имени Олега 
Лундстрема

1.30 ИСКАТЕЛИ. "Тайна усадьбы 
Гребнево"

2.15 "Скамейка". "Пер Гюнт". Муль-
тфильмы для взрослых

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

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

(16+)

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

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

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

рем Прокопенко". (16+)
14.30 "СОВБЕЗ". (16+)
15.30 "Кто на самом деле воюет с 

Россией?" Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 "Засекреченные списки. Са-
мые сильные армии-2022". 
Документальный спецпро-
ект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ" (16+)

20.25 Х/Ф "РЭД" (16+)
22.35, 23.30 Х/Ф "РЭД 2" (16+)
1.10 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ 3" (16+)
3.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ 4" (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

6.05, 6.10, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Мультфильмы (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 "ПроСТО кухня" (12+)
11.10 Х/Ф "РИО" (0+)
13.05 Х/Ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС

СОР" (0+)
15.00 Х/Ф "ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС

СОР2. СЕМЕЙКА КЛАМП" 
(16+)

17.05 Х/Ф "ANGRY BIRDS В КИНО" 
(6+)

19.05 Х/Ф "ANGRY BIRDS2 В КИНО" 
(6+)

21.00 Х/Ф "FORD ПРОТИВ FERRARI" 
(16+)

0.05 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
(18+)

2.15 Х/Ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+)

4.05, 4.30, 4.50, 5.15 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+)

5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Простоквашино"
7.30 М/ф "Фиксики. Большой секрет"
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 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Пер-
ми (16+)

9.00, 11.00, 15.55, 19.00, 23.55, 5.00 
"Новости"

9.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" 
(16+)

13.55 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
16.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - "Сочи". Прямая 
трансляция

19.35 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани

0.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Прямая трансля-
ция из Великобритании

3.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Орла (0+)

4.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Орла (0+)

5.05 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
"Хрустальная роза". Трансля-
ция из Белоруссии (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция 
из США

6.30, 6.15 "6 кадров" (16+)
7.55 Х/Ф "КАРНАВАЛ. КАРНАВАЛ" 

(16+)
11.00, 2.20 Х/Ф "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 

(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.50 Х/Ф "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ

ВИ" (16+)
5.25 Лаборатория любви. ОШИБКИ 

ЮНОСТИ (16+)

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 6.55, 7.25, 
7.55, 8.20 "Угрозыск

8.50 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (0+)
10.30 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+)
12.25 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

"ПРОЩАЙ" (16+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Д/Ф "ОНИ 

ПОТРЯСЛИ МИР"
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.20, 0.00, 0.40 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

1.20, 2.25, 3.15, 4.10 Т/С "ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.05 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ"  (16+)
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 "Ирина Мирошниченко. "Я 

знаю, что такое любовь" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50, 15.15, 18.15 "Краткое посо-

бие по тому, как устроен 
мир" (16+)

19.00 "Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте" (16+)

19.55 "Парни "с Квартала" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО  

СВОБОДА!"  (16+)
1.15 "Владимир Маяковский. Третий 

лишний" (12+)
2.05 "Наедине со всеми" (16+)
3.35 "Россия от края до края" (12+)

5.35 Х/Ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ
ТАЮ СВАДЬБУ" (16+)

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

зяковым"
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/С "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.00 Х/Ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ" 

(16+)

5.30 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
7.10 Т/С "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
8.55 Х/Ф "БЛЕФ" (16+)
10.40 "Знак качества" (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"  (16+)
13.25 "Москва резиновая" (16+)
14.45 "Конфуз, конфуз!" Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16.30 Х/Ф "ОКНА НА БУЛЬВАР" 

(16+)
19.55 Х/Ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 

(16+)
23.35 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ" (16+)

1.05 Х/Ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС" 
(16+)

4.05 Х/Ф "ПРАВДА" (16+)
5.30 "Хватит слухов!" (16+)

5.00 "Кто в доме хозяин?" (12+)
5.35, 6.45 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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+)
19.50, 20.45 Т/С "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" 

(16+)
21.40 "Ты не поверишь!" (16+)
22.25 "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". Доку-
ментальный сериал. "Могила 
Чингисхана"

7.05 М/ф "Василиса Прекрасная"
7.25 Х/Ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО

ДЕ" (12+)
9.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/Ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ

ДА" (0+)
11.40, 1.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
12.20 "Коллекция". Документальный 

сериал. "Центр современного 
итальянского искусства"

12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н. П. Оси-
пова

14.20 Д/ф "Волга-Волга". Была бы 
песня!"

15.00 Х/Ф "ВОЛГАВОЛГА" (6+)
16.45 Д/ф "Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов"
17.25 Д/ф "Секреты виртуального 

портного"
18.05 К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ 

АЛАНИИ. "Монастыри". Доку-
ментальный фильм из цикла 
"Тропами Алании". Режиссер 
А. Албегов

18.35 "Романтика романса"
19.30 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ МИРОШНИ-

ЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.25 Х/Ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ

РАМИ" (16+)
21.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.35 Х/Ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО

РОДЕ" (16+)
2.30 "Прометей". "Крылья, ноги и 

хвосты". Мультфильмы для 
взрослых

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
7.35 Х/Ф "РОБОКОП" (16+)

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

9.00 Х/Ф "РОБОКОП" (16+)
10.10 Х/Ф "РОБОКОП 2" (16+)
13.00 Х/Ф "РОБОКОП 3" (16+)
15.00, 17.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА" (16+)
18.00, 20.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ" (16+)
20.45 Х/Ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
23.00 Х/Ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
1.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
4.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 Ералаш (0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал

6.05, 6.10, 6.20 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 "Персей" (0+)
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.35, 7.45 М/с "Царевны" (0+)
7.55, 8.00 "Уральские пельмени" 

(16+)
9.30 Х/Ф "РИО" (0+)
11.20 Х/Ф "ANGRY BIRDS В КИНО" 

(6+)
13.20 Х/Ф "ANGRY BIRDS2 В КИНО" 

(6+)
15.10 Х/Ф "FORD ПРОТИВ FERRARI" 

(16+)
18.25 Х/Ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+)
23.30 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ" (16+)
1.45 Х/Ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ" (12+)
4.00, 4.25, 4.45 Т/С "ВОРОНИНЫ" 

(16+)
5.10, 5.35, 5.55 "6 кадров" (16+)

7.05 М/с "Простоквашино"
9.05 М/ф "Чудо-Юдо"

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 Т/С "ОСТРОВ" 
(16+)

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

23.00 "Женский стендап" (16+)
0.00, 1.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.40, 3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Comedy Баттл" (16+)
5.00 "Открытый микрофон" (16+)
5.50, 6.40 "Однажды в России. Спец-

дайджест" (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция 
из США

9.30, 11.00, 15.55, 19.00, 5.00 "Но-
вости"

9.35, 16.00, 21.40, 1.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

"Красный Яр" (Красноярск) 
- "Стрела" (Казань). Прямая 
трансляция

16.35 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
"Хрустальная роза". Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Барнет-
та. Трансляция из США (16+)

19.05 Международные соревнова-
ния "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Ростов" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

0.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

1.00 "Лица страны. Александр Шле-
менко" (12+)

2.20 Х/Ф "УБОЙНАЯ КОМАНДА" 
(16+)

4.35 "Всё о главном" (12+)
5.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир 
"Хрустальная роза". Трансля-
ция из Белоруссии (0+)

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

6.30, 6.05 "6 кадров" (16+)
9.35 Х/Ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (16+)
11.30 Х/Ф "НИТИ ЛЮБВИ" (16+)
15.15 Х/Ф "ЖИВАЯ ВОДА" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.45 Х/Ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 

(16+)
2.05 Х/Ф "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" (16+)
5.15 "Лаборатория любви" (16+)

5.00 М/ф "Маша и медведь. Вот та-
кой хоккей"

5.20, 6.15, 7.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/С "ЧУЖОЙ 
РАЙОН1" (16+)

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40 
Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН2" (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 0.20, 1.05, 1.45, 
2.20 Т/С "СЛЕД" (16+)

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

ПИТЬ В РОССИИ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ?
Произошла ли у нас «застольная революция»

Правда ли, что бокал 
красного каждый 
день профилакти-
рует инфаркт, что 

подверженность выпивке 
зависит от национальной 
принадлежности и есть ли 
польза обществу от ограни-
чения продажи спиртного в 
праздничные дни? 

Разбираем, что правда, 
что миф, с врачом, психиа-
тром-наркологом краевого 
Центра общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики Натальей ТРЕ-
НОГИНОЙ.

ПОХМЕЛЬЕ НА ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ
– Наталья Александров-

на, слово «алкоголик» часто 
ассоциируется с падшими 
людьми. Но если человек 
опрятен, работает и зара-
батывает, его сложно с пер-
вого взгляда заподозрить в 
злоупотреблении... На какие 
критерии опираются врачи?

– Выпавшие из общест-
ва люди – так называемые 
бомжи – действительно яв-
ляются ярким примером 
третьей стадии алкоголиз-
ма. Но чтобы дойти до та-
кого, нужно миновать две 
предыдущие ступени. На 
них как раз и находятся те 
самые, пока еще работаю-
щие и социализированные 
граж дане.

Можно выделить три 
показателя наличия зави-
симости от спиртного. Во-
первых, это утрата контр-
оля за количеством или си-
туацией – проще сказать, 
незнание меры. К приме-
ру, человек знает, что завтра 
ему на работу и выпивать 
не стоит, но не может удер-
жаться. Во-вторых, это рост 
толерантности к алкого-
лю – появление способно-
сти употреблять все боль-
шую дозу.

Третий и самый важ-
ный признак – это по-
требность опохме-
ляться. Если челове-
ку стала необходима 
рюмочка спиртно-
го наутро – это свиде-
тельствует о том, что ал-
коголь уже включился у него 
в обмен веществ. Это и есть 
физическая зависимость.

Всё это встречается не 
только у бомжей, но и у 
вполне адекватных и здо-
ровых с виду личностей.

– Большинство людей не 
являются идейными трез-
венниками – употребляют 
по праздникам и не спива-
ются. От чего зависит, воз-
никнут ли проблемы кон-
кретно у вас?

– Большую роль игра-
ют факторы риска, которые 
нак ладываются на поведе-
ние человека, на его образ 
жизни, диктующий употре-
бление спиртного. Самый 

известный из них – наслед-
ственность. Если у вас в роду 
были пьющие, то и ваш шанс 
пойти дорожкой алкоголи-
ка весьма высок. Кроме того, 
влияние оказывают опреде-
ленные микро- и макросоци-
альные факторы: семья, круг 
общения, даже место рабо-
ты. Если всё это – наследст-
венность, окружение, образ 
жизни – совпадает, то и веро-
ятность, что разовьется зави-
симость, у человека велика.

Кстати, роль играет даже 
национальная принадлеж-
ность. Например, французы 
и итальянцы могут спокой-
но принимать по бокальчи-
ку вина за обедом каждый 
день, и среди них очень 
мало зависимых людей. А 

вот коренные индей-
цы Америки спи-

ваются практиче-
ски в ста процен-
тах случаев.

В России же 
распространена 

так называемая «се-
верная модель» употре-

бления спиртного, то есть 
употребление крепких на-
питков большими доза-
ми – тоже своего рода фак-
тор рис ка.

СТАРЫЙ ЛОЗУНГ  
В НОВОМ БЛЕСКЕ

– В каких количествах 
алкоголь безопасен?

– Всемирная организа-
ция здравоохранения пы-
талась утвердить нормы, 
которые не рекомендуется 
превышать... Но при их раз-
работке не учитывались те 
социальные особенности, о 
которых мы говорили. Бо-
лее того, в России эти циф-

ры вообще неприменимы: 
наши люди могут воспри-
нять их не как рамки, за ко-
торые не стоит выходить, а 
как норму, которую нужно 
стремиться выполнять – 
есть у нас такая черта. 

Полностью безопасной 
дозы не существует. Трез-
вость – норма жизни! Пусть 
и заезженный лозунг, но это 
правда. 

– Говорят, ежедневный 
бокал красного вина якобы 
предохраняет от инфаркта... 

– От инфаркта вас, пре-
жде всего, защитит здоро-
вый образ жизни: правиль-
ное питание, умение справ-
ляться со стрессом, регуляр-
ные физические нагрузки и 
многое другое. А полезные 

вещества, которые наличе-
ствуют в красном вине, при-
сутствуют и в других про-
дуктах, которые не содер-
жат этилового спирта.

– Считается, что жен-
ский алкоголизм тяжелее 
мужского, якобы даже во-
обще неизлечим. Что дума-
ет нау ка об этой гендерной 
особенности?

– Алкоголизм неизлечим 
в принципе. Можно уйти в 
ремиссию, можно не упо-
треблять спиртного какое-
то время или даже пожиз-
ненно. Но полностью исце-
литься от этой зависимости 
нельзя.

Что касается женского 
алкоголизма, он действи-
тельно формируется быст-
рее из-за особенностей орга-
низма, и он гораздо страш-
нее по социальным послед-
ствиям. Ведь именно на 
женщин у нас обычно воз-
лагается забота о детях, о 
семье, а алкоголь отодвига-
ет все эти ценности на зад-
ний план.

МОДА НА ЗОЖ
– Кажется, в двухтысяч-

ные годы вокруг мы на-
блюдали куда больше не-
трезвых людей, чем сейчас. 
Что случилось за последние 
годы?.. Произошла какая-то 
«застольная революция»?

– Статистика по количе-
ству лиц, стоящих на учете 
у нарколога, ведется Росста-
том. Если взять данные за 
2019 год, тогда под диспан-

серное наблюдение было 
взято в три раза меньше лю-
дей, чем в начале двухты-
сячных, – такая динамика 
радует. И это нельзя объяс-
нить одними лишь мера-
ми, принимаемыми госу-
дарством.

Сами люди начали боль-
ше следить за собой – в моде 
здоровый образ жизни, ко-
торый априори исключает 
горячительные напитки.

– К вопросу о противоал-
когольных мерах... Запрет 
рекламы спиртного, ограни-
чение его продажи в празд-
ники действительно помо-
гают?

– Определенно, да! Но 
нам и самим надо менять 
стереотипы поведения, 
связанные с алкоголем. Вот 
пример: что ставит почти 
каждая российская семья 
на любой праздник в центр 
стола? Конечно, спиртное!.. 
Эту традицию передали нам 
родители, а мы теперь пере-
даем это своим детям.

Такой стереотип надо ме-
нять, и государство не сде-
лает этого вместо нас самих.

 Окончание на стр. 14

Самый настораживающий признак – это потребность 
опохмеляться. Если человеку стала необходима рюмочка 

спиртного наутро – это свидетельствует о том, что алкоголь 
уже включился в обмен веществ

Национальное происхождение играет роль. Французы и 
итальянцы могут спокойно принимать по бокальчику вина 

за обедом каждый день, и среди них очень мало зависимых 
людей. А вот коренные индейцы Америки спиваются 

практически в ста процентах случаев
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 Начало на стр. 13

НЕ ПРИВЫЧКАМ УПРАВЛЯТЬ
– Обращаться к врачам с 

такой проблемой трудно и 
страшно. Сегодня тебя по-
ставят на учет, завтра не да-
дут права на вождение ав-
томобиля... Что делать тем, 
кто узнал себя в таких рас-
суждениях?

– Государственная нарко-
логическая помощь оказы-
вается абсолютно бесплат-
но: амбулаторное лечение, 

пребывание в дневном или 
круглосуточном стациона-
ре. Вы правы, минус этого 
варианта состоит в том, что 
в дальнейшем обративший-
ся за помощью будет иметь 
ограничения на управление 
автомобилем, на приобре-
тение охотничьего оружия, 
на трудоустройство на не-
которые должности… Впро-

чем, есть и платное отделе-
ние – там на учет не поста-
вят.

Еще один вариант – ано-
нимные группы поддерж-
ки, чаще всего конфессио-
нальные, связанные с ка-
кой-либо церковью.

На мой взгляд, любой из 
этих вариантов – лучшая 

альтернатива тому, что че-
ловек в конце концов сопь-
ется и станет бомжом. Пусть 
он начнет во что-то верить 
или не будет водить авто-
мобиля, но бросит пить. 

Если вы не знаете, куда 
лучше обратиться, есть в 
России горячая линия, где 
можно проконсультиро-
ваться. Не нужно оставать-

ся со своей проблемой один 
на один. Лучше быть сво-
бодным от любых зависи-
мостей. Пусть не вредные 
привычки управляют вами, 
а вы сами управляете своей 
жизнью!

Нелли КИБИШЕВА

ПИТЬ В РОССИИ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ?

Полезные вещества, что наличествуют в красном вине, 
присутствуют и в других продуктах, которые не содержат 

этилового спирта

НА ЗАМЕТКУ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ:  
8 (800) 200 0 200  

(ЗВОНОК ПО РОССИИ 
БЕСПЛАТНЫЙ)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 463 726
Вакцинированы

II этап

1 392 485
Заразились

372 130
+64 
случаев

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 14 июля

Выздоровели

362 840
ГЛАВНЫЙ ФРУКТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Пушистые красно-

бокие персики – 
само воплоще-
ние витаминов. 

Они могут претендовать 
на статус основной состав-
ляющей летних десертов. 
Персики считаются отлич-
ным источником клетчат-
ки, но чем они заслужили 
особую благосклон-
ность со сторо-
ны диетоло-
гов?  Они 
помогают 
в сниже-
нии мас-
сы тела.

Н ы н -
че не то что 
раньше – при-
лавки магазинов круглого-
дично пестрят разнообрази-
ем фруктов, овощей и ягод. 
В чем же тогда смысл сезон-
ных продуктов? Все просто! 
Персик, только что сорван-
ный с дерева, будет не толь-
ко дешевле, но и намного 
вкуснее и полезнее, чем его 
собрат, залежавшийся на 
полке магазина.

Свежие, сочные, извест-
ные своим золотисто-оран-
жевым цветом и нежной ко-
журой персики

 ● содержат витамины А и 
С, способствующие пол-
ноценному питанию 
кожи, то есть здоровому 
цвету лица.

 ● Богаты антиоксиданта-
ми  – веществами, про-
тивостоящими окисли-
тельным процессами 
в организме, приводя-
щим к разрушению кле-
ток. Как показывают ис-
следования, они помога-
ют профилактике и пре-
дотвращению сердечных 
заболевании, инсультов 
и рака. Чем свежее пер-
сик, тем больше в нем 
антиоксидантов.

 ● Почти не содержат жира, 
зато в них много калия 
и нет холестерина и на-
трия. Содержащаяся же 
в них клетчатка дару-
ет чувство сытости, спо-
собствует хорошему пи-
щеварению и здоровью 

кишечника.
 ● П е р -
сики гар-

мониру-
ю т  с о 
вкусом 
овощей, 
что об-

легчает 
пер еход 

на здоро-
вую диету. Их 

можно добавлять 
в салаты или десерты, за-
пекать и смешивать с на-
питками.
Кожура персика съедоб-

на и является хранилищем 
большей части антиокси-
дантов, содержащихся во 
фрукте. Но она также мо-
жет нести на себе и частицы 
удобрений. Поэтому реко-
мендуется тщательно мыть 
персики перед едой.

Персики продолжают со-
зревать после снятия с ве-
ток. Твердые персики могут 
дозреть в течение одного-
трех дней  при комнатной 
температуре.

Сушеные персики до-
ступны круглый год, при 
этом большая часть их пи-
тательной ценности сохра-
няется. Однако после пе-
реработки фруктов в сухо-
фрукты их калорийность 
меняется. В данном случае 
важно их не переедать.

НА ЗАМЕТКУ
Если персики заморозить 
до того, как они дозреют, 
то они сохранят свою пи-
щевую ценность.

НА ЗАМЕТКУ
БЕРЕГИСЬ БОРЩЕВИКА
Среди неприятностей, которые несет уральское лето: укус клеща, 
солнечный удар, риск угодить в водоворот при купании и про-
чее. О такой опасности, как ожог от борщевика, обычно вообще 
не вспоминают. Между тем предусмотреть такой риск необхо-
димо и следует знать, что делать в этом случае.
Борщевик Сосновского, в нашей стране произрастает около 40 его 
видов, упрямо занимает те же территории, что обычно оккупиро-
вал в прошлые годы. Несмотря на ежегодные усилия министерст-
ва агропромышленного комплекса края, напороться на этот сорняк 
можно и в черте города.
Растение может быть крайне опасно: в его соке содержатся токсичные вещества, вызы-
вающие ожоги кожи под действием ультрафиолета, а при попадании в глаза – слепоту. 
Вдыхание пыльцы борщевика также сулит немалые беды: отек пищевода и дыхатель-
ных путей.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНТАКТА С ЯДОВИТЫМ СОРНЯКОМ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ?

 ● Промойте пораженный участок кожи с мылом в проточной воде.
 ● Ни в коем случае не пытайтесь успокоить кожу с помощью мазей или жирных кре-

мов, они лишь усугубят поражение.
 ● Наложите на место ожога стерильную повязку и обязательно укройтесь от солнца.
 ● Сок борщевика – сильный аллерген. Примите антигистаминное средство.
 ● Если сок растения попал в глаза – немедленно обратитесь к врачу.
 ● Выкашивать растение следует в пасмурную погоду. Это защитит от ожогов, усугубляемых 

солнцем. Обязательно необходимо объяснить детям, что стебли и листья борщевика нель-
зя использовать в играх.

ВАЖНО 

За неуничтоже-

ние борщевика 

хозяйствующим 

субъектам гро-

зит штраф.

Персики считаются отлич
ным источником клетчат-
ки, но чем они заслужили 
особую благосклон-
ность со сторо-
ны диетоло-
гов?  Они 
помогают 
в сниже-
нии мас-
сы тела.

Н ы н -
че не то что 
раньше – при-

щеварению и здоровью 
кишечника.

●
сики гар

мониру
ю т  с о 
вкусом 
овощей, 
что об

легчает 
пер еход 

на здоро
вую диету. Их 

можно добавлять 
в салаты или десерты, за
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОСКОП 
С 18 ПО 24 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Рабочая неделя начнется не с позитивной ноты. Но дело будет 
не в окружающих, а в вашем настроении. Будет казаться, что 
коллеги и начальник не ценят вас. Вы будете капризны и обид-
чивы. Венера переходит в знак Рака, и в течение месяца деньги 
вы будете тратить преимущественно на семью. Проблемы близ-
ких будут постоянно напоминать о себе. Однако к концу недели 
настроение улучшится.

 ТЕЛЕЦ
Общественные дела не будут иметь успеха в первой половине 
периода. С этой недели ближайший месяц ваше внимание бу-
дет направлено на знакомства, общение, образование и поезд-
ки, потому что Венера перешла в ваш дом. К четвергу дела бу-
дут продвигаться быстрее, удачными будут творческие направ-
ления, фармакология, врачебная деятельность.

 БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнется не так хорошо, как хотелось бы. Вероятны кон-
фликты на работе, к вам могут придираться, или вы к подчи-
ненным. Вы слишком обращаете внимание на мелкие недораз-
умения, и это мешает работе. Ограничьте себя в тратах, покуп-
ки скорее всего будут неудачными. Во второй половине периода 
коллективная работа будет предпочтительнее и плодотворнее.

 РАК
В начале недели лучше не заниматься важными документами. 
Венера перешла в ваш знак. В течение месяца уделяйте больше 
внимания своей внешности, приветствуется инициатива в зара-
батывании денег. С четверга энергии прибавиться, и вы сможе-
те многое сделать, смело показывайте коллегам и начальнику 
свои идеи и результат работы.

 ЛЕВ
В первые дни вас может задеть незначительная мелочь, ста-
нете капризны и требовательны к окружающим. Будет казать-
ся, что руководство недооценивает ваши заслуги. С этой неде-
ли в течение месяца вам больше захочется находиться наеди-
не с самим собой, не выпячивать свою кандидатуру. Потому что 
Венера перейдет в ваш дом. Во второй половине периода хоро-
шее настроение будет потихоньку возвращаться, и вы погрузи-
тесь в работу.

 ДЕВА

Сотрудничество в первой половине недели будет неудачным для 
Девы. И работу с финансовыми документами лучше отложить 
на выходные. Будьте как можно незаметнее, чтобы не привле-
кать внимание начальства. Во второй половине периода работа с 
банками, с чужими деньгами будет продуктивной. Есть вероят-
ность, что любимый человек сделает приятный сюрприз. 

 ВЕСЫ
Весы не настроены на работу, поэтому частыми будут чаепи-
тия и перекуры. Волновать будет любая новость, сплетни, ко-
торые захочется обсудить, только не сама работа. После среды 
вы с большим воодушевлением возьметесь за дела. Совмест-
ная деятельная с кем-то из коллег, партнером будет продук-
тивной. Не тяните одеяло на себя, сейчас лучше думать сообща, 
чем в одиночку.

 СКОРПИОН
Вы очень активно станете отстаивать свою позицию и сможе-
те продавить ситуацию под свои интересы. Возможны измене-
ния в творческих проектах, бизнесе, потери в деньгах. В пер-
вой половине периода лучше не заниматься юридическими до-
кументами. После среды работы станет больше, тем не менее, 
вы с ней справитесь, не ощущая большого напряжения или не-
довольства.

 СТРЕЛЕЦ
С понедельника отношения дома не дадут настроиться на рабо-
ту. Могут быть изменения в финансовых делах и личных. Вене-
ра переходит в знак Рака и в течение месяца от вас потребуется 
пересмотр ваших личных отношений, возможно появится дру-
гой человек в жизни. Ближе к выходным настроение более оп-
тимистичное, это позволит заняться работой.

 КОЗЕРОГ
Отложите важные дела, займитесь теми, которые можно по-
том исправить. Встречи, мероприятия лучше назначить на вто-
рую половину недели. В это время вы будете настроены на ком-
муникации, удача будет сопутствовать вам, и вы легко донесете 
до оппонентов, то, что хотели. По вечерам дома вас будет ждать 
дружелюбная атмосфера. Хорошо бы ужинать вместе, делить-
ся новостями.

 ВОДОЛЕЙ
Рабочие вопросы с финансами отложите на вторую половину ра-
бочей недели. Сейчас вы не способны правильно оценивать си-
туацию, поэтому возможны потери. После среды вы будете бук-
вально на коне. Удачными будут переговоры, заключения до-
говоров, подписание важных бумаг. Вероятны командиров-
ки по работе.

 РЫБЫ
Любовная жизнь не заладится с понедельника, также настрое-
ние могут подпортить дети. Не будет вдохновения работать. По-
купки отложите на другую неделю, приобретайте только самое 
необходимое. Во второй половине периода жизнь начнет нала-
живаться, и вы включитесь в работу. В это время хорошо рабо-
тать с юридическими документами, расширять контакты с людь-
ми издалека.

НА ДОСУГЕ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

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

91,2 FM

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

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

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 28 от 22 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+

ПРАЗДНИК

ПЕСНИ ПОЙ И ТАНЦУЙ  
В НАШ ВЕСЁЛЫЙ САБАНТУЙ
Земледельческий праздник тюркских 
народов состоялся на Кунгурской земле
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ 
info@zwezda.su

Краевой сельский Сабантуй 
ныне принимало село Усть-
Турка Кунгурского муници-

пального округа. 

Погода в этот день выдалась, как 
по заказу, по-настоящему летней. 
С утра на большую лесную поляну 
на окраине села, оборудованную ог-

ромной сценой и амфитеатром бе-
лоснежных скамей на добрую ты-
сячу зрителей, целыми автобусами 
стали съезжаться делегации из раз-
личных районов и городов Перм-
ского края. Как в других городах и 
селах гостей встречают хлебом-со-
лью, так здесь приезжих привет-
ствовали традиционным чак-чаком. 

Более двух десятков делегаций 
со всех концов Прикамья и других 
регионов прошествовали парадом 
на окраине села. Среди них были 
Куединский, Ординский, Кишерт-
ский, Губахинский, Бардымский (об 
этой земле читайте в выпуске «Уз-
най пермское!» на стр. 8 и 9 в этом 
номере) и другие муниципалите-

ты Западного Урала. Особенно те-
пло приветствовали гостей из Та-
тарстана и Башкирии.

С главной сцены собравшихся 
приветствовали первый замести-
тель руководителя администрации 
губернатора Пермского края Леонид 
Политов, председатель региональ-
ного духовного управления мусуль-
ман Пермского края муфтий Анвар 
хазрат Аблаев, председатель Нацио-
нально-культурной автономии та-

тар Пермского края Халил Фарва-
зетдинов, председатель обществен-
ной организации башкир Пермско-
го края «Курултай» Расиль Мухама-
тьянов и другие важные персоны.

В рамках Сабантуя прошли кон-
ные скачки и соревнования по на-
циональной борьбе куреш, состо-
ялись состязания по армрестлин-
гу, гиревому спорту, борьбе меш-
ками на бревне, лазанию на верти-
кальный столб и перетягиванию 
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каната. Силу и ловкость участни-
ки праздника показали в других на-
родных играх и забавах: битье гор-
шков, беге с ведрами с водой и с яй-
цом в ложке.

Всего же в этом году Пермский 
краевой сельский Сабантуй собрал 
рекордное количество гостей – бо-
лее 12000 человек.

Краевой сельский Сабантуй про-
водится в рамках государственной 
программы «Общество и власть» 
при поддержке администрации гу-
бернатора Пермского края и мини-
стерства культуры Пермского края. 
Непосредственным организатором 
выступает Пермский дом народно-
го творчества «Губерния».

12
тысяч человек  

приняли участие  
в Сабантуе 2022 года

ЦИФРА

Все фото предоставлены краевым домом народного творчества «Губерния»


	zv2022071501
	zv2022071502
	zv2022071503
	zv2022071504
	zv2022071505
	zv2022071506
	zv2022071507
	zv2022071508
	zv2022071509
	zv2022071510
	zv2022071511
	zv2022071512
	zv2022071513
	zv2022071514
	zv2022071515
	zv2022071516



