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Сегодня в Перми будут объявлены имена лауреатов
XVII конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой
2022 года. Кто отмечен на конкурсе современной хореографии
и насколько в целом преуспели пермяки?
стр. 8
Фото Пермской митрополии Константин Дубровин
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день Светлого Христова Воскресения в
пермском Спасо-Преображенском соборе, последние девяносто лет занимаемом Пермской художественной галереей, после длительного перерыва
состоялось пасхальное богослужение. Оно прошло в
обновленном помещении,
в котором ранее размещались реставрационные мастерские, теперь переехавшие в другое здание.
Изначально это придел Св. Дмитрия Ростовского, у которого есть отдельный выход на улицу. Это позволяет приделу функционировать как
отдельному храму ежедневно, не создавая препятствий для посещения
художественной галереи
и работы искусствоведов
и смотрителей.
Пасхальный молебен
прошел с участием главы
Пермской митрополии
митрополита Пермского
и Кунгурского Мефодия.
Среди многочисленных
прихожан были губернатор Прикамья Дмитрий
Махонин и другие почетные гости.

ВОЗВРА ЕНИЕ
ХРА А

Окончание на стр. 10
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Группа «Магма» претендует на статус крупнейшего
информационного ресурса Западного Урала
а
а О
info@zwezda.su
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конце 2021 года ряд
медиаактивов Пермского края был сформирован в единый холдинг под общим названием «Магма». В него вошли

ТВ

газеты, радиостанция, телеканал и целый спектр
сайтов и площадок в социальных сетях.
По количеству и разнообразию СМИ «Магма», без сомнения, является сегодня крупнейшим

медиахолдингом региона. Но чтобы содержание
пришло в соответствие с
формой и СМИ группы
действительно закрепились в статусе самых популярных медиа в Прикамье, предстоит еще много
потрудиться.

О настоящем и будущем «Магмы» мы поговорили с ее руководителями Андреем Твороговым и Станиславом Шубиным.
Продолжение
на стр. 3–4

С ГОД Я
О Р

« А ТО А»
ЗА О
ЕТ ОРОД
субботу апреля
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Выздоровели

Вакцинированы
I этап

О

РАЕ

*

Вакцинированы
II этап

366 461 356 368 1 456 717 1 388 702
* По данным оперштаба по Пермскому краю на 28 апреля

ЦЕНТР В «ЛАСТОЧКИНОМ» КОЛЬЦЕ
30 апреля запускается движение по пермской круговой линии
оценивали в министерстве транспорта края еще в
прошлом году.
Проект под условной
маркой «Пермское назем-

р
Д НИЛО
«В курсе.ру» (18+)

З

автра, 30 апреля, электрички типа «Ласточка»
побегут по круговому
маршруту Пермь II – ПермьСортировочная – Кабельная – Лёвшино – Пермь I –
Пермь II. Об этом губернатор
Дмитрий Махонин сообщил
на встрече с руководителями
пермских СМИ.
Таким образом, в Прикамье на глазах воплощается
транспортно-инфраструктурный проект, которого
у нас не было. Общая протяженность центрального пермского кольца городской электрички оценива-

ЦИФРА

80
минут

займёт вся поездка
по кольцеобразному
маршруту

ное метро» у губернатора
Дмитрия Махонина – один
из приоритетных (подробнее см. «Капитал-Weekly» от
27 апреля).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фото Пермского института железнодорожного транспорта

ется в 47 км. На этом круге
электропоезд пройдет следующие существующие остановки: Пермь I, Мотовилиха, Юбилейная, Балмошная, Кислотные Дачи, Молодёжная, КамГЭС, Лёвшино, Пермь-Сортировочная…
Чтобы проехать маршрут по
всему кольцу, в первое время электричкам понадобится час и 20 минут. Переход
электрички с одного пути на
другой, чтобы начать движение в другую сторону, будет
осуществляться в узлах Лёвшино и Пермь-Сортировочная. Подлинно «закруглить»

линию, чтобы электрички
не заезжали в узловые станции, предстоит в ближайшие пять-семь лет, как и построить еще около тридцати
станций, часть из которых
с высокой платформой, как
планируемые «Улица Попова» или «Улица Газеты «Звезда». Прокладка дополнительных линий, которые на
схеме будут выглядеть половинками овала, позволит сократить время в пути.
Общий объем затрат
в создание такой инфрас т ру к т у ры оце н и в а е т ся в 28,3 млрд рублей, как

Председателем правления ОАО «Российские железные
дороги» Олегом Белозёровым подписан приказ о строительстве в Перми детской железной дороги. Эта узкоколейка станет 26-й такой по счету в стране.
Однопутный участок длиной около четырех километров проляжет вдоль Камы от станции Пермь I до
«Мотовилихинских заводов». По линии смогут курсировать как поезда с современным локомотивом, так
и ретросоставы на паровой тяге. Запустить движение
могут уже в 2023 году.
Также замысел железнодорожников включает в себя
организацию музея, воссоздание кругового депо, которое повторит архитектуру дореволюционного паровозного парка, имевшегося в Перми в прошлом, и
открытие учебно-экспозиционного центра. Предполагается, что с его помощью удастся приобщать к железнодорожным профессиям около тысячи ребят в год.
Под музей же выделено одно из зданий на территории
бывшего завода им. Г. Шпагина (литер П), которое будет отремонтировано на средства бюджета края.
Общий объем инвестиций железнодорожного концерна в пермский проект оценивается в 920 млн рублей.
На Совете по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата под председательством
губернатора Дмитрия Махонина инвестиционному
проекту по созданию детской магистрали был присвоен недетский статус приоритетного.
Юрий ТОКРАНОВ

ДО И О Е ЕРНО Ы
а ЛИ
Березники

Д

вухметровое гранитное изваяние, выполненное по эскизу местного художника Александра Садыкова, символизирует
собой разрыв времени на до и после 26 апреля 1986 года, когда случилась знаменитая в мировой истории
авария на атомной электростанции.
Оно установлено на аллее Строителей на городской улице Ломоносова.
Как известно, в этот день произошло разрушение четвертого
энергоблока Чернобыльской АЭС,
расположенной на территории тогда Украинской ССР. Всего ликвида-

цией последствий аварии были заняты более 600 тысяч человек, из
них березниковцев – 207. В большинстве случаев это были молодые
люди, проходившие службу в так
называемом Уральском 28-м полку
химической защиты на территории
Белоруссии в Брагинском районе Гомельской области, который дислоцировался в 28 километрах от Чернобыльской АЭС.
Памятник очень символичен,
комментировал руководитель березниковского отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» Константин Бекетов нашему
корреспонденту: он наглядно воплощает идею того, что советские граждане, рискуя своей жизнью, суме-

ли остановить атомную катастрофу, грозившую непоправимыми последствиями не только нашей стране, но и всему миру. К сожалению, многим из них это
стоило жизни. Из тех 207 сопричастных в живых сегодня нет уже половины. Сегодня в Березниках живут
около ста чернобыльцев.
Но на новое памятное место пришли не только борцы с радиацией, но и их вдовы, дети тех, кто
не дожил до появления новой достопримечательности.
После церемонии открытия ликвидаторам и членам их семей была
выдана материальная помощь, со-

Фото пресс служб администра ии ерезников

В Березниках открыт памятник ликвидаторам ядерной аварии 1986 года

бранная усилиями работников
предприятий.
– Конечно, тысяча рублей – небольшая подмога. Но это свидетельство признательности тем, кто встал
тогда на пути ядерного пламени, –
говорит Константин Бекетов.
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– Для начала расскажите,
какие медиа сегодня входят
в вашу группу?
Станислав Шубин. Прежде всего это газета «Звезда» – старейшее и самое заслуженное издание региона,
которому уже более ста лет.

Андрей Творогов Фото из ар ива персон

Деловой еженедельник
«Капитал-Weekly» (16+) с его
более чем двадцатилетней
историей.

ВЕ А Д

го была радиостанция «Эхо
Москвы». Не так давно московская станция закрылась,
и в связи с этим было много вопросов о существовании пермского «Эха». Так
вот, в России осталось четыре местных радиостанции с
этим словом в названии, и
мы – среди них.
Станция не просто сохранилась на частоте 91,2 FM,
но и расширила свою
сетку регионального вещания, теперь она выходит еще и
в утренний
прайм-тайм,
и в вечерний.
Мы видим,
что наша
ау д и т о р и я
сохранилась,
потому что
л юд и п ривыкли слушать именно местное
вещание. К
тому же сегодня радиостанций
«разговорного» жанра, которые
посвящены
пермской повестке, почти
не осталось, и это та ниша, в
которой мы чувствуем себя
уверенно и можем развиваться.

«Мы переезжаем на «историческую родину» – в издательство
«Звезда» (улица Дружбы, 34). Это символическое место, даже
название на здании – теми же буквами, что в шапке нашей
газеты»
Радиостанция «Эхо Перми» (16+), которая вещает на
волне 91,2 FM.
Это информационный
портал «В курсе.ру» (18+),
ориентированный на актуальные и интересные новости.
Наконец, это телеканал
«УралИнформ-ТВ» (16+), вещание которого приостановлено, но лицензия действует. Вещание мы планируем возобновить, но это будет другой телеканал.
Кроме того, у «Звезды»
есть сайт zwezda.su (16+), где
публикуются в том числе материалы «КапиталаWeekly». Есть сайт у «Эха»
и, разумеется, страницы в
социальных сетях и телеграм-каналы.
Андрей Творогов. Отдельно добавлю про «Эхо»,
сетевым партнером которо-

Также мы открываем новые направления работы.
Работает наше маршрутное
телевидение – информационные мониторы в общественном транспорте, – создаются продюсерский центр,
производственная видеостудия.
Мы будем проводить
спортивные и культурные
мероприятия, вести образовательные проекты.
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– Теперь давайте разбираться со всем по порядку. Начнем со «Звезды» как
действительно старейшего
издания в крае. Каковы планы в отношении газеты?
С. Ш. В последние годы
в связи с частыми сменами собственников газета
утратила свою историческую роль наиболее авто-

ритетного краевого издания. Наша задача – вернуть
ей свое место в медиасфере
Прикамья. Для этого мы ведем активную подписную
кампанию, прежде всего с
предприятиями региона.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РИ А
« РА ИН ОР » НЕ РО АЕТ

– Упомянутый вами проект информационных мониторов – что это?
А. Т. Пассажиры общественного транспорта – это
огромная аудитория. Пасса-

«В России осталось четыре местных радиостанции со словом
«Эхо» в названии, и мы – одна из них. Наша станция
не просто сохранилась на частоте 91,2 , но и расширила
свою сетку вещания. Теперь она выходит и в утренний праймтайм, и в вечерний»
Чтобы «Звезда» зазвучала как
краевое издание, планируем
усилить поток информации
из муниципалитетов края.
Соответственно, увеличить
и тираж для распространения в городах и селах края.
Мы хотим, чтобы газета снова стала объединяющим изданием, связующим
звеном для жителей региона. Чтобы в Чернушке знали о том, что происходит в
Березниках, в Чайковском –
о жизни в Барде и так далее.
Кроме того, мы активно развиваем интернетплощадки, связанные со
«Звездой» и «КапиталомWeekly»: сайт, социальные
сети. Цель – быть максимально доступными для
нашей аудитории и расширять ее.
Ну и еще один штрих к
тезису о возрождении исторической роли газеты. В мае
мы переезжаем на «историческую родину» – в издательство «Звезда» (улица
Дружбы, 34). Это символическое место, даже название
на здании – теми же буквами, что и в шапке нашей
газеты. Здесь же находится
типография.
Туда же, конечно, переедут и другие направления
«Магмы».
А. Т. Главное для нас –
вернуть газете имя. Печатные медиа на территориях края по-прежнему очень
востребованны, они влиятельны и действительно помогают решать жизненные
вопросы. Мы получаем отзывы о некоторых наших публикациях. Растет аудитория
онлайн-площадок. Поэтому,
несмотря на возраст, у газеты большое будущее.

ЦИФРА

84

автобуса

краевого
«Автовокзала»
оснащены сегодня
инфомониторами
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жиропоток по краю составляет примерно 2,5 млн человек.
Наши мониторы транслируют как информацию,
так и рекламу. В условиях,
когда закрывается множество интернет-ресурсов, эти
мониторы становятся мощной дополнительной площадкой.

С. Ш. Да, мы не отказываемся от идеи запуска телеканала, плановый срок –
конец этого года.
По формату он будет отличаться от всего, что есть
сегодня на пермском телевидении. Во-первых, это будет картинка высокой четкости в формате HD. Во-вторых, он будет ориентирован
на более активную аудиторию.
А. Т. Ориентировочный
срок запуска канала – второе
полугодие этого года.
Понятно, что текущие
события влияют на все планы. Взять, к примеру, то же
оборудование – пока непонятно, где и как его покупать. Тем не менее плановый срок установлен, и мы
будем стремиться его соблюдать.

Станислав убин Фото из ар ива персон

К тому же она прозрачна,
так как защищена от «накруток», работы «ботов» и
тому подобного. Рекламодатели видят количество
просмотров и общее число
пассажиров, что позволяет им более точно планировать рекламный бюджет.
С. Ш. Во многих крупных
городах этот проект реализован, и странно, что его не
было у нас. Мы заняли эту

РОВЕР А

ТА ЕТО

– Вы сказали о проведении различных мероприятий. Это действительно несколько неожиданно для информационного холдинга…
А. Т. Направление ивентов (мероприятий – ред.) мы
рассматриваем как один из
важнейших локомотивов
роста.
В ближайшее время нам
предстоит «проверка боем»:

«Есть идея сделать из «Эха Перми» краевое радио.
С двадцатичетыр хчасовым программированием. Вполне
вероятно, будут и ночные эфиры, добавим и музыки»
нишу. На сегодня мы оснастили мониторами 90 автобусов «Пермгорэлектротранса» и 84 автобуса краевого «Автовокзала». Но, конечно, мы будем расширять
это направление.
– «УралИнформ-ТВ» сегодня существует только
номинально. Но вы сказали, что намерены его возродить. Когда ждать появления канала на телеэкранах и что он будет транслировать?

1 Мая – традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Звезда», которую мы будем выводить на
новый уровень. Мы вернули
соревнованиям историческое название, которое ктото зачем-то поменял. Хотим
сделать эстафету знаменательным событием, и она
уже внесена в список наиболее значимых краевых
спортивных мероприятий.
Окончание на стр. 4
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ЕДИА
Начало на стр. 1, 3

С. Ш. Коллективы предприятий, команды районов,
школ, спортивные секции –
количество участников огромно. Поскольку в этом
году Первого мая не планируется демонстраций и шествий, эстафета будет, по сути,
единственным крупным
первомайским событием.
Тем самым мы подчеркиваем преемственность традиций. Эстафета проводилась
даже в годы Великой Отечественной войны и не состоялась только однажды – в 2020

ВЕ А Д

торого есть огромные перспективы.
– Набрали штат под это
направление, а под другие? Ведь чтобы обеспечивать качественный контент,
нужны люди.
С. Ш. Да, многочисленные переходы СМИ и групп
СМИ, которые сегодня входят в холдинг, не могли не
отразиться на кадровом составе. Прежде всего мы постарались сохранить и поддержать тех людей, которые, несмотря ни на что,
остались преданными газете «Звезда» и «Эху Перми».

«В ближайшее время нам предстоит «проверка боем»:
1 Мая – традиционная легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Звезда». Мы вернули соревнованиям историческое
название, которое кто-то зачем-то менял»
Также набираем молодых
талантливых ребят на онлайн-направление.
Сегодня средний возраст сотрудников этого подразделения – 21 год, у них
большой потенциал для
роста. При этом руководитель онлайн-направления –
опытный человек.

ВА НА ИДЕ ДЕН И НА Д Т

– Поговорим об «Эхе».
Как сказалась потеря сетевого партнера на нашей радиостанции? Многие до сих
пор думают, что и пермское
«Эхо» закрылось…

«Звезда»

ладимир икмаев

году из-за ограничений в период эпидемии КОВИД-19.
А. Т. Под направление
ивентов мы уже набрали штат, потому что только эстафетой это направление не ограничивается. Среди других событий, которые
мы будем проводить, – соревнования по аквабайку
в акватории Камы, форум
«Европа – Азия», культурные мероприятия с участием театров из других регионов, с музеями и многое
другое.
По сути, это будет целый
продюсерский центр, у ко-
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Развлекательная программа для детей и родителей.
Выступления федераций, танцевальных и вокальных
коллективов Перми.
Розыгрыши, командный дух, отличное спортивное
настроение.

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ АТЛЕТОВ

А. Т. Радио ждут большие перемены. Понятно,
что «Эхо Москвы» как сетевого партнера мы потеряли
по независящим от нас причинам. Сегодня нам поступает много предложений о
сетевом партнерстве, но к
ним мы относимся очень
взвешенно.

ЦИФРА

2,5

млн человек
составляет
аудитория
инфомониторов
в общественном
транспорте края

Есть идея сделать из «Эха
Перми» краевое радио. С
собственным двадцатичетырехчасовым программированием, с линейкой информационных продуктов,
ориентированной на край.
Вполне вероятно, будут ночные эфиры, добавим и музыки.
С. Ш. Надо только подчеркнуть, что это пока один
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2023 года и его придерживаемся. Сегодня мы вышли к
точке безубыточности.
Чтобы снять вопрос, который часто нам задают,
сразу скажу: доля бюджетного финансирования в нашем бюджете невелика.
И это в том числе дает
нам творческую свободу –
конечно, в рамках законодательства.

этом наши СМИ могут быть
и одним из инструментов
устранения проблем – путем
редакционных запросов, организации писем в органы
власти и тому подобного.
В любом случае мы ориентированы на объективную информационную повестку и стремимся придерживаться канонов классической журналистики.

«Мы не отказываемся от идеи запуска телеканала,
плановый срок – конец этого года. Новый «УралИнформ»
будет отличаться от всего, что есть сегодня на пермском
телевидении. Прежде всего будет картинка высокой ч ткости
в формате »
ДЕР А

А И И

С. Ш. Последнее очень
важно. Ни одно СМИ сегодня не может обходить освещение решений государственной и муниципальной
власти – потому что от этих
решений зависит жизнь
людей. Но в освещении этой
темы есть две крайности: с
одной стороны – никому не
интересный скучный «паркет», с другой – анонимные
телеграм-каналы, которые ни перед кем не ответственны и пишут что попало… Что касается первой, та-

«Первого мая не планируется демонстраций и шествий,
эстафета на призы газеты будет, по сути, единственным
крупным событием. Тем самым мы подч ркиваем
преемственность. Эстафета проводилась даже в годы Великой
Отечественной войны и не состоялась только однажды –
в 2020 году»
из рабочих вариантов. Но
мы идем в этом направлении. Так или иначе, обновленное «Эхо» должно выйти
в эфир к концу лета.
– Неизбежен вопрос о
финансах. Все эти грандиозные планы нужно финансировать. За счет чего вы намерены всё это осуществлять, особенно в условиях
сжимающегося рынка?
А. Т. В первую очередь за
счет проектного финансирования. Мы уже четыре месяца ищем и находим способы запускать новые проекты на радио, в цифровой
(digital) сфере. Когда та или
иная тема нужна, интересна и полезна, – находится и
финансирование. Источники разные: крупные предприятия, частный сектор.
Когда мы приняли холдинг, здесь имелась существенная кредиторская задолженность. Конечно, она
мешает нам реализовывать
наши планы так скоро, как
мы хотим. Задолженность
остается и сегодня, но мы
составили график ее погашения на период до конца

4

кая подача сегодня никому
не нужна. А за другую, как
мы сегодня видим в иных
СМИ – без фактов, без ссылок на источники, без комментариев, – меня в свое
время бы сразу же уволили.
Мы не намерены избегать проблем, но не констатируя факты, а освещая их
в духе поиска решения. При

– Наверное, образовательный проект, о котором
вы сказали, – часть этой задачи?
С. Ш. Совершенно верно.
Подобные площадки существуют в ряде крупных медиа – например, на «Москве-24» (16+). В основном
это нужно для воспитания
собственных молодых кадров.
Мы планируем собирать ребят, интересующихся журналистикой, приглашать известных журналистов, блогеров, специалистов
по SMM, которые будут с
ними встречаться. Те из
ребят, кто покажет потенциал, имеют возможность
стать нашими сотрудниками.
– Последний вопрос: когда вы планируете запустить
все проекты и сделать холдинг настоящим «медиа XXI
века»?
А. Т. Точную дату, конечно, сказать нельзя. Но исходя из того, что кредиторскую задолженность мы
намерены погасить к концу 2023 года, к 2024 году планируем выйти на «проектную мощность».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, депутат Законодательного собрания, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Пермского края:
– Легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Звезда» – давняя и любимая в Прикамье традиция.
Газета является старейшим печатным изданием края,
а эстафета на ее призы внесена в список значимых
краевых спортивных мероприятий. Этот спортивный
праздник проводился даже в годы Великой Отечественной войны. За всю свою историю эстафета не
состоялась лишь однажды – в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В этом состязании, которое пройдет 1 мая, участвуют
тысячи спортсменов и болельщиков, представляющих предприятия и организации, спортивны е секции, школы и вузы. Поэтому региональное отделение
«Единой России» всегда с удовольствием поддерживает эстафету «Звезды». Партия всегда выступает за
здоровый образ жизни, спорт и активность человека.
Желаю всем участникам победы, а главное – бодрости
духа и хорошего настроения!
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ТВпрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

5.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ»
9.00 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

5.55 Х/Ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ
КОГО»
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ»
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив»
14.30, 0.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО»
17.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «ПОЯС ОРИОНА»
(12+)
21.00 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ
ШЕВОЙ. «КУКОЛЬНЫЙ ДО
МИК» (12+)
0.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ»
3.20 «Третий рейх: последние дни».
1 ч.
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов»
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»

Е А А В АЕВ
АЗЕ Е «ЗВЕЗДА»

ВА

е

5.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом»
6.05 ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)

4.40 Х/Ф «СИБИРЯК»
6.15 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
7.50, 8.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ2»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3.
ГУБЕРНАТОР»
12.10, 16.20, 19.35 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.15 «Будут все!» Концерт Виктора
Дробыша (12+)
0.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ
РЕВНЕ»
4.25 Их нравы (0+)

0+
6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.55 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ». Тотемское
музейное объединение
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА.
ОСТРОВА
14.10 Х/Ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра».
Авторская программа Сергея
Соловьёва
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца «Светлана»
18.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/Ф «СИССИ  МОЛОДАЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА»

Е !

23.30 «Пять вечеров». Дипломный
спектакль актерского факультета ВГИК. Мастерская
Владимира Фокина
2.20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Коммунальная история». Мультфильмы для
взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.15, 9.00 Т/С «СПЕЦНАЗ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 17.00 Т/С «КРЕПОСТЬ БАДА
БЕР»
17.30, 20.00 Х/Ф «9 РОТА»
20.50 Х/Ф «БРАТСТВО»
23.25 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ»
4.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.25 М/с «Рождественские истории»
6.50 М/ф «Забавные истории»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.25 Х/Ф «ТРОЛЛИ»
10.15 Х/Ф «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ
ТУР»
11.55 Х/Ф «КОТ В САПОГАХ»
13.35 Х/Ф «ШРЭК»
15.20 Х/Ф «ШРЭК2»
17.00 Х/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
18.45 Х/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
20.25 «ШАЗАМ!» (16+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
23.00, 23.40 Т/С «ТНЕ ТЁЛКИ»
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком»
1.05 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ»

3.20 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 6.10 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/Ф «АФЕРА»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «ЖУКИ»
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!»
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
1.40 «Такое кино!» (16+)
2.10, 3.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.35, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20,
23.20, 5.05 «Новости»
8.05, 1.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Т/С «ЗЕМЛЯК»
14.35 Х/Ф «ГОНЩИК»
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный матч.Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция
20.25 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига».
1/4 финала. КПРФ (Москва)
- «Тюмень». Прямая трансляция
22.20 «Громко» Прямой эфир
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Айнтрахт». Прямая трансляция
2.15 Тотальный футбол (12+)

2.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
3.30 «Наши иностранцы» (12+)
3.55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя (16+)
4.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы». Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
5.10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал. Трансляция из Казани (0+)
7.10 «Громко» (12+)

6.30, 4.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.50 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ
ТРА»
13.15 Х/Ф «ОЛЮШКА»
15.15 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
19.00 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК»
22.55 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ»
0.45 Х/Ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
2.40 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ
ТРА»
5.45 «Пять ужинов» (16+)
6.10 Х/Ф «СКАРЛЕТТ»

5.00, 5.35, 6.25, 7.15 Т/С «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
8.10, 9.00, 9.55, 10.50, 11.40, 12.35,
13.25, 14.15 Т/С «УСЛОВ
НЫЙ МЕНТ3» (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/С «НА
СТАВНИК» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/С «БАР
СЫ» (16+)
22.45 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
0.40 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2.25, 3.35 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»
8.10 Х/Ф «ЕГЕРЬ»
10.15 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга» (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
12.15, 22.30 Информационный канал (16+)
14.20 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» (12+)
16.00 «Александр Панкратов-Черный. По законам военного
времени» (16+)
17.20, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ»
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ»
0.20 К 90-летию со дня рождения
Александра Белявского. «Для
всех я стал Фоксом» (12+)
1.15 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.15 «Россия от края до края» (0+)

10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
13.15 «Сто к одному»
14.55, 17.55 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
21.05 «Местное время. Вести Пермь»
21.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»
1.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»

zwezda.su(16+)

С ОТР

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕПРОГРАММА (2–8 МАЯ 2022)

ВТОРНИК, 3 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (0+)
6.50 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»
9.20 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого артиста. «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом» (0+)
12.15, 22.45 Информационный канал (16+)
14.25 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ»
16.10 Х/Ф «СТРЯПУХА»
17.25, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00, 21.45 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». (12+)
21.00 «Время»
0.35 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом» (0+)
1.35 «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Россия от края до края» (0+)

5.25 Х/Ф «БЫВШИЕ»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 Х/Ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО
СТИ»

14.55, 17.55 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
21.05 «Местное время. Вести Пермь»
21.20 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА
СТЬЕ»
1.20 Х/Ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ»

4.50 Х/Ф «БИТВА»
6.05, 8.20, 1.35 Х/Ф «МУЖСКИЕ КА
НИКУЛЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «АФОНЯ»
12.10, 16.20, 19.35 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
0.05 Х/Ф «АФОНЯ»
4.40 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.50 Х/Ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ». Омский
музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Они и мы». Авторская программа Сергея
Соловьёва
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85
лет!». Концерт в Большом
театре
18.05 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега Митяева
21.45 Х/Ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро».
Спектакль-концерт Николая Мартона в Александринском театре
0.20 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских пирамид»

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/С
«БОЕЦ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
21.00 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+)
23.25 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ»
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
7.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
8.00, 2.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
10.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12.00 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
14.00 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ2»
16.05 Х/Ф «ДУША»
18.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
20.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА»
23.00, 23.55 Т/С «ТНЕ ТЁЛКИ»
0.40 Х/Ф «РОКЕТМЕН»
4.15 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.50 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40,
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

7.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «ЖУКИ»
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!»
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.00, 4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00, 11.05, 17.00, 23.40 «Новости»
8.05, 17.05, 23.00, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.10 Т/С «ЗЕМЛЯК»
14.25 Художественная гимнастика. Международный турнир. Прямая трансляция из
Москвы
17.30 Х/Ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ
СТВО»
19.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант Д. Риггс. Трансляция из США
(16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
2.45 «Голевая неделя» (0+)

3.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
5.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
5.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екатеринбург) (0+)
7.30 «Правила игры» (12+)

6.30 Х/Ф «СКАРЛЕТТ»
13.20 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ»
15.15 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО
ИХ»
19.00 Х/Ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
22.55 Х/Ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
0.55 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»
2.40 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ
ТРА»
5.30 «Пять ужинов» (16+)
5.45 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
5.40 Д/ф «Мое родное. Спорт»
6.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ2» (16+)
7.45 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
9.35, 10.45, 11.50, 12.55 Т/С «ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 20.55, 21.55, 22.50 Т/С
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)
23.50, 1.20, 2.40, 3.45, 4.55 Т/С «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(16+)

СРЕДА, 4 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00
«Новости»
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.50, 3.05 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
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. Вести - 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, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.40 Т/С «ВЕРСИЯ»

6.00 «Настроение»
8.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3»
10.35, 11.50 Х/Ф «ГЕНИЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта»
14.50 «10 самых... Артистки с характером» (16+)

15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ»
17.00 «Прощание. Крис Кельми»
(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание. Вторая волна»
(16+)
23.45 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО»
1.30 Д/ф «Месть брошенных жён»
2.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
2.50 «Знак качества» (16+)
3.30 «Третий рейх: последние дни».
3 ч.
4.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту»
4.50 «Осторожно, мошенники! Родные жулики» (16+)
5.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал»

5.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.30 Т/С «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
2.55 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
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0+
6.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
8.00 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
11.20, 5.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью»
12.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту»
14.30, 23.50 События
14.45 Х/Ф «ГЕНИЙ»
17.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ
НОВОЙ. «КАМЕЯ ИЗ ВАТИ
КАНА» (12+)
20.40 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ
ШЕВОЙ. «ЧЁРНАЯ ВДО
ВА» (12+)
0.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ»
1.35 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
3.05 «Третий рейх: последние дни».
2 ч.
3.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив»
4.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка»
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ВОЗМОЖНОГО. Николай Вавилов
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским»
8.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Аэрофотоаппарат Срезневского»
8.55, 21.55 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» С. АРАНОВИЧ. 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. Фаина Раневская, Верико Анджапаридзе
в программе «Искусство актера. Судьба и роли». Ведущая Н. Крымова
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 С.
14.15 ОСТРОВА. Татьяна Самойлова
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Константин Коровин «Хождение по водам» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 1 С.
16.55 «Запечатленное время». Документальный сериал. «ВГИК.
Кино - наша профессия»
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт Государственного академического Русского хора имени А. В.
Свешникова
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
23.00 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Ритмы
русского джаза»
2.00 Российские звезды фортепианного искусства. П. И. Чайковский. «Времена года»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мартос

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 «Новости». (16+)
9.00 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
15.00, 17.00 «Засекреченные списки.
Украинский нацизм: главные военные преступления».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
22.00, 23.30 Х/Ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИ
КУЛЫ»
0.20 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.55 Х/Ф «ТРОЛЛИ»
11.35 Х/Ф «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ
ТУР»
13.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА»
18.15 «ШАЗАМ!» (16+). ФАНТАСТИ
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
20.45 Х/Ф «ГЕМИНИ»
23.00, 23.55 Т/С «ТНЕ ТЁЛКИ»
0.40 Х/Ф «ТАКСИ5»
2.35 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 5.40, 6.25 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «УНИВЕР»
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!»
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.00, 4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 23.40
«Новости»
8.05, 14.45, 20.25, 23.00, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Х/Ф «НЕОСПОРИ
МЫЙ2»
17.30, 19.30 Х/Ф «ГОНЩИК»
19.55 Матч! Парад (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция

2.45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал (0+)
4.20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
4.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция
7.00 «Голевая неделя» (0+)
7.30 «Человек из футбола» (12+)

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.25 «Порча» (16+)
13.55, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 4.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК»
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»
22.55 Х/Ф «ОЛЮШКА»
0.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.20, 7.30 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗА
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30 Т/С
«НАСТАВНИК» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/С «БАР
СЫ» (16+)
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ3» (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 0.30, 1.10,
2.00, 2.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ4» (16+)
3.15, 3.45, 4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
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З О ХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
Информационная преступность достигла трети в общем объёме
Н
РАД ЕВИ
info@zwezda.su

Л

юбопытные для переломной эпохи итоги правоохранительной деятельности за минувший год огласил начальник
Управления Министерства
внутренних дел по городу
Перми Станислав Кравченко.
С отчетом о работе городской полиции полковник выступал на неделе на

40 процентов, – сообщил
шеф полиции.
По его словам, удалось
раскрыть все разбойные нападения и изнасилования,
которые были зарегистрированы за отчетный период. Увеличилась раскрываемость грабежей, краж
и угонов автомототранспорта.
В прошедшем году продолжалась тенденция к
снижению роста преступности несовершеннолет-

видированы четыре наркопритона, изъято более
61 килограмма наркотических средств и прекурсоров, почти девять килограммов героина и более
четырех килограммов марихуаны.
– Так им обра зом, на
улицы Перми не попало более 120 тысяч доз наркотиков, – посчитал начальник
городского УМВД.
Сотрудники подразделений экономической без-

ления, которое обслуживает отдельно взятый участковый, необходимо выровнять. Будет проведена передислокация этих служащих, не отрицал Кравченко.
Крик души, как выразился Олег Бурдин, издал
этот депутат. Представитель фракции «Единой России» просил обратить внимание на пункты приема
металлолома, находящиеся на улице Соликамской.
Ему вторил депутат Сергей Стенно, озаботившийся
судьбой конкретного объ-

ЦИФРА

120
тысяч доз

наркотиков

не дошли
до потенциальных
потребителей

Л

«Звезда»

« ОРОНА» РЕ Т НО ТИ
НЕ О РЫ А

В целом за второй год
пандемии коронавируса,
которым был 2021-й, преступность в городе-миллионнике выросла на восемь процентов по сравнению с предыдущим, поведал Станислав Сталианович. На территории краевого центра было зарегистрировано более 19 тысяч преступлений.
– Вместе с тем снизилось
количество деяний, имеющих повышенную общественную опасность. Так,
убийств совершено меньше на 15 процентов, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 17 процентов.
Количество краж из домов
и квартир снизилось на

ДО

Н

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

ладимир икмаев

трибуне Пермской городской думы.

екта – чугунных ограждений с Северной дамбы, которые загадочным образом
куда-то исчезли.
По поводу исчезновения
этого артефакта, как оказалось, возбуждено два уголовных дела, сообщил полковник Кравченко. Одно
расследуется в Мотовилихинском районе, другое –
на территории Ленинского,
и лица, совершившие данное преступление, даже
изобличены.
– В одном случае пропало 60 пролетов, в другом –
чуть меньше. Сейчас определяются места, куда эти
пролеты могли быть сбыты, – пояснил руководитель городского УМВД.
В этой связи, возвращаясь к пунктам приема
лома, Станислав Сталианович заявил, что планируется усилить наблюдение за
их деятельностью, привлекая дополнительные силы
и средства.

них: она сократилась на
27 процентов. Полковник
Кравченко посчитал это
следствием эффективности совместной работы полиции, органов власти и городского сообщества.
Кравченко коснулся такой актуальной темы, как
преступления с использованием информационных
и телекоммуникационных
технологий.
– Доля таких преступлений составляет 32 процента, – объявил оратор. –
Для их раскрытия в нашем
управлении созданы специализированные подразделения уголовного розыска. Раскрываемость таких
преступлений составила за
2021 год 26,8 процента, и это
выше среднекраевого значения.
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Перми были лик-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав КРАВЧЕНКО, начальник УМВД по городу Перми, полковник внутренней службы:
– В результате мониторинга соцсетей выявлен 161 несовершеннолетний пермяк, проявлявший интерес к группам деструктивной направленности. Все они охвачены профилактической работой.

опасности и противодействия коррупции выявили 73
тяжких престуцпления по
своей направленности. Изобличены 32 должностных
лица, совершившие их.
Реализация двух муниципальных программ, касающихся улично-дорожной сети и улучшения данной инфраструктуры, позволила, по словам главы
полиции города, сократить
количество типичных мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий. Если в 2019 году в городе было около 40 мест притяжения аварий, то в 2021-м
их осталось всего десять.

РОТИВ О А НЕТ РИ А

Планируется ли пересмотр дислокации участковых пунктов полиции
и хватает ли, собственно,
участковых, поинтересовалась депутат Татьяна Шестакова.
Всего сегодня в Перми
несут службу 399 участковых уполномоченных, на
территории города-миллионника – 82 участковых
пункта. В связи с тем, что
интенсивная застройка
приводит к миграции населения, количество насе-

В соответствии с положением Федерального закона № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
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:
ИРОВО О Д И
судебного участка № 6 Березниковского судебного района Пермского края
судебного участка № 5 Пермского судебного района Пермского края
судебного участка № 3 Соликамского 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
Пермского краевого суда
по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33 (здание Управления Судебного департамента в Пермском крае), кабинет № 301, телефон –
210-04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Поступившие заявления будут рассмотрены
на заседании квалификационной
коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь,
ул. Екатерининская, 33..
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а семнад атом конкурсе артистов балета им катерин
победители конкурса современной ореографии
О

К

ажется, впервые
за всю историю
конкурса («Ара-беск» проходит с 1988
года) его накал и даже
интрига финала име-ют не столь большое
значение, как это бывало
раньше. По независящим от
них причинам многие желавшие просто не смогли
приехать в Пермь.

Но конкурс состоялся в
традиционном формате, с
собственной, только «Арабеску» присущей атмосферой, а это главное.

ИЗ РАН ИИ
НА ЕРЕ АДНЫХ

За француза Гийома Клемана, которой преодолел
множество препятствий,
чтобы с несколькими пересадками прорваться в
Пермь, выступающего под номером 56
в старшей группе, болел, кажется, весь зал! И, по-хоже, не напрасно...
Грек Михаил Каминос не прошел в третий
тур, а вот обе японки,
Мохиро Мории и
Рино Фукуока в
старшей группе,
и представительница Турции Дога Су Акташ (младшая группа) – у

нее образовались свои фа
фанаты – благополучно до
дошли до финала. Мохиро Мории, кстати, с первого тура
демонстрировала
все возможные варианты вращений и
относительную чистоту хореографического текста, чем
тоже покорила балетоманов.
Традиционно
конкурс начинали
участники младшей возрастной группы
(не менее
тринадцати
и не
старФото из ар ива автора

На а
З
info@zwezda.su
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н а п р е д е л е п ол у ч е нных навыков, и чувствовалось, что

главное для
них – это скрутить, свертеть и вовремя поставить
точку, продемонстрировав школьные достижения. На
кого-то смотреть было
скучновато, но все понимают, что для
юных участников конкурс –
это такая возможность,
которой пренебрегать
нельзя.

РЕ ЕРТ АР
НА ВЫРО Т
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аксимовой об явлен
В третий тур
«Арабе-

ска», состоявшийся вчера, прошли уже
тридцать два
артиста.
Пермь

пред
представлеставле
на одиннадцатью
участниками, из
которых восемь –
студенты хореогра
хореографического училища
и три артиста: Георгий
Еналдиев, Олег Манга
Мангадаев и Генрих Райник. Ар
Артистки пермской труппы на

ЦИФРА

81

танцор

принимал участие в
смотре современной
хореографии
конкурсе не представлены, и
это неприятный симп
симптом. Как и то, что
Антон Пи
Пимонов,
который
руковоруково
дит пермперм
ским балетом, в конкурсе
современной хореографии в
качестве хореографа не уча
участвовал.
Лауреаты XVII «Ара
«Арабеска» им. Екатерины
Максимовой будут объ
объявлены сегодня.
Фото пресс служб конкурса «Арабеск»

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
ИТО И ОН Р А ОВРЕ ЕННО ХОРЕО РА ИИ
ОТ РЫТО О РО И О О ОН Р А
АРТИ ТОВ А ЕТА «АРА Е
»
И Е АТЕРИНЫ А И ОВО
«Звезда»

ше семнадцати лет). Увы,
выступления многих шли

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр МАКСОВ, член жюри прессы:
– Участники в целом неплохо выучены и в изрядной степени владеют техникой. Хотя непонимание того, что со сцены необходимо нести
нечто большее, чем физкультурные упражнения,
пусть даже превосходно поданные, лишает танец художественной ценности.
На первые позиции вышли решительная якутка Алисия Пак, внутри которой словно работал мощный двигатель, кидающий в динамичные прыжки вариации
Лауренсии, и турчанка Дога Су Акташ, излучавшая солнечную теплоту в вариации Китри. С ними в ряд встал и
Иван Одинцов из Якутска, чей бог ветра Вайю ловко играл разрушительными силами природы. С истинно балеринским шиком и элегантным щегольством исполнила вариации Гамзатти из «Баядерки» (12+) москвичка
Варвара Терёшина. Достойную конкуренцию ей составили пермячка Вероника Стерхова, хрустальной чистотой наполнившая соло Гебы из «Пробуждения Флоры»
Ю. Бурлака, и две уфимки: Алиса Алексеева, достойная
похвалы за sissonnes fermée Авроры («Спящая красавица»; 12+), и Разиля Мурзакова, выступившая в вариации
Невольницы из pas d`esclave «Корсара» (12+)... Яркие впечатления произвели три участника: Георгий Болсуновский из Красноярска, Сергей Букатин из Саратова и пермяк Георгий Еналдиев, выбравший идеально подходящую своей индивидуальности вариацию Армена из «Гаяне» (12+).

ладимир икмаев

Другое дело – старшая
группа. В первом туре сразу обратили на себя внимание пермяк Георгий Еналдиев (Конрад в «Корсаре»;
12+), Сергей Букатин из Саратова (Джеймс в «Сильфиде»; 12+) и Георгий Болсуновский из Красноярска (вариация Раба в «Корсаре»; 12+, соло в «Арлекинаде»; 12+).
Во второй тур, где, собственно, и разворачивалась
основная борьба, из пятидесяти шести конкурсантов
прошли сорок пять, из них
пятнадцать пермяков. Комуто не хватило мастерства,
кто-то не справился с волнением, кто-то для конкурсного выступления выбрал репертуар «на вырост», а комуто благосклонное жюри подарило второй шанс...
В рамках второго тура состоялся конкурс современной хореографии, в котором
принял участие 81 один танцовщик – это больше, чем в
основной программе, – и
50 хореографов.

СРЕДИ БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ
Первая премия по решению жюри не присуждена.
Вторая премия присвоена Лилии Симоновой (Москва) за номер «Маргарита».
Третья премия разделена между Ксенией Малининой
(Пермь) за постановку номера «При тусклом свете» и
Елизаветой Мазуркевич (Москва) за номер Mielikki.
СРЕДИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Обладателем первой премии стала Валерия Кузнецова (Пермь).
Вторую премию поделили Георгий Еналдиев и Генрих Райник (оба – Пермь).
Третья премия присуждена Олегу Мангадаеву
(Пермь).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ народного артиста СССР
Владимира Васильева присужден Егору Березикову
(Барнаул) за артистизм.
ПРЕМИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ
присуждена хореографу Алисе Куликовой (Москва) за
воплощение силы чувств в номере «Пока не пойдет
дождь» и исполнителю Михаилу Присекину (Барнаул) за синтез актерской выразительности, технического мастерства и культуры танца в номере «Трудно
быть птицей» (хореография Дарьи Вергизовой).
ДИПЛОМАНТАМИ СТАЛИ:
Генрих Райник, номер «Септаккорд»
(хореография А. Расторгуева);
Егор Березиков, номер «Пока, месье!»
(хореография А. Могилева);
Никита Повалихин (Ростов-на-Дону), номер «Чужой»
(хореография В. Мулюкиной).
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Знаменит й петербургский балет поздравил пермяков
с гряду им
летием
На а
З
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рамках цикла «Лучшие
театры России – юбилею города» в Перми
состоялись гастроли балета Бориса Эйфмана.
Эту неполную неделю с демонстрацией двух
спектаклей на сцене Дворца культуры им. Солдатова
можно числить в ряду главных театральных событий
года в Прикамье.
Пермской публике были
показаны «Роден, её вечный
идол» (12+) и «Анна Каренина» (12+) из афиши блестящей петербургской труппы.

ЕТИ А НА ИХ ДНЕ

Как говорит о себе сам
Борис Яковлевич, его деятельность можно условно
разделить на «советский период», «перестроечное время» и «последние десятьпятнадцать лет». И «Роден...», и «Каренина», отмеченные в разные годы национальной театральной
премией «Золотая маска», –
произведения последнего
периода, на которых держится афиша театра. Всего
же за годы творческой карьеры Эйфман поставил более пятидесяти спектаклей.

О В ТВОВАТ

Е

ЕНИЕ

«Роден...» (декорации
Зиновия Марголин, костюмы Ольги Шаишмелашвили), поставленный на музыку М. Равеля, Сен-Санса,
Ж. Массне, открывавший
гастроли, вдохновлен жизнью и творчеством великих скульпторов – Огюста
Родена и его ученицы и возлюбленной Камиллы Клодель. Подлинная история –
пятнадцать лет Родена и его
ученицу связывали чувственная страсть и совместное
творчество, оставившее потомкам шедевры в камне, –
навеяла и пластические решения.

Сцены работы двух
скульпторов в мастерской –
одни из незабываемых. Подобно тому, как Роден ваял
свои шедевры из камня, хореограф создает скульптуру из человеческих тел... Как
Родену подчинялся камень,
так Эйфману подвластен
язык танца, которым можно передать всё: любовный
экстаз, упоение творчеством,
выход за рамки обыденного,
боль, отчаяние... даже вечность. После разрыва с Роденом Клодель на десятилетия попадает в психиатрическую лечебницу, это
тоже часть повествования о
гении, безумии и страшной
плате за возможность оставаться в искусстве.
«Роден...», казалось бы,
довольно долгое сценическое высказывание, состоящее из двух полноценных актов, которые, однако, пролетают молниеносно.
То, что происходит на сцене, захватывает, гипнотизирует, заставляет забыть обо
всём, что есть за стенами
зрительного зала. В том числе благодаря Олегу Габышеву, обладающему фантастической энергетикой исполнителю партии Родена.
Габышев – это нерв, пульс,
бурлящая энергия, ка
каким-то невероятным
«методом многочи
многочисленных отражений»
проникающая в са
самую суть творчества.
Он проводник, благо
благодаря которому вы по
попадаете в мир гения и
можете его прочувст
прочувствовать на себе...

Эйфман – это Мариус Петипа современности... В короткой фразе, брошенной в
конце XX века кем-то из критиков, воплощено то, что
нужно знать о творчестве
этого современного хореографа, входящего в пятерку ведущих балетмейстеров мира. Почерк Эйфмана
легко узнаваем: причудливый синтез модерна и классики, сложные комбинации
и поддержки, несколько экзальтированная подача танца, метафизическая
составляющая и,
как правило,
дерзкий нетривиаль-ный финал – вот с
чем ворвал-ся на сце-ну молодой
молдавский
хореограф.
«Новый
А ТАН ЕВАТ АРОВОЗ
балет» ЭйфВторой спектакль
мана был оргастрольной афиши –
ганизован в Ле«Анна Каренина» с за
занинграде в 1977
служенной артисткой РФ
году. С первых
Марией Абашовой в ти
тиже спектаклей,
тульной партии (деко
(декопоставленных
рации Зиновия Мар
Марбалетмейстеголина, костюмы
ром-новатоВячеслава Окунева)
ром, коллектив
по мотивам одно
однозаявил о себе
именного романа
как об одном из
Л. Н. Толстого.
центров современВ либретной хореографии,
то этой «Каре«Каре
в том числе мирониной» вы
вой. Любопытный
не найдете
факт: Эйфман нини Левина,
когда не был танобраз ко
коцовщиком и свою
торого в
творческую деятельромане
ность в шестнадцатилетзанинем возрасте сразу начал в
мает
ипостаси хореографа.
С ена из спектакля «Роден её вечн й идол» Фото предоставлено Театром балета ориса йфмана

С ена из спектакля «Анна Каренина»

Фото предоставлено Театром балета ориса йфмана

едва ли не треть, ни Кити
Щербацкой, ни семейства Облонских. Только
Анна, Каренин и Вронский
плюс обезличенный высший свет, судьи и зрители.

Кармический паровоз –
главная метафора спектакля. В первой сцене Серёжа
Каренин играет маленьким паровозиком. Эту роль
органично исполнил Арте-

Любители балета знают, как сложно попасть на эйфмановские
спектакли в Петербурге – в том числе по причине цен
на билеты. Цена в Перми оказалась демократичной благодаря
включению в проект «Лучшие театры России – к юбилею»
В поставленном на музыку
П. И. Чайковского балете
много эффектных массовых
сцен. Как успевает переключиться-переодеться кордебалет, непостижимо. Миг –
и вся картина поменялась.
Но основная нагрузка ложится на исполнительницу главной партии, тонкую,
страстную, виртуозную Абашову – Каренину, движущую сюжет. И это тот случай, когда до последнего
сомневаешься в страшном
финале, потому что в исполнении этой прима-балерины история перестает быть хрестоматийной и
словно рассказывается заново.
И это не совсем та история, что у Толстого. Каренин
в исполнении Сергея Воло-

мий Юношев, юный пермский артист из детской студии при ансамбле «Солнечная радуга».

РОДО ЕНИЕ
ЕД ЕТ

Любители балета знают, как сложно попасть на
эйфмановские спектакли
в Петербурге – в том числе
по причине цен на билеты.
Между тем, как сообщил нашему обозревателю директор ДК им. Солдатова Владимир Воробей, в Перми приняли более шестидесяти человек, из которых пятьдесят – артисты.
Однако у нас цена билета оказалась значительно демократичнее благодаря включению гастролей в проект городского де-

В первой сцене «Анны Карениной» Сер жа Каренин играет
маленьким паровозиком. Эту роль исполнил Артемий
Юношев, юный пермяк из студии при ансамбле «Солнечная
радуга»
буева – настоящий злой гений, прекрасно осознающий ценность того, чем владеет. Каренин именно владеет блестящей женой и не
собирается от нее отказываться. Кажется, что Алексей Александрович любит
Анну, и больше, чем Вронский (Игорь Субботин). Тот
тоже хорош, может быть,
безупречен... Но нет в нём
той самой страсти, переворачивающей жизнь...
В финале солирует кордебалет в образе неотвратимой судьбы – паровоза. Вы
спросите, как можно станцевать паровоз? Точно. Экстатически страшно. Невероятно красиво...

партамента культуры «Лучшие театры России – к юбилею», посвященный 300-летию краевого центра.
Следующая – «Мастерская Петра Фоменко», ее гастроли запланированы на
май 2023 года.

ЦИФРА

17
лет

состоит в афише
балета Эйфмана
«Анна Каренина»

zwezda.su(16+)
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Фестиваль творчества татар и башкир Прикамья прошёл
в семнадцатый раз
аа
Л
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Год культурного наследия народов России уже в 17-й раз
прошел в Перми на
сцене Дома культуры ВОС
открытый городской фестиваль народного творчества татар и башкир Перми
«Пермь талантлары».

ОЗ РА

Начало на стр. 1

Владыка Мефодий поблагодарил руководителя
края за активное участие в
деле возвращения культового здания православным
верующим.
Напомним, Пермская художественная галерея разме-

ЦИФРА

1,75
млрд

рублей выделено
Правительством РФ
на строительство
новой галереи

Фото автора

В нем приняли активное
участие народные артисты
из Пермского, Кунгурского,
Бардымского, Октябрьского,
Уинского, Ординского и других округов – всего было
подано более 300 заявок на участие.
Фестиваль
прошел
п о
д в у м
возрастным
группам и девяти номинациям.
С а м о й
юной самодеятельной
артисткой
оказалась Самина Шаяметова из деревни Фролы Лобановского поселения
Пермского района.
Маленькая девочка
очень выразительно
прочитала стихи легендарного татарского поэта Мусы Джали-

ля. Как призналась за кулисами ее мама Альбина, девочка декламирует с трехлетнего возраста.
Выступали и народные
артисты со стажем: 81-летняя
Гидария Гильфанова из поселка Луньевка Александровского округа, 78-летний Исмагил Давлетшин из пермской Мотовилихи, 66-летняя
Зиниля Якупова из Дзержинского района Перми и другие. Исмагил Давлетшин в
своем почтенном возрасте
завоевал третье место в своей номинации.
Жюри особ о о т ме т ило развитие самодея-

щается в здании кафедрального собора с 1932 года. Ее
уникальная по уровню ценности и разнообразию коллекция насчитывает сегодня около 60 тысяч предметов.
Однако существующие площади собора позволяют экспонировать не более 1,5 процента от общего фонда.
И Дмитрием Махониным была активизирована
задача строительства нового современного музейного здания.
Новая резиденция для
галереи будет воздвигнута на территории завода
Шпагина, ее планируется
открыть в 2023 году. Общая
площадь будущей галереи
превысит 20 тысяч квадратных метров, что в семь раз

тельного искусства в
ступает молодёжн й ансамбль «Тамч лар» село Кояново
районах компактно- участник всероссийски и международн конкурсов Фото автора
го проживания татаро-башкирского населения. Была отмечена плодотворная работа дома культуры
села Кояново (Пермский округ). Особенно любят здесь выступления своих танцевальных коллективов.
Их тут целых четыре:
два взрослых и два
детских, среди них
обретающие известность в крае «Драйв»
и «Тамчылар». И всеми четырьмя много
лет руководит Юлия
Минтагирова. В номина- время поменялся его состав,
ции «Хореография. Ансамб- но как в Перми, так и за прели, участник до 16 лет» один делами города он выступает
ее подшефный детский ан- с неизменным успехом. Все
самбль «Кояшкай» («Солнеч- эти годы коллективом руный луч») занял первое ме- ководит Надежда Гарипова.
сто, а молодежный
Как отметил председаколлектив «Тамчы- тель жюри, заслуженный
лар» («Ка- работник культуры Республики Татарстан Соулбан
Чуганаев, среди 180
участников нынешпельки») –
него фестиваля очень
второе.
много молодых людей.
Первое меСемнадцатый смотр насто в возрастционального искусства соной группе старстоялся благодаря мунише 16 лет заняла
ципальной программе
студия этническо«Общественное соглаго танца «Лейла»
сие» при поддержке де(Ленинский район Перпартамента культуры и
ми). Это коллектив давмолодежной политики
ний, он существует уже
администрации города
более двадцати лет. За это
Перми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Данир ЗАКИРОВ,
председатель Татарской культурно-национальной автономии, заслуженный работник культуры
Республики Татарстан:
– Целями смотров народных талантов, которые мы
проводим, являются сохранение национальных
традиций, родного языка
и выявление новых имен.
Проведение их ежегодно дает большой толчок к
сохранению и развитию
национальной культуры.
У нас появились известные певцы и танцоры, свои
композиторы и целые ансамбли – сегодня их уже
более десяти. Некоторые из
них отмечены и на международных конкурсах.

РА А

больше существующей. Это
расширит выставочные возможности и позволит применять современные технологии в экспонировании
изобразительного искусства.
Строительство новой художественной галереи идет
при поддержке Правительства РФ, которое выделило
1,75 млрд рублей. Реставрационные мастерские и часть
фондов переехали в специально отремонтированное
помещение на улице Окулова, 75, где для них отведено
1200 квадратных метров. Планируется, что часть шедевров
из запасников галереи, которых любители искусства не
видели ранее десятилетиями, в скором времени будут
представлены публике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фото Пермской митрополии Константин Дубровин

Таким образом, после
переезда галереи Пермская митрополия и ее прихожане получат историческое здание для богослужений, а жители Прикамья и ценители искусства
смогут увидеть больше
шедевров.

Дмитрий МАХОНИН, губернатор
Прикамья:
– Эта служба в
кафедральном соборе открывает новый этап. После
строительства здания для
галереи помещения храма будут освобождены, а
сам он, с уникальным деревянным иконостасом и
фресками, будет отреставрирован и передан в распоряжение верующих.

С ОТР
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00
«Новости»
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.45, 3.05 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
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. Вести - 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, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.40 Т/С «ВЕРСИЯ»

6.00 «Настроение»
8.45 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3»
10.25, 5.05 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!»
14.55 Город новостей
15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ»
17.00 «Прощание. Павел Смеян»
(16+)
18.35 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ2»
22.30 «10 самых... Актрисы-затворницы»(16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину»
23.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
1.55 «Прощание. Вторая волна»
(16+)
2.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
3.15 «Третий рейх: последние дни».
4 ч.
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта»
4.40 «Осторожно, мошенники! Обман «под ключ» (16+)

5.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.30 Т/С «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
3.00 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ»

0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва усадебная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Роми Шнайдер

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба»
8.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Телевидение
Розинга»
8.55, 21.55 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» С. АРАНОВИЧ. 2 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Песня остается с человеком. Булат Окуджава «Нам нужна была одна
победа...»
12.05 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Телефонистка»
12.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
13.05 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 2 С.
14.15 ОСТРОВА. Евгений Долматовский
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Орьнек
- орнамент крымских татар»
15.45 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 2 С.
17.00 «2 ВЕРНИК 2». Валерий Тодоровский
17.45 Российские звезды фортепианного искусства.
П.И.Чайковский. «Времена года»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 85 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 «Запечатленное время». Документальный сериал. «ВГИК.
Кино - наша профессия»
1.35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор имени
А.В.Свешникова
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 6.00, 4.40 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск
«Военной тайны». «Подробности военной операции на
Украине». (16+)
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ»
21.30 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ»
23.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
2.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки»
7.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Х/Ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО
ФИЛЬМ»
12.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА»
14.00 Х/Ф «ГЕМИНИ»
16.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН»
18.20 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
20.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ»
23.00, 23.50 Т/С «ТНЕ ТЁЛКИ»
0.35 Х/Ф «ДНЮХА!»
2.20 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.50 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 5.40, 6.25 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!»
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.00, 4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.55, 5.20
«Новости»
8.05, 14.45, 20.55, 23.25, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Х/Ф «НЕОСПОРИ
МЫЙ3. ИСКУПЛЕНИЕ»
17.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «ДинамоЛО» (Ленинградская область) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
из Казани
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роб Фонт против Марлона Веры. Трансляция из
США (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция

2.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
4.35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри (16+)
4.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
5.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос»
(Бразилия). Прямая трансляция
7.30 «Третий тайм» (12+)

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.05 «Порча» (16+)
13.55, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.30, 4.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/Ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
19.00 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ»
22.55 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
0.50 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИ
ЗРАКОМ»
6.10, 7.05, 8.05, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.30, 15.25, 16.25 Т/С
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3» (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 0.30, 1.20,
2.00, 2.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ4» (16+)
3.15, 3.45, 4.10, 4.35 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
0.30 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - 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, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
1.00 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

6.00 «Настроение»
8.40 «Москва резиновая» (16+)
9.20, 11.50 Х/Ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИ
КАНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/Ф «КАБИНЕТ ПУТЕ
ШЕСТВЕННИКА» (12+)
14.50 Город новостей

17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ3»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
2.05 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗВАНИЕ»
5.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
0.00 Т/С «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
3.15 Квартирный вопрос (0+)
4.05 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ»

12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКОГО.
ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
16.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ЭТУША. «Он
пришел». Телеспектакль. Режиссер А.Прошкин. Запись
1973 года
17.40 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России. П. И. Чайковский. Избранные произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
0.05 Х/Ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Ларец императрицы»
2.45 «Дарю тебе звезду». «Великолепный Гоша». Мультфильмы
для взрослых

0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва серебряная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вячеслав Тихонов
7.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Мирный атом
Курчатова»
7.50, 21.35 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» С. АРАНОВИЧ. 2 С.
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Любовь Орлова и Григорий
Александров

5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 Документальный спецпроект. (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные списки.
Самые опасные враги России». Документальный спецпроект. (16+)
17.30 Х/Ф «БРАТ»
20.00 Х/Ф «БРАТ2»
22.30, 23.30 Х/Ф «СЁСТРЫ»
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0.30 Х/Ф «КОЧЕГАР»
2.10 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
3.25 «Невероятно интересные истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Три кота»
6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
7.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
8.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН»
10.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3» (12+).
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ
КАЧУ» (12+). ПРИКЛЮЧЕН
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+). АНИ
МАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ
23.00 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
1.15 Х/Ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
3.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 5.25, 6.15 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»

22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+). ПРИ
КЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕ
ДИЯ
23.40 «Холостяк-9» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30, 2.15 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
3.50, 4.40 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00, 11.05, 14.25, 5.30 «Новости»
8.05, 14.50, 2.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
15.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалёв против Марсио Сантоса. Прямая трансляция из
Владивостока
17.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямая трансляция из Казани
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая трансляция
2.45 «Точная ставка» (16+)
3.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022. Трансляция из Москвы (0+)

4.05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
4.25 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
4.50 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса (16+)
5.35 «РецепТура» (0+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Прямая трансляция
из США

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.25 «Порча» (16+)
13.55, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»
19.00 Х/Ф «РЫСЬ»
22.55 Х/Ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
0.55 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
6.20 Д/ф «Предсказания: 2022»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.45 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
7.25, 8.40, 9.30 Т/С «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15,
16.20 Т/С «КРЕПКАЯ БРО
НЯ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 0.40 Т/С «СЛЕД»
(16+)
1.25, 2.10, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45 Т/С
«СВОИ» (16+)

zwezda.su(16+)
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СУББОТА, 7 МАЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15, 23.15 «Звезды кино. Они сражались за Родину». 1 ч.
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО
ВА (16+)
18.20 Х/Ф «Подольские курсанты»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША»
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Россия от края до края» (0+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Х/Ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА
ВСЕГДА»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ»
1.10 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»

6.05 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых»

9.20 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
11.05 БОЛЬШОЕ КИНО. «НЕУЛОВИ
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.35 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ»
13.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками».
Юмористический концерт
(12+)
15.35 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
18.50 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА2»
22.20 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
1.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
1.45 «10 самых... Актрисы-затворницы»(16+)
2.10 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗВАНИЕ2»

5.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Простые секреты» (16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
22.35 «Будем жить, старина!» Концерт Дениса Майданова (12+)

0.35 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»

0+
6.30 «Константин Коровин «Хождение по водам» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». «Пес в сапогах».
Мультфильмы
8.05, 22.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» С. АРАНОВИЧ. 4, 5 С.
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ
РОССИИ. «Коми. От Сыктывкара до Керчомъи»
11.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ». Ивановский музей промышленности
и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЭТУША.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.10 «Бенефис». Телеверсия спектакля Театра им.Евг.Вахтангова.
Постановка В.Иванова. Запись 2017 года
17.30 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО
ЧИНА»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
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13.00, 17.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.30 Х/Ф «КРЫМ». (16+)
20.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
(16+)
21.50, 23.30 Х/Ф «НЕСОКРУШИ
МЫЙ»
0.00 Т/С «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА
ЦИИ»
2.55 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня»
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.25 Х/Ф «КОТ В САПОГАХ»
12.05 Х/Ф «ШРЭК»
13.55 Х/Ф «ШРЭК2»
15.35 Х/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
17.20 Х/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
19.00 Х/Ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ
ДРАКОН»
21.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ»
23.00 Х/Ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ»
1.15 Х/Ф «РОКЕТМЕН»
3.15 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 5.15, 6.05
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/Ф «ХОЛОП»
14.00 Х/Ф «БАТЯ»
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15,
18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Т/С
«ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН
СТАНЦИЯ»
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
0.20 Х/Ф «НЕВИДИМКА»
2.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
3.40, 4.25 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Прямая трансляция
из США
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35, 5.45
«Новости»
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 1.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.40 М/с «Спорт Тоша»
11.45 М/ф «Фиксики»
12.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ2»
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона Клеклера. Трансляция из
США (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки»
(Московская область). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Сочи». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сампдория». Прямая трансляция
2.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Байер» (0+)

4.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из Казани (0+)
5.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова». Трансляция из Хабаровска (0+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
7.15 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ»
10.55 Х/Ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»
0.50 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ»
3.30 «Пять ужинов» (16+)
3.40 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.35, 7.10, 7.45, 8.25 Т/С
«СВОИ» (16+)
9.15, 10.00 Т/С «СВОИ4» (16+)
10.50 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(16+)
12.20 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) Информационно-аналитическая программа
0.55, 2.00, 2.50, 3.45 Т/С «ПРОКУРОР
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
2.25 Х/Ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
3.50 «Алтарь Победы» (0+)
4.40 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
5.50, 6.10 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10, 0.50 «Звезды кино. Они сражались за Родину». 2 ч.
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО
ВА (16+)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЕТЧИК»
21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «КРАЙ»
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (0+)

5.20 Х/Ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
7.15 «Устами младенца»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА»

5.05 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
6.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
8.20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт (6+)
9.15 Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
9.45 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12.45 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт
(12+)
15.40 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ»
17.15 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
20.30 Х/Ф «НЕМАЯ»
23.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ»
1.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
2.20 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗВАНИЕ3»
5.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку»

5.05 Х/Ф «ЕГОРУШКА»
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

0+
6.30 «Аист». «Загадочная планета».
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». Мультфильмы
7.55 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ». Музеи деревни Учма Ярославской области
13.05 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Документальный сериал. «Одиссея
сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
19.45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
23.05 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
0.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
1.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
2.35 «История одного преступления». «Это совсем не про
это». Мультфильмы для
взрослых

1.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
3.50 «Мультфильмы» (0+)
5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30, 9.00 Х/Ф «КРЫМ». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
10.00, 13.00 Т/С «СМЕРШ. ДОРО
ГА ОГНЯ»
14.30, 17.00 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ»
18.45, 20.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления». Документальный спецпроект. (16+)
3.30 «Засекреченные списки. Самые опасные враги России».
Документальный спецпроект. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмористический киножурнал
6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.00 М/с «Царевны»
7.25 Х/Ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО
ФИЛЬМ»
9.10 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
11.10 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ2»
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ
КАЧУ» (12+). ПРИКЛЮЧЕН
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
15.20 «СОНИК В КИНО» (6+). АНИ
МАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ
17.10 Х/Ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ
ДРАКОН»
19.05 Х/Ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО»
21.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ
РАТЕ»
23.20 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ»

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 5.40, 6.30 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ»
15.40 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ2»
17.20 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
22.35 «Женский стендап. Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.05, 4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.35, 14.55, 5.45 «Новости»
10.05, 17.30, 20.00, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.40 М/с «Спорт Тоша»
11.45 М/ф «Смешарики»
12.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ3. ИС
КУПЛЕНИЕ»
14.10 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из США (16+)
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы».
Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Международный турнир. Финал. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
22.45 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Милан». Прямая
трансляция
2.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Штутгарт» (0+)
4.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва).
Трансляция из Казани (0+)
5.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала (0+)
7.30 «Всё о главном» (12+)

6.30, 4.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.55 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
8.55 Х/Ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
11.00 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ»
14.55 Х/Ф «РЫСЬ»
18.45, 3.30 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
1.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ»

5.00 Д/ф «Мое родное. Физкультура»
5.40 Д/ф «Моя родная армия» 1 с.
6.25 Д/ф «Моя родная армия» 2 с.
7.15, 7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.35, 0.25,
1.20, 2.10, 2.50, 3.35, 4.15 Т/С
Т/С Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.30, 20.25, 21.25,
22.30, 23.25 Т/С «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
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МАЙСКИЕ
НА ДАЧЕ
Подготовить почву для доброго
урожая во всех смыслах

Д

олгожданные
праздники для
хорошего хозяина в первую очередь – возможность провести дни на любимой фазенде. А один день, как гласит русская поговорка, год
кормит, и в справедливости
этого мы не раз убеждались.
Что же нужно сделать на
своих шести сотках в начале
мая в первую очередь?

В АД О РЕЗ А И ОД ОР

А

Если вы всё-таки дотерпели до майских праздников и приехали на свой
участок впервые, то начинать надо с обрезки деревьев. Нужно удалить все поломанные, сухие, перекрещи-

вающиеся друг с другом
ветки.
Кроме того, сад самое
время подкормить. Для этого лучше всего использовать
жидкие органические удобрения – навозную жижу
(разбавленную водой в соотношении 1:2), птичий помет (его разбавляют сильнее – 1:10). Питательный раствор вносят в борозды глубиной 12–15 см, которые
прокапывают в зоне наибольшего распространения
корней (один-два метра от
ствола дерева в зависимости
от его возраста). После внесения удобрения бороздки
необходимо засыпать землей.
Нет навоза и помета –
не беда: используйте мине-

«Звезда»

ладимир икмаев

ральные удобрения. Лучше
всего комплексные типа
азофоски, нитроаммофоски, «Фертики», «Растворина» и других. Нужно развести 2–3 столовые ложки в
десяти литрах воды и внести питательный раствор
на 1–1,5 погонных метра бороздки.
После этого пора заняться и ягодными культурами. В первую очередь сле-

дует разрыхлить землю на
грядках с земляникой, чтобы удержать влагу. Это даст
прибавку к урожаю в 30–40
процентов. Одновременно с

рыхлением проведите прополку и первую подкормку
ягоды (см. ниже).
Окончание на стр. 14

ВАЖНО!
Май – время посадки картофеля. Можно приступать к
ней, как только почва прогреется до 6–8 градусов. Помните только, что первыми сажают ранние сорта. Средние
и поздние – ближе к концу месяца.

Е РЕТЫ ЫВА О О О ОРОДНИ А

С АДОСТ ПО ГРАФ К А С ЗО
Как землянике может помочь йод?

Чем и когда правильно
это делать?
Весной, в период активного роста листьев, удобряем мочевиной – чайная
ложка на десять литров
воды. Норма расхода – ведро
на квадратный метр.

ладимир икмаев

Когда идет бутонизация, обрабатываем иммуноцитофитом (два грамма
на десять литров воды).
Данный биопрепарат не
только защищает растения
от патогенных микроорганизмов, но и повышает урожайность. При его приме-

«Звезда»

С

адовая земляника
любима всеми. Чтобы получить много
этой ягоды, которая
слаще именно потому, что
домашнего происхождения,
ее грядки надо питать удобрениями. Причем с ранней
весны до конца лета, по
предварительно намеченному плану и по норме.

ЦИФРА

30
капель йода

вносят на грядку
после комплексного
удобрения

нении будут не страшны такие коварные недруги, как
белая и серая гниль.
В начале цветения
вносите любое комплексное
удобрение (азофоска, нитрофоска, «Растворин») из расчета столовая ложка на десять литров воды. Норма –

ведро на квадратный метр.
На следующий день
после внесения комплексного удобрения в ведро
воды добавьте по щепотке
борной кислоты, медного
купороса и 30 капель йода.
Перемешайте всё и полейте
растения таким образом,

чтобы раствор попадал и на
листья, и в почву. Сразу после этой подкормки землю
на грядках посыпьте золой.
В первой половине августа проводите подкормку
калием и фосфором. Для
этого две столовые ложки
суперфосфата и 0,5 стакана
золы разведите в десяти
лит рах воды и полейте
грядки. Норма расхода – ведро на квадратный метр.
Если следовать этим советам, то и ягода получится
крупная и сладкая, и объемом сбора ее будете довольны.
Елена САДОВНИКОВА

zwezda.su(16+)
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МАЙСКИЕ НА ДАЧЕ
Начало на стр. 13
Срочно развяжите и
поднимите побеги малины,
если до сих пор этого еще не
сделали. Удалите лишние,
слабые побеги, оставив на
каждом погонном метре не
более двенадцати-пятнад-

НА О ОРОДЕ
ВРЕ РАННЕ ЗЕ ЕНИ

азофоска и тому под о б н ы е) с о гл а с н о
прилагаемой инструкции.
Как только позволит погода, можно
высаживать георгины
и гл а д иол ус ы . И х
клубни и луковицы
предварительно следует прорастить. А перед самой высадкой
поместите их на полчаса в слабо-розовый
раствор перманганата калия (марганцовки).
Среди цветов
есть такие, которые
легко прорастают при
низких положительных температурах:
календула, настурция, виола, космея,

В п р о ш л о м в ы п ус ке
«Усадьбы» (см. номер от
8 апреля) мы рассказывали,
как надо готовить теплицу.
Сейчас пришло время высаживать в нее рассаду. Однако холода могут вернуться.

ЦИФРА

10
кг компоста
на кв. метр
требуется сейчас
малине

«Звезда»

Поэтому обязательно защитите ее – укройте нетканым
укрывным материалом или
пленкой.
Можно приступать и
к посеву безрассадных овощей и зелени: моркови, редиса, репы, петрушки, укропа, шпината, гороха, бобов
и тому подобного.
Пришло время и мелкого лука-севка. Более крупный высаживают позже –
слишком низкие температуры могут привести к его
стрелкованию.
Не развели рассаду капусты – не беда. Посейте семена сортов раннего и среднего срока созревания прямо в грунт!
Обратите внимание на
озимый чеснок. Во второй

ладимир икмаев

В первую очередь следует разрыхлить землю на грядках
с земляникой, чтобы удержать влагу. Одно это способно дать
прибавку к урожаю в 30–40 процентов
цати растений. Верхушки
укоротите на 10–15 см, сделав срез над хорошо развитой почкой.
Эта ягода любит влажные, рыхлые и питательные
почвы. Корни у нее поверхностные, поэтому для нее
лучшее удобрение – перепревший навоз или компост.
Его надо много – до 10 кг на
квадратный метр.

половине мая он начинает
формировать головки, и
тогда ему требуется много
питательных веществ, особенно фосфора и калия.

В ВЕТНИ Е
НЕ В Е О Т

ХО ОДОВ

Весна – лучшее время
для размножения многолетников. Самые простые способы – делением куста или
корневища, но также при-

К ОП Д Я З

СВЁКЛА НАОБОРОТ
Данный подвид свеклы – не
только ценный и богатый витамином овощ. Его можно культивировать и как красивое
декоративное растение, радующее взор дачника, и в
таком случае его можно посадить и на клумбе.
Мангольд может считаться одним из самых полезных
видов зелени: его употребление в пищу благотворно влияет
на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление, служит эффективной профилактикой склероза
и атеросклероза. Кроме того, он положительно действует на поджелудочную железу. При регулярном его употреблении из организма выводятся
нерастворимые соли, улучшается работа печени и повышается иммунитет. Растение содержит много витамина К, а также витамины А и Е, калий,
магний, натрий и железо.

Предпочитает мангольд богатые
гумусом почвы, поэтому под перекопку вносим компост или перепревший
навоз. Сеем в первой половине мая
сразу в грунт. Расстояние между рядами – 40–45 см. После появления всходов прореживаем, оставляя между
растениями расстояние в 20–25 см.
Лучше всего мангольд растет, когда
температура воздуха
держится на уровне в
20–24 градуса Цельсия.
ос
Фот
Если жарче, расти прекращает. От недостатка влаги черешки могут становиться
горькими, а сами растения – зацвести.
Листья можно срезать через 45 дней
после посева, когда они достигнут в
длину 20 см. И чем чаще вы это делаете, тем пышнее будет ваш куст.
Листья мангольда добавляют в салаты, свекольники, окрошки, в овощное рагу. Используют для приготовления долмы и голубцов.
сай
та 7
soto
k.ru (6+)

М

ангольд (семейство амарантовые, Amaranthaceae) –
жилец на наших огородах
редкий. И очень даже зря.

14

Инга КОСТРОВА

Можно высаживать рассаду в теплицу. Однако ещ могут
вернуться холода, поэтому е надо обязательно защитить –
укрыть нетканым материалом или пл нкой
меняют и размножение черенками и отводками. Те
многолетние культуры, которые растут долгое время
на одном и том же месте,
тоже нуждаются в подкормке. Внесите комплексное
минудобрение («Фертика»,
«Агрокола», «Растворин»,

васильки и другие. Можно
их сеять.
А с середины мая высаживают и те цветы, которые
в наших широтах выращивают способом рассады.
Инга КОСТРОВА

ИЗ Е ИТ РИ А
«РА ОННА » РЕДИ А

В

ысевая семена этой распространенной культуры, огородник так и представляет себе, как из семечка редиса появится сочный,
ровный, вкусный и достаточно
крупный корнеплод, который
будет аппетитно хрустеть и в салате, и в окрошке. Однако часто
мечта по этому поводу так и остается мечтой…
Корнеплоды вырастают мелкими, волокнистыми, невкусными. Почему так случается и как
это предотвратить?
Причин может быть несколько: семена посеяли слишком
рано или неожиданно грянули
вернувшиеся заморозки, теснота на грядке, недостаточный полив, жара и продолжительный
световой день… Даже несвоевременная уборка урожая!
Чтобы избежать всего этого в
наступающем огородном сезоне,
рекомендуем несколько несложных правил:

ВАЖНО!
Сроки посадки этой культуры –
с середины апреля до середины мая (в зависимости от погодных условий). После 15 мая
редис лучше вообще не сеять –
ничего путного из этого уже не
получится
Используйте для посадки редис сугубо районированных
сортов.
Прореживайте всходы таким
образом, чтобы между растениями оставалось не менее
3 см.
Обязательно поливайте. В
жаркую погоду это надо делать два раза в сутки – утром
и вечером.
Не давайте корнеплодам перерастать – убирайте их с
грядки вовремя.
Анна БЕЛОВА
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АНВОРДОВ

ОРО О
О

О

ОТВЕТЫ НА

И ОВАННЫ В

Л

АНВОРД

НА ТР

ДО

Н

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

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в
сточник

«ЗВЕЗДА»

(16+)

в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера на волнах радио
«ЭХО-М» (16+)
каждую пятницу
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

от мая
года
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

О

А

ОДА

ОВЕН
Старайтесь меньше внимания обра ать на совет а тем бо
лее на провока ии со сторон окружа и Сейчас луч
ше сдерживать свои мо ии не давать им в од во время
неприятного для вас разговора о второй половине неде
ли старайтесь б ть приветливее в об ении то время бла
гоприятно для завяз вания нов знакомств бесед с инте
ресн ми л дьми
ТЕ Е
озможна напряженность в романтически отношения
тот период в разговоре не следует затрагивать остр е
тем например вопрос каса иеся до одов сбереже
ний и рас одов етверг и пятни у звезд совету т прове
сти в спокойном ритме Гармонизируя сво внутренн ду
овну жизнь в вносите спокойствие в окружа у вас
действительность
ИЗНЕ Ы
Проявляйте особ й такт во взаимоотношения с близкими
родственниками сли в не будете сдерживать себя и свои
мо ии то не искл чен крупн е ссор
четверг и пятни
у вас ждет время наполненное оптимизмом и радостн
ми впечатлениями орошо в ти дни встречаться с друзья
ми заниматься фитнесом вносить корректив в свой внеш
ний облик
РА
Старайтесь б ть тактичнее и вежливее в разговоре с л дь
ми озможно излишне прямолинейное и резкое отноше
ние к вам со сторон окружа и будет ответной реак и
ей на аналогичное поведение с вашей сторон то не луч
шее время для поездок и свиданий делите больше внима
ния родн м старайтесь со ранить тепл е отношения с близ
кими родственниками
ЕВ
ьвов могут возникнуть проблем связанн е с матери
альн ми потерями Звезд предостерега т вас от круп
н финансов рас одов середине недели можно запла
нировать вечеринку с друзьями или с одить на фитнес то
удачное время для увеселительн поездок и нов друже
ски знакомств в одн е лучше воздержаться от заго
родн поездок
ДЕВА
Старайтесь думать не только о себе и свои желания тог
да в сможете избежать многи конфликтов а той неде
ле в станете более заметной фигурой возрастет число ком
плиментов в ваш адрес озможно станут развиваться ро
мантические отношения между вами и человеком занима
им более в сокое положение по статусу
ВЕ Ы
первой половине недели ваша свобода действий может
б ть ограничена озможно то будет связано с у удшени
ем самочувствия Также в можете почувствовать некото
ру неуверенность в себе правоте свои поступков С сере
дин недели уделяйте больше внимания супружеским отно
шениям то замечательн й период для установления гар
монии
ОР ИОН
Скорпионам не рекомендуется проводить время в друже
ски компания Скорее всего в почувствуете что отно
шения с друзьями склад ва тся не столь доброжелатель
но как отелось б Середина недели ороша для лечения и
профилактики болезней а в одн дня рекомендуется
отложить все дела и отдо нуть в спаться
ТРЕ Е
аступает замечательное время для вл бленн
озмож
но вам предстоит усл шать не только комплимент в свой
адрес но и л бовн е признания вплоть до предложения
руки и серд а Делайте приятн е с рприз тем л дям ко
тор е вам дороги то орошие дни для об ения с детьми
ОЗЕРО
орошие дни для семейн забот котор е будут для вас в
радость ожно перестанавливать мебель в квартире зани
маться генеральной уборкой ремонтом украшением сво
его жили а а в одн в семье могут несколько у уд
шиться отношения однако не стоит придавать тому серьез
ного значения
ВОДО Е
можете столкнуться со стрессов ми ситуа иями в ре
зультате котор придется потратить слишком большое ко
личество нергии сли вам предстоит плановая ирургиче
ская опера ия желательно перенести ее на другое время
етверг и пятни а ороший период для в езда за город
вместе с друзьями
одн е дни напротив лучше прове
сти дома в кругу семьи
РЫ Ы
ам будет трудно понять мотив поведения партнера ко
тор й в некотор вопроса может проигнорировать ваше
мнение или вовсе скр ть от вас некотор е свои поступки
Старайтесь не задавать лишни вопросов особенно если у
вас нет четкого понимания сути проис одя его Ситуа ия не
затянется надолго уже в четверг и пятни у в семье во а
рится мир и гармония
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СПОРТ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ
«ЗВЕЗДЫ»

Старейшая пермская команда в весенней части
футбольного первенства поправит не только своё
положение
Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

В

недавнее межсезонье «Звезда»
испытывала серьезные финансовые трудности, что несомненно повлияло на подготовку
к продолжению сезона. Тем не менее сейчас «звездинцы» показывают более уверенный футбол, чем
более благополучные земляки из
«Амкара».
С начала возобновления первенства ФНЛ (второй дивизион) «Звез-

Второй матч вновь провели дома.
На этот раз от «Звезды» уже заранее
на всякий случай не ждали благоприятного исхода поединка: в
Пермь приезжал безусловный лидер группового турнира – ульяновская «Волга». При тотальном преимуществе волжан хозяева поля сумели выстоять и добиться ничейного результата – 0:0.
С этого момента «Звезда» почувствовала фарт и в двух последующих встречах наколотила в ворота соперников аж восемь безответных мячей: 5:0 – дома против

не позволила ей закрепиться на шестой турнирной позиции, опережая ближайшего соперника – тот
же «Спартак» – на пять очков.
Впереди «Звезды», на пятом месте, идет наш «Амкар-Пермь». Получившая в начале сезона множество
преференций «красно-черная машина» сейчас явно буксует. От лидера регионального футбола ждали
более яркой, а главное – стабильной
игры. Пока нет ни первого, ни вто-

езных целей и занимают сейчас места во второй части турнирной таблицы.
Для решения поставленной задачи «Амкару» необходимо в оставшихся шести матчах играть только
на победу. Теоретически он еще не
потерял шансов возглавить турнирную гонку. В половине матчей придется сражаться с такими же претендентами на рост: «Волгой», «Тюменью» и «Челябинском».

«Звезда» почувствовала фарт и в двух встречах наколотила в ворота
соперников аж восемь безответных мячей: 5:0 – дома в ворота
«Спартаку» (Туймазы), 3:0 – в гостях «Носте» (Новотроицк)
рого. При этом, напомним, в планах этой команды стоит повышение в классе в этом году.
«Амкар» пока провел три матча.
В первом, на поле соперника, он попал под раздачу одному из лидеров
розыгрыша, «Новосибирску», – 0:4.
Затем дома сначала сыграл вничью
с «Торпедо» (Миасс) – 1:1. А затем с
большим трудом обыграл ижевский «Зенит» – 2:1. Причем два последних соперника не ставят серь-

Свой ближайший матч в рамках
первенства ФНЛ-2 «Амкар» проведет 30 апреля в Челябинске.
«Звезда» выйдет на поле 5 мая в
Барнауле против местного «Динамо».
Кстати, «звездинцы» могут
очень помочь своим землякам в
турнирном плане, если в последнем туре розыгрыша 4 июня сумеют обыграть «Новосибирск» в гостях…

ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года!

16+

1347 ðóá.

126,50 ðóá.

Фото предоставлено ФК «Звезда»

да» провела уже четыре матча. В
первой встрече пермяки на своем
поле умудрились проиграть гостям
из Оренбурга со счетом 1:2.

«Спартака» (Туймазы), 3:0 – в гостях
с «Ностой» (Новотроицк).
Результативная игра «Звезды»
как в очковом, так и в голевом пла-

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

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

146 ðóá.

Ждите почтальона.
В среду он принесёт вам
«Капитал»,
а в пятницу – «Звезду»

На правах рекламы
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16+
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,
16+
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
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