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ГАЗЕТА
Семь простых ответов на главные вопросы о режиме самоизоляции
1.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ?

2.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ?

В Пермском крае со 2 апреля действует режим самоизоляции. Это одна из главных
мер в борьбе с эпидемией. Социальное дистанцирование, ограничение контактов и передвижений признаны самым эффективным способом борьбы с вирусом.

Оставаться в своих домах и не покидать их без острой необходимости. На улицах,
в общественных местах и транспорте (за исключением такси) соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра – и использовать средства индивидуальной защиты –
перчатки и маски.

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ Я МОГУ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

Из дома можно выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазин и аптеку. Можно выносить мусор. Можно выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем ста метров от дома.
Разрешено покидать дом для получения экстренной медицинской помощи. Напоминаем, что в настоящий момент все плановые визиты к врачам запрещены. Это
сделано для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения и направить силы на
борьбу с эпидемией. Но участкового врача по-прежнему можно вызывать на дом.
Важно: гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим полной самоизоляции, то есть отказаться от походов в магазин и аптеку. Подробнее – на стр. 2.

4.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ?

5.

МОГУТ ЛИ КО МНЕ ПРИХОДИТЬ РОДСТВЕННИКИ,
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ?

6.

КАК Я ТЕПЕРЬ БУДУ
ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ?

На вас могут составить административный материал за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и либо ограничиться предупреждением, либо выписать
штраф до 30 тысяч рублей.

Режим самоизоляции такой возможности не предусматривает. За социальной поддержкой можно обратиться на горячую линию министерства социального развития
Пермского края по телефону 8-800-100-83-05, call-центр региональной общественной
приемной партии «Единая Россия»: 8(342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92. Также можно обратиться в волонтерский проект МыВместе2020.рф, оставив заявку на их сайте
или по телефону 8-800-200-34-11, или позвонить в call-центр ОНФ с добровольцамимедиками по телефону 8-800-200-34-11.

По информации Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края, выдача пенсий будет происходить двумя способами:
либо переводом на банковскую карту, либо специалист центра выходит на дом к пенсионеру. Таким образом, порядок выплаты пенсий не меняется, а специалист, приходящий на дом, должен быть
в медицинской маске и перчатках, чтобы не подвергать опасности
пенсионера. За более подробной информацией можно обратиться
в Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края по телефону горячей линии 8-800-30-28-389.

7.

ДО КАКОГО ЧИСЛА
ЭТО ВСЁ ПРОДЛИТСЯ?

Изначально принятые региональными властями
меры устанавливались до
5 апреля 2020 года. Однако
последним указом губернатора этот срок был изменен, теперь все ограничения действуют до особого
распоряжения властей.
«Звезда»/Владимир Бикмаев
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* По данным оперштаба по Пермскому краю на 2 апреля

В АПТЕКАХ
ПРИКАМЬЯ ДЕФИЦИТ
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
Фото pixabay.com

Несмотря на заверения властей, средства индивидуальной защиты
не появились даже в первый день режима самоизоляции, когда
находиться без маски в общественных местах запрещено

ПОД УДАРОМ:
ПЕНСИОНЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ
Е
В ГРУППЕ РИСКА

Алёна
ЧЕСТИКОВА
info@zwezda.su

И

з-за распространения коронавирусной инфекции граждане старше 65 лет должны оставаться в самоизоляции до 14 апреля. Особенно
это касается тех, у кого есть
хронические заболевания:
сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь
лёгких, гипертония, астма,
сердечно-сосудистые заболевания, ревматоидный артрит, болезни почек, онкологические заболевания.
Такие рекомендации дал
Минздрав РФ.

шихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.
При этом сколько тестов
дополнительно понадобится Пермскому краю для выполнения этой задачи и где
будут делать анализы, до
сих пор неизвестно.

Главный санитарный
врач России Анна Попова
отдала распоряжение обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на коронавирус
лиц старше 65 лет, обратив-

Когда будет разработана вакцина от
коронавируса?

Как самоизоляция
спасает жизнь?
Как защитить себя
от коронавирусной
инфекции?

Продолжение темы
на стр. 13–14

ВЪЕЗД В ПРИКАМЬЕ
ЗАКРЫТ
С
полуночи 2 апреля и
до особого распоряжения въезд в Пермский
край будет возможен только при наличии специального пропуска.

– Для полного контроля
за соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на основных магистральных въездах в город

Пермь и в Пермский край
будут нести службу совместные посты конт роля
из числа сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, – сообщили в управлении ГИБДД города Перми.
Также из-за нестабильной эпидемиологической
ситуации приостановлены
рейсы междугородних автобусных маршрутов.

ще 21 марта министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова
отчиталась главе региона о заключении крупного контракта
на поставку партии медицин-

ских масок. По словам министра, была достигнута договоренность о поставках в Пермский
край большого объема масок
медицинских для продажи в
розницу в аптеках, а также для
нужд учреждений, по приемлемой цене. «Этого количества будет достаточно для обеспечения всего Пермского края

ОТ СПЕЦКОРОВ «ЗВЕЗДЫ»
СУКСУН
Масок нет ни в одной аптеке. Люди шьют сами. Нет
перчаток и дезинфицирующих средств. Кто-то успел
купить одноразовые медицинские перчатки, но
многие пользуются обычными хлопчатобумажными. Продукты в магазине есть, но всё стало дороже. В
среду, 1 апреля, жители поселка изрядно опустошили
полки, но продавцы уверяют, что продукты будут
подвозить.
ЛЫСЬВА
В городских аптеках
масок нет. В официальной группе администрации Лысьвенского городского
округа этот факт подтверждают, но обнадеживают, что
ситуация улучшится
в ближайшее время,
потому что ГУФСИН
уже начал выполнение заказа по пошиву
масок. Занялось пошивом индивидуальных средств защиты
и частное чулочное
производство. Недостатка продуктов в магазинах нет,
но стоимость некоторых товаров вызывает возмущение горожан: например, лимоны и чеснок по цене 400
рублей и выше.
ЧАЙКОВСКИЙ
В магазинах и аптеках защитных масок
нет. Перчатки жители
города покупают в
обычных продуктовых магазинах.
Продукты в торговых
сетях есть, работает
в обычном режиме и
продуктовый рынок.
Текст и фото: Анна Некрасова,
Татьяна Блинова, Евгения Санникова

фактически в эпидемических
условиях в течение как минимум месяца», – заявила Оксана Мелехова.
Однако к среде, 1 апреля,
то есть накануне введения
режима полной самоизоляции, вопрос с наличием защитных масок в аптеках так
и не был решен. Заместитель
руководителя администрации губернатора Пермского
края Лев Гершанок вновь упомянул, что предпринимаются меры, чтобы маски появились в продаже, и порекомендовал жителям Прикамья самим обеспечить себя средствами защиты: «Нужно помнить, что маска – это то средство индивидуальной защиты, которое вы можете сделать самостоятельно. Взять
для этого марлю или бинт».
В первый день режима самоизоляции в аптеках Перми маски так и не появились. В сети аптек «Планета
здоровья» рассказали, что завоза давно не было. «Мы сделали заказ масок, и остается
только ждать», – объяснила
консультант Евгения К. Лучше обстоит ситуация с антисептиками и одноразовыми
перчатками.
Такая же ситуация сложилась и в сети «Аптека от склада». Консультант одной из аптек проверила наличие масок и антисептиков в ближайших точках, но отовсюду пришел отказ. «Давно масок не привозили, слышала,
что их и на складах нет, – говорит Мария В. – Только нам
выдают. Люди часто спрашивают о марле и бинтах, чтобы
сделать маску самостоятельно, но сейчас и этого нет».
В аптечной справочной
службе Перми подтвердили, что в сетях «Планета здоровья», «Социальная аптека»,
«Опека» и «Дисконт аптека»
масок в наличии нет.
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МАМА, БЕРЕГИ СЕБЯ!

Уважаемые земляки, жители города Перми и Пермского края!
Есть в нашей стране такая
традиция: родители продолжают заботиться о своих детях даже тогда, когда те прочно стоят на своих ногах. Так
было до последнего времени, но сейчас это изменилось.
Настало время молодежи от-

дать долг своим родителям,
ведь именно старшее поколение наиболее уязвимо для
нового страшного вируса.
Как это ни парадоксально,
пандемия сделала нас ближе, хотя большинство из нас
не покидают сейчас своих
домов – и это правильно. Мы
наконец-то осознали нашу
главную ценность – семью. В
сердце каждого из нас – желание защитить своих близких и помочь тем, кто не может позаботиться о себе сам.
У меня есть знакомый,
который всегда говорит
своей маме на прощанье:
«Мама, береги себя!» Именно так говорил бы своей
маме и я. Именно так говорят своей маме мои дети.

В ближайшее время мы
откроем бесплатную телефонную линию для тех, кто
одинок и нуждается в помощи, находится в сложной жизненной ситуации.
Уже собирается команда,
которая окажет поддержку,
привезет продукты и другие
нужные вещи тем, кому они
необходимы.
Берегите себя. Берегите
своих мам и пап. А я приложу все усилия, чтобы вы
знали обо всём, что происходит, и могли получить
помощь, когда она будет
нужна.
Дмитрий Скриванов,
депутат Государственной
думы РФ

Фото ИА «Местное время»

СОТРУДНИКИ «УСТЬ-КАЧКИ»
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ
УВОЛЬНЕНИЯ
КОЛЛЕГ-ПЕНСИОНЕРОВ

Н

есколько десятков сотрудников курорта
«Усть-Качка» вышли
на сход 1 апреля. Они протестовали против увольнения
своих коллег-пенсионеров и
против отправления остальных в отпуск без содержания
на два месяца.

Фото ИА «Местное время»

В ПЕРМИ НА АВТОСТОЯНКЕ
ЗАСТРЯЛИ СКОРЫЕ,
КОТОРЫЕ ЖДУТ В КРАЕ
М
инистерство здравоохранения Пермского края не использует 60 машин скорой
помощи, которые были куплены для оказания медицинской помощи населению.

Две закупки на поставку
автомобилей скорой медицинской помощи классов B и C
на общую сумму 131,5 млн

рублей провело в 2019–2020
годах Финансово-хозяйственное управление (ФХУ)
Пермского края. Поставки
автомобилей по обоим контрактам оплачены. Первая
партия скорых прибыла в
Пермь 16 января, вторая – 6
марта. С тех пор машины находятся на автостоянке и не
используются, несмотря на
сложную ситуацию с коронавирусом в регионе.

Ранее министерство
здравоохранения Пермского края уже комментировало эту ситуацию изданию «Коммерсантъ-Прикамье». Причиной задержки
машин якобы стали юридические процедуры. На
машины еще не оформлены полисы ОСАГО, не проведена их госрегистрация
и не заключен контракт на
техобслуживание.

АППАРАТЫ ИВЛ ИЗ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПРИКАМЬЯ ПЕРЕДАНЫ В ПЕРМЬ

Н

а борьбу с коронавирусной инфекцией
из медучреждений
Пермского края были направлены в Пермь 40% всех
аппаратов ИВЛ. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. По ее словам,
в условиях, когда сокращена
вся плановая госпитализация, реанимационное оборудование в таком количест-

ве районным больницам всё
равно бы не потребовалось.
Исключение было сделано
лишь для Нытвенской ЦРБ,
которая находится вблизи
федеральной трассы.
Базовыми учреждениями по приему больных с коронавирусом в Перми стали
Пермская краевая клиническая больница, краевой
кардиодиспансер, ГКБ № 7,

ГБ № 6, клиническая медико-санитарная часть № 1 и
др. Профильные койки будут развернуты также в Осе
(35 коек), Чайковском (50
коек), Октябрьском (45 коек),
в Березниках (110 коек) и в
Кудымкаре (50 коек).
В Краснокамске будет создан базовый центр по приему беременных женщин,
контактных с больными коронавирусной инфекцией.

Фото ИА «Местное время»

Вместе с работниками на
сход вышло руководство курорта. Протестующие записали видеообращение к властям и попросили финансовой поддержки на время запрета функционирования
комплекса.

По словам генерального
директора курорта «УстьКачка» Сергея Постникова,
в ближайшие два месяца
они не смогут выплачивать
своим сотрудникам заработную плату, поскольку все санаторно-курортные объекты Прикамья закрыты до
особого распоряжения.
– Мы не заставляем своих работников уходить. Те,
кто хочет уволиться, делают это, кому нужна работа даже через два месяца –
пишут заявление о неоплачиваемом отпуске. Мы еще
предоставляем услуги населению в виде отопления,
водоотведения и водоснабжения. Как платить им заработную плату в апреле и
в мае, я пока не знаю. Денег
у нас нет, потому что мы
не работаем. В обращении
попросили, чтобы трудоустроенным людям выделили хотя бы финансирование
для минимальной оплаты
труда, – сообщил ИА «Местное время» генеральный директор курорта «Усть-Качка»
Сергей Постников.

СКОЛЬКО МОЖНО
ПРОДЕРЖАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ?
Меньше половины россиян (42%) смогут растянуть
свои сбережения на два месяца в случае потери работы. К такому выводу пришли аналитики центра НАФИ.
Еще 10% граждан могут не работать от трех месяцев до
полугода и столько же способны жить на накопленные
деньги более шести месяцев.
Однако финансовые запасы жителей России разные.
Лучше всего ситуация у жителей российских столиц: в
среднем накопленного им хватит на 83 дня, а доля тех,
кому сбережений хватит меньше чем на месяц, составляет 29%. Наиболее
сложная ситуация в
селах: накоплений
хватит в среднем
на 53 дня, а почти
половина жителей
сельской местности (47%) смогут
прожить на
свои сбережения
меньше
месяца.
Фото ИА «Местное время»
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«Звезда» поговорила с пермяками, которые каждый день выходят
из дома, чтобы нуждающиеся в помощи люди получили всё необходимое
СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ РАЗВЕНЧИВАЕТ ВЧЕРАШНИХ КУМИРОВ – КОМИКОВ И ЗВЁЗД
ЭСТРАДЫ, БЛОГЕРОВ ВСЕХ
МАСТЕЙ И ВЕДУЩИХ БЕСКОНЕЧНЫХ ТОК-ШОУ, ВЫДВИГАЯ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ
СПРАВИТЬСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧУВСТВУЕТСЯ»

Ксения Кучумова, медсестра детской поликлиники № 3

Фото предоставлены
героями публикации

– Сейчас мы принимаем только экстренных больных, например с болью в ухе. Но пациентов сейчас практически нет, большинство соблюдает самоизоляцию и не выходит из дома. И это к лучшему! Мы все работаем
в масках, перчатках, постоянно проветриваем кабинеты, проводим дезинфекцию и влажную уборку. Ответственность чувствуется: мы напрямую взаимодействуем с пациентами и их родителями, а это значит, подвергаем опасности себя
и своих родных и близких. Но деваться некуда. Кто, если не мы!

«Я ПРОСТО ЗНАЮ,
ЧТО ЭТО МОЙ ДОЛГ»
Ефим Маргин, волонтёр
– Я прошел тестирование для оформления в штат
волонтеров. Сейчас, в условиях самоизоляции, волонтеры находятся дома и отслеживают информацию в общих чатах, куда она попадает от работников кол-центра. Заявку принимают те,
кто находится поблизости. За сегодняшнее утро
(2 апреля – ред.) нам поступило 5–6 заявок. Необходимые товары или продукты мы покупаем на
собственные деньги, потом нам их возвращают.
Многие спрашивают, почему я стал волонтером,
но этот вопрос мне кажется странным. Я просто знаю,
что это мой долг, как любого другого сознательного человека. Я учусь в университете, сейчас у нас введен карантин, дистанционное обучение освобождает достаточный резерв времени, чтобы потратить его с пользой. Сейчас всем непросто, эпидемия коснулась каждого, но совершенно очевидно, что некоторым хуже остальных – это пенсионеры, инвалиды и люди с тяжелыми заболеваниями, которым сейчас как никогда нужна помощь близких или просто неравнодушных людей. Привезти продукты или медикаменты мне совершенно не сложно, но это может значительно облегчить жизнь людям, которым это необходимо.

«ВСЁ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ПОСВЯЩАЮ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ»
Александр Коновалов, санитар
– Я работаю в ГКБ № 2. Больница сейчас закрыта
для посещений и планового приёма, но по экстренному приёму никаких изменений, всё как обычно.
Также я работаю волонтёром в штабе помощи пожилым, посвящаю этому всё свое свободное время. Заявок поступало много, в связи с введением
режима самоизоляция заявок стало еще больше.
Но мы оперативно их обрабатываем и стараемся
выполнить день в день.
Хочу обратиться ко всем пермякам: оставайтесь
дома, прислушивайтесь к советам минздрава, выходите только при необходимости и только в масках и
перчатках. Не впадайте в панику!

«ЭТО КРИЗИС,
КОТОРОГО ЕЩЁ
НЕ ПЕРЕЖИВАЛ
НАШ ГОРОД»
Анна Фадеева, координатор проекта «Территория передышки»
– Мы держим
двери «Территории передышки»
открытыми с 10
до 19 в будни, кроме четверга, но я
не знаю, смогут ли
сейчас люди, живущие на улице, дойти
до нас. И конечно, бездомным очень сложно соблюдать
все эти необходимые требования:
использовать защитные средства, мыть руки и так далее. Поэтому мы попросили наших подписчиков сшить
маски для подопечных фонда, и несколько человек
уже откликнулись. И мы начали мониторинг случаев
привлечения к ответственности за нарушение карантина бездомных людей, поэтому очень внимательно за
этим следим и просим сообщать нам о таких случаях.
В первую очередь сейчас в дневном центре принимаем тех, кто живёт на улице. Остальных просим
оставаться дома.
Мы разработали плакаты про коронавирус и рассказываем нашим посетителям последние новости о
нём и о самоизоляции. Многие из них исключены из
информационных потоков и узнают об этом только от
нас. Мы стараемся предоставлять людям, которым помогаем, наборы продуктов и средств гигиены, а также
мобильные телефоны, чтобы они могли поддерживать
связь с нами и позвонить на горячую линию. Мы просим людей, чувствующих признаки заболевания, звонить на горячую линию минздрава и сообщать об этом
и о том, что у них нет возможности самоизолироваться.
Выдаем маски, санитайзеры, перчатки, но этого всего у
нас в дневном центре очень мало, поэтому будем рады,
если кто-то может нам с этим помочь. Также мы понимаем, что это кризис, которого еще не переживал наш
город, поэтому понятно, что сейчас все городские системы перегружены и трудно ожидать быстрой реакции.
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ТВпрограмма
6–12 АПРЕЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 2.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Проверено на себе» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Большое кино. «Афоня» (12+)
8.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ёла Санько» (12+)
14.50, 0.10, 5.35 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 2.55 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«Селфи с судьбой» (12+)
22.25 «Окопы глубиной в 6 лет»
(16+)
22.55, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали». 1 ч.
4.25 «Осторожно, мошенники! Смертельная ксива» (16+)
4.50 «Мой герой. Ёла Санько» (12+)

5.15, 4.25 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.15, 10.25, 1.30 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «РИКОШЕТ»
23.10 Т/С «ПАУТИНА»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

0+
6.30 «Пешком...». Москва бульварная
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 18.40, 20.00, 21.30
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Археологическая зона ЧанЧан»
7.50 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы». «Наука царствовать, или Мамина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ ВЕК. «Мастера
искусств. Олег Янковский»
12.25, 18.45, 0.35 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Становление наций Латинской Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 «Мешок яблок». «Кораблик».
Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника Пестеля»
15.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» 1 С.
18.05 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 1 ч.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Ольгой Окуджавой, Юрием
Ростом и Олегом Погудиным
22.15 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА»
23.15 «Фотосферы». Документальный сериал. «Спорт. Сергей
Киврин»
0.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Владислав
Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и пространство»
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
«ГОД НА ОРБИТЕ»

15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
2.20 Х/Ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ»
4.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» (6+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.25 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
11.20 Х/Ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ
ФУТ МЛАДШИЙ»
13.15 Х/Ф «КОТ В САПОГАХ»
15.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР»
16.45 Х/Ф «ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.20 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
1.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
2.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55, 5.05, 5.10, 5.20, 5.30, 5.35 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ5»

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Маккаби» (Израиль) (0+)
10.10, 0.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» (0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00, 16.30, 19.00 «Новости»
14.05 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира-1994.
Россия - Камерун (0+)
16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия
- Дания. Трансляция из Канады (0+)
19.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.00 8-16
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
0.45 «Самый умный» (12+)
1.05 Тотальный футбол
2.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция из США
(16+)
3.40 Х/Ф «ЛЕВША»
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019. Лучшее (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25, 9.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ6»
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА3»
1.15, 1.50, 2.20, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 23.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.45, 20.45 НОВОСТИ
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД
СТАВИТЬ» (12+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ОСА»

Россия, 2015–2016 годы. (12+)

Россия, 2013–2014 годы. (16+)

Новое реалити-шоу «Год на орбите» – это уникальный проект о
жизни космонавтов от телеканала
«Наука 2.0». Съёмки программы
происходят в реальных условиях
на МКС. Идея шоу принадлежит
настоящим космонавтам, которые станут главными героями на
всём протяжении съёмок. Вещание с космической станции будет
осуществляться с использованием
миниатюрных видеокамер GoPro.

Режиссеры: Юрий Харнас, Игорь
Твердохлебов, Дмитрий Панченко.

Аналогов подобных проектов на
телевидении ещё не было. Съёмки
начнутся с учебных тренировок
на тренажёрах в Центре подго-

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.55 «Тест на отцовство»
11.10, 4.05 «Реальная мистика»
12.15, 2.40 «Понять. Простить»
14.05, 2.10 «Порча» (16+)
14.35 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
19.00 Х/Ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
23.10 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»

В главных ролях: Николай Токарев, Алексей Гришин, Григорий
Кирдяшкин, Юлия Юрченко, Эльвира Ибрагимова, Иван Руденко и
другие.
Фото предоставлено телеканалом «Урал-Информ ТВ»

товки космонавтов и закончатся
благополучным возвращением на
Землю. Действие на экране сопровождается подробными комментариями специалистов космической отрасли.

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+)
по будням в 15.00
На правах рекламы

Здесь есть все элементы, характерные для сюжета детектива: оперативная работа, опрос свидетелей,
очные ставки. Однако основной
метод работы отдела ОСА (особой
следственной аналитики) – это
сбор и анализ виртуальных и невещественных улик.

Фото предоставлено телеканалом «Урал-Информ ТВ»

На месте преступления эти сыщики ищут не отпечатки подошв и
пальцев, а остаточное излучение
мобильных телефонов, признаки
присутствия тепла, звуковые волны и прочие зацепки, невидимые
глазу.

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+)
по будням в 20.00
На правах рекламы

zwezda.su

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 2.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость»
(16+)
1.10 «Проверено на себе» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Александр
Новиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Ждите неожиданного» (12+)
22.25, 1.45 «Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь!» (16+)
22.55, 1.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал»
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали». 2 ч.
4.25 «Осторожно, мошенники! Адский психолог» (16+)

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.15, 10.25, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «РИКОШЕТ»
23.10 Т/С «ПАУТИНА»
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ»

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благовещение
Пресвятой Богородицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00,
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ

7.30 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 1 ч.
8.15 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» 1 С.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ ВЕК. «Ильинский о
Маршаке»
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем.
Смыслы» Информационноаналитическая программа
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 ОСТРОВА. Патриарх Тихон
14.25 «Рикки Тикки Тави». «Разные
колёса». Мультфильмы
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины Антоновой
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» 2 С.
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
Геннадий Дмитряк и Государственная академическая хоровая капелла России им.
А.А.Юрлова
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 2 ч.
21.35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
22.15 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА»
23.15 «Фотосферы». Документальный сериал. «Война. Сергей
Пономарёв»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге»

5.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» (6+)
5.20, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
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7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»
0.30 Х/Ф «007: СПЕКТР»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.05 Т/С «КУХНЯ»
16.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА»
22.40 Х/Ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00, 5.20, 5.40 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»

16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ5»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) ЦСКА (0+)
10.05, 17.55, 21.30, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва) (0+)
13.00 8-16 (12+)
14.00 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. Отборочный турнир. Россия - Франция (0+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Самый умный» (12+)
17.50, 21.25 «Новости»
18.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019.
Россия - Канада. Трансляция
из Канады (0+)
22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Зенит» (0+)
0.45 Футбол. Чемпионат мира-2006.
1/8 финала. Швейцария - Украина. Трансляция из Германии [0+]
4.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
7.15 «Идеальная команда» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство»
11.25, 3.55 «Реальная мистика»
12.35, 2.30 «Понять. Простить»
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/Ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
19.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/С «ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
9.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.35, 16.35 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ2»
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА3»
1.20, 1.50, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.30, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 23.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛ
ЛИОНОВ» (12+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Галина Сазонова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
22.25 «Линия защиты. Светские разведёнки» (16+)
22.55, 1.05 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
1.50 «Линия защиты. Светские разведёнки» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали». 3 ч.
4.25 «Осторожно, мошенники! Рецепт на тот свет» (16+)

5.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.15, 10.25, 1.10 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «РИКОШЕТ»
23.10 Т/С «ПАУТИНА»
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 «Пешком...». Москва академическая
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00,
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 2 ч.
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» 2 С.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор». 1 ч.
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?».
Программа Виталия Третьякова
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 ОСТРОВА. Иван Иванов-Вано
14.25 М/ф «В некотором царстве...»
15.10 Ян Сатуновский «Благословение Господне» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
с Ольгой Окуджавой, Юрием
Ростом и Олегом Погудиным
16.35 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 С.
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
Валерий Полянский и хор
Государственной академической симфонической капеллы России
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 3 ч.
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной
культуры
22.15 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА»
23.15 «Фотосферы». Документальный сериал. «Пейзаж. Андрей Бронников»
0.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Археологическая зона ЧанЧан»

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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
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15.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕНГУР» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.05 Т/С «КУХНЯ»
16.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
22.55 Х/Ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
2.10 «Дело было вечером» (16+)
3.00 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45, 5.05, 5.20, 5.40 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ5»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/С «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Бавария» (0+)
10.00, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.50 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (0+)
12.40 «Инсайдеры» (12+)
13.10 «Футбольное столетие. Евро.
1980» [12+]
13.40, 16.30, 23.25 «Новости»
13.45 «Наши победы». Специальный
обзор (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2004. Отборочный турнир. Уэльс - Россия (0+)
16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». [12+]
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019.
Матч за 3-е место. Россия Швейцария. Трансляция из
Канады (0+)
19.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. «Славия» (Мозырь)
- БАТЭ (Борисов). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. «Динамо» (Брест) «Шахтёр» (Солигорск). Прямая трансляция
23.30 «Чудеса Евро» (12+)
0.35 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США [16+]
2.15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия.
Трансляция из Китая (0+)
4.35 «Баскетбол в Поднебесной»
(12+)
4.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) - «РостовДон» (0+)
7.00 «Команда мечты» (12+)
7.30 Д/ф «Второе дыхание»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.05 «Тест на отцовство»
11.35, 4.15 «Реальная мистика»
12.40, 2.50 «Понять. Простить»
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ»
19.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
23.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ2»
15.25, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3»
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА3»
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 23.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00 «Вокруг смеха»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
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ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПРИДЁТСЯ
ПОЖЕРТВОВАТЬ СВЯТЫМ?

Широкие торжества по случаю Дня Победы также могут пройти осенью
Павел
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Р

аспространяющийся
риск заражения коронавирусной инфекцией поставил под большой вопрос проведение массовых празднований Дня Победы. В Пермском крае торжества по случаю 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне уже, можно
считать, отменены. Прикамье, возможно, стало первым
таким регионом в стране, однако, по утечкам информации из столицы, в руководстве государства также задумались об альтернативных
вариантах.

ТАНК ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ

По сообщению информагентства «Местное время»,
структурами краевого минкульта отменены все конкурсные процедуры, объявленные ранее с целью организации праздника в Перми: на подготовку и техническое оснащение сцен, на право устройства фейерверка, на
пошив формы для волонтеров и прочие подобные подготовительные шаги.
– Это связано с распоряжением губернатора об отмене всех массовых мероприятий. Письма на эту тему также направлены в муниципалитеты, – сообщил собеседник агентства из окружения
заместителя председателя
правительства края Антона
Клепикова.
Напомним, что в день
главного государственного
праздника охватить торжествами в краевом центре намеревались не менее 150 тысяч пермяков и гостей города, напоминает «В курсе.ру».
Кульминационным моментом прохождения войск по
Октябрьской площади при-

Фото Владимира Бикмаева

зван был стать проезд танка
Т-34 из Чайковского, который
реставрировали специально
к эпохальной памятной дате.
Прикамье такое не одно.

«ТРЕНИРУЮТСЯ ДО СЕДЬМОГО
ПОТА»

По сообщению волжского портала v1.ru, отмену торжеств предусматривают в городе, с которым связан решающий поворот в ходе Великой Отечественной и Второй
мировой войны – в Волгограде (который имеет право несколько дней в году носить
название Сталинград – ред.).
Здесь заказали полагающийся по такому случаю концерт звезды российской попмузыки, однако на всякий
случай готовятся и к тому,
что он может не состояться.
– Не исключено, что
празднование будет отменено из-за ситуации с коронавирусом. Ничего до конца
не определено, но мы долж-

ны просчитывать все варианты, – сообщили в администрации твердыни на Волге.
Подготовка к майским
праздникам фактически
прекращена в Алтайском
крае, признал заместитель
председателя правительства региона Виталий Снесарь.
Хотя официально мероприятия в Барнауле не отменены.
Между тем верховной
властью решений по поводу проведения парада 9 Мая
или рекомендаций об ограничениях торжеств по причине разгула эпидемии не
принималось.

ЗАПАСНЫЕ ДНИ КАЛЕНДАРЯ

И тем не менее центральные СМИ начали передавать
утечки на тему различных
вариантов судьбы парада Победы, шествия «Бессмертного
полка» и масштабной культурной программы, традиционно сопровождающей
главный праздник страны.

Прежде всего предусматривается, что парад Победы
пройдет, как и планируется,
9 Мая, но без зрителей на трибунах, то есть с одной только трансляцией по телевидению и Интернету (а трансляция майского парада – одна
из самых рейтинговых передач на всем российском телевидении, популярность которой не уступает новогоднему
обращению Президента РФ).
В этом случае неясен вопрос с
«Бессмертным полком» в Москве, самым массовым, на который съезжаются и граждане из регионов. В Сети высказывают предположения
о том, что он может пройти
24 июня – то есть в годовщину парада Победы 1945 года.
Названы и два варианта,
которые будто рассматриваются в Кремле и в Минобороны РФ, согласно которым
церемония торжественного
прохождения войск переносится на осень.

В первом случае парад
может пройти полноценно, с публикой на трибунах
и гостями, но в начале осени, 3 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны. А для России это
значит, что будет подчеркиваться тема разгрома войск
милитаристской Японии.
И наконец, второй «запасной» день, когда бы
мог состояться торжественный марш, – 7 ноября,
то есть дата, когда он прошел в 1941 году. Напомним,
это тот самый парад, когда войска, прошедшие по
Красной площади, прямиком из центра столицы отправились на передовые
рубежи – оборонять город
от наступавших немецких
армий. При таком приурочивании сохраняется первоначальный смысл торжества, призванного напоминать о разгроме германского нацизма.
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ПРО ОСКОЛОК В ГРУДИ
Ивану Яковлевичу Ловикову 20 января исполнилось
100 лет. Вековую жизнь ему предсказала медсестра
полевого госпиталя после его возвращения с того света

Знатные люди Уральского угольного бассейна (слева направо):
бурильщик-медаленосец шахты № 2 М. Хайруллин, лучший забойщик комбината «Молотовуголь» Е. И. Макаров, регулярно выполняющий нормы не меньше, чем на 450 проц.; стахановец-забойщик
П. К. Поджаров, выполняющий нормы на 350–400 проц.; зав. шахтой «Капитальная» № 2 треста «Сталинуголь» инженер В. Н. Кесарийский, один из старейших талантливых организаторов и командиров – угольщиков Урала.
Фото Пав. Ногина

Сила примера

В начале февраля на нашем заводе создалось тревожное положение. Основные цехи не выполняли заданий.
– Ничего не поделаешь, не хватает сырья, – оправдывался
кое-кто на заводе.
Партийная организация серьезно вникла в создавшееся положение и установила, что дело не столько в сырье, сколько в отсутствии порядка и организованности. Мы решили усилить контроль в отстающих цехах и поставили перед коммунистами задачу – создать предпосылки для успешного выполнения программы. Так началась борьба за план. Были проведены специальные партийные собрания, обновилась наглядная агитация, стали выходить боевые листки. На досках показателей запестрили
фамилии передовиков...
Начальник цеха, коммунист тов. Кочергин изменил схему
производства, что значительно снизило расход электроэнергии.
Инженер коммунист Гоготов предложил и практически осуществил перевод головной станции в одном из цехов на непрерывный
метод. Производительность станции увеличилась в 2–3 раза…
В партийное бюро пришел делегат из бригады тов. Миртова и заявил:
– Разрешите нам называться фронтовой бригадой. Даем слово делом оправдать почетное звание.
Мы дали согласие. С бригадой Миртова вступила в соревнование смена комсомольца тов. Муханова. В цехе быстро стал создаваться разгон. Впереди были фронтовые бригады тт. Миртова и
Муханова, выполняющие сменные задания на 180–200 процентов.
Люди работали с огромным воодушевлением. Благодаря соревнованию, в ходе которого каждый стремился внести в производство что-то новое, завод достиг победы. Февральский план мы
выполнили на 180 процентов и завоевали 3-е место во всесоюзном соревновании предприятий Наркомхимпрома.
…Кроме того, мы организовали индивидуальное соревнование начальников смен и мастеров. Утверждена заводская доска
почета, куда будут заноситься фамилии особо отличившихся.
...Но успехи не породили опасной самоуспокоенности. На состоявшемся недавно слете стахановцев приняты повышенные
обязательства усиления помощи фронту. Мы обязались работать
без дотации и перевыполнить план, внести свою лепту в фонд
Главного командования Красной Армии.
В. ДВОРОВЕНКО, парторг ЦК ВКП(б) на заводе
«Звезда», 3 апреля 1943 года
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Фото Владимира Бикмаева
Александр
СИМАКОВ
info@zwezda.su
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а прощание перед
отправкой в тыловой госпиталь она
сказала раненому

бойцу:
– Ванечка, ты хоть знаешь,
что ты в палатке смертников
лежал? Сейчас уж ты точно
век жить будешь, – и заботливо укрыла его своей шинелью.

После того ранения на
Синявских болотах осенью
1942 года один осколок из
ноги Ловикова вынули прямо в полевом госпитале. Со
вторым сражались тыловые
доктора, но так и не смогли
достать из груди. Глубоко засел в лёгком. Настолько бередил нутро, что кровь горлом шла не одну неделю.
Со временем благодаря выносливому молодому
организму медикам удалось
приглушить очаг воспаления. В ноябре сорок второго лейтенанта Ловикова выписали с тем самым инородным телом. Оказалось, не
последним…

МЕДАЛЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Колхоз «Красная победа», Верхне-Городковского района,
своевременно и полностью заготовил высококачественные семена для весеннего сева. Кроме того, он в порядке взаимопомощи отпустил колхозу «Пахарь», Куликовского сельсовета,
70 центнеров семенной пшеницы и овса. На снимке: председатель колхоза «Красная победа» М. Г. Постоногов и кладовщик
Л. А. Панов в колхозном семенном складе.
Фото М. Попова

Вернулся в свой родной
3-й батальон, только теперь
уже включённый в состав
нового 1267-го стрелкового
полка 382-й дивизии. Волховский фронт выполнял
прежнюю задачу по освобождению Ленинграда.

Часть дислоцировалась ей было присвоено почётрядом с деревенькой Во- ное звание «Новгородская»,
роново, находящейся не- была передислоцироваподалёку от станции Мга. на на Карельский переше20 марта 1943-го началось ек, где в соединении с друновое наступление. На тре- гими частями Красной артий его день во взводе Лови- мии ей предстояло осущесткова остался один боец, но и вить прорыв усиленной оботот ближе к вечеру был ра- роны финнов.
нен. В осиротевший взвод
Перед очередным наступодкрепление пришло на плением к взводному подбеследующие сутки. Взводный жал солдат и доложил о неповёл своих солдат в атаку и исправности одного из пувновь был ранен.
лемётов. Вместе побежали
Снова госпиталь.
к расчёту. Когда командир
В свою дивизию после ле- взвода, склонившись над
чения припулемётом,
Но что русскому солдату
был месязавершал
– всякую беду на шутку
ца через два.
его починСоединение выведет: консервы уплетали, ку, услышал
находилось пули выплёвывали и заодно окрик солдапошучивали
на отдыхе. В
та, стоявшего
один из погонеподалёку:
жих июньских дней в тор– Лейтенант... вещмежественной обстановке лей- шок... – кинулся он к взводтенанта Ловикова, единст- ному и упал, сражённый пувенного в полку, наградили лей снайпера.
медалью «За оборону ЛеСкорее всего, он хотел понинграда».
мочь командиру. Тот услыСледующей стала медаль шал разрывы пуль за своей
«За отвагу». Теперь уже за спиной и ощутил многочиосвобождение Новгорода. сленные покалывания. БыВ этом случае он также был стро снял вещмешок, котоединственным из награжда- рый, как оказалось, был иземых. Вот только торжест- решечён пулями. Оказывавенности не было никакой ется, пуля снайпера прош– время не позволяло. По- ла сквозь ткань и попала в
здравив с наградой, коман- пачку патронов (600 штук),
дир полка одновременно сдетонировали несколько из
поздравил офицера и с днём них. Следом стали взрыватьрождения.
ся и другие. Очевидно, солдат заметил разрывы патроОБЕД С ДОБАВКОЙ
нов и поспешил на помощь
После боёв на Новгород- взводному. Во всяком слуской земле 382-я дивизия, чае, Иван Яковлевич всеготличившаяся здесь, за что да почитал светлую память
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75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

И СВИНЦОВУЮ КАШУ
того далёкого безвестного шейке «за личную смелость
солдата.
и мужество», как было отмеТогда же казусы пач- чено в представлении кокой патронов не окончи- мандира полка подполковлись. Кроме них были ещё ника Юрченко, командир
и консервы, которые коман- пулемётного взвода лейтедир получил на весь взвод, нант Иван Яковлевич Ловичтобы подкрепиться перед ков был награждён орденом
предстоящим боем.
Красной Звезды.
Война войной – обед по
расписанию. Решили заку- ПОСЛЕДНИЙ СЮРПРИЗ
сить в преддверии атаки.
Началось затяжное лечеОднако, как положено, не ние. Отлежав в нескольких
получилось. Стали те бан- госпиталях, попал наконец в
ки открывать, потом про- город Кунгур. После очередбовать, и на зубах вместе с ной, невесть какой по счёту
тушёнкой заскрежетали… операции хирурги, удалив
пули. Но что русскому сол- мелкие осколки, стопу ему
дату – всякую беду на шутку всё-таки собрали. В октябре
выведет: конм е д к о м и ссервы уплеВ тот день, казалось, весь сия признала
т а л и , п ул и город приветливо улыбался: Ивана Ловивыплёвывасын у Ловиковых с войны кова инвалили и заодно
дом 3-й групживой вернулся!
пошучивапы. Отправили: дескать, финнам повез- ли в отпуск на шесть месяло, меньше их погибнет.
цев с последующей демобиНа следующий день, лизацией.
24 июня, во время наступВ начале ноября прибыл
ления офицер Ловиков был домой в Губаху. В тот день,
снова ранен. На этот раз тя- казалось, весь город приветжело. Осколком снаряда ливо улыбался: сын у Ловибыла перебита стопа левой ковых с войны живой верноги. Солдаты вынесли его нулся! Тогда лишь в одис поля боя. После этого боя ночку оплакивали, а каждоза населённый пункт Кян- му живому скопом радоватюмя на Карельском пере- лись.

На с ле д у ющ и й де н ь
явился в военкомат и был
определён военруком в родную школу № 1 на Верхней
Губахе. Сколько счастья доставили Ивану Ловикову новые встречи, особенно с его
любимой учительницей,
классной руководительницей Галиной Афанасьевной
Шутковой. Она, кстати, стала одним из педагогов, которые своим душевным теплом согрели многих детей
раскулаченных семей из далёкой Белоруссии.
Через некоторое время
Ловиков прибыл в больницу для прохождения медицинской комиссии. Медсестра, рассматривая рентгеновский снимок, заявила, что
у Ловикова в боку инородное
тело. Фронтовик в ответ: «Не
может быть. В груди есть. А
в боку ничего быть не должно». После этого уже доктор
внимательно рассмотрел
рентгенограмму и в самом
деле обнаружил пулю, сидящую неглубоко под кожей.
Тут и вспомнил Иван Яковлевич про курьёзный случай
с вещмешком. Вдвоём они и
посмеялись, и помянули того
погибшего солдата, после
чего врач сделал операцию.

Фото канала «Впечатляющая Россия» на «Ютубе»

ПЕЩЕРА ДЛЯ ЛЕЙТЕНАНТА

Жемчужина Предуралья в годы войны

К

ак пережила военное
лихолетье Кунгурская
ледяная пещера?

Как и всей стране, ей пришлось в те годы непросто. В
начальный период войны
сотрудники пещеры ушли
на фронт, и на долгое время первопроходец научного
изучения уникального природного объекта Александр
Хлебников, находившийся
уже тогда в преклонных годах, остался единственным
ее экскурсоводом. Основной
контингент экскурсантов составляли раненые – пациенты тыловых эвакогоспиталей.
В письме отряда Экспедиции особого назначения

(ОЭОН) Академии наук СССР
от 10 июля 1942 года описывалось печальное состоянии пещеры: исчезновение
крупных кристаллов изморози, загрязнение сводов копотью, отсутствие постоянного надзора за безопасностью объекта…
...По мере того как менялось в нашу пользу положение на фронтах, лучше становилось и ледяной пещере.
Рос поток экскурсантов, выделялось и больше денег на
ее содержание.
«Имели огромное удовольствие видеть замечательное явление природы»,
– так отозвалась о пещере
группа лейтенантов, побывавшая в пещере 9 мая 1945

года! Восторженные отзывы
оставляли бойцы Красной
армии, молотовские рабочие, кишертские колхозники, учёные из Москвы, пионеры, студенты, артисты государственного цирка и бесчисленное множество иных
посетителей.
За заботу о сохранении пещеры, за труды на ниве просвещения земляков бессменный хранитель кунгурского
чуда, ее подвижник Александр Тимофеевич Хлебников в 1947 году был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Виктор ЕМБУЛАЕВ, кандидат исторических наук
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В эти дни в 1945 году газета сообщала

Группа участников хора русской и удмуртской песни клуба им. Зои Космодемьянской ст. Яр Пермской железной дороги
на смотре художественной самодеятельности Молотовской области. На снимке (слева направо): Е. М. Лузина – зав. клубом,
А. И. Велькова – зам. нач. по кадрам стационарной машиннопутевой станции, Т. В. Агапитова – бухгалтер той же станции,
Е. А. Горохова – комсомолка, зав. детским садом № 8, О. А. Шон –
ученица швейной мастерской, В. И. Макаров – баянист, комсомолец, машинист-дизелист.
Фото И. Каплана

Благоустроим город Молотов!
С XXIV сессии Молотовского городского
Совета депутатов трудящихся
29 марта состоялась XXIV сессия Молотовского городского
Совета депутатов трудящихся, на повестке дня которой стоял
один основной вопрос: «О плане работ по благоустройству города Молотова на 1945 год и об участии в работе населения».
Доклад по этому вопросу сделал председатель горисполкома тов. Шарц. Он указал, что в период Отечественной войны
промышленность города Молотова значительно возросла, выпуск валовой продукции увеличился в 4 раза, число рабочих и
служащих на заводах и предприятиях, расположенных в черте города, возросло в 3 раза. От бурного промышленно-хозяйственного роста города значительно отстало его жилищно-коммунальное строительство и благоустройство. Многие крупные
хозяйственные организации, как, например, «Молотовуголь»,
«Молотовнефть», «Молотовэнерго» и другие, до сих не ведут никакого строительства в городе.
Кроме этого кредиты на новое жилищное строительство и
капитальный ремонт в течение ряда лет осваивались совершенно недостаточно. Несвоевременно заготовлялись строительные
материалы и, главное, недоставало рабочей силы, а население
города к благоустройству и ремонту жилого фонда, скверов, дорог, тротуаров и т. д. привлекалось крайне слабо. В результате
всего этого наш город год от году приобретал всё более непривлекательный вид, всё более загрязнялся и разрушался.
Докладчик подробно рассказал о замечательном почине трудящихся Москвы, взявших на себя обязательство ежемесячно
отрабатывать в этом году во внеурочное время 15–20 часов на
благоустроительных работах. Этот опыт блестяще оправдывает себя не только в Москве, но и в Ленинграде, Сталинграде,
Горьком и других крупных городах. Прямая задача молотовцев перенять этот опыт…
Поэтому в задачу местных Советов, их отделов, профсоюзных организаций входит широкое разъяснение и ознакомление жителей города с намеченным планом благоустройства и
привлечение к выполнению его всех молотовцев. Каждый должен отработать не менее 15 часов в месяц в течение строительного сезона.
«Звезда», 31 марта 1945 года
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены

Юсьвинский Дом культуры, выстроенный в дни Отечественной войны (Коми-Пермяцкий национальный округ).
Фото М. Попова
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ХРОНИКА ПОБЕДЫ
И
х бессмертные подвиги навечно останутся в нашей памяти.
За время Великой Отечественной войны более 200 пермяков были удостоены звания Героя Советского Союза,
40 человек стали полными
кавалерами ордена Славы.

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г.
ДЫШИНСКИЙ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1923–1944)

Родился в Ярос л а в с ко й
области. В
1925 году
пе р е ех а л
в Пермь. В
ноябре 1941
года добровольцем ушёл на фронт.
Участвовал в боях под Сталинградом, воевал на Воронежском, 2-м Степном и 3-м
Украинском фронтах. Командовал взводом разведки 92-й
гвардейской стрелковой дивизии. Звание Героя получил за отвагу при форсировании Днепра. Погиб 22 февраля 1944 года при освобождении Кривого Рога. В Перми и
Кривом Роге его именем названы улицы.

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г.
КЛОЧКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1924–2007)

Родился в Нижегородской
области. В
августе 1942
г од а бы л
призван
на службу
в Красную
армию. В 1943 году окончил
Горьковское танковое училище. С июня того же года –
на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал
участие в боях на 2-м Украинском, 2-м Прибалтийском и
1-м Белорусском фронтах. К
октябрю 1943 года лейтенант
Клочков командовал танком
Т-34 219-й танковой бригады 1-го механизированного
корпуса 37-й армии Степного
фронта. Отличился во время
битвы за Днепр. После войны преподавал в Пермском
высшем военном инженерном училище.

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г. СТАРИКОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1921–1990)

Родился
в Перми. На
фронте – с
августа 1942
года. Был
командиром взвода
19-й механизированной бригады 1-го мехкорпуса.
Отличился при форсировании Днепра. В 1946 году демобилизовался. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, меда-

лями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда» и тремя другими медалями.

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г.
СУСЛОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1921–1998)

Родился
в д. Орловке Чердынского района Пермской области. В Великой Отечественной
войне участвовал с февраля
1943 года. Командовал орудийным расчётом. Воевал
в составе 5-го воздушно-десантного полка на Северо-Западном, Степном, 3-м Украинском фронтах. Войну закончил в должности командира огневого взвода. Его расчёт отличился при форсировании Днепра. После войны
работал на Соликамском магниевом заводе. В Соликамске
на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска.

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. АНТОНОВ ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ (1920–1944)

Родился
в с. Искор
Чердынского района Пермской области. В Великой Отечественной
войне участвовал с июля 1943
года. Был механиком-водителем танка Т-34 в 56-й гвардейской танковой бригаде.
Погиб в бою 6 ноября 1944
года. Похоронен в пос. Глеваха, где ему установлен памятник. Его имя носил пионерский отряд школы в посёлке
Ныроб Чердынского района.

10 ЯНВАРЯ 1944 Г.
КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1922–1943)

Родился в д. Коса-Эшем
Кочёвского района
Коми-Пермяцкого
автономного округа. В июле 1941 года призван в Красную армию. Воевал на Воронежском фронте, участвовал в Курской битве. Был помощником командира взвода 2-го батальона
764-го стрелкового полка.
9 августа 1943 года в боях у
хутора Волховка, что недалеко от Краснополья, повторил подвиг Александра Матросова. В Центральном музее
ВС СССР хранится посвящённая подвигу А. Н. Калинина
листовка. В г. Заринске установлен бюст А. Н. Калинина,
его именем названа школа в
с. Новозыряново.
Фото из открытых источников

Фото из архива автора

ВОЙНА,
ГИППОКРАТ
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Врачи-супруги из Чусового спасли сотни солдатских жизней
Владимир
МАСЛЯНКА
info@zwezda.su

ПАРТИЗАНСКАЯ ПРАВДА

Война для будущих супругов началась призывом
в ряды действующей армии
аряду с бессмертны- в декабре 1941 года. Майор
ми подвигами вои- медицинской службы Сернов Великой Отече- гей Андрейчиков в военные
ственной войны – годы возглавлял эвакогоспитанкистов, летчиков, артилле- тали в Оханске, Перми, Чуристов – нельзя не отметить совом. Работая хирургом, он
героизм и отвагу советских изучал отклонения психики
медиков. Благодаря им тыся- у раненых бойцов, разрабачи бойцов остались живыми, тывал способы их быстрейвернулись в строй и одержали шей физической и духовной
победу над немецкими захват- реабилитации.
чиками. Настоящую самоотВ Чусовом во время войверженность, бесстрашие и со- ны было четыре эвакогоспистрадание в своей работе в во- таля. Один из них размещаленные годы проявила чета чу- ся в здании ДКЖ, именно
совских Гиппократов – врачей там несколько лет назад был
Андрейчиковых, Сергея Ни- организован филиал Чусовкитича и Веры Афанасьевны. ского краеведческого музея
– Музей тылового госпиталя,
Сергей Андрейчиков ро- и это стало возможным бладился в Краснодарском крае, годаря существованию альучаствовал в боях Граждан- бома «История эвакогоспиской войны, закончил Ро- таля № 2569». Инициатором
стовский медицинский ин- создания этого историческоститут, где его увлекла пси- го альбома был врач Сергей
хиатрия. Диссертацию по Никитич Андрейчиков.
этой теме он защитил в ПерВера Афанасьевна попами, где проходил научную ла на войну с четвертого кури практичеса мединстиАндрейчикова можно
скую стажитута. Сначала
считать первопроходцем
ровку. Вера
она служила
Ганзий-Ан- в профилактике последствий в прифронтострессовых ситуаций,
дрейчикова
вом госпитародилась на которых так много на войне ле на ОрловУкраине в лущине. А заганском селе со сказочным тем – прыжок с парашютом,
названием Африка, но дет- и молодой военврач приземская сказка быстро закончи- лилась в брянском лесу, где
лась, когда её вместе с опаль- наводила ужас на оккупанными родителями отправи- тов партизанская бригада
ли в ссыльный сталинский имени Климента Ворошипосёлок с пугающим назва- лова. Вера Ганзий возглавинием Шайтан в 18 километ- ла медико-санитарную часть
рах от города Чусового.
соединения. Здесь её ожиШколу Вера оканчива- дала суровая правда войны:
ла уже в Чусовом. Из-за «за- гибель товарищей, зверства
пятнанного» прошлого Ве- гитлеровцев и их приспешриных родителей директор ников, ликвидация вспышшколы решил на всякий слу- ки сыпного тифа среди парчай не выдавать ей на торже- тизан и тяжёлое ранение в
ственной линейке аттестат о голову в 1943 году.
среднем образовании. Неожиданно вмешался и вы- ВРАЧИ ОТ БОГА
ручил одноклассник Олег СеВстретились Сергей и
лянкин (будущий морской Вера в 1944 году в Чусовом:
пехотинец, фронтовик и из- ему было 43 года, ей – 27 лет.
вестный писатель – ред). Он Они ещё не знали, что им супрямодушно заявил, что в та- ждено навсегда быть вместе:
ком случае тоже отказывается дать не только клятву Гипот аттестата. Справедливость пократа, но и верности друг
восторжествовала – победи- другу. Вера Афанасьевна и
ла правда. Несмотря на клей- в военное, и в мирное времо ссыльнопоселенца в сво- мя работала хирургом, была
ей биографии, Вера сумела диагностом от бога, стала запоступить в Пермский мед- служенным врачом России.
институт, где её призванием Ее военные подвиги были
навсегда стала хирургия.
отмечены медалями «Пар-

Н

Фото из архива автора

тизан Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Сергей Никитич после войны стал главным врачом Чусовской городской больницы и директором медицинского училища, а потом почти 10 лет возглавлял КусьеАлександровский наркологический диспансер. Доктор
награжден медалью «За победу над Германией» и орденом Трудового Красного
Знамени.
В конце 50-х годов прошлого века в наркодиспансере, который тогда возглавлял Сергей Никитич, произошла знаменательная
встреча четы Андрейчиковых с Олегом Селянкиным
– тем самым благородным
одноклассником – спасителем школьного аттестата
Веры Ганзий. Только теперь
пришлось спасать самого Селянкина, лечить от грозного послевоенного синдрома: будучи уже известным
писателем, моряк-фронтовик очень далеко заплывал
за буйки в «лечении» спиртным своих тяжких воспоминаний о войне. Здесь пригодились знания и талант Андрейчикова в психиатрии.
Его можно в известном смысле считать первопроходцем
в части профилактики последствий стрессовых ситуаций, которых так много
на войне: потеря однополчан, утрата родных, инвалидность в расцвете лет и
сил, разрушение семей. Точно выразил послевоенный
синдром еще один чусовлянин и фронтовик Виктор Астафьев: «С войны не возвращаются!»
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41, 9.25 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ»
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.55 «Мой герой. Игорь Миркурбанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«Где-то на краю света» (12+)
22.25 «10 самых... Жизнь после хайпа» (16+)
22.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши»
(12+)
1.05 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» (16+)
1.50 «Вся правда» (16+)
2.15 «Советские мафии. Рыбное
дело» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! Альфонсы» (16+)

5.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.15, 10.25, 0.55 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «РИКОШЕТ»
23.10 Т/С «ПАУТИНА»
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 «Пешком...». Москва британская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00,
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 3 ч.

8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» 3 С.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор». 2 ч.
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
14.20 «Чудесный колокольчик». «Три
дровосека». Мультфильмы
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Древние ремёсла горного Дагестана»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 С.
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
Хор Московского Сретенского монастыря
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 4 ч.
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА»
23.15 «Фотосферы». Документальный сериал. «От глянца к
искусству. Владимир Клавихо-Телепнев»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия.
Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии»
2.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!». Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского

5.00, 4.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
0.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 Т/С «КУХНЯ»
16.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ»
21.55 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
2.55 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ5»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/С «Звоните ДиКаприо»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение

1.05, 2.05, 2.50 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Баскония» (Испания) (0+)
10.10, 16.45, 20.55, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва) (0+)
12.50 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
[12+]
13.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008»
(12+)
13.50, 16.40, 21.25 «Новости»
13.55 «Наши победы». Специальный
обзор (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. Отборочный турнир. Россия - Англия (0+)
17.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) (0+)
20.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!»
21.30 «Футбольное столетие. Евро.
1984» [12+]
22.00 Футбол. Лига чемпионов
2016/2017. «Ростов» - «Бавария» (0+)
0.30 «Жизнь после спорта» (12+)
1.00 Х/Ф «ЛЕВША»
3.20 «Топ-10 приёмов в России
2019» [16+]
3.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019.
Россия - Канада. Трансляция
из Канады (0+)
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус - К. Бунгард. Трансляция из Ирландии (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05, 4.45 «Тест на отцовство»
11.05, 3.55 «Реальная мистика»
12.10, 2.30 «Понять. Простить»
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.40, 6.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ2»
7.15, 8.20, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3»
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА3»
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 23.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри»
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41,
8.10, 8.41 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести - Утро»
9.00 «Местное время. Доброе утро»
9.56 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести ПФО»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Местное время.
Вести - Пермь»
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
23.30 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
3.15 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

8.50 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕН
КО. «АДВОКАТЪ АРДА
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО
ДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)
12.55 Марина Федункив в программе «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
18.05 Х/Ф «ПРАВДА»
20.00 Х/Ф «ИГРУШКА»
22.00, 2.20 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/Ф «РОДСТВЕННИК»
0.55 Д/ф «Преступления, которых
не было»
1.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых»
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!»

5.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.15, 10.25, 2.05 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Зодчие» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)

0+
6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45,
21.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 4 ч.

8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.45, 16.50 Х/Ф «МИЛЛИОН ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА
ВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/Ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Владислав
Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и пространство»
12.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Шпайерский собор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25 «Волк и семеро козлят на новый лад». «Вот какой рассеянный». «Птичий рынок».
Мультфильмы
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Республика Северная Осетия
- Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфонический оркестр Силезской
филармонии, Объединенный
хор Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гуцериев
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 ИСКАТЕЛИ. «Империя Бенардаки. Кто присвоил миллионы первого российского олигарха?»
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гузель Яхина
22.00 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/Ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ
КУРСЕ»
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Империя Бенардаки. Кто присвоил миллионы первого российского олигарха?»
2.40 «Сказка о глупом муже». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
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13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коронавирус головного мозга». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Война в воздухе: в чем
сила?». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА
НИЕ ЛИКАНОВ»
23.50 Х/Ф «НИНДЗЯ2»
1.40 Х/Ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ
ВЕННИК» (16+)
3.20 «Невероятно интересные истории». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 Х/Ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
11.00 Х/Ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
14.20 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
2.25 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2»
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Химки» [0+]
9.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» (0+)
12.50 «Футбольное столетие. Евро.
1984» (12+)
13.20, 17.40, 21.15 «Новости»
13.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.55 «Наши победы» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
17.45 «Белорусский сезон. Неудержимые» (12+)
18.45 «Наши победы» (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Россия Португалия (0+)
21.50 Футбол. Кубок УЕФА
1997/1998. 1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) «Спартак» (0+)
0.30 Футбол. Лига чемпионов
2017/2018. «Спартак» - «Севилья» (Испания) (0+)
2.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
3.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.45, 3.25 «Понять. Простить»
14.35, 3.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
19.00 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
23.15 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
23.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ»
4.50 Д/с «Настоящая Ванга»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.40, 8.40, 9.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.35 Т/С «УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ3»
17.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 22.55,
0.45 Т/С «СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.20,
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
15.00 Д/ц «На пределе - Испытания» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«БАНДИТЫ» (16+)
23.00 Т/С «РОЗЫСКНИК»
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Д/ц «Люди силы» (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич.Не забывай»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/Ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.15 Вести. Местное время
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/Ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ»
0.40 Х/Ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»

6.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир»
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»
10.55 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Лекарство против страха». Продолжение детектива (12+)
13.05 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
14.45 «Маменькин сынок». Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко.
«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум»
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
1.30 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых»

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Лидия
Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.30 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)

0+
6.30 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Петя и Красная Шапочка».
«Возвращение блудного попугая». Мультфильмы
7.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ»
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/Ф «СТРЕКОЗА»
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Финны. Рождество в Карелии»
12.55 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии». Документальный фильм (Австрия). «Рожденные из огня»
13.50 «Архи-важно». Документальный сериал. «Центр творческих индустрий «Фабрика».
Москва»
14.20 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем петь и смеяться, как
дети!»
16.30 РОМАН В КАМНЕ
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одиночество»
18.35 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/Ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 КЛУБ 37
0.50 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». Документальный фильм (Австрия).
«Рожденные из огня»
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская одиссея Василия Поленова»
2.25 «Балерина на корабле». «Дождливая история». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
8.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
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11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7
главных тайн огня». Документальный спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2»
22.20 Х/Ф «ХИЩНИК»
0.30 Х/Ф «ХИЩНИК2»
2.20 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО»
3.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/С «КОРНИ»
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
23.45 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»
2.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
4.00 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»
5.20, 5.40 Мультфильмы

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Х/Ф «САША
ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+).
Программа
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55
«Бородач». Скетчком
18.20 Х/Ф «БЕРЕМЕННЫЙ»

20.00 Х/Ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
22.00 «Женский Стендап». «Дайджест» (16+). Комедийная
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up». «Дайджест» (16+). Юмористическая
передача
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР»
11.15, 1.40 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.45 Х/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
4.45 Д/с «Настоящая Ванга»

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (0+)
10.10, 15.05, 19.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»
13.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
14.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла Хантера. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Трансляция из Саудовской
Аравии [16+]
15.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Финал. Португалия
- Франция. Трансляция из
Франции (0+)
18.30 «Эмоции Евро» (12+)
19.00 «Новости»
19.35 Футбол. Лига чемпионов
2009/2010. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(0+)
21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. Лига чемпионов
2018/2019. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (0+)
0.30 Х/Ф «ВЫШИБАЛА»
2.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019.
Матч за 3-е место. Россия Швейцария. Трансляция из
Канады (0+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 8.00,
8.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
9.10 Д/ф «Моя правда»
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05,
14.50, 15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30, 20.15,
21.00, 21.50, 22.30, 23.15 Т/С
«СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.10 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ3»

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55, 2.50 «Stand up». «Дайджест»
(16+). Юмористическая передача
4.30, 5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
5.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. Трансляция из США
(16+)
7.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)
8.55 НОВОСТИ
9.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 19.30 Д/ц «ЕXперименты»
(12+)
11.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
17.30 Т/С «ДОРОГАЯ»
19.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ВЕК АДАЛИН» (16+)
0.30 Т/С «РОЗЫСКНИК»
2.00 Д/ф «Стефан Пермский, огнем
и словом»
2.30 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «Эвакуационный роман»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
5.20 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр (16+)
23.10 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ»
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.10 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
8.00 События
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ»
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «ЛИДИЯ»

6.00 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)

8.20 «10 самых... Жизнь после хайпа» (16+)
8.45 Х/Ф «ИГРУШКА»
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(21 (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
17.40 Детективы Татьяны ГармашРоффе. «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
21.25 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
0.25 «Арена для убийства». Продолжение детектива (12+)
1.20 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
4.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен»
5.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»
5.30 Московская неделя (12+)

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.05 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вербное воскресенье
7.05 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
10.30 Х/Ф «ВАНЯ»
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы». «Августейшая сестра милосердия»
13.20 «Коллекция». Документальный
сериал. «Галерея Уффици»
13.50 Х/Ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗ
ДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В
ИСТОРИИ»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Дома в серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25 К 30-ЛЕТИЮ «ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ». Д. Шостакович.»Леди
Макбет Мценского уезда».
Режиссер-постановщик
Дмитрий Бертман
1.20 Х/Ф «СТРЕКОЗА»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Х/Ф «ХИЩНИК»
9.00 Х/Ф «ХИЩНИК2»
11.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
13.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2»
16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК3:
ВОЗМЕЗДИЕ»
18.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Царевны»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.40 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ»
15.55 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
18.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
21.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ
ТРОНА»
0.00 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО
РУ»
2.35 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2»
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильмы

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Программа
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Х/Ф «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00, 13.00 «Однажды в России»
(16+)
13.20 Х/Ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
15.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»
17.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ»

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» - «Химки» (0+)
10.05, 15.00, 18.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/Ф «КРИД2»
13.30 «Тот самый. Проводников»
(12+)
14.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Л. Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/2 финала. Турция
- Германия. Трансляция из
Швейцарии (0+)
17.45 «Чудеса Евро» (12+)
18.15 «Новости»
19.00 Футбол. Кубок кубков
1998/1999. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Лацио»
(0+)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 Футбол. Лига чемпионов
2003/2004. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) «Монако» (0+)
0.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
2.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» - Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ»
10.20 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
14.25, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.45 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
0.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР»
2.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
3.35 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.25, 6.15, 7.05 Д/ф «Моя правда»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Наталья
Бочкарева»
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10,
16.15, 17.20, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.35, 3.25, 4.10,
4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ6»
23.35 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
1.35, 2.10, 2.50 Т/С «СТРАСТЬ2»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
11.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
17.30 Т/С «ДОРОГАЯ»
18.30 Концерт «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» (12+)
20.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ГЛАВНЫЙ» (6+)
0.30 Т/С «РОЗЫСКНИК»
1.50 Д/ф «Бурлаки на Каме»
2.30 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «Белогорская обитель.
Жизнь после…»
4.40 Д/ф «Пермь- Юрятин. Транзит1916»
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ШИРИТСЯ, РАСТЁТ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Динамика выявления новых больных COVID-19 в Китае и в мире
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По состоянию на 31 марта 2020
года всего в мире из доступных
источников известно о 784 654 подтверждённых случаях заболевания
(прирост за сутки – 62 612 случаев,
или 8,7%).
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Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии по
здравоохранению Китая, по состоянию на 30 марта 2020 года в целом в
КНР зарегистрировано 82 545 случаев
заболевания. За сутки с 30 по 31 мар-
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Информация подготовлена ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
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та 2020 года прирост составил 98 случаев (0,12%). Случаев с летальным исходом всего – 3314 (летальность 4%).
В 172 странах мира (не считая КНР) зарегистрировано 702 109 случаев (прирост
за последние сутки – 62 514, или 9,8%).

«ПИКА МЫ ЕЩЁ НЕ ДОСТИГЛИ»
Самоизоляция – лучший способ помощи врачам

К

аков лучший способ
индивидуального противостояния коронавирусу? Что делается в
Пермском крае, чтобы не повторить страшного «итальянского сценария»? Когда ждать
спасительную вакцину? Об
этом «Звезда» побеседовала с
главным терапевтом Пермского края Натальей Корягиной и
с заведующей детским стационаром Пермской краевой клинической инфекционной больницы Галиной Батраковой.

РАЗРЫВ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Реагировать в условиях пандемии надо быстро.
Именно так поступили в Китае. Там власти вовремя ввели жесткие карантинные
меры – предписание всеобщей самоизоляции, – и строго её контролировали. Только
так китайцам удалось относительно быстро одолеть вирус.
Остановить вирусную эпидемию в современном мире
можно только лишь «прервав
человеческие контакты», как
этот процесс называют врачи.
(Окончание на стр. 14)

Фото из открытых источников

Поставить преграду вирусной эпидемии сегодня можно только лишь «прервав человеческие
контакты», как это называют врачи
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«ЗАДАЧА –
ЗАЩИТИТЬ
БЛИЗКИХ»

П

ермяк Семён Н. нач а л г о т ов и т ь с я к
приходу коронавирусной инфекции еще зимой. Житель краевого центра рассказал «Звезде» о самом слабом месте в любом
домохозяйстве и о своих
дальнейших планах.
– Поначалу я просто следил за новостями из Китая,
воспринимая COVID-19 как
нечто очень далекое. Поворотным моментом для
меня стала информация о
том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, при этом
первых симптомов может и
не появиться. Это был первый тревожный звоночек:
раз больной человек способен миновать любые медицинские барьеры, то ведь и
вирус способен покинуть
пределы Восточной Азии?..
Известия о первых заболевших из Италии и других
стран Европы стали для Семёна уже точкой отсчета
новой реальности.
– Тут к ситуации я отнесся серьезно. Начал готовиться. Это было 28 февраля.
Во-первых, я всерьез озаботился вопросами повышения иммунитета. Купил
витаминный комплекс, начал ежедневно употреблять аскорбинки и налег
на спорт.
Самое слабое место в любом домохозяйстве – это, по
мнению Семёна, холодильник.
– Я полностью забил
морозильную камеру. По
моим подсчетам, 25 килограммов рыбы, птицы и
мяса хватит мне на срок
от трех до девяти месяцев,
в зависимости от уровня
моей физической активности. Друзья посмеиваются над моими подложками с курицей, а вот моя
мама поддерживает: ее холодильник я тоже загрузил
продуктами.
В данный момент моя
задача – организовать изоляцию для пожилых родственников и сделать всё возможное, чтобы не заразиться самому. Но если всё же
заболею, с легкими симптомами к врачам не пойду: самоизолируюсь полностью и пересижу дома.
Пусть больницы останутся для людей, которым они
действительно необходимы. Китай и Южная Корея
справились – справимся и
мы. Я уверен, у нас есть все
шансы избежать судьбы
Италии и Испании.

zwezda.su
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«ПИКА МЫ ЕЩЁ НЕ ДОСТИГЛИ»
Самоизоляция – лучший способ помощи врачам
(Начало на стр. 13)
Фото: «Днепровская панорама»

КОВИД–19.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:

● высокая температура
тела;
● кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
● одышка;
● боль в мышцах;
● быстрая утомляемость.

Однажды враз перестать
ходить на работу, в гости, в
кино, не отмечать праздники и не посещать похороны.
Даже свадьбы сотрудники
российских ЗАГСов начиная
со 2 апреля просят проводить
тихо, скромно и без гостей. А
лучше бы перенести торже-

большой удар пандемии – 312
койко-мест.
Для примера, в провинции Ломбардия специальных мест в больницах было
всего 50, а аппаратов ИВЛ – 25,
и это на регион, где на начало 2020 года проживали более
10 миллионов человек. Стационарная помощь там потерпела крах.

заведения на одну-две недели, и эта мера всегда приводит к спаду эпидемии. Данный опыт должен помочь
пермякам пройти этот сложный период без потерь, уверен главный терапевт. Другое
дело, что всеобщая изоляция
– беспрецедентный шаг для
государства. Такого в истории
России еще не было.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Также может сопровождаться:
● головной болью;
● заложенностью грудной клетки;
● кровохарканьем, тошнотой, рвотой.
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфицированным больным.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем,
то есть когда инфицированный человек кашляет
или чихает.
Кроме того, возбудитель
может распространяться в
случае, когда инфицированный человек касается любой поверхности, например
дверной ручки. Другие люди
заражаются при этом, когда загрязнёнными руками
касаются рта, носа или глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ:

 Не касаться грязными
руками своего лица, глаз и
рта.
 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
 Мыть руки с мылом и
водой после возвращения с
улицы и контактов с посторонними людьми.
 Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
 Ограничить по возможности тесные объятия
и рукопожатия при приветствии.
 Пользоваться только
индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

– Что касается эффективности действующих препаратов и медпротоколов, то
мы действуем по единым рекомендациям, строящимся
на опыте других стран. Подчеркиваю, эффективного
средства лечения в мире еще
не выработано. Тем не менее
препараты, которые показали свою эффективность в Китае и в других странах, у нас
есть, – говорит Галина Батракова.

Фото: big-rostov.ru

ство на более благополучное
время. Принудительно усадить россиян дома – мера, которая еще недавно казалась
абсолютно невыполнимой.
Но только с помощью сознательности граждан удастся
остановить масштабное распространение вируса.
Напротив, в Италии и в
США потеряли время.

ИТАЛИЯ НЕ ДЛЯ НАС

– Сейчас самый печальный опыт в мире – итальянский (более 13,5 тысячи погибших по данным на начало апреля – ред.). Итальянцы
были расслаблены, отнеслись
к распространению нового
вируса несерьезно, были уверены, что китайская зараза до
них не дойдет. Запоздало ввели ограничительные меры, –
подчеркивает терапевт.
Лидером по заболеваемости на сегодняшний день
остаются США (более 216 тысяч инфицированных – ред.).
В Пермском крае, в отличие от Италии, высокое обеспечение системы здравоохранения, уверена врач. По всей
территории края подготовлено 1800 больничных коек,
из них только в центральной
краевой больнице под самый

Россия обеспечена лучше,
С коллегой не согласна Гаутверждает врач, и это не мо- лина Батракова. Она волнужет не вселять надежду. Наша ется, что русский менталистрана на фоне других выгля- тет – расчет на пресловутый
дит относительно благопо- «авось» – может сказаться.
лучной. Рассуждать на тему,
– Наше население всё еще
временное это благополучие не осознало опасности. Мноили нет, собеседники «Звез- гие надеются, что как-то
ды» не берутся.
«пронесет», – сетует инфек– Мы столкнулись с неиз- ционист. – Между тем от совестным вразнательности
гом, но силы Каждый год в Перми в разгар населения нагриппа закрывают учебные прямую завипобедить его
заведения на одну–две
есть, если
сит, возыменедели, и эта мера всегда
слушать, что
ют ли меры,
требует пра- приводит к спаду эпидемии которые ввевительство и
дены правиМинздрав РФ, – уверена На- тельством, эффект. Если мы
талья Корягина.
все будем их придерживаться, тогда, конечно, победим
ГЛАВНОЕ – ДОМА
вирус.
Находиться дома – это сейВрач напомнила, что почас лучшее, чем пермяки мо- мимо нахождения в изолягут помочь системе здраво- ции надо не забывать мыть
охранения, не устают повто- руки, проводить в квартире
рять врачи. Наталья Корягина санитарную обработку, пить
уверена, что пермяки настро- витамины и – хорошо пиены на соблюдение самоизо- таться. При выходе на улицу
ляции и нарушать карантин- – надевать маски и перчатки.
ные меры не станут.
В случае развития собыВот уже пять лет пермский тий в негативном направлеРоспотребнадзор имеет по- нии, успокаивает инфекциоложительный опыт исполь- нист, хватит не только мест в
зования карантина и введе- больницах, но и лекарств, кония вынужденных каникул. торые только в январе были
Каждый год в Перми в разгар изобретены в Китае, и Прикагриппа закрывают учебные мье уже успело их закупить.

Вирусологи всего мира работают над созданием вакцины против новой болезни.
19 марта Минздрав РФ сообщил о расшифровке российскими учеными генома вируса. Сделали это в Новосибирском НИИ гриппа. Это
должно помочь в создании
вакцины против COVID-19 и
изучить эволюцию вируса и
динамику распространения.
Официальных данных,
когда будет разработана вакцина, нет. Предположительно, она может быть создана
через год или полтора, рассказала Галина Батракова. «Над
изучением вируса работают
в Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. В России одна
из самых сильных вирусологических школ в мире», – заявила она.
Также врачи надеются на
выработку иммунитета у населения. Самостоятельная настройка защиты организма от
инфекции будет происходить
у всех, кто переболел или контактировал с больным. Части
населения с легким течением
болезни госпитализация не
требуется. Можно находиться дома под наблюдением
участкового врача.
Легким течением врачи
называют температуру до
38 градусов, а также проявления легкого кашля, и подчеркивают: это если больной может себя обслуживать.
Не исключено, что со временем вирус будет безопасен
в той же мере, как грипп или
ОРВИ, и станет сезонной болезнью. Но сейчас уверенно
заявлять об этом пока не решится ни один вирусолог в
мире. По словам Галины Батраковой, пика эпидемии мы
еще не достигли.
Ждать, что в апреле вирус
пройдет и покинет Россию,
не приходится. Врачи также ожидают, что COVID-19 не
раз будет мутировать. Можно прогнозировать и следующие волны заболевания – еще
и осенью, и весной 2021-го.

Над приложением работали: Юрий Алексеев, Игорь Карнаухов, Нелли Кибишева, Евгения Романова
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КЛОУН С БОЛЬШИМИ
АМБИЦИЯМИ

Как парень из Хьюстона благодаря Марлону Брандо стал звездой Голливуда

Д

еннис Куэйд – одна
из самых ярких
звезд Голливуда, чьи
фильмы стали хитами кинопроката. Удивительно, но имя этого американского актера знают не все, а вот
его лицо знакомо каждому…

ДВЕ ЗВЕЗДЫ В СЕМЬЕ

– Я вырос в пригороде,
мое детство было милым,
скучным и спокойным. А
мне хотелось быть похожим
на Джеймса Дина, бунтовать
без причины, совершить какой-нибудь дрянной поступок, гонять на мотоциклах,
разбиваться и снова гонять,
– говорил актер.
Деннис Куэйд появился
на свет в Хьюстоне, крупнейшем городе американского
штата Техас, в апреле 1954
года. Его отец был электриком, а мать работала агентом
по продаже недвижимости.
Примечательно, что в столь
простой и далекой от кинематографа семье родилось
сразу две звезды: у актера
есть старший брат, который
претендовал на премии «Оскар» и «Эмми», а также был
удостоен «Золотого глобуса».
В детстве Куэйд увлекался вовсе не лицедейством: он
серьезно занимался танцами
и учил китайский язык. Всё
изменил тяжелый развод его
родителей, Деннис просто собрал вещи и ушел из дома.
Вскоре он приступил к изучению театрального искусства
в университете Хьюстона, однако обучение не закончил и
бросил институт.
– Одна из причин, по которым я захотел стать ак-

тером, – это фильмы конца 1960-х и начала 1970-х годов, работы Марлона Брандо… Я поклонялся им, мечтал стать частью всего этого, – вспоминал он.
Забросив учебу,
юноша отправился за своей новой
мечтой в Лос-Анджелес, устроился
работать клоуном
в парк развлечений
и принялся ходить
на кастинги.

«НЕ МНЕ ЖАЛОВАТЬСЯ»

– Никакой молодой
актер не сыграет роли,
предназначенной
мне. Другое дело,
что фильмы сейчас
снимаются для более молодой аудитории, чем раньше. Но лично мне
жаловаться грех! –
считает артист.
Кинокарьера
Денниса Куэйда началась с эпизодических ролей. Впервые
он привлек внимание критиков в 1979
году, сыграв студента-велосипедиста в
мелодраме «Уходя
в отрыв» (12+) Кинолента вошла в топ10 списка самых воодушевляющих
картин по версии
Американского
института киноискусства и была
удостоена премии «Оскар» за
лучший сценарий. Спустя четыре года Куэйд
подтвердил свой
статус новой звезды
Голливуда, снявшись в био-

графической драме «Парни
что надо» (16+).
С тех пор в карьере Денниса не было творческих
простоев: вместе с Ринго Старром он появился в комедии «Пещерный человек»
(12+), стал партнером Барбры
Стрейзанд
в мелодраме
«Всю ночь напролет» (12+),
исполнил
глав-

– Только с возрастом ты
понимаешь, что ты за человек. И учишься с этим
жить. Когда я вспоминаю
себя в двадцать лет, то за
голову хватаюсь! Хотя я
никогда не соглашусь
признать себя стариком, – утверждает актер.
Личная жизнь Денниса Куэйда сама по
себе напоминает высокобюджетную мыльную оперу. Его первой женой стала звезда сериалов, актриса
Пи Джей Соулс. Спу-

«МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ»
США, 2018 год. (12+)
Режиссеры: Эндрю Эрвин,
Джон Эрвин.
В ролях: Дж. Майкл Финли,
Мадлен Кэрролл, Деннис Куэйд, Трейси Д. Эдкинс, Клорис Личмен, Джейсон Бёрки, Марк Фурз и другие.
История рождения трогательной, полной надежд
и фантазий песни группы
MercyMe основана на реальных событиях. Рассказ о

том, как наши обиды на родителей мешают собственной самореализации…
Лидер музыкальной команды написал песню I Can Only
Imagine («Можно только
представить») о вере, любви и прощении. Он посвятил ее своему отцу, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет платиновым хитом, а главное
– подарит надежду миллионам людей.

ную роль в картине о противостоянии землян и
инопланетных гуманоидов
«Враг мой» (12+), которая стала хитом советского видеопроката.
Очередными хитами стали роли Куэйда в комедии
«Ловушка для родителей»
(12+) и фантастическом блокбастере «Послезавтра» (12+).
Одна из последних ярких
работ Денниса – биографический фильм «Можно только представить» (12+) о группе MercyMe, исполняющей
христианскую музыку.

НЕ ПЛОХО ОЧЕНЬ ИМЕТЬ ТРИ ЖЕНЫ

Фото из открытых источников

Нелли
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

стя пять лет супруги развелись, и актер повел под венец красавицу Мег Райан.
Вскоре на свет появился первый ребенок Куэйда, малыш
Джек Генри. Через девять лет
распался и этот брак. Согласно данным светских хроникеров, Мэг оставила Денниса
ради новозеландского красавца Рассела Кроу.
Актер недолго горевал, в
2004 году он женился на девушке, далекой от голливудской «Аллеи славы». Последняя жена Куэйда, Кимберли
Баффингтон, как и его мать,
работала агентом по продаже недвижимости. В 2007
году супруги стали родителями двух близнецов, рожденных суррогатной матерью.
– Когда я жил с Мэг, к нам
было приковано двойное
внимание прессы. Сейчас я
куда более спокоен и счастлив, – говорил артист.
Несмотря на теплые слова
Денниса, в начале 2012 года
Кимберли подала на развод,
однако через месяц отозвала заявление. Той же осенью
муж и жена вновь решили
расстаться, но опять помирились и окончательно разошлись лишь в 2018 году.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ
О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ
«Богемская рапсодия» (18+). История группы Queen, их музыки и их выдающегося
вокалиста Фредди Меркьюри, одного из
известнейших музыкантов на планете.
Фильм рассказывает, как парень из семьи
эмигрантов смог добиться невероятного,
головокружительного успеха…
«Лето» (18+). Фильм Кирилла Серебренникова рассказывает о начале творческого
пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его
взаимоотношениях с теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.
История о поисках, больших надеждах и
любви.
«Жизнь в розовом цвете» (16+). Жизнь
легендарной Эдит Пиаф, показанная во
всех подробностях. Пиаф росла в жуткой
нищете, но сумела из трущоб Парижа
подняться на подмостки нью-йоркских
концертных залов и завладела сердцами
всего мира.
«Рок-волна» (16+). В основе фильма –
история реальной радиостанции Radio
Caroline, выходившей в эфир с судна
М. В. Caroline. Оно ходило в пяти километрах от британских прибрежных вод, чего
хватало для выхода из-под любого законодательства…

Фото из открытых источников

Смотрите на телеканале
«Урал-Информ ТВ» (16+)
в понедельник,
6 апреля, в 21.00.
На правах рекламы

«Амадей» (16+). Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же
при дворе появляется Моцарт, Сальери, к
своему ужасу, обнаруживает, что божественный музыкальный дар достался вовсе
не ему…
Фото из открытых источников
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИГРОТЕКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11 НА СТР. 16

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

УЛЫБНИСЬ
Сейчас самое главное – по пути на работу или с работы домой
не наступить ногой в кусок весны.
***
Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого
рабочего дня в детском саду согласилась,
что её зовут Фиолетовое Варенье.
***
Прописали строгую диету и сказали не нервничать.
Как можно не нервничать на строгой диете?!
С ответами можно будет ознакомиться в № 13 от 10 апреля 2020 года. Источник: www.s-tv.ru

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 ПЕРМСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ТИПОГРАФИИ «КОМПРЕСС-МОСКВА»:
г. Пермь, ул. 1905 года, 35.
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АРГАЛЯЕВА В. М.
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»
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ГОРОСКОП
С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

ОВЕН
Овнам, планирующим изменить свою личную жизнь, не помешает привести в порядок свое психоэмоциональное состояние. Новые любовные переживания вполне способны взбудоражить ваше душевное
состояние, что впоследствии может спровоцировать приступ уныния.
ТЕЛЕЦ
В среду и четверг займитесь решением
дел личного характера или общественными проектами. Не идите на поводу у эмоций: это способно привести к психосоматическим заболеваниям и неадекватной реакции на возможную опасность.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захочется быть на людях – такое настроение позволит завести очень интересное знакомство. Принимайте витамины: нехватка полезных веществ способна привести к проблемам со здоровьем, в
частности, снизить иммунитет. В пятницу
будьте особенно осторожны – это день повышенного травматизма.
РАК
Вы будете привлекать много внимания, и
из-за этого ваше душевное равновесие будет нарушено. Не делитесь ни с кем своими мечтами – не все могут хранить тайны. Самочувствие вас порадует, особенно
если вы не кидаетесь из крайности в крайность, то изнуряя себя диетами и физическими нагрузками, то идя на поводу у чревоугодия и лени.
ЛЕВ
В сфере личных отношений ожидайте приятных сюрпризов, гармонии и взаимопонимания. В течение всей недели старайтесь
держать себя в руках, не предавайтесь излишествам. У Львов отличный иммунитет, а
запас жизненной энергии помогает легко
справиться с большими нагрузками.
ДЕВА
Сейчас самое время найти подходящую
духовную практику и отдаться ей с искренним энтузиазмом. В противном случае на
вас может обрушиться шквал противоречивых эмоций, которые приведут к депрессии либо спровоцируют упадническое
настроение.
ВЕСЫ
Неделя не даст Весам расслабиться: множество рабочих обязанностей буквально обрушится на вас. Будьте предельно
осторожны: берегите здоровье и оставайтесь бдительными. Очень важно обдуманно принимать решения, связанные с финансами.
СКОРПИОН
На работе у Скорпионов ожидается повышенная активность. С одной стороны, это
принесет хорошую прибыль, но с другой –
вполне способно стать причиной эмоционального выгорания. Займитесь профилактикой здоровья и пейте витамины. Обязательно отдыхайте и спите столько, сколько положено.
СТРЕЛЕЦ
Уделите время семье и хозяйственным заботам. Пренебрежение семейными обязанностями может в дальнейшем спровоцировать ссоры и обиды. На этой неделе есть
риск обострения наследственных болезней.
В частности, возможны проблемы с желудком и лимфатической системой.
КОЗЕРОГ
Будьте готовы к домашним неурядицам и
ссорам. Гибкость, терпение и умение найти компромисс помогут вам. Постарайтесь
побывать за городом – свежий весенний
воздух окажет благотворное и целебное
воздействие. В средине недели есть риск
повышенного травматизма.
ВОДОЛЕЙ
Не исключены интриги на работе. Также
будьте внимательны при общении с соседями. Не поддавайтесь на уговоры и не ввязывайтесь в авантюры – сильно пожалеете и
подорвете свое психическое здоровье.
В эти дни Водолею важно сохранить энергию:
решение текущей задачи может как отнять
много сил, так и пройти как по маслу.
РЫБЫ
Проявляйте максимум благоразумия при
взаимодействии с окружающими. Импульсивные реакции и несдержанность способны привести к краху старой дружбы и душевным мукам. Уделите внимание ногам:
не исключены судороги, повышен риск заболеть из-за сырой обуви.

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
Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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