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овости о пандемии коронавируса продолжают
выглядеть как сводки из
зоны боевых действий. По
состоянию на вечер 9 апреля в 196
странах мира вирусом были инфицированы 1 млн 484 тыс. 811 человек
(только за последние сутки – 131 тыс.
450), скончались 88 тыс. 538, выздоровели – 329 тыс. 800.
Таким образом, среди прошедших «полный цикл» болезни (вы-

здоровевшие плюс умершие) смертность составляет 20%. Учитывая отсутствие как вакцин, так и методик лечения, данный факт ставит
COVID-19 в список самых серьезных
угроз, возникших перед человечеством в новейшей истории.

СТРАНА ВИРУСОЛОГОВ

Больше всего заболевших (720 тыс.)
зарегистрировано в Европе. В России
зафиксировано 10 тыс. 131 случай заболевания, в том числе за последние
сутки – 1 тыс. 459. Выздоровели 698 человек, скончались 76. Болезнь обнаружилась в 81 субъекте Федерации.
(Продолжение на стр. 3)

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ,
#МЫСВАМИ!
М
едиахолдинг «Местное время» при поддержке депутата Государственной Думы
Российской Федерации Дмитрия
Скриванова начинает масштабный проект для поддержки жителей Пермского края в условиях пандемии.

Сейчас, когда по всему миру
бушует пандемия коронавируса, в России и, в частности, в крае,
приняты беспрецедентные меры,
чтобы оградить жителей региона от инфекции. Указом врио губернатора Дмитрия Махонина в
Пермском крае введен режим повышенной готовности, который

дает возможность, с одной стороны, мобилизовать работу всех
служб и систем по жизнеобеспечению, с другой – оградить граждан от излишних контактов и
пресечь распространение болезни.
Конечно, в этой ситуации особенно важно, чтобы все, от кого
зависит жизнь, здоровье и нормальная жизнедеятельность города, работали слаженно, как
часы. Наши врачи уже работают
без устали, как и многие другие
специалисты как на государственной службе, так и на коммунальных сетях, в энергетике. Учителя
проводят с детьми дистанционное обучение.
(Окончание на стр. 2)
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Выздоровели

случаев
за последние
сутки

6

*

Умерли

3

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 9 апреля

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, #МЫСВАМИ!
(Начало на стр. 1)
Многие люди работают
сегодня на пределе человеческих возможностей, чтобы каждому из нас сохранить безопасность и нормальную жизнедеятельность. Все они – герои.
Сегодня часто говорят
о том, что страна давно
не жила в таких суровых
условиях. И тут важно, чтобы каждый из нас с пониманием относился к близким, чтобы все мы в этой
экстремальной ситуации
поддерживали друг друга.
Мы знаем, что сила России всегда была в единении, а сила русского народа – в единстве. Но сегодня наше единство – это,
прежде всего, стойкость,
терпение и мужество, чтобы проявить волю, выдержку и оставаться дома,
быть на связи с родителями и близкими, подбадривать друг друга. Это сегодня и есть наше единство.
Единство духа.
Медиахолдинг «Местное время» при поддержке
депутата Государственной

Думы РФ Дмитрия Скриванова начинает проект
#МЫСВАМИ.
#МЫСВАМИ – проект,
который призван, прежде всего, помочь всем жителям в это время не чувствовать себя одинокими,
получить необходимую
информацию и помощь.
В рамках проекта начнет
действовать кол-центр для
максимального информирования граждан во время пандемии коронавируса. Депутат Госдумы России Дмитрий
Скриванов лично подключится к решению проблем
граждан, которые не терпят
отлагательства. В оперативном режиме будет работать
его общественная приемная.
#МЫСВАМИ также
предусматривает проведение акции для поддержки
малого и среднего бизнеса
в Пермском крае.
А для населения региона партнерами проекта будет организована доставка необходимых продуктовых наборов.
В рамках проекта
#МЫСВАМИ медиахолдинг

Фото ИА «Местное время»

«Местное время» организует конкурс #ПисьмаИзДома
#ПисьмаИзДома — акция для тех, кому даже в
самоизоляции хочется поделиться с миром своими
новостями.
Участвуйте в акции, рассказывайте, что происходит в вашей жизни и вашем доме, и выигрывайте
ценные призы!
Время самоизоляции –
подходящий повод попро-

бовать себя в журналистике. Медиахолдинг «Местное время» организует акцию по стажировке в медиахолдинге.
Проект #МЫСВАМИ
стартует 13 апреля и продлится до 31 мая 2020 года.
В это непростое время
нам всем нужна поддержка. Но особенно она нужна
тем, кто в силу жизненных

обстоятельств нуждается
в нашей заботе, это пожилые и одинокие граждане. #МЫСВАМИ поможет
каждому, кто сегодня испытывает тревогу и волнение.
Когда #МЫСВАМИ – вам
будет чуточку теплее, а
значит, все мы гораздо быстрее преодолеем все трудности и быстрее выйдем в
обычную жизнь.
Всем доброго здоровья!

МОЙТЕ РУКИ И ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ НЕ ТОЛЬКО САНИТАРНУЮ, НО И ИНФОРМАЦИОННУЮ ГИГИЕНУ
Сегодня часто на память приходит сцена из романа М. Булгакова, где Аннушка уже разлила масло
и Берлиозу трамваем отрезало голову. И первой реакцией узнавших об этом
членов МАССОЛИТа было
срочно написать коллективное обращение. Обуявшие всех страх и паника
диктовали литераторам неадекватные решения. Но
когда они себе задали вопросы: «А кому писать и зачем?»
– это предложение растворилось в воздухе.
Так и сейчас, реакция
многих из нас на разнообразную информацию об
угрозе коронавирусной инфекции в стране и в мире
напоминает массолитовскую. Это не потому, что мы
плохие. А потому, что естественная реакция человека
на экстремальную ситуацию
часто бывает неадекватной.
Кто-то впадает в отчаяние,

кто-то сеет панику и страх.
Первая заповедь в таких
случаях – сохранять спокойствие и здравый рассудок. Вторая – пользоваться
только достоверной и максимально проверенной информацией. Вот, собственно, те две составляющие,
которые сегодня дают нам
всем возможность полноценно жить, трудиться, заботиться о своих близких
и поддерживать их. И конечно, сохранять душевное
спокойствие, от которого во
многом зависит то, насколько быстро мы победим нахлынувшую угрозу. Поэтому так важно сегодня заботиться не только о чистоте
рук, но и о чистоте информации, которую вы поглощаете.
Информационные ресурсы медиахолдинга «Местное время» – это именно
проверенная информация,
которая способна дать чи-

тателям и слушателям достоверные данные, мнения
экспертов по отраслям, политиков и политологов, сориентировать людей в способах коммуникации со
специалистами разных ведомств, предоставить полезные советы ведущих медиков, бизнесменов, экономистов и просто – полезное и
доброе чтиво для всех во
время самоизоляции. При
этом каждый сможет найти что-то для себя по душе,
в зависимости от предпочтений.
Тем, кто следит за оперативными новостями и
не может оторваться от новостных лент, на выручку
придет информационное
агентство «Местное время».
Это всегда свежие, оперативные, достоверные и эксклюзивные новости.
Радио «Эхо Москвы» –
Пермь» уже привычно для
слушателя дает палитру

мнений разнообразных специалистов, что особенно
важно в текущей непростой
обстановке, когда можно более подробно и глубоко порассуждать о той или иной
проблеме. На сайте «Эха»
также – новости с комментариями экспертов по всем
актуальным вопросам.
Искренность – это право
на мысль. Поэтому читатели всегда найдут ее в свежих
новостях портала «В курсе.
ру». Команда портала умеет найти самое необычное
в обычном и без обиняков
расскажет о том, о чем постесняются сказать другие.
Краевую газету «Звезда»
не выпускают из рук уже несколько поколений жителей
Пермского края. Большинство из них не мыслят своей жизни без газеты, которая не прекращала свой выход и в годы Великой Отечественной войны. «Звёздочку» любят, ей доверя-

ют. Именно из нее руководители районов по-прежнему предпочитают черпать всю актуальную информацию и воспринимают ее как руководство к действию. А сейчас сайт «Звезды» – это та самая информация, которая помогает жителям региона ориентироваться в бушующем море
новостей в Сети, находить
для себя ответы на тревожащие вопросы и принимать
правильные решения.
Сегодня все информационные ресурсы медиахолдинга «Местное время»
обеспечивают бесперебойную работу, фактически являясь той самой «скорой информационной помощью»,
от которой в конечном итоге
во многом зависит и ситуация в регионе, и, если хотите, моральный дух каждого
его жителя.
Оставайтесь на связи! Мы
работаем для вас!
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ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ

Как Пермь борется с COVID-19
(Начало на стр. 1)
Пока люди продолжают
умирать, российские чиновники и ученые дискутируют
о сроках создания лекарства
и прекращения пандемии.
Ждать вакцину от коронавируса COVID-19 в России
можно к концу года, уверена глава Федерального медико-биологического агентства, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас
медики готовятся к доклиническим испытаниям, которые могут начаться лишь
в середине июля. Спада же
заболеваемости она ожидает не ранее чем в середине
июня.
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая еще в начале
марта называла коронавирус
«раздутой историей», теперь
считает, что в России «пока
нет предпосылок» к сокращению заболеваемости и
«невозможно спрогнозировать момент, когда эпидемия достигнет пика».
При этом в Новосибирском центре вирусологии
«Вектор» заявили, что готовы перейти к первой фазе
клинических исследований
вакцин уже в мае. Один из
ведущих вирусологов страны, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов убежден, что
«к лету в России вакцина уже
будет», и даже надеется, что
она «не потребуется для широкого применения».

Изучая заявления официальных лиц и экспертов, невозможно не вспомнить слова Президента РФ Владимира
Путина: «Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи».
В этой обстановке единственный способ – опора на
официальные цифры и отчеты.

НАЧИНАТЬ НАДО РАНЬШЕ

Согласно статистике оперативного штаба, среди регионов России по общему
количеству случаев заболевания коронавирусом – 32 –
Пермский край делит 25–27-е
места с Рязанской и Челябинской областями.
Если же взять более корректный показатель – количество заболевших на 100 тысяч населения, – то здесь наш
регион окажется на 44-м месте с показателем 1,23. Рязанцы с показателем 2,89 занимают 19-е место, челябинцы
– 58-е (0,92). На днях министр
здравоохранения РФ Михаил
Мурашко в телеинтервью поставил Прикамье в один ряд
с Республикой Коми (одним
из лидеров по распространению коронавирусной инфекции в стране), заметив,
что «нужно было начать все
меры чуть раньше».
При этом и по абсолютным, и по относительным
показателям заболеваемости лидирует Москва – 6698
случаев заболевания (46,07
на 100 тыс. населения) и 38
умерших. На последнем месте по абсолютному количеству инфицированных –

Фото из открытых источников

один человек – находится
Магаданская область, по относительному (0,26) – Кемеровская, где заболели семь
граждан.
Трое из жителей Пермского края, подхвативших
COVID-19, скончались. О
смерти третьего заболевшего было объявлено 8 апреля:
у 70-летнего пациента имелись тяжелые заболевания
— сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
По всей вероятности, список
жертв вируса будет расти...
Выздоровели шесть человек – таким образом, среди
прошедших «полный цикл»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ
В ПЯТЁРКЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
ПО СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С КОРОНАВИРУСОМ
ИА «Местное время» сравнило открытые данные о количестве заражений и смертей пациентов с коронавирусом, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Пермский край вошел в пятерку лидеров и по абсолютному количеству смертей и
по уровню смертности пациентов с коронавирусом.
Так, по количеству смертей на первом оказалась Москва – 38 смертей, на втором –
Московская область (13 смертей), на третьем – Санкт-Петербург (4 смерти). Четвертую
строчку поделили между собой Пермский край и Коми – в них зафиксировано по три
смерти пациентов с коронавирусом.
По уровню смертности (отношение количества умерших к количеству заболевших) на первом месте оказалась Псковская область – из 16 инфицированных умерли
двое, уровень смертности – 12,5%. На втором месте – Иркутская область – 11,7% (17 заболевших, умерли двое), на третьем – Приморский край – 10% (20 заболевших, умерли двое), на четвертом месте – Костромская область – 8,3% (12 заболели, умер один),
на пятом месте – Пермский край —7,3% (41 заболел, умерли трое).

болезни смертность в Пермском крае составляет 33%.
В пермских больницах
по «коронавирусной тематике» сейчас находятся в общей сложности 65 человек,
из них у 34 вирус уже подтвержден, а еще 42 с симптомами острого респираторного вирусного заболевания или пневмонии ждут
результатов тестов. Из 34
инфицированных трое, по
последним данным, находились в состоянии средней
степени тяжести, но без отрицательной динамики.
Среди заболевших – главный врач краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев и его супруга (недавно вернулись из заграничной поездки). Кроме
того, с подозрением на коронавирус госпитализированы пять врачей краевой
инфекционной больницы.

ТЕСТ ПОКАЖЕТ

Резкий скачок (плюс 20
подтвержденных случаев
коронавируса, рост в полтора раза) произошел 7–8 апреля, когда в Перми получили
результаты тестирования из
специализированных федеральных центров.
По словам замминистра
здравоохранения Пермского
края Евгения Камкина, подавляющее большинство,
практически 90 процентов
из них – это лица, прибывшие из-за границы.
Страшная болезнь постепенно распространяется по
краю: помимо Перми, случаи заболевания выявлены
также в Кунгуре (здесь под

наблюдением медработников находятся 38 горожан
и 18 сельчан) и Березниках
(под наблюдением – 212 человек). В Краснокамске отделение горбольницы 6 апреля
закрыто на карантин в связи
с тем, что у одного из пациентов заподозрили наличие
опасной инфекции.
Число пермяков, находящихся на домашнем карантине уменьшилось почти вдвое: 2481 человек, что
на 2214 меньше, чем сутки
назад, по состоянию на 8
апреля. Этот факт, без сомнения, можно отнести к хорошим новостям, в которых
мы все нуждаемся в последнее время. Как известно, по
решению регионального
оперативного штаба обязательный двухнедельный карантин должны проходить
жители края, приехавшие
не только из зарубежных
стран, но и из других субъектов Федерации.
Однако таких хороших
новостей немного. Точный
масштаб эпидемии пока
остается неясным, что подтвердил и врио губернатора Дмитрий Махонин на
заседании регионального
оперштаба: «Мы не знаем до
конца реальную ситуацию
с количеством заболевших
и рассчитываем получить
более достоверную информацию с помощью тестирования».

ДЕФИЦИТА НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Тестирование на коронавирус уже прошли более
8 тыс. жителей края.
(Окончание на стр. 4)
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме
опроса) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 год
в основных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации)» (далее – Материалы ОДУ).
Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие (малые) водохранилища, озера, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в пределах их промыслового освоения.
Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации: февраль–май 2020 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы
рыбы на 2021 г. на территории Пермского края – 699 т (в том числе: в Камском водохранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих (малых) водохранилищах – 3 т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 15 т), на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 38 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической
экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии» («ПермНИРО») (г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, тел. 8 (342) 2584636).
Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по экологии и природопользованию Администрации города Перми (г. Пермь, ул. Советская, д.
22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).
Ознакомиться с Материалами ОДУ, а также получить опросный лист можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Пермь, ул.
Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00), а также на сайтe permniro.ru.
Заполненный опросный лист можно направить в течение 60 дней с момента опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») или в виде электронного образа на e-mail: permniro@permniro.ru.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169 ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Верещагинского районного суда Пермского края
Ильинского районного суда Пермского края
Карагайского районного суда Пермского края
Кудымкарского городского суда Пермского края
Чайковского городского суда Пермского края
МИРОВОГО СУДЬИ
судебного участка № 6 Кировского судебного района г. Перми
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются во время работы Пермского краевого суда по 7 мая 2020 года включительно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33
(здание административной коллегии), кабинет № 207а, телефон - 210-04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Поступившие заявления будут рассмотрены 21 июля 2020 года на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края с 10.00 часов в помещении Пермского краевого суда по
адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33.

Ушёл из жизни ветеран пермской судебной
системы Лев Николаевич Панфёров

Как Пермь борется с COVID-19
(Начало на стр. 1, 3)
Опасения, что в регионе
возникнет дефицит тестов
на коронавирус, вчера оказались развеяны – оперативный штаб сообщил, что
край в ближайшие дни получит еще 10 тысяч тест-систем. Следует отметить, что
Минздрав России оценивает
точность ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции SARS GoV-2 в 70–80
процентов, то есть гарантий
отсутствия заболевания нет
даже при отрицательном
результате тестирования.
А проводить тотальную томографию легких всему населению, увы, невозможно.
Поэтому в реальности заболевших может быть больше, чем гласит официальная статистика. Этот факт
на днях официально признал и советник губернатора по вопросам здравоохранения Дмитрий Жебелев.
Обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые считаются необходимыми при тяжелых формах поражения дыхательной системы коронавирусом, в Пермском крае находится на среднероссийском
уровне – 27,4 единицы на 100
тыс. населения. Правда, из
714 имеющихся аппаратов
143 уже выработали свой ресурс. Подана заявка на получение еще 130 новейших систем ИВЛ, однако сроки их
доставки пока неизвестны.
Больницы Пермского
края в ожидании вспышки

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты
zwezda.su
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ЭПИДЕМИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ

На правах рекламы

Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия
судей Пермского края, Управление Судебного департамента в Пермском крае выражают глубокие и искренние соболезнования родным
и близким по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны, судьи в почетной отставке, бывшего председателя
Индустриального районного суда города Перми Панфёрова Льва Николаевича.

№ 13 (32989), пятница, 10 апреля 2020 г.

Иллюстрация из открытых источников

эпидемии принимают своевременные меры на случай
возможного роста числа заболевших. Уже подготовлены около 900 больничных
коек, и ещё около тысячи
будут готовы в ближайшее
время. Хватит ли их – никому не известно.

СТРАХОВКА ДЛЯ ЛИНИИ ФРОНТА

На финансирование краевых медучреждений, которые участвуют в лечении и
выявлении пациентов с коронавирусом, дополнительно будут выделять около
130 миллионов рублей ежемесячно. Но нет ответа и на
вопрос, будет ли достаточно этих средств. Ведь лечение пациента с коронавирусной инфекцией в стационаре, по подсчетам Пермского территориального фонда обязательного медицинского страхования, стоит от
73 тыс. до 592,5 тыс. руб. в зависимости от тяжести заболевания, методик лечения и
длительности пребывания в
больнице.
Еще 300 млн руб. краевые власти выделили на
увеличение окладов медикам. Кроме того, все они будут в обязательном порядке застрахованы, их здоровье оценили в 50 должностных окладов, жизнь — в 100.
В условиях эпидемии нового вируса, лекарства от которого пока не существует,
особое значение приобретают действия врачей, медсестер, технического персонала лечебных учреждений.

Многие забывают об их роли
в нашей жизни в «мирное»
время – но сейчас доктора и
фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи находятся фактически на линии фронта.
Главный врач пермской
городской клинической
больницы № 4 Андрей Ронзин в интервью нашему изданию так сказал о роли медиков в нынешней ситуации: «Безусловно, врачи, которые работают с пациентами, заведомо инфицированными коронавирусом, –
это очень серьезный «рубеж
обороны». От них зависит
противодействие распространению заболевания, зависит здоровье тех пациентов, что уже заражены. Они
на передовой, они подвержены самым большим рискам. Огромное спасибо им
и низкий поклон».
Отвечая на вопросы о
том, стоит ли ждать появления лекарства от COVID-19,
и о сроках окончания пандемии, Андрей Ронзин заметил: «Надеяться на вакцину, безусловно, надо. Когда она будет готова и потребуется ли она еще в том количестве, в котором нужна
была бы сейчас, трудно сказать. Никому точно не известно, как долго это заболевание будет распространяться по всему миру. Безусловно, идут интенсивные
научные разработки, но сегодня никто из специалистов не может ничего сказать однозначно».

№ 13 (32989), пятница, 10 апреля 2020 г.
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ТВпрограмма
13-19 АПРЕЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.44 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ЗУ
ЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 Х/Ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»
9.30 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 4.50 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 5.30 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.25 «Орбита цвета хаки» (16+)
22.55, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао»
4.25 «Осторожно, мошенники! Старики-разбойники» (16+)

5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «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»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»
(12+)
3.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 «Письма из провинции». Красноярск
7.00 «Легенды мирового кино». Катрин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.25, 18.20, 19.25,
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Другие Романовы». «Коронации не будет...»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 5 ч.
8.50, 1.05 ХХ век. «Жгучие тайны
века». Автор Лев Николаев

10.00, 21.30 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55, 22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ»
12.30 Academia. Наталия Басовская.
«Духовная атмосфера эпохи раннего Средневековья в Западной Европе». 1-я
лекция
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Владимир Этуш, Мария Аронова, Анна Дубровская, Олег
Макаров, Спартак Сумченко в спектакле Театра им. Е.
Вахтангова «Дядюшкин сон».
Постановка Владимира Иванова. Запись 2002 года
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №6
18.25 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Коронации не будет...»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 5 ч.
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Максимом Венгеровым
0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 1 ч.
0.25 Владимир Васильев, Ирина Колпакова, Гали Абайдулов в
фильме-балете «Дом у дороги» (Лентелефильм, 1984)
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «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+)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
«ГОД НА ОРБИТЕ»

14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК3:
ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ»
2.40 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
4.20 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

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 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.25 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
10.30 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
12.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»
14.10, 0.55 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ
ТРОНА»
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ
19.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
2.40 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»
4.05 Х/Ф «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
5.35 М/ф «Замок лгунов»

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»
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» ЦСКА (0+)
10.00, 14.05, 17.30, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Хоккей. Супер197 с.
12.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.30 «Сезон, который не мог закончиться» (12+)
14.00, 17.25, 0.10 «Новости»
14.50 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия. Трансляция
из Словакии (0+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (0+)
22.50 Тотальный футбол
23.50 «Самый умный» (12+)
1.00 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»
3.35 Профессиональный бокс. В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция из США
(16+)
5.35 Профессиональный бокс. С. Деревянченко - Дж. Кулькай. П.
Куиллин - К. Труа. Трансляция
из США (16+)
7.35 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/С «ШЕФ»
17.45, 18.35, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.25 Д/ф «Опыт молчания»
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00 Т/С «ДЕВИЧНИК»
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
19.45, 20.45 НОВОСТИ
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН
ЦИЯ» (16+)
23.00 Д/ц «Военная разведка. Северный фронт» (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-

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.00 «Тест на отцовство»
11.50, 4.10 «Реальная мистика»
12.50, 2.45 «Понять. Простить»
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
19.00 Х/Ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
23.10 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

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, 14 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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.44 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ЗУ
ЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.10 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО
СПОДИ!» 1, 2 С.
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды»
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. Борис Смолкин» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 5.35 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«На одном дыхании» (16+)
22.25 «Осторожно, мошенники! Шараш-массаж» (16+)
22.55, 1.05 Д/ф «Рынок шкур»
0.20 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! Шараш-массаж» (16+)
2.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова»
4.25 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «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»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 «Письма из провинции». Свияжск
7.00 «Легенды мирового кино». Сергей Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25,
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Другие Романовы». «Путь на
Голгофу»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита Илариона. 6 ч.
8.50, 1.20 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков»
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10.00, 21.30 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55, 22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТ
НЫЙ УДАР». 1 С.
12.30 Academia. Наталия Басовская.
«Духовная атмосфера эпохи Раннего Средневековья в Западной Европе». 2-я
лекция
13.20 «Сати. Нескучная классика...» с
Максимом Венгеровым
14.05 Алдона Бендорюте, Сальвиюс Трепулис, Жемина Ашмонтайте в спектакле театра «Meno Fortas» (Вильнюс)
«Песнь песней». Постановка
Эймунтаса Някрошюса. Запись 2009 года
15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 1 ч.
16.20 Владимир Васильев, Ирина
Колпакова, Гали Абайдулов в
фильме-балете «Дом у дороги» (Лентелефильм, 1984)
17.05 Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей» в программе «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №7
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Путь на
Голгофу»
20.50 К 80-летию ВЛАДИМИРА КОСМА. «Белая студия»
0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 2 ч.
0.25 Владимир Васильев. «И мастерство, и вдохновенье...». Сцены из балетов
2.30 Д/ф «Мальта»

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, 18.30, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+). НАУЧНОРАЗ
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СКЕТЧ
КОМ
9.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.25 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА»
23.10 «Русские не смеются» (16+)
0.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)
1.10 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО
РУ»
2.50 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
4.05 Х/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ»
5.20 М/ф «Исполнение желаний»

5.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
5.35, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
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+)

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, 20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ5»
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ОЛЬГА»

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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (0+)
10.20, 15.55, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Хоккей. Супер197 с.
12.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.35 «Жена баскетболиста» (12+)
13.55, 15.50, 19.05, 0.10 «Новости»
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 «Самый умный» (12+)
15.20 «Месяц без спорта» (12+)
16.30 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция. Трансляция из
Словакии (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (0+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
23.40 «Дорогой наш Гус Иваныч»
(12+)
1.00 Х/Ф «КРИД2»
3.30 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа Й. Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе.
Трансляция из США (16+)
5.30 Профессиональный бокс. Х. Ф.
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция
из США (16+)
7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 5.05 «Тест на отцовство»
11.30, 4.10 «Реальная мистика»
12.35, 2.45 «Понять. Простить»
14.25, 2.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/Ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО»
23.15 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»
5.45, 6.35, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50,
14.40, 15.35, 16.35 Т/С «ЧЕР
НЫЕ КОШКИ»
17.45, 18.35, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.45, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00 Т/С «ДЕВИЧНИК»
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
23.00 Д/ц «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

СРЕДА, 15 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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.44 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ЗУ
ЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

6.15 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО
СПОДИ!» 3, 4 С.
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
10.50 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, 4.50 «Мой герой. Арина Шарапова» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 5.30 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды» (12+)
22.25 «Линия защиты. Гроза зкстрасенсов» (16+)
22.55, 1.05 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
1.45 «Линия защиты. Гроза зкстрасенсов» (16+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография»
4.20 «Осторожно, мошенники! Смертельная недвижимость»
(16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «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»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
3.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.45 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.30 Профилактика на канале с 4.30
до 10.00
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30 Academia. Томмасо Каларко.
«Будущие квантовые технологии»
13.20 «Белая студия». Владимир
Косма
14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25,
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
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14.05 Валерий Баринов, Игорь Ясулович, Арина Нестерова,
Алексей Дубровский в спектакле Московского театра
юного зрителя «Скрипка Ротшильда». Постановка Камы
Гинкаса. Запись 2010 года
15.35 Красивая планета. «Италия.
Сасси-ди-Матера»
15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 2 ч.
16.20 Владимир Васильев. «И мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов
17.20 Красивая планета. «Пон-дюГар»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №8
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 7 ч.
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Книга Екклесиаста»
21.30 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 2 С.
0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 3 ч.
0.25 Муз/ф «Дуэт»
1.35 ХХ век. «Александр Филиппенко. Вечер советской сатиры»
2.45 Цвет времени. Ван Дейк

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+). НАУЧНОРАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНЫЙ СКЕТЧКОМ
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.15 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА»
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ2»
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ
2.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТАПОРТЕ»
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
4.40 М/ф «Приключения Буратино»

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+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)

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, 20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ5»
14.30 «Импровизация» (16+)
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
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/С «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН»
4.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

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.
«Химки» - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
9.45, 16.35, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Хоккей. Супер197 с.
12.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.40 Д/ф «Мама в игре»
13.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи (0+)
16.30, 20.35 «Новости»
17.20 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии (0+)
20.15 «Биатлонная жизнь без биатлона» (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Англия.
Трансляция из Франции (0+)
22.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
(12+)
23.10 «Обзор неоконченного сезона» (12+)
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция
1.00 «Евротур» (12+)
1.30 «Forza, Italia!». Специальный
обзор (0+)
3.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»
4.45 Профессиональный бокс. Дж.
Хёрд - Дж. Уильямс. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. М. Коробов - И. Алим. Трансляция
из США (16+)
6.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
7.30 «Команда мечты» (12+)

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

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.55 «Тест на отцовство»
11.30, 4.00 «Реальная мистика»
12.35, 2.35 «Понять. Простить»
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО»
19.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ»
23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
1.10 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ»
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С
«СТАРОЕ РУЖЬЕ»
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Х/Ф «ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА»
17.45, 18.35, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00 Т/С «ДЕВИЧНИК»
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00 Концерт Аллы Пугачевой
«А знаешь, все еще будет»
(12+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
23.00 Д/ц «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
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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ПОДАРОК БОГОВ

Каково это: жить экстраверту в долгом обществе двух интровертов
лять с собакой. У нас и собака есть. Раньше гуляли к
реке – там роскошные виды.
Теперь дефилируем до поля литератора, у ко- мойки, которую недавно поторого два незакон- ставили у дороги. Дорога –
ченных романа, изо- связь с «Большой землёй».
ляция за городом Перед ней – небольшой ле(где живу десять лет) – это по- сок; проходя через него, недарок богов.
кстати вспоминаю виденный пустынный Мадрид,
В школу возить ребёнка куда пришли дикие кабане надо. Парикмахерские, ны. А у нас кто придёт? Медтеатры и страны на клюш- веди?
ке – сиди да пиши. Но, как
Лисы, зайцы, лоси здесь
ни странно, времени не на- есть, и выхухоли.
много больше. Ежедневно
Чтобы не думать о мед(!) пеку пироги. На семью ведях, возвращаюсь домой,
из трёх человек за неде- даю мужу инструкции:
лю ушло три пакета муки.
– Если что со мной… Не
Наш стихийный коттедж- женись, пока дочери не исный посёлок Малое Турби- полнится 25 лет (пока 16 –
но, интегрированный в за- авт.). Сам знаешь: нашу дочь
штатный сельско-спальный не вытерпит ни одна даже
район Перми, имеет одни самая добрая мачеха.
плюсы, о которых даже го– Ты сначала умри, потом
ворить неудобно: лес, залив командуй.
Камы, родник. Но магазинов
После паузы:
здесь нет и в помине – за
– А знаешь, не все перепродуктами ездим на Гайву. живут Дни Великого каранНо не будешь же каждый тина.
день возить хлеб!
– Почему?
Поэтому пеку. А ещё
– У кого-то поедет крыпарю, жарю, тушу и варю. ша, кто-то кого-то прибьёт.
Гречка идёт не особо. Если А свидетелей нет…
честно, вообще не идёт… Что
…Муж и дочь у меня инидёт? Пироги и блины, жар- троверты; я – экстраверт.
кое в горшочках и суп. Как- Представляете, каково мне
то пожарили курицу «в ого- живётся на карантине?
роде».
Значит, выходов три: беНа самом деле это даже седовать с кошкой, общаться
не огород, а газон вокруг с собакой, звонить друзьям.
дома. Днем надеваю шорты,
Звоню другу, почему,
пуховик, на ноги – чуни, и – спрашиваю, не гуляешь на
загорать на южное крыль- лоджии?
цо. У нас всё как на военном
Как, говорит, мне на ней
заводе: южное крыльцо, се- гулять, если аккурат у моих
верное крыльцо, восточный окон висит матюгальник,
и западный аварийные вы- призывающий под страхом
ходы. Загораю в пухови- смерти сидеть дома. Нет, гоке, а сама думаю: неужели ворит, и беруши не помогамне вперют.
И понявые в жизЗвоню подруге Ире в
ни придётся
ла я, что в
«Ленинград», спрашиваю,
сажать каркак и что. «Ничего, – отвечает с р а вне н и и
тошку? Если
мне Ира, – делаю по квартире с матюгальвдруг что.
ником мои
десять тысяч шагов, как
Про литеЛенин в камере. Я же бывшая проблемы –
ратурные гоничто.
советская пионерка…»
норары поЗ в о н ю
нятно – хваподруге Ире
тало на колготки и мани- в «Ленинград», спрашиваю,
кюр, так что запасов нет. У как и что. «Ничего, – отвемужа фирма, связанная с чает мне Ира, – делаю по
промышленной техникой, квартире десять тысяч шатот самый малый бизнес, гов, как Ленин в камере. Я
которому предписано вы- же бывшая советская пиоживать без господдержки… нерка…»
Чтобы не думать про выИ я понимаю, что мои
живание, отправляюсь гу- проблемы в сравнении с
Наталья
ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Д

Фото Игоря Карнаухова

ленинской камерой – просто ничто.
Звоню близкой подруге
не юного возраста, вопросов не задаю – веду разговор о погоде, в ходе которого выясняется, что платежи
по ипотеке в апреле переносить никто не собирается, а
подруга (обманутый дольщик) выплачивает огромный кредит.
И я понимаю, что мои
проблемы в сравнении с
ипотекой – просто ничто.
...Через день звоню маме.
В декабре 2019-го моей
маме, Ангелине Николаевне Земсковой, исполнилось
80. Ну да, она из той категории, которой предписаны
«самоизоляция на даче и

доставка продуктов по Интернету».
Дело даже не в том, что
дачи нет – мама работает зав. кардиологическим
отделением Шарьинской
центральной районной
больницы. (Шарья – город
с населением в 50 000 человек в Костромской области, находится ровно посередине пути от Перми до
Москвы). Старше мамы из
медперсонала в ЦРБ нет
никого. Нагрузка неимоверная уже давно, потому что врачей не хватает.
В кардиологии два врача –
мама и 54-летний Дмитрий Николаевич Горшков.
Димка, мой товарищ по
школе...

Год назад приезжал по
распределению после ординатуры врач из Ярославля –
выдержал несколько месяцев, заплатил неустойку и
сбежал. Мама страшно расстраивалась: «Парень очень
толковый».
И вот звоню я, спрашиваю, как дела.
– Ну как, – отвечает она.
– Вчера поступило семь человек с инфарктом. Паника.
Четверо умерло, троих отправила в Кострому на вертолёте. У двоих моих одноклассников подтвердился
Альцгеймер. Ещё одна одноклассница лежит в реанимации с онкологией… Ты
хочешь, чтобы я говорила
сейчас о КОВИДе?..»
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«МЫ В САМОМ

Израильский вирусолог Катя Левицки отвечает на вопросы из Перми

Э

ксперт-вирусолог,
кандидат медицинских наук, она находится на работе в медицинском центре «Ихилов»
(г. Тель-Авив). Рабочий день
ее начинается в 7 утра, а заканчивается, как повезет.
В Израиле на сегодня около 9 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 147 в тяжелом состоянии, более двухсот – в средней степени тяжести, все остальные болеют
в легкой форме. В медцентре «Ихилов» лечатся сейчас
более 50 человек – и в тяжелом состоянии, и в легком.
Они находятся в отелях, которые страна выделила для
них. Дело осложняется тем,
что часть медицинского персонала на данный момент
тоже находится в изоляции.

ЛЁГКИЙ, ПОЛНЫЙ
И ПОЛНЫЙ-ПОЛНЫЙ

– Да, полиция и армия
следят, перекрывают дороги, проверяют каждую автомашину.
– Стоят кордоны на дорогах? Нельзя выехать за пределы района своего проживания?
– Из города нельзя выехать. Можно передвигаться внутри города, отходить
от дома на 100 метров.
Если человек живет в населенном пункте, где магазин или аптека находятся
дальше, разрешается пройти и дальше. Но ни гулять в
парке, ни гулять с детьми,
ни выгуливать собаку далеко от дома нельзя.
– Нет никаких послаблений, чтобы съездить за город?
– Наоборот, с каждой неделей карантин всё жестче.
– Каковы штрафы за нарушение режима изоляции
и карантина?
– Штраф – 5 тысяч шекелей, то есть примерно, полторы тысячи евро. Штрафы
большие, поэтому люди соблюдают режим, не выходят из дома и смотрят за соседями. Мы надеемся, что
это поможет нам через неделю постепенно начать выходить из карантина.

– Как организована работа по предотвращения эпидемии в Израиле?
– На данный момент в
Израиле введен полный
карантин. То есть из дому
можно выходить самое
дальнее на 100 метров. Магазины закрыты.
Сейчас в Израиле праздник Пейсах, и есть опасение,
что люди начнут соеди- «…НЕ ПРИХОДИТСЯ
няться семьями, навещать ДАЖЕ ВЫХОДИТЬ»
родственников, поэтому
Есть много волонтеров,
введен «полный-полный» которые помогают прекарантин.
старелым. К
Мы, граждатем прихо«30 процентов населения –
н е , м оже м это «а-симптоматики», у них
дят молодые
помочь себе
люди, котонет никаких симптомов.
и медицинрые развлеТо есть ни сухого кашля,
ским работкают, прини температуры,
никам с тем,
н о с я т е д у,
ни проблем с дыханием.
чтобы бысти социальМожет ощущаться
рее вернутьные работслабость в теле»
ся к привычники стараному образу
ются вывесжизни. То есть если мы бу- ти их из депрессивного содем сидеть дома, соблю- стояния. Причем приходят
дать указания министерст- только те, про которых точва здравоохранения, не вхо- но известно, что они не индить в общение с другими фицированы.
людьми, мы спасем не толь– А как это становится изко себя. Мы спасем наших вестно? Повально проходят
родителей, бабушек, кото- тесты на коронавирус?
рые находятся в зоне риска.
– Всем тесты мы не дела– Полиция следит за тем, ем, так как лаборатория не
чтобы люди не выходили из выдержит такого количестдома?
ва анализов. Мы проводим

Кадр 9-го канала ТВ Израиля

молекулярный тест, который
занимает примерно пять часов с того момента, как лаборант начинает работать с пробиркой. Невозможно провести тесты всему населению,
и мы проводим тесты тем, у
кого есть симптомы.
– Вы как врач имеете
право на свободное передвижение? У вас есть пропуск?
– Да, у меня есть пропуск
на автомашине. Он позволяет мне выезжать, передвигаться из города в город, на
работу и с работы. Но магазины закрыты, так что ехать
в принципе некуда.
– Если магазины закрыты, как решается проблема
с едой?
– До вчерашнего дня магазины были открыты. При
этом правительство Израиля призывало заказывать
продукты через Интернет.
Магазины закрыли на несколько дней, чтобы люди
вообще не выходили из домов, о чем предупредили заранее.
– Это, наверное, привело к ажиотажному спросу?
– Я бы так не сказала.
Мы с мужем были в мага-

зине позавчера: были обычные очереди, люди стараются быть на расстоянии двух
метров друг от друга.
Я думаю, большинство
заказывают себе продукты
через Интернет. Людям не
приходится даже выходить.

ТЕСТЫ. ВАКЦИНА. ЛЕКАРСТВА.

– Как вирусолог скажите,
какие виды тестов сегодня
используются и насколько
они репрезентативны?
– В Израиле используется только один вид теста –
молекулярный, который позволяет определить зараженного коронавирусом со
стопроцентной точностью.
– На чем он основан?
– Когда пробирка с вирусом попадает в лабораторию, лаборант должен его
расщепить, очистить и сделать реакцию в режиме реального времени. Эта реакция очень точная. На данный момент еще в Израиле
не было false positive (ложно положительных).
И в Израиле, и во всем
мире сейчас говорят о тесте на антитела. Но на данный момент он неэффективен. Чтобы обнаружить

вирус, мы можем произвести только молекулярный
анализ. Чтоб выловить антигены (антитела), должно
пройти недели две с момента заражения. В этом случае
две недели человек ходит и
заражает.
– Это обязательно сопровождается симптомами?
– Нет. 30 процентов населения – это «а-симптоматики», у них нет никаких симптомов. То есть ни
сухого кашля, ни температуры, ни проблем с дыханием. Может ощущаться слабость в теле.
Самая главная опасность для населения состоит в том, что люди думают,
что они не заражены. Поэтому в Израиле и ввели полный карантин, чтобы люди,
которые уже заражены, но
без симптомов, тоже находились дома.
– Тест, который нужно
сдать, – это забор крови?
– Нет, это мазок из носоглотки, то есть со слизистых
пазух носа и горла. В первые
семь дней мы можем выловить вирус в основном на
слизистых носа, а после он
переходит в горло. С седь-

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
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НАЧАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ»
мого дня мы можем легко
словить в горле. И потом он
спускается в дыхательную
систему…
– Недавно появилось видео из «Нью-Йорк таймс»,
где подробно рассказывается о том, как вирус попадает
в легкие и почему он представляет такую страшную
опасность, почему люди так
быстро начинают погибать
и почему заговорили о неэффективности аппаратов
искусственного дыхания.
– Начну с того, что нас
убивает не вирус. Убивает
наша иммунная система.
Вирус типа корона обладает
рецепторами, которые находятся на внешней мембране. Он входит во взаимодействие с рецепторами, которые находятся в
клетках дыхательной системы (так называемые ACI2) и старается проникнуть
внутрь клетки. Если у вируса получается проникнуть внутрь клетки дыхательной системы, она начинает с большой скоростью
строить новые вирусы, что
приводит к так называемому иммунному шторму. То
есть в это время иммунная
система посылает огромное
количество клеток к вирусу,
иммунные клетки начинают уничтожать вирус и тем
самым поражают и убивают
клетки легких. Что и приводит к пневмонии.
– Это означает, что сам
организм начинает изолировать клетки, через которые проходит газообмен?
– Да, он начинает убивать клетки, в которых находится вирус. А это клетки
легких, тем самым он убивает легкие вместе с вирусом.
– Что может предотвратить такую чрезмерную атаку иммунной системы? Есть
препараты?
– На данный момент у
нас не пользуются никакими препаратами. Только искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) или
ЭКМО, то есть вентиляция
через кровь. В некоторых
случаях дают антибиотики, чтоб предотвратить переход пневмонии в бактериальный вид, так как это
тоже очень опасно. В большинстве случаев такое лечение помогает. Но людей,

которые страдали хрониче- нам придется еще не раз о
скими заболеваниями, или у нем услышать.
которых иммунная система
– А человек, который выочень слабая, очень тяжело лечился, не представляет угвывести, и это заканчивает- розу для окружающих?
ся летальным исходом.
– Вирус относится к груп– Исходя из процента пе респираторных вирусов,
летальности, сейчас идет а значит, что человек может
очень много сообщений о за один период заражаться
том, что вирус не так опасен. несколько раз. Во второй
Но почему тогда столько па- раз симптомы могут быть
ники и почеоче н ь ле г му медики
кие, как и
«Нас убивает не вирус.
настойчиво
при гриппе,
Убивает наша иммунная
рекомендуно
он может
система. Вирус типа корона
ют самоизопродолжать
обладает рецепторами,
лироваться?
заражать.
которые находятся на
– ОтличДля перебовнешней мембране»
ный вопрос.
левшего виОбычно эту
рус не несет
инфекцию сравнивают с угрозы, но для окружающих
гриппом, который тоже ре- остается опасность.
спираторный вирус. И от
– Значит ли это, что пегриппа смертность выше, реболевший коронавирусом
чем от коронавируса. Но должен продолжать соблювакцина против гриппа у дать условия самоизоляции?
нас есть. Большая часть на– Именно так.
селения проходит вакцинацию, и мы знаем, как бо- КАК ЛЕЧАТ. ГРУППЫ РИСКА
роться с гриппом. На дан– Есть ли качественные
ный момент мы столкну- противовирусные препарались с вирусом, который ты с доказанной эффективизвестен с 1965 года, но это ностью?
новая мутация. Мы не зна– Есть препараты, котоем до конца всех симпто- рые используются при лемов, не знаем до конца, как с чении вируса герпеса, и
ним бороться. Мы находим- они используются при леся на стадии изучения, и у чении других инфекций.
нас нет вакцины. Весь мир Они очень сильные, и враможет быть поражен этим чи их применяют только
вирусом. А у нас нет ничего, в случае, когда или только
чтобы предотвратить инфи- они, или летальный исход.
цирование.
Такие препараты не прода– Недавно в Мельбурне ются запросто в аптеке. Их
заявили, что у них есть пре- назначает врач, наблюдая за
парат, который может обез- их побочными действиями.
вредить вирус.
Фото «Новости Израиля»/Flash90
– Это, как и вакцина, находится на стадии тестирования. Лекарству необходимо пройти все барьеры тестирования, а это очень долгий процесс.
Вакцина может быть выпущена намного раньше.
Можно рассуждать только
о будущем годе, в этом году
у нас, скорее всего, ничего
не будет.
– А какие подвижки есть
у израильских врачей?
– Каждый день мы стараемся понять, откуда вирус произошел. Израильские ученые стараются как
можно лучше его изучить,
потому что мы думаем:
этот вирус не исчезнет с
планеты. Конечно, когда
будет лекарство или вакцина, нам будет легче. Но

– И всё же есть ли у вас в
Израиле такие препараты,
чьи свойства в борьбе с вирусами доказаны?
– Конечно, есть фирмы,
которые продают препараты без рецептов, утверждая,
что это природные препараты. Но их эффективность не
доказана.
– Еще вопрос: некоторые врачи убеждаются в
неэффективности аппаратов ИВЛ. Можно это прокомментировать?
– В Израиле ими пользуются. Человека отключают от ИВЛ, когда видят положительную динамику,
когда легкие начинают работать самостоятельно. На
данный момент у нас все,
кто в тяжелом состоянии,
подключены к этим аппаратам.
– Хватает ли их в Израиле?
– Достаточно. Когда началась вспышка в Китае, в
Израиле подготовились заранее. И легкий карантин
был введен, когда в Израиле
было всего десять случаев.
Может быть, у нас это
займет больше времени, но
людям, которым будет нужен аппарат ИВЛ, их будет
хватать. В Италии карантин
ввели слишком поздно, когда было уже несколько тысяч зараженных.
– Кто, по вашим наблюдениям, еще находится в
группах риска?
– На первом месте –
люди, страдающие избы-
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точным весом. В Израиле
был случай, когда заболел
45-летний человек с лишним весом. Хотя он был
спортсмен, не курил, у него
болезнь прогрессировала
очень быстро.
Ку р и л ь щ и к и т оже в
группе риска. Посоветую
хотя бы меньше курить,
чтобы организм справлялся с вирусом в отсутствие
угарного газа.
– Расскажите о симптомах, с которыми вы сталкиваетесь в своей практике.
– Кроме тех, что известны: температура, сухой кашель, осложнение дыхания,
– мы сталкивались с диареей и болями в животе, вирус и туда может добраться. Может не быть ни температуры, ни кашля, только понос.
– Проникновение этого
вируса можно остановить
народными средствами:
чеснок, имбирь?..
– Научных проработок
на эту тему нет. Но думаю,
хорошо, что люди «лечатся» ими. Самовнушение –
тоже лечение.
– Появились разные
мифы о лечении коронавируса. Можете их развеять?
– Самые главные мифы
всем известны: якобы пить
горячую воду каждый час,
употреблять чеснок не измельченный, а дольками…
Это по крайней мере не вредит. Лучше уж пить воду с
чесноком, чем использовать
такие препараты.

zwezda.su
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В ШКОЛАХ ПЕРМИ НАЧАЛАСЬ
«ДИСТАНЦИОННАЯ» ЧЕТВЕРТЬ.
ОЦЕНКИ СЛУШАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛИЛИСЬ

С

сегодняшнего дня в
пермских школах начался образовательный
процесс. При этом все школьники в Пермском крае обязаны учиться дистанционно. В
каких-то школах педагоги на
определенных учебных платформах в Интернете уже провели первые онлайн-уроки, в
каких-то нагружать учителей
не стали, они просто выдают
задания ученикам, а родители
должны контролировать своевременное их выполнение.
В программе «Утренний
разворот» на радио «Эхо
Москвы» – Пермь» ведущие опросили родителей и
учителей о том, как организовано дистанционное обучение. Что нравится в учебе на удаленке, а что нет? К
чему образовательная система оказалась не готова?
Ренат – многодетный
отец, живет в поселке Полазна. Он уверен, что все
участники образовательного процесса в ситуации
форс-мажора в стране – все-

общей изоляции и карантина – обязательно столкнутся со множеством проблем. Перед стартом, например, дома не оказалось
трех компьютеров, ведь теперь каждый из троих детей одновременно должен
начать учебу: «Если бы мне
дали на время ноутбук или
планшет, я бы сильно удивился. Они-то, организовывая все эти мероприятия, на
что рассчитывали?»
Проблему удалось как-то
решить, но уроки всё равно
не состоялись. Позаниматься не смог ни один из детей.
Причина – технические неполадки: «Сегодня утром
старший ребенок сел заниматься, все подключились,
но никакого урока провести не удалось. Если в городе есть проводной Интернет
– это одно. А в поселках не
выдержала техника».
При этом дистанционное образование для многих пермских педагогов не
диковинка. Например, в
некоторых сельских шко-

лах, где преподавателей не
хватает, такой процесс годами налажен с учителями из Перми, онлайн-уроки проходят уже много лет.
Слушатель Вадим, у которого уже есть внуки, никаких технических сложностей в обучении на расстоянии не увидел. Он считает, что в непростых сложившихся условиях есть вещи и
поважнее несостоявшегося
онлайн-урока.
В эфире свою позицию
высказал учитель по химии
Сергей. Он заявил, что вся
система образования работает в непривычных условиях и нужно отнестись с
пониманием, если онлайнуроки из-за технических
проблем сорвутся. Больше
он переживает, что упадет
качество образования.
Как долго учителя и ученики будут смотреть друг
на друга через мониторы
компьютеров, пока неизвестно. Режим самоизоляции в регионе продолжается.

ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: «КАК ТОЛЬКО
ШКОЛА СНОВА СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ
ДЕТЕЙ, ТАК СРАЗУ НАЧНЁМ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ»

М

инистерство образования сдвинуло сроки ОГЭ и ЕГЭ
на лето. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Пермь» начальник департамента образования
администрации Перми, возможно, сроки
еще раз перенесут.
Но пока специалисты ориентируются
на дату 8 июня.

Фото радио «Эхо Москвы» – Пермь»

7 апреля состоялось онлайн-совещание в департаменте образования, где с директорами школ обсудили,
в каком формате они смогут

провести индивидуальные
консультации для старшеклассников:
– Как только будет возможность школе выйти в
очный контакт, мы мак-

симально быстро
эти консультации
проведем. Май для
старшеклассников
будет максимально
насыщен. Они уже
начали готовиться.
Сейчас и проявится серьезность каждого ребенка.
Каникулы у всех
школьников, кроме учащихся выпускных классов,
должны начаться с 1 июня. «Мы
не должны лишать детей
лета», – подчеркнула Людмила Серикова. Пока информации о том, будет ли
сдвинута приемная кампания в вузах, нет.

Фото из открытых источников

ПЕРМСКИМ ВУЗАМ
ЕЩЁ ТОЛЬКО
ПРЕДСТОИТ
ПРИВЫКНУТЬ
К РАБОТЕ
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
В
ысшие учебные заведения Прикамья перешли на дистанционное
обучение. «Для некоторых
университетских преподавателей это стало настоящим испытанием», – отметил доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев.

– Онлайн-обучение стало нелегким испытанием для преподавателей:
в условиях дистанционных лекций со студентами
нужно использовать новые
форматы работы.
Эксперт поделился секретами проведения занятий в режиме онлайн:
– Мы стали очередным
информационным каналом для студентов, то есть
у них на компьютерах гдето есть YouTube, TikTok и
страница «ВКонтакте»,
а между ними спрятался преподаватель. И они
должны выбирать, что из
этого им интереснее. Кроме того, преподаватели
пытаются скопировать модель поведения в учебных
аудиториях: ведут лекции
длительностью по полтора часа и без интеракти-

ва. Бывает, что они отсылают только презентацию
или скан задания и просят выполнить его, чтобы
не тратить время на лекции и совместные занятия.
Доцент уверен, что студентов необходимо подталкивать к обсуждению
темы, совместной работе, а не просто транслировать информацию, которую они могут найти в
Интернете самостоятельно. Одной из самых доступных площадок для
дистанционного обучения является Zoom, где
можно собирать более 100
учеников одновременно.
И если для школ эта площадка особенно удобна –
бесплатные видеоуроки
длятся 30–40 минут, – то
для студенческих лекций
этого времени недостаточно. Некоторым преподавателям классического
вуза пришлось потратиться на специальные тарифы, чтобы не прерывать
свои лекции. Говорить о
качестве дистанционной
учебы пока рано, уверен
педагог. Привыкать работать в новом режиме студенты и учителя будут
весь апрель.

СМОТРИ TV
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ЧЕТВЕРГ, 16 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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.44 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ЗУ
ЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 5.35 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых желаний» (12+)
22.25 «10 самых... Развод и снова
свадьба» (16+)
22.55 Д/ф «Большие деньги советского кино»
0.20 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
1.05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима»
4.25 «Осторожно, мошенники! Кредит для старушки» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 0.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «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»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.10 «Захар Прилепин. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ. МУЖСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+
6.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» 1, 2 С.
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)

6.30 «Письма из провинции». Ахтубинск (Астраханская область)
7.00 «Легенды мирового кино». Валентина Караваева
7.25, 8.45, 13.55, 17.30, 18.20, 19.25,
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 7 ч.

8.55, 1.45 ХХ век. «Музыка в кино,
в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова».
Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 1 ч.
10.00, 21.30 Т/С «Достоевский»
11.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 2 С.
12.30 Academia. Сигурд Шмидт.
«История государства Российского» Н. М. Карамзина».
1-я лекция
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Книга Екклесиаста»
14.05 Константин Райкин, Карина
Андоленко в спектакле театра «Сатирикон» «Не все
коту масленица». Постановка Аллы Покровской. Запись
2012 года
15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 3 ч.
16.20 Муз/ф «Дуэт»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №9
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит»
- большая лотерея»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 8 ч.
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 3 С.
0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 4 ч.
0.30 Владимир Васильев. Класс Мастера
2.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

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, 23.00 «Новости». (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+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА (13–19 АПРЕЛЯ 2020)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+). НАУЧНОРАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНЫЙ СКЕТЧКОМ
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ»
23.00 «Русские не смеются» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Х/Ф «КИАНУ»
2.45 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
4.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист»

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, 20.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ5»
14.30 «Однажды в России» (16+)
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
20.30 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
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.
«Виллербан» - ЦСКА (0+)
10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 0.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Хоккей. Супер197 с.
12.20 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
14.00, 18.35, 20.50 «Новости»
14.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Финал. Португалия
- Франция. Трансляция из
Франции (0+)
18.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20 «Тот самый бой. Александр Поветкин» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Хантер. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно). Прямая трансляция
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция
1.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
1.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Англия.
Трансляция из Франции (0+)
3.30 Профессиональный бокс. Б. Дж.
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
5.30 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)

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

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.55 «Тест на отцовство»
11.35, 4.00 «Реальная мистика»
12.40, 2.35 «Понять. Простить»
14.30, 2.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ»
19.00 Х/Ф «В ОДНУ РЕКУ ДВА
ЖДЫ»
23.15 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Х/Ф «ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА
ЧЕВА»
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/С
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД»
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/С «ОПЕРА
ЦИЯ «ГОРГОНА»
17.45, 18.30, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
1.15, 1.45, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
3.30, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00 Т/С «ДЕВИЧНИК»
15.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
23.00 Д/ц «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания»
(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

ПЯТНИЦА, 17 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+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы». Большой
праздничный концерт (12+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
1.20 «Вечерний Ургант» (16+)
2.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов»
5.20 «Про любовь» (16+)

14.50, 3.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙ
НА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)
18.05 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ»
20.00 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ»
22.00, 2.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе»
1.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана»
3.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
5.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота»
5.40 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 14.30, 20.44 «Местное время.
Вести - Пермь»
9.56 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Х/Ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАЮТСЯ»
3.15 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 2.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.05, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Гарик Сукачев (16+)
1.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
4.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

6.15 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» 3, 4 С.
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
9.00 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
13.15 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕН
КО. «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» (12+)

6.30 «Письма из провинции». Павлово (Нижегородская область)
7.00 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25,
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35 «Другие Романовы». «Солдат
своего Государя»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита
Илариона. 8 ч.

0+

8.55, 0.55 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 2 ч.
10.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 3 С.
12.20 Красивая планета. «Германия.
Долина Среднего Рейна»
12.35 Academia. Сигурд Шмидт.
«История государства Российского» Н. М. Карамзина».
2-я лекция
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Александр Семчев, Полина
Медведева, Никита Зверев,
Юлия Полынская в спектакле
МХТ им. А. П. Чехова «Старосветские помещики». Постановка Миндаугаса Карбаускиса. Запись 2006 года
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «Большой балет». 4 ч.
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Солдат
своего Государя»
20.00 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков в концерте «Признание
в любви»
23.20 Х/Ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
1.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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+)
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12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Кредит и страховка: как не
оказаться в ловушке?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»
0.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ»
2.15 Х/Ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
3.50 «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 «Тролли. Праздник продолжается!»
7.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ
9.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.20 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
23.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.25 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
2.00 Х/Ф «МИФЫ»
3.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТАПОРТЕ»
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
5.05 М/ф «Персей»
5.25 М/ф «Аргонавты»

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 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ5»
14.00 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «ОЛЬГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(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.
«Химки» - «Милан» (0+)
9.45, 13.40, 16.30, 0.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Хоккей. Супер197 с.
12.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.35, 16.25, 18.20, 0.30 «Новости»
14.10 «Александр Большунов. Один
в поле» (12+)
14.30 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
16.50 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)
17.20 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Л. Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
18.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск) «Смолевичи». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтёр» (Солигорск) «Слуцк». Прямая трансляция
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция
1.15 «Наши победы. Олимпиада-2016» (0+)
2.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд -

Дж. Фитч.И.-Л. Макфарлейн
- В Артега. Трансляция из
США (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.30, 3.25 «Понять. Простить»
14.20, 3.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/Ф «В ОДНУ РЕКУ ДВА
ЖДЫ»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
23.05 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
23.20 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»
4.50 Д/с «Настоящая Ванга»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Т/С «ПОСЛЕД
НИЙ БРОНЕПОЕЗД»
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/С «ГЕТЕ
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
18.00, 18.45, 19.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ПЯТЕРКА»
20.25, 21.20, 22.05, 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+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
15.00 Д/ц «На пределе - Испытания» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ГОРБУН» (16+)
23.00 Т/С «ДОРОГАЯ»
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
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СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Познер». Гость Алла Пугачева (16+)
10.55, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0.45 «Оптина пустынь» (0+)
1.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя

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 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ
ДЁТ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ»
23.20 Х/Ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
1.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

6.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)

9.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
10.55 Х/Ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ОПЕКУН». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ФИЛЬМА (12+)
13.00 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)
17.00 Х/Ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
21.00, 2.25 «Постскриптум»
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
1.20 «Советские мафии. Козлов отпущения»(16+)
2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Большие деньги советского кино»

5.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.55 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО
ОГНЯ». Прямая трансляция
из Иерусалима
16.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Лидия Федосеева-Шукшина, 2 ч.
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
1.20 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ2»

2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.50 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ»

0+
6.30 Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей» в программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Маугли»
8.40 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии». Документальный фильм (Австрия). «Околдованные Луной»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 Х/Ф «СПАРТАК»
16.50 «Линия жизни». Владимир Васильев
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/Ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
21.40 Х/Ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНО
ПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ РО
СПЕВ»
23.10 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России, Академический Большой хор «Мастера
хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола»
2.10 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха
2.40 Красивая планета. «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»

5.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
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7.50 Х/Ф «ЧУДОЮДО»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок». Документальный спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ»
19.40 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
21.45 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
0.40 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
2.45 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
4.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ»
12.40 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ
РАМИ»
15.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ
РАМИ2»
17.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
18.55 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
21.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ»
23.40 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
1.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
4.20 Х/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ»
5.35 М/ф «Грибок»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30 Х/Ф «САШАТАНЯ»
10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ»

11.00 «Народный ремонт» (16+).
Программа
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/С «ЧЕРНО
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ
НИЯ»
20.00 Х/Ф «ПЯТНИЦА»
22.00 «Женский Стендап» (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» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Фенербахче» (Турция) (0+)
9.45 Хоккей. Супер197 с.
11.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.00, 21.25 Все на футбол!
14.00, 16.55, 19.55, 23.55 «Новости»
14.05 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
15.05 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) ЦСКА (0+)
17.00, 20.00, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) - «Славия» (Мозырь).
Прямая трансляция
20.25 «Месяц без спорта» (12+)
20.55 «Белорусский сезон. Неудержимые» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая
трансляция
0.45 «Открытый показ» (12+)
1.15 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
1.45 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Казани (16+)
2.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
2.50 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис.

Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
4.50 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
5.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.45 «Пять ужинов» (16+). Премьерная серия
8.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
11.05, 1.00 Х/Ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.55 Д/ф «Звёзды говорят»
4.15 Д/с «Настоящая Ванга»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 8.00,
8.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
9.05 Д/ф «Моя правда»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/С
«СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
0.55, 1.40, 2.25, 3.05, 3.35, 4.15, 4.50
Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

7.00 Мультфильмы (6+)
8.55 НОВОСТИ
9.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
11.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
13.00 «Война невест» (16+)
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
17.30, 0.30 Т/С «ДЕВИЧНИК»
19.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ГАМБИТ» (12+)
2.00 Д/ф «Тринадцать ночей»
2.30 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «С нами бог»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
0+
5.00 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «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+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 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 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
0.50 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
6.15 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
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 «КРЁСТНАЯ»
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
1.25 Х/Ф «СВОЙЧУЖОЙ»

5.50 Х/Ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая»
8.50 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(21 (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
11.50 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
13.35 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
14.50 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО
ГО ФИЛЬМА (12+)
17.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
19.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
21.15 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ СЕР
ДЦА»
0.55 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА»

5.30 «МОСКВА. МАТРОНА-ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?» (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+)
11.00 «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+)
3.00 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

6.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха
7.05 «Лиса и заяц». «Аленький цветочек». «Оранжевое горлышко». Мультфильмы
8.20 Х/Ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.05 Х/Ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провинции». Сахалин и Курилы
12.05, 1.30 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник
крови»
13.15 «Коллекция». Документальный
сериал. «Коллекция Пегги
Гуггенхайм»
13.40 К 70-летию ГРИГОРИЯ СОКОЛОВА. С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с
оркестром. Оркестр Московской филармонии, Григорий
Соколов и Дмитрий Китаенко. Запись 1978 года
14.30 Х/Ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ
ВА ЗА ЭЛЬБРУС»
16.35 Александр Потапов, Людмила Полякова, Эдуард Марцевич, Борис Невзоров в спектакле Малого театра «Ревизор». Режиссер Ю. Соломин.
Запись 2013 года
19.50 «Романтика романса». Олег
Погудин
20.50 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 К 30-летию «ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ». Дж. Пуччини. «Турандот». Режиссер- постановщик Д. Бертман. Дирижер В.
Федосеев
0.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
2.10 «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.00 Х/Ф «НА ГРАНИ»

8.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам
UFC (16+)
9.15 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
13.00 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
16.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
18.20 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ»
20.40 Х/Ф «РОБОКОП»
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, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Царевны»
8.20, 13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.00 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.25 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР
ВИКА»
15.15 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ»
17.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ»
21.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ»
23.45 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
2.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ2»
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Программа
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/Ф «ПЯТНИЦА»
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/Ф «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ5»
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.55, 2.50, 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+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон». «Финал» (16+). Юмористическая
передача
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (0+)
10.00 Х/Ф «МАРАФОН»
12.00 Д/ф «Когда папа тренер»
12.55, 17.00, 20.25 «Новости»
13.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
17.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.35 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.30 Футбольное столетие. ЧМ2014 (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Финал. Германия - Аргентина (0+)
0.30 «Открытый показ» (12+)
1.00 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
3.05 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
4.00 Профилактика

6.30 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»
10.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
14.10, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
22.55 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу
23.10 Д/ф «Звёзды говорят»
0.15 Х/Ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
3.40 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.20 Т/С «ВЕЛИ
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Анастасия
Мельникова»
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.25, 18.20,
19.15, 20.15, 21.10, 22.05, 3.45,
4.30 Т/С «ШЕФ»
23.00, 0.00, 0.55, 1.40 Х/Ф «ВЕТЕРАН»
2.20, 3.05 Т/С «СТРАСТЬ2»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
11.00 Д/ц «Год на орбите» (12+)
13.00 «Война невест» (16+)
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
17.30, 0.30 Т/С «ДЕВИЧНИК»
19.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД
КИ» (12+)
1.50 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «Эвакуационный роман»
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ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: «РОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНИКОВ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ГИБЧЕ»

Н

ачальник департамента образования администрации Перми в
эфире радиостанции «Эхо
Москвы» – Пермь» попросила пермяков оказать моральную поддержку своим детям
и максимально комфортно
создать обучающий процесс
в домашних условиях.
– Педагогическое сообщество подстраивается максимально под ситуацию в стране, и родители должны проявить гибкость. Многое от этого зависит – и психологический
комфорт ребенка, и успеш-

ность по итогам учебного года. Не у всех хватает
компьютеров и ресурсов,
но я очень прошу понять:
мы находимся в одной ситуации. Надо решить, как с
этим работать, в какое время делать уроки. Может,
мы начнем разводить смены, а может, в школах сделаем не две, а три дистанционные смены.
В департамент образования поступает много обращений от родителей с вопросами – от технической
подготовленности к онлайн-урокам до невозможности учиться дистанци-

онно. Каждая ситуация будет разбираться отдельно.
Если нет возможности дистанционного обучения, об
этом надо сообщить в школу, такие дети как минимум
будут получать задания по
СМС. Людмила Серикова
отметила, что современная
школа в форс-мажорных обстоятельствах переживает
перестройку:
– Возможно, уже через
месяц наши школы не будут
такими, какими были. Этот
факт озадачивает меня и одновременно вселяет уверенность. Мы строим школу нового формата.

Фото из открытых источников

«ПОЛЬЗЫ Я НЕ
ЭТА НЕДЕЛЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ВИЖУ». УЧИТЕЛЬНИЦУ
ПРОЙДЁТ В МЯГКОМ ФОРМАТЕ ШОКИРОВАЛИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Н
а радиостанции «Эхо
Москвы» – Пермь»
Людмила Серикова также подняла вопрос
о форматах обучения для
школьников.
Из-за карантина по коронавирусу современная
школа должна решить поставленные перед ней новые задачи. Учителя и школы в целом к этому готовы,
отметила Людмила Серикова. Ранее в соцсетях пермяки жаловались, что учебные
заведения переложили ответственность за обучение
на семью. По мнению некоторых родителей, они сами
теперь должны объяснять
материал детям и контро-

Иллюстрация из открытых источников

лировать выполнение заданий.
Начальник департамента образования развеяла
эти слухи: «Мне пишут, что
школы дают задания, а родители сами должны барахтаться и что-то объяснять
детям. Это не так! Мы не
задания высылаем, а в онлайн-формате даём новый
материал и ведём уроки.
Школа должна выстроить
расписание. Я хочу, чтобы
родители поняли: график
выставляет школа. Не должно быть так, что каждый родитель говорит: «Позанимайтесь с моим ребенком,
когда мне удобно». Предполагается 2–3 урока в день
или больше. Будут задания

в электронном журнале.
Мне важно, чтобы сейчас в
мягком формате мы наращивали обучение и к концу недели все предметы перешли в онлайн-формат».
В новом режиме обучения директора получили
дополнительные возможности, говорит Людмила
Серикова, например, теперь можно онлайн наблюдать, как педагоги подготовились к уроку. Для учителей вести онлайн-уроки –
это дополнительное испытание, отметила чиновница, и попросила родителей
Перми отнестись с пониманием к техническим неполадкам и отменам некоторых занятий.

П

о расписанию, подготовленному чиновниками, дети должны
вставать каждый день в 7.30
и уже через час садиться за
компьютер.
Роспотребнадзор выпустил памятку для школьников с расписанием дня
на время карантина. Предполагается, что ребенок
должен вставать в 7.30 и
уже с 8.30 до 11.40 находиться за компьютером на онлайн-уроках. Помимо уроков как таковых предусмотрены еще виртуальные
экскурсии и многое другое.
«В курсе.ру» пообщался с учительницей начальных классов общеобразовательной школы Александрой Третьяковой и узнал,
насколько полезным станет
дистанционное обучение.
В целом расписание учительница оценила положительно, однако Александру
шокировало долгое нахождение детей перед экранами компьютеров.
– В соответствии с требованиями СанПиН для
учеников 1–4 классов время за компьютером на уроке не должно превышать
15 минут. Общая продолжительность работы младшего школьника на компьютере в течение дня должна быть не более 40–50 минут. А там и уроки онлайн,
и виртуальные экскурсии.
Сама не совсем знаю еще,
как подстроиться под это
всё. В этом случае в данном

режиме пользы я не вижу,
– делится с порталом Александра Третьякова.
Учительница отмечает,
что в расписании, безусловно, есть польза, у дистанционного обучения есть и
другие проблемы. По словам молодого специалиста,
школы оказались не готовы
к онлайн-урокам, и контрольные с экзаменами это
покажут.
– Ресурсов нет, возможностей тоже. Онлайн-обучение должно подразумевать
реальное общение «учитель
– ученик». Такой возможности нет практически ни
у кого. Для этого у каждого
педагога должен быть хороший компьютер со всеми
сопутствующими принадлежностями, у родителей –
тоже, – рассказала учительница.
В Сети уже появились
сообщения от родителей
школьников среднего звена, в которых говорится о
«креативном» подходе детей к обучению. Одни прямо во время урока «гуглят»
ответы в Сети, а другие коллективно в чатах решают задания.
Александра Третьякова считает, что, возможно,
после карантинных уроков детей придется переучивать по той же программе. Все учителя надеются,
что самообучение не затянется надолго и они быстро «нагонят» материал за
партами.
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ОТКРЫТОСТЬ К НОВОМУ – БАЗОВОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Лекция кандидата искусствоведения, преподавателя, сотрудника русского
музея Алексея Григорьевича Бойко «Современное искусство и новые
поколения зрителей» в музее Permm

В

Русском музее современное искусство живёт в классическом контексте – в архитектурном и художественном. Отделение современного
искусства находится во дворце XVIII века, сохранившем
подлинные черты архитектуры рококо и то, что в это
здание вкладывал величайший архитектор Антонио Ринальди.
Представьте себе, поднимаетесь по этой лестнице, наслаждаетесь красотой мраморов и скульптур. И тут вас
встречает сразу первое произведение искусства. Автор – «А.
Р. Пенк», произведение «Снегурочка», состоящее из трёх
больших разноцветных мешков с поролоном, расставленных в хаотичном порядке. Зачем он так назвал свою работу? Название не имеет никакого отношения к тому, что
мы видим.
Многие произведения
ещё в начале XX века художниками авангарда стали
провокационно именоваться – «Без названия». Это был
глубокий революционный
шаг в искусстве – мы привыкли к правильным названиям, тем более в России
культура логоцентрическая,
а значит, полностью завязана на смысле слов, которому
мы привыкли верить. Представьте себе, что перед вами
огромный холст – три метра высотой и полтора длиной, а на холсте изображена только одна реалистическая морковка. А на этикетке к картине написано «Капуста». Чему верить, когда
написано «Капуста», а нарисована морковка?
Я предполагаю, что
80 процентов посетителей
будут думать: «Вот уж до
чего дошла генетика, какую
капусту вырастили, похожую на морковку». Мы верим слову, а не изображению. Поэтому художник назвал работу «Снегурочка» –
он знал, что у нас возник-

нут сомнения. Современное искусство требует от нас
каких-то других стратегий,
подходов к визуальной части, в отличие от классического искусства. Это классическая провокация.
Современные художники реализуют совершенно разные тактики и стратегии того, как нас озадачить и выбить из привычных контекстов восприятия.
В 1968 году один художник
написал работу, в которой
люди сидели за столами и
считали на арифмометрах.
А через два года все перестали ими пользоваться, и картина стала архаичной – современность очень быстро
меняется, я бы даже сказал,
что одновременно существуют несколько современностей. Это большая иллюзия, что всё находится в одном луче времени. Есть такой замечательный артист –
Сергей Юрский, и он сказал
однажды замечательную
вещь: «Я не ощущаю себя
человеком XXI века, я почти себя не ощущаю человеком XX века. Мне кажется,
что я живу в XIX веке и совсем не хочу быть человеком
XXI века. И даже если попробую – у меня не получится.
Я буду врать сам себе». Как
человек становится современным? Не его жизнь делается современной сама
по себе, а он сам начинает
так относиться и к себе, и к
окружающим – всё зависит
от собственной классификации.

ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОСТЬ?

Для того чтобы произносить слова «современное искусство», нужно всётаки понять, что такое современность. У слова «современность» есть своя история: активно им начали
пользоваться в эпоху позднего Рима – «модерн». В ту
эпоху христианство только
что было разрешено и стало государственной религией, но была ещё прежняя

римская рели- Фото с сайта obtaz.ru
гия. Представьте,
люди жили, стояли храмы Юпит еру и д ру г и м
богам, которым
поклонялись их
предки, законы
б ы л и с ф о р м улированы столетиями раньше.
Жизнь империи
продолжалась по
этим древним законам – одежда и
обстановка в доме
не изменились.
Но появилась новая вера, новые
ценности жизни.
И для того чтобы
различать людей,
которые жили в
рамках прежнего мира и хотели
его поддержать,
от тех, кто принял новые ценности, стали использовать слово «современный». Поня- быть?» в конце XVII века. Хотие современности – о том, тел обратить внимание на
что мы исповедуем, о наших спор, который в истории поценностях. Почему о совре- лучил название «Спор древменном искусстве много них и новых». Очень умные
споров и акций? Это даже люди в XVII веке около стоне связано с эстетическими летия вели переписку друг
базовыми терминами кра- с другом, от старшего покосоты, а с тем, что столкно- ления всё переходило нововение приходится на базо- му, иногда что-то публиковые ценности. В него всту- валось. Они пытались попают те ключевые вопросы нять, как быть с идеалами и
о смысле жизни, о её разви- их отношениями с реальнотии, и тему для этого столк- стью. У них сложились две
новения дают произведения противоположные партии –
искусства.
«Партия древних» с их маКак должна существо- нифестом «Любите искренвать и утверждаться совре- не Гомера – труд высокий, и
менность? По этому поводу он вам преподаст прекрасспоры были всегда. Дирек- ные уроки». Любите Гометор Эрмитажа Михаил Пи- ра, и это главное, – можно
отровский отметил, что сов- воспринимать и воссоздаременное искусство было вать древние гомеровские
всегда, в Эрмитаже оно сто- уроки, и всё будет хорошо.
ит с даты основания музея А тех, кто был во второй
– с 1764 года. Каждая эпоха партии – «Партии новых»,
обладает своей современ- – возглавлял Шарль Перро.
ностью, точнее – в каждой «Никогда во все предшестэпохе есть несколько совре- вующие века живопись не
менностей. Европа начала была столь совершенной,
задавать вопрос «Что такое как сейчас», – заявил он. По
современность и как с ней тем временам утверждение,

что живопись совершенна, –
настоящее заявление не сказочника, а революционера.
Как может быть современная живопись совершенной, если всё великое
было только во времена Гомера? Вот так далеко надо
заглянуть, чтобы понять,
что же такое современное
искусство. Вопросы о том,
что нам нравится или нет,
что является большей ценностью – один из самых старейших вопросов. Этот вопрос не о культуре, а о нас
самих. Современное искусство требует от зрителя первого базового качества – открытости к этой новизне.
Позиция вполне определенная: «Новое мне интересно,
а если новое я не понимаю,
то это скорее моя проблема,
чем искусства. Это новое не
обязательно любить, оправдывать или увеличивать, но
я открыт к нему, значит, я
смогу это понять». Открытость к новому – базовое качество для зрителя современного искусства.
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ЛЮБИМЫЕ ВЕЩИ
АЛЕКСАНДРА
ГРУЗБЕРГА

А

лександр Грузберг
известен прежде
всего как первый в
России переводчик
книги Толкиена «Властелин
колец». В личной библиотеке переводчика около 10 тысяч книг. Любовь к ним передалась Александру Грузбергу
от отца. «Мы жили очень бедно, но раз в месяц отец брал
меня, и мы шли по книжным
магазинам, покупали одну
книгу, и я её сразу прочитывал», – рассказывает он.

РУКОПИСЬ «МАСТЕРА
И МАРГАРИТЫ»

– Нет, конечно, это не авторская рукопись Михаила
Булгакова. Но с этим связана
интересная история. Полное
советское издание «Мастера
и Маргариты» было выпущено только в 1975 году. Но
купить эту книгу было невозможно, потому что большая часть тиража была отправлена за границу. В 1975
году моя жена получила
приглашение работать в
ГДР. Там она преподавала
русский язык и литературу
и нашла в университетской
библиотеке «Мастера и Маргариту». Каждый вечер она
переписывала по несколько
страниц книги, отправляла
Фото радио «Эхо Москвы» – Пермь»

их нам в письмах, а я читал
детям перед сном.

САМИЗДАТ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ

– Это запрещённая к распространению в Советском
Союзе повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Самый настоящий советский
самиздат. За чтение такой
книги, а тем более за распространение, можно было
сесть в тюрьму. Несколько таких книг я взял у Раиса Зарипова. Это был простой рабочий, без образования, который страстно любил книги. И если он не мог
их достать, то делал сам. Несколько его книг я передал
в единственный музей фантастики, расположенный в
Швейцарии. Они были так
рады! Сказали, что это бесценный дар и книги войдут
в постоянную экспозицию
музея.

ПЕПЕЛЬНИЦА

– Эту пепельницу я очень
берегу. Она была изготовлена в литейном цехе военного завода в Йошкар-Оле,
Республика Марий Эл. Мой
отец получил серьёзное ранение на фронте, его демобилизовали, и он пошёл работать на этот завод. Рабо-

чие там делали разные поделки, в том числе сделали
и эту пепельницу. И я помню, что на столе у отца всегда стояли зажигалка в форме артиллерийского снаряда и пепельница, которая
всегда была полна окурков.
Пепельница с Мефистофелем – это единственная
вещь, которая сохранилась
у меня от отца. А старшему
брату досталась зажигалка.

СЛОВАРЬ ПРАВИЛЬНОСТЕЙ

– Эта книжечка – моё открытие. Она перешла ко мне
от Льва Семёновича Гордона. Он мне рассказал, что у
него был друг в Москве по
фамилии Чехов, который
собирал старинные, редкие
книги. И когда он умер, от
этих книг стали избавляться: часть продали, а оставшееся позволили забрать
Гордону. Взяв у него эту маленькую книгу, я принёс её
домой, и несколько лет она
просто лежала. А однажды я
обнаружил, что это словарь
правильностей, изданный
в 1842 году. Тогда как считалось, что первый такой словарь вышел только в 1909
году. Я его долго изучал и
написал об этом открытии
статью.

«Звезда»/Владимир Бикмаев

ДЕСЯТЬ
ЗАПОВЕДЕЙ
ЮРИЯ ЛАПШИНА

Р

аботы пермского художника Юрия Лапшина известны многим, но какой характер скрывается за его творчеством? «Целеустремлённый, бойкий, жизнелюбивый, энергичный, смелый,
странный, импозантный, заботливый, ответственный,
улыбчивый, требовательный, коварный, артистичный, любвеобильный», – так
ученики отзываются о личности художника. Эти черты характера следуют из его
правил жизни, которые мы
и попытались записать.

1

Человек, поступающий
правильно, – он хороший, но средний. Поэтому
не стоит жить правильно.

2

Когда я начинал как художник, то меня по-настоящему «долбили», многие работы не проходили на выставки. Это было
обидно. Преодолев все круговороты жизни, я понял,
что обязательно должен
помогать тем, кто хочет
сделать что-то непохожее.
Когда я передаю знания, то
пытаюсь найти индивидуальность в учениках.

3

Я не знаю, что такое
вдохновение. Это придуманный кем-то термин.

4

Моё любимое занятие в жизни – придумывать проекты и их осуществлять. Для того чтобы

достичь намеченного, мне
необходимо преодолевать
барьеры.

5

Работа – это божье наказание, но она формирует человека. Тебя «наказывают», а ты продолжаешь делать.

6

Не нужно бояться рисковать. Когда ты не хочешь ошибиться, то обязательно это сделаешь. Я –
рисковый человек.

7

Необходимо уметь из
каждого времени выжать нужное и при этом
выжить в нём.

8

Беспредметная живопись – ощущение реальности. Абстрактные
формы – сочетание цвета, линий – дают мне возможность выразить своё
отношение к этому миру.
Допустим, умирает человек. Что ты будешь делать,
гроб рисовать? А вырваться из этого состояния утраты нужно.

9

Правило семейной жизни – я вечером мою посуду. Мы с женой до сих
пор рассказываем друг
другу, как у нас прошёл
день.

10

Умереть лучше в движении, на бегу. Когда ты уходишь, ты просто
уходишь. Не нужно этого
бояться. Это неизбежность.

zwezda.su
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Телефоны горячих линий и call-центров ГОРОСКОП

Общая горячая линия
минздрава Пермского края

Отделение ПФ России
по Пермскому краю

8 (342) 258-07-87
➔ https://minzdrav.permkrai.

8 (342) 264-32-04
➔ https://www.pfrf.ru/

Call-центр Скорой социальной
помощи Пермского края

Горячая линия
ГУ МВД России
по Пермскому краю

ru/

8 (800) 100-83-05
➔ https://minsoc.permkrai.ru/

Call-центр социальных выплат
и компенсаций Пермского
края

8 (800) 302-83-89
➔ https://minsoc.

permkrai.ru/ministerstvo/
podvedomstvennyeorganizatsii/tsentr-sotsialnykhvyplat-i-kompensatsiy/
Государственная инспекция
труда в Пермском крае
(соблюдение режима и отдыха
в период эпидемии)

8 (342) 258-04-03
8 (342) 298-01-50

➔ https://git59.rostrud.ru/
Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю
ru/

дежурная часть ГУ МВД
по Пермскому края
➔ https://59.мвд.рф/
Call-центр волонтеров
региональной общественной
приемной
(доставка одиноким людям
лекарств и решение бытовых
вопросов)

8 (342) 236-82-29
➔ https://rop59.ru/

Call-центр волонтеровмедиков ОНФ
(доставка одиноким
людям лекарств
и решение бытовых вопросов)

8 (800) 200-34-11
➔ https://onf.ru/region/
permskiy_krai

Уполномоченныйо по защите
прав предпринимателей
в Пермском крае (вопросы

8 (342) 237-55-04
➔ https://ombudsmanbiz59.ru/
Горячая линия центра «Мой
бизнес»
(вопросы малого и среднего
бизнеса)
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Администрации
города Перми

8 (342) 217-33-17
➔ https://www.gorodperm.ru/
Департамент транспорта
администрации Перми
(по вопросам
транспортного обслуживания)

8 (800) 201-30-60
➔ https://msppk.ru/

8 (342) 281-96-38
➔ https://www.gorodperm.ru/

Горячая линия Сбербанка РФ

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
администрации Перми
(по вопросам управления
жилищным фондом)

actions/transport_gh/transdep

8 (800) 555-55-50

Бесплатная горячая
линия МВД России

8 (800) 222-74-47
➔ https://мвд.рф/Gorjachaja_
linija_MVD_Rossii

Департамент образования
администрации
города Перми

8 (342) 212-70-50
8 (342) 212-27-47 –
по вопросам выдачи
сухих пайков

8 (342) 212-90-82 –

по вопросам записи
в дежурные группы
детских садов
➔ https://www.gorodperm.ru/
actions/social/education/edu-dept

Общество с ограниченной ответственностью «Бенефит» ИНН 1650368700 КПП 165001001. Работа осуществляется на основании
агентских договоров со страховыми компаниями Ингосстрах, АльфаСтрахование, РГС и др. Лицензии СК-партнеров: ОС №0621-03 ОС № 0177-03 ОС №1587-03.

8 (342) 239-35-63
➔ https://59.rospotrebnadzor.

8 (342) 246-88-99
8 (342) 246-77-00 –

малого и среднего бизнеса)

8 (342) 212-16-12
8 (342) 212-34-54
➔ https://www.gorodperm.ru/
actions/jkh/department_jkh_
Perm/

Управлении жилищных
отношений администрации
Перми
(по вопросам реализации
программы «Молодая семья»,
обеспечения жильем детейсирот, постановки граждан на
жилищный учет)

8 (342) 212-86-04
➔ https://www.gorodperm.ru/
actions/housing/ujo/

Компания ОСАГО24 –
стремительно развивающаяся сеть на территории
РФ. На данный момент мы
представлены в республиках Татарстан, Башкортостан, Челябинской области, Пермском крае. До
2021 года запланировано
открытие точек продаж
еще в трех субъектах РФ.
Наша молодая и амбициозная компания на рынке
всего 4 года, но благодаря
уникальному подходу в вопросах рекламы и клиентоориентированности это
позволило нам заслужить
доверие более 110 000
довольных клиентов по
республикам Татарстан и
Башкортостан.

Реклама

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»

ОВЕН
Овны могут рассчитывать на новые события в личной жизни – не исключено перспективное знакомство. Рекомендуется
больше общаться с другими людьми. В начале недели здоровье оставит желать лучшего: физическое и эмоциональное состояние будет нестабильным.
ТЕЛЕЦ
Вам не помешает побыть одному и разобраться в собственных чувствах и желаниях. Постарайтесь посмотреть на проблему с
точки зрения вашей второй половины. Это
позволит прояснить ситуацию, провоцирующую разногласия. С понедельника по среду
выделите время для занятий спортом.
БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте внимания на мнение окружающих: Близнецам важно идти своим путем и воплощать в жизнь собственные планы. В этот период ваше самочувствие будет напрямую зависеть от того, какой образ жизни вы вели ранее: если здоровый – вам нечего опасаться.
РАК
Будьте инициативны: сейчас благоприятный
период, чтобы добиться успеха в задуманном вами деле. Уделите внимание своему
телу: посетите массажиста, диетолога и не
подвергайте себя неоправданным физическим нагрузкам. У Рака наступает отличный
период, чтобы исправить ошибки прошлого
и начать жизнь с чистого листа.
ЛЕВ
В жизни Львов наступает период покоя и
умиротворения в личной жизни. Ваше психоэмоциональное состояние также будет
стабильным. Благодаря такому «затишью»
неделя идеально подходит для укрепления физического и психического здоровья,
поднятия уровня жизненной энергии.
ДЕВА
На этой неделе Девам стоит воспользоваться
шансом наладить свою личную жизнь. Больше выходите в люди, завязывайте новые
знакомства. Займитесь своим здоровьем, посетите спа-салон, кабинет косметологии. 13го не вкладывайте деньги – подождите. Также не тратьте крупные денежные суммы.
ВЕСЫ
Будьте предельно корректны в общении –
импульсивность вам навредит. Не вступайте в споры с близкими людьми. В этот период повышенный риск подхватить ангину
– примите меры профилактики. Правильный режим дня необходим: разумно сочетайте работу и отдых.
СКОРПИОН
У Скорпионов появится отличный шанс проявить себя во всем блеске. Ваше обаяние и
магнетизм помогут в этом. Вы переполнены
энергией и целеустремленностью, что позволяет выходить победителем из сложных
жизненных перипетий. Состояние здоровья
в целом удовлетворительное, но не стоит
злоупотреблять вредными привычками.
СТРЕЛЕЦ
Не бойтесь демонстрировать свои таланты –
неделя более чем удачна для такой инициативы. Публичные личности и представители
шоу-бизнеса могут рассчитывать на успех. В
выходные будьте аккуратны: возможны травмы из-за невнимательности. Выделите время
на разумные физические нагрузки, займитесь
энергетическими практиками, принимайте
витамины и ешьте здоровую пищу.
КОЗЕРОГ
Общение, общение и еще раз общение – на
этой неделе вы будете в центре событий. Знакомые и связи в определенных кругах помогут вам в решении ряда задач. Козероги
обладают крепким иммунитетом и могут рассчитывать только на благоприятные события.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев, которые возлагают большие надежды на новых знакомых, ожидает разочарование. Учтите – это не те люди, которые задержатся в вашей жизни надолго. Намного
эффективнее будет заняться саморазвитием
и попробовать развить таланты, которые у вас
уже есть. В дальнейшем они принесут стабильный доход и отличные перспективы.
РЫБЫ
Вам стоит выйти из тени – сейчас самый
благоприятный период для завязывания
знакомств и обзаведения полезными связями. Болезненные Рыбы могут почувствовать недомогание. Особенно это коснется
уже болеющих представителей этого знака
зодиака – возможно обострение.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,
16+
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба)
ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба)
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00;
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91
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