
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ВЕСЕННЮЮ ОБРАБОТКУ САДА И КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ 
САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ – ЧИТАЙТЕ В «УСАДЬБЕ»

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, 
#МЫСВАМИ!
Медиахолдинг «Мест-

ное время» при под-
держке депутата Го-
сударственной Думы 

Российской Федерации Дмитрия 
Скриванова начинает масштаб-
ный проект для поддержки жи-
телей Пермского края в услови-
ях пандемии. 

Сейчас, когда по всему миру 
бушует пандемия коронавиру-
са, в России и, в частности, в крае, 
приняты беспрецедентные меры, 
чтобы оградить жителей регио-
на от инфекции. Указом врио гу-
бернатора Дмитрия Махонина в 
Пермском крае введен режим по-
вышенной готовности, который 

дает возможность, с одной сто-
роны, мобилизовать работу всех 
служб и систем по жизнеобеспе-
чению, с другой – оградить гра-
ждан от излишних контактов и 
пресечь распространение болезни.

Конечно, в этой ситуации осо-
бенно важно, чтобы все, от кого 
зависит жизнь, здоровье и нор-
мальная жизнедеятельность го-
рода, работали слаженно, как 
часы. Наши врачи уже работают 
без устали, как и многие другие 
специалисты как на государствен-
ной службе, так и на коммуналь-
ных сетях, в энергетике. Учителя 
проводят с детьми дистанцион-
ное обучение. 

(Окончание на стр. 2)

ЭПИДЕМИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ
Как Пермь борется с COVID-19

Владислав 
ЛУКИН
info@zwezda.su

Новости о пандемии ко-
ронавируса продолжают 
выглядеть как сводки из 
зоны боевых действий. По 

состоянию на вечер 9 апреля в 196 
странах мира вирусом были инфи-
цированы 1 млн 484 тыс. 811 человек 
(только за последние сутки – 131 тыс. 
450), скончались 88 тыс. 538, выздо-
ровели – 329 тыс. 800. 

Таким образом, среди прошед-
ших «полный цикл» болезни (вы-

здоровевшие плюс умершие) смерт-
ность составляет 20%. Учитывая от-
сутствие как вакцин, так и мето-
дик лечения, данный факт ставит 
COVID-19 в список самых серьезных 
угроз, возникших перед человечест-
вом в новейшей истории.

СТРАНА ВИРУСОЛОГОВ
Больше всего заболевших (720 тыс.) 

зарегистрировано в Европе. В России 
зафиксировано 10 тыс. 131 случай за-
болевания, в том числе за последние 
сутки – 1 тыс. 459. Выздоровели 698 че-
ловек, скончались 76. Болезнь обна-
ружилась в 81 субъекте Федерации.

(Продолжение на стр. 3)
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 9 апреля

Изолированы

2148
Выздоровели

6
Умерли

3
Заразились

41 +9 
случаев 
за последние 

сутки

(Начало на стр. 1)
Многие люди работают 

сегодня на пределе челове-
ческих возможностей, что-
бы каждому из нас сохра-
нить безопасность и нор-
мальную жизнедеятель-
ность. Все они – герои.

Сегодня часто говорят 
о том, что страна давно 
не жила в таких суровых 
условиях. И тут важно, что-
бы каждый из нас с пони-
манием относился к близ-
ким, чтобы все мы в этой 
экстремальной ситуации 
поддерживали друг друга. 

Мы знаем, что сила Рос-
сии всегда была в едине-
нии, а сила русского на-
рода – в единстве. Но се-
годня наше единство – это, 
прежде всего, стойкость, 
терпение и мужество, что-
бы проявить волю, выдер-
жку и оставаться дома, 
быть на связи с родителя-
ми и близкими, подбадри-
вать друг друга. Это сегод-
ня и есть наше единство. 
Единство духа.

Медиахолдинг «Мест-
ное время» при поддержке 
депутата Государственной 

Думы РФ Дмитрия Скри-
ванова начинает проект 
#МЫСВАМИ. 

#МЫСВАМИ – проект, 
который призван, преж-
де всего, помочь всем жи-
телям в это время не чув-
ствовать себя одинокими, 
получить необходимую 
информацию и помощь. 

В рамках проекта начнет 
действовать кол-центр для 
максимального информиро-
вания граждан во время пан-
демии коронавируса. Депу-
тат Госдумы России Дмитрий 
Скриванов лично подклю-
чится к решению проблем 
граждан, которые не терпят 
отлагательства. В оператив-
ном режиме будет работать 
его общественная приемная. 

# М Ы С В А М И  т а к ж е 
предусматривает проведе-
ние акции для поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в Пермском крае. 

А для населения регио-
на партнерами проекта бу-
дет организована достав-
ка необходимых продук-
товых наборов.

В  р а м к а х  п р о е к т а 
#МЫСВАМИ медиахолдинг 

«Местное время» организу-
ет конкурс #ПисьмаИзДома 

#ПисьмаИзДома — ак-
ция для тех, кому даже в 
самоизоляции хочется по-
делиться с миром своими 
новостями. 

Участвуйте в акции, рас-
сказывайте, что происхо-
дит в вашей жизни и ва-
шем доме, и выигрывайте 
ценные призы! 

Время самоизоляции – 
подходящий повод попро-

бовать себя в журналисти-
ке. Медиахолдинг «Мест-
ное время» организует ак-
цию по стажировке в ме-
диахолдинге.

Пр о е к т  # М ЫС ВА М И 
стартует 13 апреля и про-
длится до 31 мая 2020 года.

В это непростое время 
нам всем нужна поддерж-
ка. Но особенно она нужна 
тем, кто в силу жизненных 

обстоятельств нуждается 
в нашей заботе, это пожи-
лые и одинокие гражда-
не. #МЫСВАМИ поможет 
каждому, кто сегодня ис-
пытывает тревогу и вол-
нение. 

Когда #МЫСВАМИ – вам 
будет чуточку теплее, а 
значит, все мы гораздо бы-
стрее преодолеем все труд-
ности и быстрее выйдем в 
обычную жизнь.

Всем доброго здоровья!

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, #МЫСВАМИ!

Сегодня часто на па-
мять приходит сцена из ро-
мана М. Булгакова, где Ан-
нушка уже разлила масло 
и Берлиозу трамваем отре-
зало голову. И первой ре-
акцией узнавших об этом 
членов МАССОЛИТа было 
срочно написать коллек-
тивное обращение. Обу- 
явшие всех страх и паника 
диктовали литераторам не- 
адекватные решения. Но 
когда они себе задали вопро-
сы: «А кому писать и зачем?» 
– это предложение раство-
рилось в воздухе.

Так и сейчас, реакция 
многих из нас на разно-
образную информацию об 
угрозе коронавирусной ин-
фекции в стране и в мире 
напоминает массолитов-
скую. Это не потому, что мы 
плохие. А потому, что есте-
ственная 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 спо-
койствие и здравый рассу-
док. Вторая – пользоваться 
только достоверной и мак-
симально проверенной ин-
формацией. Вот, собствен-
но, те две составляющие, 
которые сегодня дают нам 
всем возможность полно-
ценно жить, трудиться, за-
ботиться о своих близких 
и поддерживать их. И ко-
нечно, сохранять душевное 
спокойствие, от которого во 
многом зависит то, насколь-
ко быстро мы победим на-
хлынувшую угрозу. Поэто-
му так важно сегодня забо-
титься не только о чистоте 
рук, но и о чистоте инфор-
мации, которую вы погло-
щаете.

Информационные ресур-
сы медиахолдинга «Мест-
ное время» – это именно 
проверенная информация, 
которая способна дать чи-

тателям и слушателям до-
стоверные данные, мнения 
экспертов по отраслям, по-
литиков и политологов, со-
риентировать людей в спо-
собах коммуникации со 
специалистами разных ве-
домств, предоставить полез-
ные советы ведущих меди-
ков, бизнесменов, экономи-
стов и просто – полезное и 
доброе чтиво для всех во 
время самоизоляции. При 
этом каждый сможет най-
ти что-то для себя по душе, 
в зависимости от предпоч-
тений.

Тем, кто следит за опе-
ративными новостями и 
не может оторваться от но-
востных лент, на выручку 
придет информационное 
агентство «Местное время». 
Это всегда свежие, оператив-
ные, достоверные и эксклю-
зивные новости.

Радио «Эхо Москвы» – 
Пермь» уже привычно для 
слушателя дает палитру 

мнений разнообразных спе-
циалистов, что особенно 
важно в текущей непростой 
обстановке, когда можно бо-
лее подробно и глубоко по-
рассуждать о той или иной 
проблеме. На сайте «Эха» 
также – новости с коммен-
тариями экспертов по всем 
актуальным вопросам.

Искренность – это право 
на мысль. Поэтому читате-
ли всегда найдут ее в свежих 
новостях портала «В курсе.
ру». Команда портала уме-
ет найти самое необычное 
в обычном и без обиняков 
расскажет о том, о чем по-
стесняются сказать другие.

Краевую газету «Звезда» 
не выпускают из рук уже не-
сколько поколений жителей 
Пермского края. Большин-
ство из них не мыслят сво-
ей жизни без газеты, кото-
рая не прекращала свой вы-
ход и в годы Великой Оте-
чественной войны. «Звёз- 
дочку» любят, ей доверя-

ют. Именно из нее руково-
дители районов по-преж-
нему предпочитают чер-
пать всю актуальную ин-
формацию и воспринима-
ют ее как руководство к дей-
ствию. А сейчас сайт «Звез- 
ды» – это та самая информа-
ция, которая помогает жи-
телям региона ориентиро-
ваться в бушующем море 
новостей в Сети, находить 
для себя ответы на тревожа-
щие вопросы и принимать 
правильные решения.

Сегодня все информа-
ционные ресурсы медиа-
холдинга «Местное время» 
обеспечивают бесперебой-
ную работу, фактически яв-
ляясь той самой «скорой ин-
формационной помощью», 
от которой в конечном итоге 
во многом зависит и ситуа-
ция в регионе, и, если хоти-
те, моральный дух каждого 
его жителя. 

Оставайтесь на связи! Мы 
работаем для вас!

МОЙТЕ РУКИ И ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ НЕ ТОЛЬКО САНИТАРНУЮ, НО И ИНФОРМАЦИОННУЮ ГИГИЕНУ

Фото ИА «Местное время»
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(Начало на стр. 1)
Пока люди продолжают 

умирать, российские чинов-
ники и ученые дискутируют 
о сроках создания лекарства 
и прекращения пандемии.

Ждать вакцину от коро-
навируса COVID-19 в России 
можно к концу года, увере-
на глава Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства, экс-министр здравоох-
ранения Вероника Сквор-
цова. По ее словам, сейчас 
медики готовятся к докли-
ническим испытаниям, ко-
торые могут начаться лишь 
в середине июля. Спада же 
заболеваемости она ожида-
ет не ранее чем в середине 
июня.

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова, которая еще в начале 
марта называла коронавирус 
«раздутой историей», теперь 
считает, что в России «пока 
нет предпосылок» к сокра-
щению заболеваемости и 
«невозможно спрогнозиро-
вать момент, когда эпиде-
мия достигнет пика».

При этом в Новосибир-
ском центре вирусологии 
«Вектор» заявили, что гото-
вы перейти к первой фазе 
клинических исследований 
вакцин уже в мае. Один из 
ведущих вирусологов стра-
ны, заведующий лаборато-
рией экологии микроорга-
низмов школы биомедици-
ны Дальневосточного феде-
рального университета Ми-
хаил Щелканов убежден, что 
«к лету в России вакцина уже 
будет», и даже надеется, что 
она «не потребуется для ши-
рокого применения».

Изучая заявления офици-
альных лиц и экспертов, не-
возможно не вспомнить сло-
ва Президента РФ Владимира 
Путина: «Мы теперь все ви-
русологами, по-моему, ста-
ли, вся страна – вирусологи».

В этой обстановке един-
ственный способ – опора на 
официальные цифры и от-
четы.

НАЧИНАТЬ НАДО РАНЬШЕ
Согласно статистике опе-

ративного штаба, среди ре-
гионов России по общему 
количеству случаев заболе-
вания коронавирусом – 32 – 
Пермский край делит 25–27-е  
места с Рязанской и Челя-
бинской областями.

Если же взять более кор-
ректный показатель – коли-
чество заболевших на 100 ты-
сяч населения, – то здесь наш 
регион окажется на 44-м ме-
сте с показателем 1,23. Рязан-
цы с показателем 2,89 зани-
мают 19-е место, челябинцы 
– 58-е (0,92). На днях министр 
здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко в телеинтервью по-
ставил Прикамье в один ряд 
с Республикой Коми (одним 
из лидеров по распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции в стране), заметив, 
что «нужно было начать все 
меры чуть раньше».

При этом и по абсолют-
ным, и по относительным 
показателям заболеваемо-
сти лидирует Москва – 6698 
случаев заболевания (46,07 
на 100 тыс. населения) и 38 
умерших. На последнем ме-
сте по абсолютному коли-
честву инфицированных – 

один человек – находится 
Магаданская область, по от-
носительному (0,26) – Кеме-
ровская, где заболели семь 
граждан.

Трое из жителей Перм-
ского края, подхвативших 
COVID-19, скончались. О 
смерти третьего заболевше-
го было объявлено 8 апреля: 
у 70-летнего пациента име-
лись тяжелые заболевания 
— сахарный диабет и ише-
мическая болезнь сердца. 
По всей вероятности, список 
жертв вируса будет расти...

Выздоровели шесть чело-
век – таким образом, среди 
прошедших «полный цикл» 

болезни смертность в Перм-
ском крае составляет 33%.

В пермских больницах 
по «коронавирусной тема-
тике» сейчас находятся в об-
щей сложности 65 человек, 
из них у 34 вирус уже под-
твержден, а еще 42 с сим-
птомами острого респира-
торного вирусного заболе-
вания или пневмонии ждут 
результатов тестов. Из 34 
инфицированных трое, по 
последним данным, нахо-
дились в состоянии средней 
степени тяжести, но без от-
рицательной динамики. 
Среди заболевших – глав-
ный врач краевого онколо-
гического диспансера Мак-
сим Мезенцев и его супру-
га (недавно вернулись из за-
граничной поездки). Кроме 
того, с подозрением на ко-
ронавирус госпитализиро-
ваны пять врачей краевой 
инфекционной больницы.

ТЕСТ ПОКАЖЕТ
Резкий скачок (плюс 20 

подтвержденных случаев 
коронавируса, рост в полто-
ра раза) произошел 7–8 апре-
ля, когда в Перми получили 
результаты тестирования из 
специализированных феде-
ральных центров. 

По словам замминистра 
здравоохранения Пермского 
края Евгения Камкина, по-
давляющее большинство, 
практически 90 процентов 
из них – это лица, прибыв-
шие из-за границы.

Страшная болезнь посте-
пенно распространяется по 
краю: помимо Перми, слу-
чаи заболевания выявлены 
также в Кунгуре (здесь под 

наблюдением медработни-
ков находятся 38 горожан 
и 18 сельчан) и Березниках 
(под наблюдением – 212 че-
ловек). В Краснокамске отде-
ление горбольницы 6 апреля 
закрыто на карантин в связи 
с тем, что у одного из паци-
ентов заподозрили наличие 
опасной инфекции.

Число пермяков, нахо-
дящихся на домашнем ка-
рантине уменьшилось по-
чти вдвое: 2481 человек, что 
на 2214 меньше, чем сутки 
назад, по состоянию на 8 
апреля. Этот факт, без сом-
нения, можно отнести к хо-
рошим новостям, в которых 
мы все нуждаемся в послед-
нее время. Как известно, по 
решению регионального 
оперативного штаба обяза-
тельный двухнедельный ка-
рантин должны проходить 
жители края, приехавшие 
не только из зарубежных 
стран, но и из других субъ-
ектов Федерации.

Однако таких хороших 
новостей немного. Точный 
масштаб эпидемии пока 
остается неясным, что под-
твердил и врио губернато-
ра Дмитрий Махонин на 
заседании регионального 
оперштаба: «Мы не знаем до 
конца реальную ситуацию 
с количеством заболевших 
и рассчитываем получить 
более достоверную инфор-
мацию с помощью тестиро-
вания».

ДЕФИЦИТА НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Тестирование на коро-

навирус уже прошли более  
8 тыс. жителей края. 

(Окончание на стр. 4)

ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ
Как Пермь борется с COVID-19

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ  
В ПЯТЁРКЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С КОРОНАВИРУСОМ

ИА «Местное время» сравнило открытые данные о количестве заражений и смер-
тей пациентов с коронавирусом, опубликованные на официальном сайте федераль-
ного 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 заболев-
ших) на первом месте оказалась Псковская область – из 16 инфицированных умерли 
двое, уровень смертности – 12,5%. На втором месте – Иркутская область – 11,7% (17 за-
болевших, умерли двое), на третьем – Приморский край – 10% (20 заболевших, умер-
ли двое), на четвертом месте – Костромская область – 8,3% (12 заболели, умер один), 
на пятом месте – Пермский край —7,3% (41 заболел, умерли трое).

Фото из открытых источников
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(Начало на стр. 1, 3)
Опасения, что в регионе 

возникнет дефицит тестов 
на коронавирус, вчера ока-
зались развеяны – опера-
тивный штаб сообщил, что 
край в ближайшие дни по-
лучит еще 10 тысяч тест-си-
стем. Следует отметить, что 
Минздрав России оценивает 
точность ПЦР-тестов на на-
личие коронавирусной ин-
фекции SARS GoV-2 в 70–80 
процентов, то есть гарантий 
отсутствия заболевания нет 
даже при отрицательном 
результате тестирования. 
А проводить тотальную то-
мографию легких всему на-
селению, увы, невозможно.

Поэтому в реальности за-
болевших может быть боль-
ше, чем гласит официаль-
ная статистика. Этот факт 
на днях официально при-
знал и советник губернато-
ра по вопросам здравоохра-
нения Дмитрий Жебелев.

Обеспеченность аппара-
тами искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), кото-
рые считаются необходи-
мыми при тяжелых фор-
мах поражения дыхатель-
ной системы коронавиру-
сом, в Пермском крае нахо-
дится на среднероссийском 
уровне – 27,4 единицы на 100 
тыс. населения. Правда, из 
714 имеющихся аппаратов 
143 уже выработали свой ре-
сурс. Подана заявка на полу-
чение еще 130 новейших си-
стем ИВЛ, однако сроки их 
доставки пока неизвестны.

Больницы Пермского 
края в ожидании вспышки 

эпидемии принимают свое-
временные меры на случай 
возможного роста числа за-
болевших. Уже подготовле-
ны около 900 больничных 
коек, и ещё около тысячи 
будут готовы в ближайшее 
время. Хватит ли их – нико-
му не известно.

СТРАХОВКА ДЛЯ ЛИНИИ ФРОНТА
На финансирование крае-

вых медучреждений, кото-
рые участвуют в лечении и 
выявлении пациентов с ко-
ронавирусом, дополнитель-
но будут выделять около 
130 миллионов рублей еже-
месячно. Но нет ответа и на 
вопрос, будет ли достаточ-
но этих средств. Ведь лече-
ние пациента с коронавирус-
ной инфекцией в стациона-
ре, по подсчетам Пермско-
го территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования, стоит от 
73 тыс. до 592,5 тыс. руб. в за-
висимости от тяжести забо-
левания, методик лечения и 
длительности пребывания в 
больнице.

Еще 300 млн руб. крае-
вые власти выделили на 
увеличение окладов меди-
кам. Кроме того, все они бу-
дут в обязательном поряд-
ке застрахованы, их здоро-
вье оценили в 50 должност-
ных окладов, жизнь — в 100.

В условиях эпидемии но-
вого вируса, лекарства от ко-
торого пока не существует, 
особое значение приобрета-
ют действия врачей, медсе-
стер, технического персона-
ла лечебных учреждений. 

Многие забывают об их роли 
в нашей жизни в «мирное» 
время – но сейчас доктора и 
фельдшеры, медсестры и во-
дители скорой помощи на-
ходятся фактически на ли-
нии фронта.

Главный врач пермской 
городской клинической 
больницы № 4 Андрей Рон-
зин в интервью нашему из-
данию так сказал о роли ме-
диков в нынешней ситуа-
ции: «Безусловно, врачи, ко-
торые работают с пациен-
тами, заведомо инфициро-
ванными коронавирусом, – 
это очень серьезный «рубеж 
обороны». От них зависит 
противодействие распро-
странению заболевания, за-
висит здоровье тех пациен-
тов, что уже заражены. Они 
на передовой, они подвер-
жены самым большим ри-
скам. Огромное спасибо им 
и низкий поклон».

Отвечая на вопросы о 
том, стоит ли ждать появле-
ния лекарства от COVID-19, 
и о сроках окончания пан-
демии, Андрей Ронзин за-
метил: «Надеяться на вак-
цину, безусловно, надо. Ког-
да она будет готова и потре-
буется ли она еще в том ко-
личестве, в котором нужна 
была бы сейчас, трудно ска-
зать. Никому точно не из-
вестно, как долго это забо-
левание будет распростра-
няться по всему миру. Без-
условно, идут интенсивные 
научные разработки, но се-
годня никто из специали-
стов не может ничего ска-
зать однозначно».

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме 
опроса) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосно-
вывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 год 
в основных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмурт-
ском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воздействия на окружаю-
щую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обо-
снование её реализации)» (далее – Материалы ОДУ).

Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водох-
ранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие (малые) водохранилища, озе-
ра, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в преде-
лах их промыслового освоения.

Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную сре-

ду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реали-
зации: 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 водохра-
нилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих (малых) водохранили-
щах – 3 т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих ре-
ках – 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 эколо-
гии 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 тече-
ние 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 так-
же на сайтe permniro.ru.

Заполненный опросный лист можно направить в течение 60 дней с момента опубликова-
ния настоящего объявления в письменной форме по адресу 614002, г. Пермь, ул. Чернышев-
ского, д. 3 («ПермНИРО») или в виде электронного образа на e-mail: permniro@permniro.ru.

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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 Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об от-
крытии 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 Перм-
ского 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 докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Поступившие заявления будут рассмотрены 21 июля 2020 года на заседании квалификаци-
онной 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

Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия 
судей Пермского края, Управление Судебного департамента в Перм-
ском крае выражают глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины участника Великой 
Отечественной войны, судьи в почет-
ной отставке, бывшего председателя 
Индустриального районного суда го-
рода Перми Панфёрова Льва Нико-
лаевича.

и близким по поводу кончины участника Великой 
Отечественной войны, судьи в почет-
ной отставке, бывшего председателя 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты 
zwezda.su

ЭПИДЕМИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ
Как Пермь борется с COVID-19

Иллюстрация из открытых источников
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

13-19 АПРЕЛЯ 2020

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
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 поженим-

ся!» (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 Попо-
вым. (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 Соло-
вьёвым» (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 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»

13.40, 4.50 «Мой герой. Юлия Такши-
на» (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, Госпо-
ди!» (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 Председа-

теля Мао»
4.25 «Осторожно, мошенники! Ста-

рики-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 ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
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». Крас-
ноярск

7.00 «Легенды мирового кино». Кат-
рин Денёв

7.25, 8.45, 14.00, 17.25, 18.20, 19.25, 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 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 эпо-
хи раннего Средневеко-
вья в Западной Европе». 1-я 
лекция

13.15 «2 Верник 2»
14.05 Владимир Этуш, Мария Аро-

нова, Анна Дубровская, Олег 
Макаров, Спартак Сумчен-
ко в спектакле Театра им. Е. 
Вахтангова «Дядюшкин сон». 
Постановка Владимира Ива-
нова. 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». «Корона-

ции не будет...»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 5 ч.

20.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Максимом Венгеровым

0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИ-
ЛЬЕВА. «Большой балет». 1 ч.

0.25 Владимир Васильев, Ирина Кол-
пакова, Гали Абайдулов в 
фильме-балете «Дом у доро-
ги» (Лентелефильм, 1984)

2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

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

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (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 киножур-
нал

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. Спецвклю-
чение

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (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. Ин-
тервью. Эксперты

10.20 Хоккей. Супер197 с.
12.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.30 «Сезон, который не мог закон-

читься» (12+)
14.00, 17.25, 0.10 «Новости»
14.50 «Братислава. Live. Лучшее» 

(12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Анг-
лия) (0+)

20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, 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. Ло-

маченко - Э. Кролла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)

5.35 Профессиональный бокс. С. Де-
ревянченко - Дж. Кулькай. П. 
Куиллин - К. Труа. Трансляция 
из США (16+)

7.35 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (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+)

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 кра-

соты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (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. Север-
ный фронт» (12+)

1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 
(12+)

2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
«ГОД НА ОРБИТЕ»

Россия, 2015–2016 годы. (12+)

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

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

товки космонавтов и закончатся 
благополучным возвращением на 
Землю. Действие на экране сопро-
вождается подробными коммен-
тариями специалистов космиче-
ской отрасли.

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

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
«ОСА» 

Россия, 2013–2014 годы. (16+)

Режиссеры: Юрий Харнас, Игорь 
Твердохлебов, Дмитрий Панченко.

В главных ролях: Николай Тока-
рев, Алексей Гришин, Григорий 
Кирдяшкин, Юлия Юрченко, Эль-
вира Ибрагимова, Иван Руденко и 
другие.

Здесь есть все элементы, характер-
ные для сюжета детектива: опера-
тивная работа, опрос свидетелей, 
очные ставки. Однако основной 
метод работы отдела ОСА (особой 
следственной аналитики) – это 
сбор и анализ виртуальных и не-
вещественных улик.

На месте преступления эти сыщи-
ки ищут не отпечатки подошв и 
пальцев, а остаточное излучение 
мобильных телефонов, признаки 
присутствия тепла, звуковые вол-
ны и прочие зацепки, невидимые 
глазу.

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

Фото предоставлено телеканалом «Урал-Информ ТВ»
Фото предоставлено телеканалом «Урал-Информ ТВ»

ЭПИДЕМИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НАДЕЖДА ОСТАЁТСЯ
Как Пермь борется с COVID-19
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СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
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 поженим-

ся!» (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 Попо-
вым. (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 Соло-
вьёвым» (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 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»

13.40, 4.55 «Мой герой. Борис Смол-
кин» (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! Ша-

раш-массаж» (16+)
22.55, 1.05 Д/ф «Рынок шкур»
0.20 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж» (16+)
2.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова»
4.25 «Осторожно, мошенники! Очу-

мелые 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 ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
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». Сви-
яжск

7.00 «Легенды мирового кино». Сер-
гей Филиппов

7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу»

8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополи-
та Илариона. 6 ч.

8.50, 1.20 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров 
и Вадим Тонков»

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 эпо-
хи Раннего Средневеко-
вья в Западной Европе». 2-я 
лекция

13.20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Максимом Венгеровым

14.05 Алдона Бендорюте, Сальви-
юс Трепулис, Жемина Аш-
монтайте в спектакле теа-
тра «Meno Fortas» (Вильнюс) 
«Песнь песней». Постановка 
Эймунтаса Някрошюса. За-
пись 2009 года

15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВА. «Большой ба-
лет». 1 ч.

16.20 Владимир Васильев, Ирина 
Колпакова, Гали Абайдулов в 
фильме-балете «Дом у доро-
ги» (Лентелефильм, 1984)

17.05 Юрий Домбровский «Факуль-
тет ненужных вещей» в про-
грамме «Библейский сюжет»

17.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №7

18.25 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу»
20.50 К 80-летию ВЛАДИМИРА КОС-

МА. «Белая студия»
0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИ-

ЛЬЕВА. «Большой балет». 2 ч.
0.25 Владимир Васильев. «И мастер-

ство, и вдохновенье...». Сце-
ны из балетов

2.30 Д/ф «Мальта»

5.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

5.35, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (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»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

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»

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»

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. Спецвклю-
чение

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зе-
нит» (0+)

10.20, 15.55, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. 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. Рос-

сия - 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, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

23.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 
(12+)

1.00 Х/Ф «КРИД2»
3.30 Профессиональный бокс. Д. Гар-

сия - А. Гранадос. Б. Фигероа - 
Й. Парехо. Бой за титул чем-
пиона 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 наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-
них» (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 кра-

соты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (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. Север-
ный фронт» (12+)

1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 
(12+)

2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
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 поженим-

ся!» (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 Попо-
вым. (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 Соло-
вьёвым» (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 Фа-
тюшин»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 4.50 «Мой герой. Арина Шара-
пова» (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 Устино-

вой. «Отель последней на-
дежды» (12+)

22.25 «Линия защиты. Гроза зкстра-
сенсов» (16+)

22.55, 1.05 «Прощание. Эдуард Ли-
монов» (16+)

0.20 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной»

1.45 «Линия защиты. Гроза зкстра-
сенсов» (16+)

2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография»

4.20 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельная 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 ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
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 техно-
логии»

13.20 «Белая студия». Владимир 
Косма

14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

14.05 Валерий Баринов, Игорь Ясу-
лович, Арина Нестерова, 
Алексей Дубровский в спек-
такле Московского театра 
юного зрителя «Скрипка Рот-
шильда». Постановка Камы 
Гинкаса. Запись 2010 года

15.35 Красивая планета. «Италия. 
Сасси-ди-Матера»

15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВА. «Большой ба-
лет». 2 ч.

16.20 Владимир Васильев. «И мас-
терство, и вдохновенье...». 
Сцены из балетов

17.20 Красивая планета. «Пон-дю-
Гар»

17.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №8

18.25 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.35 «Другие Романовы». «Вычерк-

нуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. 7 ч.

20.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Книга Екклесиаста»

21.30 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 2 С.

0.00 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВАСИ-
ЛЬЕВА. «Большой балет». 3 ч.

0.25 Муз/ф «Дуэт»
1.35 ХХ век. «Александр Филиппен-

ко. Вечер советской сатиры»
2.45 Цвет времени. Ван Дейк2.45 Цвет времени. Ван Дейк

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН»
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

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»

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (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! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. 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 биат-
лона» (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции (0+)

22.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)

23.10 «Обзор неоконченного сезо-
на» (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. Ко-
робов - И. Алим. Трансляция 
из США (16+)

6.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследова-
ние (16+)

7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-
них» (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 кра-

соты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (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. Север-
ный 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
Наталья  
ЗЕМСКОВА 
info@zwezda.su

Для литератора, у ко-
торого два незакон-
ченных романа, изо-
ляция за городом 

(где живу десять лет) – это по-
дарок богов.

В школу возить ребёнка 
не надо. Парикмахерские, 
театры и страны на клюш-
ке – сиди да пиши. Но, как 
ни странно, времени не на-
много больше. Ежедневно 
(!) пеку пироги. На семью 
из трёх человек за неде-
лю ушло три пакета муки. 
Наш стихийный коттедж-
ный посёлок Малое Турби-
но, интегрированный в за-
штатный сельско-спальный 
район Перми, имеет одни 
плюсы, о которых даже го-
ворить неудобно: лес, залив 
Камы, родник. Но магазинов 
здесь нет и в помине – за 
продуктами ездим на Гайву.

Но не будешь же каждый 
день возить хлеб!

Поэтому пеку. А ещё 
парю, жарю, тушу и варю. 
Гречка идёт не особо. Если 
честно, вообще не идёт… Что 
идёт? Пироги и блины, жар-
кое в горшочках и суп. Как-
то пожарили курицу «в ого-
роде».

На самом деле это даже 
не огород, а газон вокруг 
дома. Днем надеваю шорты, 
пуховик, на ноги – чуни, и – 
загорать на южное крыль-
цо. У нас всё как на военном 
заводе: южное крыльцо, се-
верное крыльцо, восточный 
и западный аварийные вы-
ходы. Загораю в пухови-
ке, а сама думаю: неужели 
м н е  в п е р -
вые в жиз-
ни придётся 
сажать кар-
тошку? Если 
вдруг что.

Про лите-
ратурные го-
норары по-
нятно – хва-
тало на колготки и мани-
кюр, так что запасов нет. У 
мужа фирма, связанная с 
промышленной техникой, 
тот самый малый бизнес, 
которому предписано вы-
живать без господдержки… 

Чтобы не думать про вы-
живание, отправляюсь гу-

лять с собакой. У нас и со-
бака есть. Раньше гуляли к 
реке – там роскошные виды. 
Теперь дефилируем до по-
мойки, которую недавно по-
ставили у дороги. Дорога – 
связь с «Большой землёй». 
Перед ней – небольшой ле-
сок; проходя через него, не-
кстати вспоминаю виден-
ный пустынный Мадрид, 
куда пришли дикие каба-
ны. А у нас кто придёт? Мед-
веди? 

Лисы, зайцы, лоси здесь 
есть, и выхухоли.

Чтобы не думать о мед-
ведях, возвращаюсь домой, 
даю мужу инструкции:

– Если что со мной… Не 
женись, пока дочери не ис-
полнится 25 лет (пока 16 – 
авт.). Сам знаешь: нашу дочь 
не вытерпит ни одна даже 
самая добрая мачеха.

– Ты сначала умри, потом 
командуй.

После паузы:
– А знаешь, не все пере-

живут Дни Великого каран-
тина.

 – Почему?
– У кого-то поедет кры-

ша, кто-то кого-то прибьёт. 
А свидетелей нет…

…Муж и дочь у меня ин-
троверты; я – экстраверт. 
Представляете, каково мне 
живётся на карантине?

Значит, выходов три: бе-
седовать с кошкой, общаться 
с собакой, звонить друзьям. 

Звоню другу, почему, 
спрашиваю, не гуляешь на 
лоджии?

Как, говорит, мне на ней 
гулять, если аккурат у моих 
окон висит матюгальник, 
призывающий под страхом 
смерти сидеть дома. Нет, го-
ворит, и беруши не помога-

ют. 
И  пон я-

ла я,  что в 
сравнении 
с матюгаль-
ником мои 
проблемы – 
ничто.

З в о н ю 
подруге Ире 

в «Ленинград», спрашиваю, 
как и что. «Ничего, – отве-
чает мне Ира, – делаю по 
квартире десять тысяч ша-
гов, как Ленин в камере. Я 
же бывшая советская пио-
нерка…» 

И я понимаю, что мои 
проблемы в сравнении с 

ленинской камерой – про-
сто ничто. 

Звоню близкой подруге 
не юного возраста, вопро-
сов не задаю – веду разго-
вор о погоде, в ходе которо-
го выясняется, что платежи 
по ипотеке в апреле перено-
сить никто не собирается, а 
подруга (обманутый доль-
щик) выплачивает огром-
ный кредит.

И я понимаю, что мои 
проблемы в сравнении с 
ипотекой – просто ничто.

...Через день звоню маме. 
В декабре 2019-го моей 
маме, Ангелине Николаев-
не Земсковой, исполнилось 
80. Ну да, она из той катего-
рии, которой предписаны 
«самоизоляция на даче и 

доставка продуктов по Ин-
тернету».

Дело даже не в том, что 
дачи нет – мама работа-
ет зав. кардиологическим 
отделением Шарьинской 
центральной районной 
больницы. (Шарья – город 
с населением в 50 000 че-
ловек в Костромской обла-
сти, находится ровно посе-
редине пути от Перми до 
Москвы). Старше мамы из 
медперсонала в ЦРБ нет 
никого. Нагрузка неимо-
верная уже давно, пото-
му что врачей не хватает. 
В кардиологии два врача – 
мама и 54-летний Дмит-
рий Николаевич Горшков. 
Димка, мой товарищ по 
школе...

Год назад приезжал по 
распределению после орди-
натуры врач из Ярославля – 
выдержал несколько меся-
цев, заплатил неустойку и 
сбежал. Мама страшно рас-
страивалась: «Парень очень 
толковый». 

И вот звоню я, спраши-
ваю, как дела.

– Ну как, – отвечает она. 
– Вчера поступило семь че-
ловек с инфарктом. Паника. 
Четверо умерло, троих от-
правила в Кострому на вер-
толёте. У двоих моих одно-
классников подтвердился 
Альцгеймер. Ещё одна од-
ноклассница лежит в реа-
нимации с онкологией… Ты 
хочешь, чтобы я говорила 
сейчас о КОВИДе?..»

Звоню подруге Ире в 
«Ленинград», спрашиваю, 

как и что. «Ничего, – отвечает 
мне Ира, – делаю по квартире 

десять тысяч шагов, как 
Ленин в камере. Я же бывшая 

советская пионерка…»

Фото Игоря Карнаухова
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Эксперт-вирусолог, 
кандидат медицин-
ских наук, она нахо-
дится на работе в ме-

дицинском центре «Ихилов» 
(г. Тель-Авив). Рабочий день 
ее начинается в 7 утра, а за-
канчивается, как повезет.

В Израиле на сегодня око-
ло 9 тысяч пациентов с коро-
навирусом, из них 147 в тяже-
лом состоянии, более двух-
сот – в средней степени тя-
жести, все остальные болеют 
в легкой форме. В медцент-
ре «Ихилов» лечатся сейчас 
более 50 человек – и в тяже-
лом состоянии, и в легком. 
Они находятся в отелях, ко-
торые страна выделила для 
них. Дело осложняется тем, 
что часть медицинского пер-
сонала на данный момент 
тоже находится в изоляции.

ЛЁГКИЙ, ПОЛНЫЙ  
И ПОЛНЫЙ-ПОЛНЫЙ

– Как организована рабо-
та по предотвращения эпи-
демии в Израиле?

– На данный момент в 
Израиле введен полный 
карантин. То есть из дому 
можно выходить самое 
дальнее на 100 метров. Ма-
газины закрыты.

Сейчас в Израиле празд-
ник Пейсах, и есть опасение, 
что люди начнут соеди-
няться семьями, навещать 
родственников, поэтому 
введен «полный-полный» 
к а р а н т и н . 
Мы, гражда-
не,  можем 
помочь себе 
и медицин-
ским работ-
никам с тем, 
чтобы быст-
рее вернуть-
ся к привыч-
ному образу 
жизни. То есть если мы бу-
дем сидеть дома, соблю-
дать указания министерст-
ва здравоохранения, не вхо-
дить в общение с другими 
людьми, мы спасем не толь-
ко себя. Мы спасем наших 
родителей, бабушек, кото-
рые находятся в зоне риска.

– Полиция следит за тем, 
чтобы люди не выходили из 
дома? 

– Да, полиция и армия 
следят, перекрывают доро-
ги, проверяют каждую ав-
томашину.

– Стоят кордоны на доро-
гах? Нельзя выехать за пре-
делы района своего прожи-
вания?

– Из города нельзя вы-
ехать. Можно передвигать-
ся внутри города, отходить 
от дома на 100 метров. 

Если человек живет в на-
селенном пункте, где мага-
зин или аптека находятся 
дальше, разрешается прой-
ти и дальше. Но ни гулять в 
парке, ни гулять с детьми, 
ни выгуливать собаку дале-
ко от дома нельзя. 

– Нет никаких послабле-
ний, чтобы съездить за го-
род? 

– Наоборот, с каждой не-
делей карантин всё жестче.

– Каковы штрафы за на-
рушение режима изоляции 
и карантина?

– Штраф – 5 тысяч шеке-
лей, то есть примерно, пол-
торы тысячи евро. Штрафы 
большие, поэтому люди со-
блюдают режим, не выхо-
дят из дома и смотрят за со-
седями. Мы надеемся, что 
это поможет нам через не-
делю постепенно начать вы-
ходить из карантина.

«…НЕ ПРИХОДИТСЯ  
ДАЖЕ ВЫХОДИТЬ»

Есть много волонтеров, 
которые помогают пре-

старелым. К 
тем прихо-
дят молодые 
люди, кото-
рые развле-
кают, при-
но с я т  ед у, 
и социаль-
ные работ-
ники стара-
ются вывес-

ти их из депрессивного со-
стояния. Причем приходят 
только те, про которых точ-
но известно, что они не ин-
фицированы.

– А как это становится из-
вестно? Повально проходят 
тесты на коронавирус?

– Всем тесты мы не дела-
ем, так как лаборатория не 
выдержит такого количест-
ва анализов. Мы проводим 

молекулярный тест, который 
занимает примерно пять ча-
сов с того момента, как лабо-
рант начинает работать с про-
биркой. Невозможно прове-
сти тесты всему населению, 
и мы проводим тесты тем, у 
кого есть симптомы.  

– Вы как врач имеете 
право на свободное пере-
движение? У вас есть про-
пуск?

– Да, у меня есть пропуск 
на автомашине. Он позволя-
ет мне выезжать, передви-
гаться из города в город, на 
работу и с работы. Но мага-
зины закрыты, так что ехать 
в принципе некуда.

– Если магазины закры-
ты, как решается проблема 
с едой?

– До вчерашнего дня ма-
газины были открыты. При 
этом правительство Израи-
ля призывало заказывать 
продукты через Интернет. 
Магазины закрыли на не-
сколько дней, чтобы люди 
вообще не выходили из до-
мов, о чем предупредили за-
ранее.

– Это, наверное, приве-
ло к ажиотажному спросу?

– Я бы так не сказала. 
Мы с мужем были в мага-

зине позавчера: были обыч-
ные очереди, люди старают-
ся 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 использует-
ся только один вид теста – 
молекулярный, который по-
зволяет определить зара-
женного коронавирусом со 
стопроцентной точностью.

– На чем он основан?
– Когда пробирка с ви-

русом попадает в лаборато-
рию, лаборант должен его 
расщепить, очистить и сде-
лать реакцию в режиме ре-
ального времени. Эта реак-
ция очень точная. На дан-
ный момент еще в Израиле 
не было false positive (лож-
но положительных).

И в Израиле, и во всем 
мире сейчас говорят о те-
сте на антитела. Но на дан-
ный момент он неэффек-
тивен. Чтобы обнаружить 

вирус, мы можем произве-
сти только молекулярный 
анализ. Чтоб выловить ан-
тигены (антитела), должно 
пройти недели две с момен-
та заражения. В этом случае 
две недели человек ходит и 
заражает.

– Это обязательно сопро-
вождается симптомами?

– Нет. 30 процентов на-
селения – это «а-симпто-
матики», у них нет ника-
ких симптомов. То есть ни 
сухого кашля, ни темпера-
туры, ни проблем с дыхани-
ем. Может ощущаться сла-
бость в теле.

Самая главная опас-
ность для населения состо-
ит в том, что люди думают, 
что они не заражены. Поэто-
му в Израиле и ввели пол-
ный карантин, чтобы люди, 
которые уже заражены, но 
без симптомов, тоже нахо-
дились дома.

– Тест, который нужно 
сдать, – это забор крови?

– Нет, это мазок из носо-
глотки, то есть со слизистых 
пазух носа и горла. В первые 
семь дней мы можем выло-
вить вирус в основном на 
слизистых носа, а после он 
переходит в горло. С седь-

«МЫ В САМОМ
Израильский вирусолог Катя Левицки отвечает на вопросы из Перми

«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»

Кадр 9-го канала ТВ Израиля
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НАЧАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ»
мого дня мы можем легко 
словить в горле. И потом он 
спускается в дыхательную 
систему…

– Недавно появилось ви-
део из «Нью-Йорк таймс», 
где подробно рассказывает-
ся о том, как вирус попадает 
в легкие и почему он пред-
ставляет такую страшную 
опасность, почему люди так 
быстро начинают погибать 
и почему заговорили о не-
эффективности аппаратов 
искусственного дыхания.

– Начну с того, что нас 
убивает не вирус. Убивает 
наша иммунная система. 
Вирус типа корона обладает 
рецепторами, которые на-
ходятся на внешней мем-
бране. Он входит во взаи-
модействие с рецептора-
ми, которые находятся в 
клетках дыхательной сис-
темы (так называемые ACI-
2) и старается проникнуть 
внутрь клетки. Если у ви-
руса получается проник-
нуть внутрь клетки дыха-
тельной системы, она начи-
нает с большой скоростью 
строить новые вирусы, что 
приводит к так называемо-
му иммунному шторму. То 
есть в это время иммунная 
система посылает огромное 
количество клеток к вирусу, 
иммунные клетки начина-
ют уничтожать вирус и тем 
самым поражают и убивают 
клетки легких. Что и приво-
дит к пневмонии. 

– Это означает, что сам 
организм начинает изоли-
ровать клетки, через кото-
рые проходит газообмен?

– Да, он начинает уби-
вать клетки, в которых на-
ходится вирус. А это клетки 
легких, тем самым он уби-
вает легкие вместе с виру-
сом. 

– Что может предотвра-
тить такую чрезмерную ата-
ку иммунной системы? Есть 
препараты?

– На данный момент у 
нас не пользуются ника-
кими препаратами. Толь-
ко искусственная венти-
ляция лёгких (ИВЛ) или 
ЭКМО, то есть вентиляция 
через кровь. В некоторых 
случаях дают антибиоти-
ки, чтоб предотвратить пе-
реход пневмонии в бакте-
риальный вид, так как это 
тоже очень опасно. В боль-
шинстве случаев такое ле-
чение помогает. Но людей, 

которые страдали хрониче-
скими заболеваниями, или у 
которых иммунная система 
очень слабая,  очень тяжело 
вывести, и это заканчивает-
ся летальным исходом. 

– Исходя из процента 
летальности, сейчас идет 
очень много сообщений о 
том, что вирус не так опасен. 
Но почему тогда столько па-
ники и поче-
му медики 
настойчиво 
рекоменду-
ют самоизо-
лироваться?

– Отлич-
ный вопрос. 
Обычно эту 
инфекцию сравнивают с 
гриппом, который тоже ре-
спираторный вирус. И от 
гриппа смертность выше, 
чем от коронавируса. Но 
вакцина против гриппа у 
нас есть. Большая часть на-
селения проходит вакци-
нацию, и мы знаем, как бо-
роться с гриппом. На дан-
ный момент мы столкну-
лись с вирусом, который 
известен с 1965 года, но это 
новая мутация. Мы не зна-
ем до конца всех симпто-
мов, не знаем до конца, как с 
ним бороться. Мы находим-
ся на стадии изучения, и у 
нас нет вакцины. Весь мир 
может быть поражен этим 
вирусом. А у нас нет ничего, 
чтобы предотвратить инфи-
цирование.

– Недавно в Мельбурне 
заявили, что у них есть пре-
парат, который может обез-
вредить вирус.

– Это, как и вакцина, на-
ходится на стадии тестиро-
вания. Лекарству необходи-
мо пройти все барьеры те-
стирования, а это очень дол-
гий процесс.

Вакцина может быть вы-
пущена 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 ста-
раемся понять, откуда ви-
рус произошел. Израиль-
ские ученые стараются как 
можно лучше его изучить, 
потому что мы думаем: 
этот вирус не исчезнет с 
планеты. Конечно, когда 
будет лекарство или вак-
цина, нам будет легче. Но 

нам придется еще не раз о 
нем услышать. 

– А человек, который вы-
лечился, не представляет уг-
розу для окружающих? 

– Вирус относится к груп-
пе респираторных вирусов, 
а значит, что человек может 
за один период заражаться 
несколько раз. Во второй 
раз симптомы могут быть 

очень лег-
кие,  как и 
при гриппе, 
но он может 
продолжать 
з а р а ж а т ь . 
Для перебо-
левшего ви-
рус не несет 

угрозы, но для окружающих 
остается опасность.

 – Значит ли это, что пе-
реболевший коронавирусом 
должен продолжать соблю-
дать условия самоизоляции?

– Именно так.

КАК ЛЕЧАТ. ГРУППЫ РИСКА 
– Есть ли качественные 

противовирусные препара-
ты с доказанной эффектив-
ностью? 

– Есть препараты, кото-
рые используются при ле-
чении вируса герпеса, и 
они используются при ле-
чении других инфекций. 
Они очень сильные, и вра-
чи их применяют только 
в случае, когда или только 
они, или летальный исход. 
Такие препараты не прода-
ются запросто в аптеке. Их 
назначает врач, наблюдая за 
их побочными действиями.

– И всё же есть ли у вас в 
Израиле такие препараты, 
чьи свойства в борьбе с ви-
русами доказаны?

– Конечно, есть фирмы, 
которые продают препара-
ты без рецептов, утверждая, 
что это природные препара-
ты. Но их эффективность не 
доказана.

– Еще вопрос: некото-
рые врачи убеждаются в 
неэффективности аппара-
тов ИВЛ. Можно это проком-
ментировать?

– В Израиле ими поль-
зуются. Человека отключа-
ют от ИВЛ, когда видят по-
ложительную динамику, 
когда легкие начинают ра-
ботать самостоятельно. На 
данный момент у нас все, 
кто в тяжелом состоянии,  
подключены к этим аппа-
ратам.

– Хватает ли их в Изра-
иле? 

– Достаточно. Когда на-
чалась вспышка в Китае, в 
Израиле подготовились за-
ранее. И легкий карантин 
был введен, когда в Израиле 
было всего десять случаев. 

Может быть, у нас это 
займет больше времени, но 
людям, которым будет ну-
жен аппарат ИВЛ, их будет 
хватать. В Италии карантин 
ввели слишком поздно, ког-
да было уже несколько ты-
сяч зараженных.

– Кто, по вашим наблю-
дениям, еще находится в 
группах риска?

– На первом месте – 
люди, страдающие избы-

точным весом. В Израиле 
был случай, когда заболел 
45-летний человек с лиш-
ним весом. Хотя он был 
спортсмен, не курил, у него 
болезнь прогрессировала 
очень быстро.

Курильщики тоже в 
группе риска. Посоветую 
хотя бы меньше курить, 
чтобы организм справлял-
ся с вирусом в отсутствие 
угарного газа.

– Расскажите о симпто-
мах, с которыми вы сталки-
ваетесь в своей практике.

– Кроме тех, что извест-
ны: температура, сухой ка-
шель, осложнение дыхания, 
– мы сталкивались с диа-
реей и болями в животе, ви-
рус и туда может добрать-
ся. Может не быть ни тем-
пературы,  ни кашля, толь-
ко понос.  

– Проникновение этого 
вируса можно остановить 
народными средствами: 
чеснок, имбирь?..

– Научных проработок 
на эту тему нет. Но думаю, 
хорошо, что люди «лечат-
ся» ими. Самовнушение – 
тоже лечение.

– Появились разные 
мифы о лечении корона-
вируса. Можете их развеять?  

– Самые главные мифы 
всем известны: якобы пить 
горячую воду каждый час, 
употреблять чеснок не из-
мельченный, а дольками… 
Это по крайней мере не вре-
дит. Лучше уж пить воду с 
чесноком, чем использовать 
такие препараты.  

«Нас убивает не вирус. 
Убивает наша иммунная 

система. Вирус типа корона 
обладает рецепторами, 
которые находятся на 
внешней мембране»

Фото «Новости Израиля»/Flash90
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В ШКОЛАХ ПЕРМИ НАЧАЛАСЬ 
«ДИСТАНЦИОННАЯ» ЧЕТВЕРТЬ. 
ОЦЕНКИ СЛУШАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛИЛИСЬ
С сегодняшнего дня в 

пермских школах на-
чался образовательный 

процесс. При этом все школь-
ники в Пермском крае обяза-
ны учиться дистанционно. В 
каких-то школах педагоги на 
определенных учебных плат-
формах в Интернете уже про-
вели первые онлайн-уроки, в 
каких-то нагружать учителей 
не стали, они просто выдают 
задания ученикам, а родители 
должны контролировать сво-
евременное их выполнение. 

В программе «Утренний 
разворот» на радио «Эхо 
Москвы» – Пермь» веду-
щие опросили родителей и 
учителей о том, как органи-
зовано дистанционное обу-
чение. Что нравится в уче-
бе на удаленке, а что нет? К 
чему образовательная сис-
тема оказалась не готова?

Ренат – многодетный 
отец, живет в поселке По-
лазна. Он уверен, что все 
участники образователь-
ного процесса в ситуации 
форс-мажора в стране – все-

общей изоляции и каран-
тина – обязательно столк-
нутся со множеством про-
блем.  Перед стартом, на-
пример, дома не оказалось 
трех компьютеров, ведь те-
перь каждый из троих де-
тей одновременно должен 
начать учебу: «Если бы мне 
дали на время ноутбук или 
планшет, я бы сильно уди-
вился.  Они-то, организовы-
вая все эти мероприятия, на 
что рассчитывали?» 

Проблему удалось как-то 
решить, но уроки всё равно 
не состоялись.  Позанимать-
ся не смог ни один из детей. 
Причина – технические не-
поладки: «Сегодня утром   
старший ребенок сел зани-
маться, все подключились, 
но никакого урока провес-
ти не удалось. Если в горо-
де есть проводной Интернет 
– это одно. А в поселках не 
выдержала техника».

При этом дистанцион-
ное образование для мно-
гих пермских педагогов не 
диковинка. Например, в 
некоторых сельских шко-

лах, где преподавателей не 
хватает, такой процесс го-
дами налажен с учителя-
ми из Перми, онлайн-уро-
ки проходят уже много лет. 
Слушатель Вадим, у кото-
рого уже есть внуки, ника-
ких технических сложно-
стей в обучении на рассто-
янии не увидел. Он счита-
ет, что в непростых сложив-
шихся условиях есть вещи и 
поважнее несостоявшегося 
онлайн-урока.

В эфире свою позицию 
высказал учитель по химии 
Сергей. Он заявил, что вся 
система образования рабо-
тает в непривычных усло-
виях и нужно отнестись с 
пониманием, если онлайн- 
уроки из-за технических 
проблем сорвутся. Больше 
он переживает, что упадет 
качество образования.

Как долго учителя и уче-
ники будут смотреть друг 
на друга через мониторы 
компьютеров, пока неиз-
вестно. Режим самоизоля-
ции в регионе продолжа-
ется.

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

Министерст-
во образова-
ния сдвину-

ло сроки ОГЭ и ЕГЭ 
на лето. Как расска-
зала в эфире ради-
останции «Эхо Мо-
сквы» – Пермь» на-
чальник департа-
мента образования 
администрации Пер-
ми, возможно, сроки 
еще раз перенесут. 
Но пока специали-
сты ориентируются 
на дату 8 июня. 

7 апреля состоялось он-
лайн-совещание в департа-
менте образования, где с ди-
ректорами школ обсудили, 
в каком формате они смогут 

провести индивидуальные 
консультации для старше-
классников:

– Как только будет воз-
можность школе выйти в 
очный контакт, мы мак-

симально быстро 
эти консультации 
проведем. Май для 
старшеклассников 
будет максимально 
насыщен. Они уже 
начали готовиться. 
Сейчас и проявит-
ся серьезность каж-
дого ребенка. 

Каникулы у всех 
школьников, кро-
ме учащихся вы-
пускных классов, 
должны начать-
ся с 1 июня. «Мы 

не должны лишать детей 
лета», – подчеркнула Люд-
мила Серикова. Пока ин-
формации о том, будет ли 
сдвинута приемная кампа-
ния в вузах, нет.

ПЕРМСКИМ ВУЗАМ 
ЕЩЁ ТОЛЬКО 
ПРЕДСТОИТ 
ПРИВЫКНУТЬ  
К РАБОТЕ  
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Высшие учебные заве-

дения Прикамья пере-
шли на дистанционное 

обучение. «Для некоторых 
университетских препода-
вателей это стало настоя-
щим испытанием», – отме-
тил доцент кафедры журна-
листики и массовых комму-
никаций ПГНИУ Иван Пе-
чищев.

– Онлайн-обучение ста-
ло нелегким испытани-
ем для преподавателей: 
в условиях дистанцион-
ных лекций со студентами 
нужно использовать новые 
форматы работы.

Эксперт поделился се-
кретами проведения заня-
тий в режиме онлайн:

– Мы стали очередным 
информационным кана-
лом для студентов, то есть 
у них на компьютерах где-
то есть YouTube, TikTok и 
страница «ВКонтакте», 
а между ними спрятал-
ся преподаватель. И они 
должны выбирать, что из 
этого им интереснее. Кро-
ме того, преподаватели 
пытаются скопировать мо-
дель поведения в учебных 
аудиториях: ведут лекции 
длительностью по полто-
ра часа и без интеракти-

ва. Бывает, что они отсы-
лают только презентацию 
или скан задания и про-
сят выполнить его, чтобы 
не тратить время на лек-
ции и совместные занятия.

Доцент уверен, что сту-
дентов необходимо под-
талкивать к обсуждению 
темы, совместной рабо-
те, а не просто трансли-
ровать информацию, ко-
торую они могут найти в 
Интернете самостоятель-
но. Одной из самых до-
ступных площадок для 
дистанционного обуче-
ния является Zoom, где 
можно собирать более 100 
учеников одновременно. 
И если для школ эта пло-
щадка особенно удобна – 
бесплатные видеоуроки 
длятся 30–40 минут, – то 
для студенческих лекций 
этого времени недоста-
точно. Некоторым препо-
давателям классического 
вуза пришлось потратить-
ся на специальные тари-
фы, чтобы не прерывать 
свои лекции. Говорить о 
качестве дистанционной 
учебы пока рано, уверен 
педагог. Привыкать рабо-
тать в новом режиме сту-
денты и учителя будут 
весь апрель.

Фото из открытых источников

Фото радио «Эхо Москвы» – Пермь»
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ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (13–19 АПРЕЛЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV

5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
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 поженим-

ся!» (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 Попо-
вым. (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 Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

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 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Денис Рож-

ков» (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 Устино-

вой. «Колодец забытых же-
ланий» (12+)

22.25 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» (16+)

22.55 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино»

0.20 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)

1.05 «Советские мафии. Бриллианто-
вое дело» (16+)

1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима»
4.25 «Осторожно, мошенники! Кре-

дит 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 ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
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 РУС-

СКОГО» (12+)
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ. МУЖСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 «Письма из провинции». Ах-
тубинск (Астраханская об-
ласть)

7.00 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Караваева

7.25, 8.45, 13.55, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 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. Ряза-
нов. 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 Рос-
сийского» Н. М. Карамзина». 
1-я лекция

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Книга Екклесиаста»

14.05 Константин Райкин, Карина 
Андоленко в спектакле те-
атра «Сатирикон» «Не все 
коту масленица». Постанов-
ка Аллы Покровской. Запись 
2012 года

15.55 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВА. «Большой ба-
лет». 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 уче-

ние». 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 ВАСИ-
ЛЬЕВА. «Большой балет». 4 ч.

0.30 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера

2.45 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколад-
ница»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (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 киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

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+). Ре-
алити-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 микро-

фон» (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. Ана-
литика. 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. Перезагруз-

ка» (12+)
14.00, 18.35, 20.50 «Новости»
14.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Финал. Португалия 
- Франция. Трансляция из 
Франции (0+)

18.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20 «Тот самый бой. Александр По-

веткин» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Динамо-Минск» - «Не-
ман» (Гродно). Прямая транс-
ляция

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

1.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
1.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-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 Великоб-
ритании (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 несовершеннолет-
них» (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 кра-

соты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (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. Север-

ный фронт» (12+)
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 

(12+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

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 се-

зон (0+)
1.20 «Вечерний Ургант» (16+)
2.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов»
5.20 «Про любовь» (16+)

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 Попо-
вым. (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...»

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+)

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 Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе»
1.35 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экра-
на»

3.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН»

5.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота»

5.40 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 2.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
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 МАРГУ-

ЛИСА». Гарик Сукачев (16+)
1.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
4.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 «Письма из провинции». Павло-
во (Нижегородская область)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита 
Илариона. 8 ч.

8.55, 0.55 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова». Ве-
дущие А. Мягков, Э. Ряза-
нов. 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 Рос-
сийского» 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 «Ста-
росветские помещики». По-
становка Миндаугаса Карба-
ускиса. Запись 2006 года

15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»

15.50 К 80-летию ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВА. «Большой ба-
лет». 4 ч.

16.15 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера

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 Рад-

зивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спива-
ков в концерте «Признание 
в любви»

23.20 Х/Ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
1.55 «Искатели». «Сокровища Радзи-

виллов»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (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+)

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

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

21.00 «Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»
0.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ»
2.15 Х/Ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
3.50 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

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». Люби-

мое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (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+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (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. Ин-
тервью. 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 Про-

водников» (12+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Л. Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

18.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Белшина» (Бобруйск) - 
«Смолевичи». Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

1.15 «Наши победы. Олимпиа-
да-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 несовершеннолет-
них» (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+). Меди-

цинское 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 кра-

соты» (16+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
15.00 Д/ц «На пределе - Испыта-

ния» (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  18 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV

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 Пугаче-

ва (16+)
10.55, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0.45 «Оптина пустынь» (0+)
1.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Хра-
ма 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 бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

6.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»

7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая 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 Лаза-

ренко» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
1.20 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения»(16+)
2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Большие деньги советско-

го 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 ЗИМИ-

НЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МА-

ЛОЗЁМОВЫМ» (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 ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Ли-
дия Федосеева-Шукши-
на, 2 ч.

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА» с Тиграном Кеосая-
ном (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 «Факуль-
тет ненужных вещей» в про-
грамме «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 Крам-

ской»
11.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН

КИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Заонежане. Бы-

лины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». До-
кументальный фильм (Ав-
стрия). «Околдованные Лу-
ной»

14.55 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа»

15.20 Х/Ф «СПАРТАК»
16.50 «Линия жизни». Владимир Ва-

сильев
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы
19.45 Х/Ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский»
21.40 Х/Ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНО

ПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ РО
СПЕВ»

23.10 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения». С. Рахма-
нинов. «Колокола»

2.10 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха

2.40 Красивая планета. «Шри-Лан-
ка. Укреплённый старый го-
род Галле»

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

7.50 Х/Ф «ЧУДОЮДО»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Это 

по-нашему! 12 русских зага-
док». Документальный спец-
проект. (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 киножур-
нал

6.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

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 пельме-

ней» (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+). Ко-

медийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» (Тур-
ция) (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 без-

умцы» (12+)
15.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

17.00, 20.00, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция

20.25 «Месяц без спорта» (12+)
20.55 «Белорусский сезон. Неудер-

жимые» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. БАТЭ (Борисов) - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция

0.45 «Открытый показ» (12+)
1.15 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
1.45 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев - Л. Кайоде (Ниге-
рия). 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+). Премьер-

ная 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» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма

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»

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 проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галки-

на (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 Уха-

не» (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 Ки-

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский 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 Влади-

миром 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-ЗАСТУП-
НИЦА СТОЛИЦЫ?» (16+)

6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лоте-

рейное 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 СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-

БЫТИЯХ» (16+)
3.00 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха

7.05 «Лиса и заяц». «Аленький цве-
точек». «Оранжевое горлыш-
ко». Мультфильмы

8.20 Х/Ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!» Телевизион-

ная игра
10.05 Х/Ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провинции». Саха-

лин и Курилы
12.05, 1.30 Диалоги о животных. Зо-

опарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник 

крови»
13.15 «Коллекция». Документальный 

сериал. «Коллекция Пегги 
Гуггенхайм»

13.40 К 70-летию ГРИГОРИЯ СОКО-
ЛОВА. С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром. Оркестр Москов-
ской филармонии, Григорий 
Соколов и Дмитрий Китаен-
ко. Запись 1978 года

14.30 Х/Ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ

ВА ЗА ЭЛЬБРУС»
16.35 Александр Потапов, Людми-

ла Полякова, Эдуард Марце-
вич, Борис Невзоров в спек-
такле Малого театра «Реви-
зор». Режиссер Ю. Соломин. 
Запись 2013 года

19.50 «Романтика романса». Олег 
Погудин

20.50 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 К 30-летию «ГЕЛИКОН-ОПЕ-

РЫ». Дж. Пуччини. «Туран-
дот». Режиссер- постанов-
щик 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 сме-
шанным 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». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Царевны»
8.20, 13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйко-

вер-шоу
10.00 Х/Ф «ТАЙНА КОКО»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семей-

ная 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+). Про-

грамма
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
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+). Реа-
лити-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+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+). Юмористическая 
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «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 транс-
ляция

17.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.30 Футбольное столетие. ЧМ-
2014 (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Германия - Аргенти-
на (0+)

0.30 «Открытый показ» (12+)
1.00 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
3.05 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследова-
ние (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+). Меди-

цинское 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»
Начальник департамен-

та образования адми-
нистрации Перми в 

эфире радиостанции «Эхо  
Москвы» – Пермь» попроси-
ла пермяков оказать мораль-
ную поддержку своим детям 
и максимально комфортно 
создать обучающий процесс 
в домашних условиях. 

– Педагогическое со-
общество подстраивает-
ся максимально под ситу-
ацию в стране, и родите-
ли должны проявить гиб-
кость. Многое от этого за-
висит – и психологический 
комфорт ребенка, и успеш-

ность по итогам учебно-
го года. Не у всех хватает 
компьютеров и ресурсов, 
но я очень прошу понять: 
мы находимся в одной си-
туации. Надо решить, как с 
этим работать, в какое вре-
мя делать уроки. Может, 
мы начнем разводить сме-
ны, а может, в школах сде-
лаем не две, а три дистан-
ционные смены. 

В департамент образова-
ния поступает много обра-
щений от родителей с во-
просами – от технической 
подготовленности к он-
лайн-урокам до невозмож-
ности учиться дистанци-

онно. Каждая ситуация бу-
дет разбираться отдельно. 
Если нет возможности ди-
станционного обучения, об 
этом надо сообщить в шко-
лу, такие дети как минимум 
будут получать задания по 
СМС. Людмила Серикова 
отметила, что современная 
школа в форс-мажорных об-
стоятельствах переживает 
перестройку: 

– Возможно, уже через 
месяц наши школы не будут 
такими, какими были. Этот 
факт озадачивает меня и од-
новременно вселяет уверен-
ность. Мы строим школу но-
вого формата.

ЭТА НЕДЕЛЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОЙДЁТ В МЯГКОМ ФОРМАТЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
На радиостанции «Эхо 

Москвы» – Пермь» 
Людмила Серико-

ва также подняла вопрос 
о форматах обучения для 
школьников. 

Из-за карантина по ко-
ронавирусу современная 
школа должна решить по-
ставленные перед ней но-
вые задачи. Учителя и шко-
лы в целом к этому готовы,  
отметила Людмила Серико-
ва. Ранее в соцсетях пермя-
ки жаловались, что учебные 
заведения переложили от-
ветственность за обучение 
на семью. По мнению неко-
торых родителей, они сами 
теперь должны объяснять 
материал детям и контро-

лировать выполнение за-
даний. 

Начальник департамен-
та образования развеяла 
эти слухи: «Мне пишут, что 
школы дают задания, а ро-
дители сами должны барах-
таться и что-то объяснять 
детям. Это не так! Мы не 
задания высылаем, а в он-
лайн-формате даём новый 
материал и ведём уроки. 
Школа должна выстроить 
расписание. Я хочу, чтобы 
родители поняли: график 
выставляет школа. Не долж-
но быть так, что каждый ро-
дитель говорит: «Позани-
майтесь с моим ребенком, 
когда мне удобно». Пред-
полагается 2–3 урока в день 
или больше. Будут задания 

в электронном журнале. 
Мне важно, чтобы сейчас в 
мягком формате мы нара-
щивали обучение и к кон-
цу недели все предметы пе-
решли в онлайн-формат».

В новом режиме обуче-
ния директора получили 
дополнительные возмож-
ности, говорит Людмила 
Серикова, например, те-
перь можно онлайн наблю-
дать, как педагоги подгото-
вились к уроку. Для учите-
лей вести онлайн-уроки – 
это дополнительное испы-
тание, отметила чиновни-
ца, и попросила родителей 
Перми отнестись с понима-
нием к техническим непо-
ладкам и отменам некото-
рых занятий.

«ПОЛЬЗЫ Я НЕ 
ВИЖУ». УЧИТЕЛЬНИЦУ 
ШОКИРОВАЛИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В САМОИЗОЛЯЦИИ
По расписанию, подго-

товленному чинов-
никами, дети должны 

вставать каждый день в 7.30 
и уже через час садиться за 
компьютер.

Роспотребнадзор выпу-
стил памятку для школь-
ников с расписанием дня 
на время карантина. Пред-
полагается, что ребенок 
должен вставать в 7.30 и 
уже с 8.30 до 11.40 находить-
ся за компьютером на он-
лайн-уроках. Помимо уро-
ков как таковых предусмо-
трены еще виртуальные 
экскурсии и многое другое.

«В курсе.ру» пообщал-
ся с учительницей началь-
ных классов общеобразова-
тельной школы Александ-
рой Третьяковой и узнал, 
насколько полезным станет 
дистанционное обучение.

В целом расписание учи-
тельница оценила положи-
тельно, однако Александру 
шокировало долгое нахо-
ждение детей перед экра-
нами компьютеров.

– В соответствии с тре-
бованиями СанПиН для 
учеников 1–4 классов вре-
мя за компьютером на уро-
ке не должно превышать  
15 минут. Общая продолжи-
тельность работы младше-
го школьника на компью-
тере в течение дня долж-
на быть не более 40–50 ми-
нут. 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 Алек-
сандра Третьякова.

Учительница отмечает, 
что в расписании, безуслов-
но, есть польза, у дистан-
ционного обучения есть и 
другие проблемы. По сло-
вам молодого специалиста, 
школы оказались не готовы 
к онлайн-урокам, и конт-
рольные с экзаменами это 
покажут.

– Ресурсов нет, возмож-
ностей тоже. Онлайн-обуче-
ние должно подразумевать 
реальное общение «учитель 
– ученик». Такой возмож-
ности нет практически ни 
у кого. Для этого у каждого 
педагога должен быть хо-
роший компьютер со всеми 
сопутствующими принад-
лежностями, у родителей – 
тоже, – рассказала учитель-
ница.

В Сети уже появились 
сообщения от родителей 
школьников среднего зве-
на, в которых говорится о 
«креативном» подходе де-
тей к обучению. Одни пря-
мо во время урока «гуглят» 
ответы в Сети, а другие кол-
лективно в чатах решают за-
дания.

Александра Третьяко-
ва считает, что, возможно, 
после карантинных уро-
ков детей придется пере- 
учивать по той же програм-
ме. Все учителя надеются, 
что самообучение не затя-
нется надолго и они быст-
ро «нагонят» материал за 
партами.Иллюстрация из открытых источников

Фото из открытых источников
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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 сов-
ременное искусст-
во живёт в классиче-
ском контексте – в ар-

хитектурном и художествен-
ном. Отделение современного 
искусства находится во двор-
це XVIII века, сохранившем 
подлинные черты архитек-
туры рококо и то, что в это 
здание вкладывал величай-
ший архитектор Антонио Ри-
нальди.

Представьте себе, подни-
маетесь по этой лестнице, на-
слаждаетесь красотой мра-
моров и скульптур. И тут вас 
встречает сразу первое произ-
ведение искусства. Автор – «А. 
Р. Пенк», произведение «Сне-
гурочка», состоящее из трёх 
больших разноцветных меш-
ков с поролоном, расставлен-
ных в хаотичном порядке. За-
чем он так назвал свою рабо-
ту? Название не имеет ника-
кого отношения к тому, что 
мы видим. 

Многие произведения 
ещё в начале XX века ху-
дожниками авангарда стали 
провокационно именовать-
ся – «Без названия». Это был 
глубокий революционный 
шаг в искусстве – мы при-
выкли к правильным на-
званиям, тем более в России 
культура логоцентрическая, 
а значит, полностью завяза-
на на смысле слов, которому 
мы привыкли верить. Пред-
ставьте себе, что перед вами 
огромный холст – три мет-
ра высотой и полтора дли-
ной, а на холсте изображе-
на только одна реалистиче-
ская морковка. А на этикет-
ке к картине написано «Ка-
пуста». Чему верить, когда 
написано «Капуста», а нари-
сована морковка?

Я  п ред пол аг а ю,  ч т о  
80 процентов посетителей 
будут думать: «Вот уж до 
чего дошла генетика, какую 
капусту вырастили, похо-
жую на морковку». Мы ве-
рим слову, а не изображе-
нию. Поэтому художник на-
звал работу «Снегурочка» – 
он знал, что у нас возник-

нут сомнения. Современ-
ное искусство требует от нас 
каких-то других стратегий, 
подходов к визуальной ча-
сти, в отличие от классиче-
ского искусства. Это класси-
ческая провокация.

Современные художни-
ки реализуют совершен-
но разные тактики и стра-
тегии того, как нас озада-
чить и выбить из привыч-
ных контекстов восприятия. 
В 1968 году один художник 
написал работу, в которой 
люди сидели за столами и 
считали на арифмометрах. 
А через два года все переста-
ли ими пользоваться, и кар-
тина стала архаичной – сов-
ременность очень быстро 
меняется, я бы даже сказал, 
что одновременно сущест-
вуют несколько современ-
ностей. Это большая иллю-
зия, что всё находится в од-
ном луче времени. Есть та-
кой замечательный артист – 
Сергей Юрский, и он сказал 
однажды замечательную 
вещь: «Я не ощущаю себя 
человеком XXI века, я по-
чти себя не ощущаю чело-
веком XX века. Мне кажется, 
что я живу в XIX веке и сов-
сем не хочу быть человеком 
XXI века. И даже если попро-
бую – у меня не получится. 
Я буду врать сам себе». Как 
человек становится совре-
менным? Не его жизнь де-
лается современной сама 
по себе, а он сам начинает 
так относиться и к себе, и к 
окружающим – всё зависит 
от собственной классифи-
кации.

ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОСТЬ?
Для того чтобы произ-

носить слова «современ-
ное искусство», нужно всё-
таки понять, что такое сов-
ременность. У слова «совре-
менность» есть своя исто-
рия: активно им начали 
пользоваться в эпоху позд-
него Рима – «модерн». В ту 
эпоху христианство только 
что было разрешено и ста-
ло государственной рели-
гией, но была ещё прежняя 

римская рели-
гия. Представьте, 
люди жили, сто-
яли храмы Юпи-
теру и другим 
богам, которым 
поклонялись их 
предки, законы 
были сформу-
лированы столе-
тиями раньше. 
Жизнь империи 
продолжалась по 
этим древним за-
конам – одежда и 
обстановка в доме 
не изменились. 
Но появилась но-
вая вера, новые 
ценности жизни. 
И для того чтобы 
различать людей, 
которые жили в 
рамках прежне-
го мира и хотели 
его поддержать, 
от тех, кто при-
нял новые цен-
ности, стали ис-
пользовать сло-
во «современный». Поня-
тие современности – о том, 
что мы исповедуем, о наших 
ценностях. Почему о совре-
менном искусстве много 
споров и акций? Это даже 
не связано с эстетическими 
базовыми терминами кра-
соты, а с тем, что столкно-
вение приходится на базо-
вые ценности. В него всту-
пают те ключевые вопросы 
о смысле жизни, о её разви-
тии, и тему для этого столк-
новения дают произведения 
искусства.

Как должна существо-
вать и утверждаться совре-
менность? По этому поводу 
споры были всегда. Дирек-
тор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский отметил, что сов-
ременное искусство было 
всегда, в Эрмитаже оно сто-
ит с даты основания музея 
– с 1764 года. Каждая эпоха 
обладает своей современ-
ностью, точнее – в каждой 
эпохе есть несколько совре-
менностей. Европа начала 
задавать вопрос «Что такое 
современность и как с ней 

быть?» в конце XVII века. Хо-
тел обратить внимание на 
спор, который в истории по-
лучил название «Спор древ-
них и новых». Очень умные 
люди в XVII веке около сто-
летия вели переписку друг 
с другом, от старшего поко-
ления всё переходило ново-
му, иногда что-то публико-
валось. Они пытались по-
нять, как быть с идеалами и 
их отношениями с реально-
стью. У них сложились две 
противоположные партии – 
«Партия древних» с их ма-
нифестом «Любите искрен-
не Гомера – труд высокий, и 
он вам преподаст прекрас-
ные уроки». Любите Гоме-
ра, и это главное, – можно 
воспринимать и воссозда-
вать древние гомеровские 
уроки, и всё будет хорошо. 
А тех, кто был во второй 
партии – «Партии новых», 
– возглавлял Шарль Перро. 
«Никогда во все предшест-
вующие века живопись не 
была столь совершенной, 
как сейчас», – заявил он. По 
тем временам утверждение, 

что живопись совершенна, – 
настоящее заявление не ска-
зочника, а революционера. 

Как может быть совре-
менная живопись совер-
шенной, если всё великое 
было только во времена Го-
мера? Вот так далеко надо 
заглянуть, чтобы понять, 
что же такое современное 
искусство. Вопросы о том, 
что нам нравится или нет, 
что является большей цен-
ностью – один из самых ста-
рейших вопросов. Этот во-
прос не о культуре, а о нас 
самих. Современное искус-
ство требует от зрителя пер-
вого базового качества – от-
крытости к этой новизне. 
Позиция вполне определен-
ная: «Новое мне интересно, 
а если новое я не понимаю, 
то это скорее моя проблема, 
чем искусства. Это новое не 
обязательно любить, оправ-
дывать или увеличивать, но 
я открыт к нему, значит, я 
смогу это понять». Откры-
тость к новому – базовое ка-
чество для зрителя совре-
менного искусства.

Фото с сайта obtaz.ru
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ЛЮБИМЫЕ ВЕЩИ 
АЛЕКСАНДРА 
ГРУЗБЕРГА
Александр Грузберг 

известен прежде 
всего как первый в 
России переводчик 

книги Толкиена «Властелин 
колец». В личной библиоте-
ке переводчика около 10 ты-
сяч книг. Любовь к ним пере-
далась Александру Грузбергу 
от отца. «Мы жили очень бед-
но, но раз в месяц отец брал 
меня, и мы шли по книжным 
магазинам, покупали одну 
книгу, и я её сразу прочиты-
вал», – рассказывает он.

РУКОПИСЬ «МАСТЕРА  
И МАРГАРИТЫ»

– Нет, конечно, это не ав-
торская рукопись Михаила 
Булгакова. Но с этим связана 
интересная история. Полное 
советское издание «Мастера 
и Маргариты» было выпу-
щено только в 1975 году. Но 
купить эту книгу было не-
возможно, потому что боль-
шая часть тиража была от-
правлена 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 Мар-
гариту». Каждый вечер она 
переписывала по несколько 
страниц книги, отправляла 

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

САМИЗДАТ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ
– Это запрещённая к рас-

пространению в Советском 
Союзе повесть братьев Стру-
гацких «Гадкие лебеди». Са-
мый настоящий советский 
самиздат. За чтение такой 
книги, а тем более за рас-
пространение, можно было 
сесть в тюрьму. Несколь-
ко таких книг я взял у Ра-
иса Зарипова. Это был про-
стой рабочий, без образова-
ния, который страстно лю-
бил книги. И если он не мог 
их достать, то делал сам. Не-
сколько его книг я передал 
в единственный музей фан-
тастики, расположенный в 
Швейцарии. Они были так 
рады! Сказали, что это бес-
ценный дар и книги войдут 
в постоянную экспозицию 
музея.

ПЕПЕЛЬНИЦА
– Эту пепельницу я очень 

берегу. Она была изготовле-
на в литейном цехе воен-
ного завода в Йошкар-Оле, 
Республика Марий Эл. Мой 
отец получил серьёзное ра-
нение на фронте, его демо-
билизовали, и он пошёл ра-
ботать на этот завод. Рабо-

чие там делали разные по-
делки, в том числе сделали 
и эту пепельницу. И я пом-
ню, что на столе у отца всег-
да стояли зажигалка в фор-
ме артиллерийского снаря-
да и пепельница, которая 
всегда была полна окурков. 
Пепельница с Мефисто-
фелем – это единственная 
вещь, которая сохранилась 
у меня от отца. А старшему 
брату досталась зажигалка.

СЛОВАРЬ ПРАВИЛЬНОСТЕЙ
– Эта книжечка – моё от-

крытие. Она перешла ко мне 
от Льва Семёновича Гордо-
на. 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 избавлять-
ся: часть продали, а остав-
шееся позволили забрать 
Гордону. Взяв у него эту ма-
ленькую 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 счита-
лось, что первый такой сло-
варь вышел только в 1909 
году. Я его долго изучал и 
написал об этом открытии 
статью.

ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ 
ЮРИЯ ЛАПШИНА
Работы пермского ху-

дожника Юрия Лап-
шина известны мно-
гим, но какой харак-

тер скрывается за его твор-
чеством? «Целеустремлён-
ный, бойкий, жизнелюби-
вый, энергичный, смелый, 
странный, импозантный, за-
ботливый, ответственный, 
улыбчивый, требователь-
ный, коварный, артистич-
ный, любвеобильный», – так 
ученики отзываются о лич-
ности художника. Эти чер-
ты характера следуют из его 
правил жизни, которые мы 
и попытались записать.

1 Человек, поступающий 
правильно, – он хоро-

ший, но средний. Поэтому 
не стоит жить правильно.

2 Когда я начинал как ху-
дожник, то меня по-на-

стоящему «долбили», мно-
гие работы не проходи-
ли на выставки. Это было 
обидно. Преодолев все кру-
говороты жизни, я понял, 
что обязательно должен 
помогать тем, кто хочет 
сделать что-то непохожее. 
Когда я передаю знания, то 
пытаюсь найти индивиду-
альность в учениках.

3 Я не знаю, что такое 
вдохновение. Это при-

думанный кем-то термин.

4 Моё любимое заня-
тие в жизни – приду-

мывать проекты и их осу-
ществлять. Для того чтобы 

достичь намеченного, мне 
необходимо преодолевать 
барьеры.

5 Работа – это божье на-
казание, но она форми-

рует человека. Тебя «нака-
зывают», а ты продолжа-
ешь делать.

6 Не нужно бояться рис-
ковать. Когда ты не хо-

чешь ошибиться, то обя-
зательно это сделаешь. Я – 
рисковый человек.

7 Необходимо уметь из 
каждого времени вы-

жать нужное и при этом 
выжить в нём.

8 Беспредметная живо-
пись – ощущение ре-

альности. Абстрактные 
формы – сочетание цве-
та, линий – дают мне воз-
можность выразить своё 
отношение к этому миру. 
Допустим, умирает чело-
век. Что ты будешь делать, 
гроб рисовать? А вырвать-
ся из этого состояния утра-
ты нужно.

9 Правило семейной жиз-
ни – я вечером мою по-

суду. Мы с женой до сих 
пор рассказываем друг 
другу, как у нас прошёл 
день.

10 Умереть лучше в дви-
жении, на бегу. Ког-

да ты уходишь, ты просто 
уходишь. Не нужно этого 
бояться. Это неизбежность.

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото радио «Эхо Москвы» – Пермь»
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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. 
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

ГОРОСКОП 
С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

 ОВЕН
Овны могут рассчитывать на новые собы-
тия в личной жизни – не исключено пер-
спективное знакомство. Рекомендуется 
больше общаться с другими людьми. В на-
чале недели здоровье оставит желать луч-
шего: физическое и эмоциональное состо-
яние будет нестабильным.

 ТЕЛЕЦ
Вам не помешает побыть одному и разо-
браться в собственных чувствах и желани-
ях. Постарайтесь посмотреть на проблему с 
точки зрения вашей второй половины. Это 
позволит прояснить ситуацию, провоцирую-
щую разногласия. С понедельника по среду 
выделите время для занятий спортом.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте внимания на мнение окру-
жающих: Близнецам важно идти сво-
им путем и воплощать в жизнь собствен-
ные планы. В этот период ваше самочувст-
вие будет напрямую зависеть от того, ка-
кой образ жизни вы вели ранее: если здо-
ровый – вам нечего опасаться.

 РАК
Будьте инициативны: сейчас благоприятный 
период, чтобы добиться успеха в задуман-
ном вами деле. Уделите внимание своему 
телу: посетите массажиста, диетолога и не 
подвергайте себя неоправданным физиче-
ским 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 пси-
хоэмоциональное состояние также будет 
стабильным. Благодаря такому «затишью» 
неделя идеально подходит для укрепле-
ния физического и психического здоровья, 
поднятия уровня жизненной энергии. 

 ДЕВА
На этой неделе Девам стоит воспользоваться 
шансом наладить свою личную жизнь. Боль-
ше выходите в люди, завязывайте новые 
знакомства. Займитесь своим здоровьем, по-
сетите спа-салон, кабинет косметологии. 13-
го не вкладывайте деньги – подождите. Так-
же не тратьте крупные денежные суммы.

 ВЕСЫ
Будьте предельно корректны в общении – 
импульсивность вам навредит. Не вступай-
те в споры с близкими людьми. В этот пе-
риод повышенный риск подхватить ангину 
– примите меры профилактики. Правиль-
ный режим дня необходим: разумно соче-
тайте работу и отдых. 

 СКОРПИОН
У Скорпионов появится отличный шанс про-
явить себя во всем блеске. Ваше обаяние и 
магнетизм помогут в этом. Вы переполнены 
энергией и целеустремленностью, что по-
зволяет 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 инициа-
тивы. Публичные личности и представители 
шоу-бизнеса могут рассчитывать на успех. В 
выходные будьте аккуратны: возможны трав-
мы 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. Зна-
комые и связи в определенных кругах по-
могут вам в решении ряда задач. Козероги 
обладают крепким иммунитетом и могут рас-
считывать только на благоприятные события. 
  ВОДОЛЕЙ
Водолеев, которые возлагают большие на-
дежды на новых знакомых, ожидает разоча-
рование. Учтите – это не те люди, которые за-
держатся в вашей жизни надолго. Намного 
эффективнее будет заняться саморазвитием 
и попробовать развить таланты, которые у вас 
уже есть. В дальнейшем они принесут ста-
бильный доход и отличные перспективы. 

 РЫБЫ
Вам стоит выйти из тени – сейчас самый 
благоприятный период для завязывания 
знакомств и обзаведения полезными свя-
зями. Болезненные Рыбы могут почувство-
вать недомогание. Особенно это коснется 
уже болеющих представителей этого знака 
зодиака – возможно обострение. Реклама

Компания ОСАГО24 – 
стремительно развиваю-
щаяся сеть на территории 
РФ. На данный момент мы 
представлены в республи-
ках Татарстан, Башкорто-
стан, Челябинской обла-
сти, Пермском крае. До 
2021 года запланировано 
открытие точек продаж 
еще в трех субъектах РФ. 
Наша молодая и амбици-
озная компания на рынке 
всего 4 года, но благодаря 
уникальному подходу в во-
просах рекламы и клиен-
тоориентированности это 
позволило нам заслужить 
доверие более 110 000 
довольных клиентов по 
республикам Татарстан и 
Башкортостан.Об
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Телефоны горячих линий и call-центров
Общая горячая линия 
минздрава Пермского края
8 (342) 258-07-87 
➔ https://minzdrav.permkrai.
ru/

Call-центр Скорой социальной 
помощи Пермского края
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/
podvedomstvennye-
organizatsii/tsentr-sotsialnykh-
vyplat-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
8 (342) 239-35-63 
➔ https://59.rospotrebnadzor.
ru/

Отделение ПФ России 
по Пермскому краю 
8 (342) 264-32-04 
➔ https://www.pfrf.ru/

Горячая линия 
ГУ МВД России 
по Пермскому краю
8 (342) 246-88-99
8 (342) 246-77-00 – 
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 волонтеров-
медиков 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 

малого и среднего бизнеса) 
8 (342) 237-55-04 
➔ https://ombudsmanbiz59.ru/

Горячая линия центра «Мой 
бизнес»
(вопросы малого и среднего 
бизнеса) 
8 (800) 201-30-60 
➔ https://msppk.ru/

Горячая линия Сбербанка РФ
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

Администрации 
города Перми
8 (342) 217-33-17 
➔ https://www.gorodperm.ru/

Департамент транспорта 
администрации Перми 
(по вопросам 
транспортного обслуживания) 
8 (342) 281-96-38 
➔ https://www.gorodperm.ru/
actions/transport_gh/transdep

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Перми 
(по вопросам управления 
жилищным фондом)
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 детей-
сирот, постановки граждан на 
жилищный учет)
8 (342) 212-86-04 
➔ https://www.gorodperm.ru/
actions/housing/ujo/


