
ОБЕЩАННОГО УЖЕ НЕ ЖДУТ
Заложниками коммунальных проблем в старых домах чаще 
всего становятся пенсионеры. Но помочь им никто не спешит
Николай 
СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

В Перми насчи-
тывается не-
сколько со-
т е н  д в у х -

этажных шлако-
блочных жилых до-
мов, расположен-
ных преимущест-
венно в отдаленных 
районах города: Ки-
ровском и Орджони-
кидзевском.  

Проблем, с которыми 
сталкиваются жильцы этих 
домов, множество: износ си-
стем отопления и водоснаб-
жения, устаревшая электро-
проводка, но главная голов-
ная боль – это протекающие 
крыши. По оценкам комму-
нальщиков, в укреплении 
нуждается примерно треть 
кровель. 

В СПИСКАХ НА КАПРЕМОНТ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ

Несколько лет 79-летний 
труженик Камской ГЭС пы-
тался добиться от управля-
ющей компании ремонта 
кровли дома, в котором про-
жил почти полвека с женой-
ровесницей.

Супруги – трудолюби-
вые, ответственные, на та-
ких, как принято говорить, 
земля держится. За электри-
чество, воду, коммунальные 
услуги, вывоз мусора пла-
тят исправно. Платеж за 
капитальный ремонт тоже 
вносили в срок. Но в гра-
фике на капремонт в бли-
жайшие годы дом по улице 
Лобвинской не значится. А с 
учетом того, как корректи-
руются планы ремонтных 
работ, перспективы почин-
ки крыши выглядят очень 
пессимистично.

Дом, в ко-
тором супруги 
С. когда-то об-
рели семейное 
счастье, едва 
ли не их ро-
весник. Когда-
то добротная 
ш л а к о б л о ч -
ная двухэтаж-
ка 1958 года по-
стройки и сейчас не имеет 
статуса не то что аварийно-
го, но и ветхого жилья. Но 
это по документам. В дейст-
вительности каждую осень 
и весну в доме начинается 
потоп. Давно не ремонтиро-
ванная крыша в дождь про-
текает так, что по стенам 
квартир обоих этажей ру-
чьем бежит вода, а в подъ-
ездах на жильцов с потолка 
падает штукатурка.

ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
По информации гене-

рального директора управ-
ляющей компании «Ка-
бельщик» (в её ведении на-
ходится дом по ул. Лобвин-
ской, 22 – ред.) Олеси Ли-
стопад, здание нуждается в 
капитальном ремонте. Но 
в этом году предусмотрен 

лишь частичный ремонт 
кровли, который будет вы-
полнен по мере накопления 
денежных средств по статье 
«Текущий ремонт».

– Проблемы с кровлей в 
двухэтажных домах на Гай-
ве существуют не первый 
год. Живут в таких домах 
в основном пенсионеры, 
в е т е р а н ы , 
труженики 
тыла, инва-
лиды, мно-
гие из них – 
одинокие, – 
говорит спе-
циалист АНО «Совет обще-
ственного взаимодействия» 
Сергей Зайцев.

Схожие проблемы есть 
в домах в поселках Голова-
ново и Кислотные Дачи, на 
улицах Щербакова и Богда-

на Хмельницкого. Местные 
жители ведут долгую пере-
писку со своими управля-
ющими компаниями, над-
зорными органами, муни-
ципалитетом.

НА ДНЯХ, А ТО И ПОЗЖЕ
Специалисты управля-

ющих компаний говорят, 
что решить 
п р о б л е -
мы с кров-
лей можно 
лишь за счет 
использова-
ния средств 

на текущий ремонт. Но 
квартир в таких домах, как 
правило, немного – не боль-
ше двух десятков. Поэто-
му аккумулировать серьез-
ные средства не получает-
ся, как и в случае с домом 

на улице Лобвинской, 22. 
Впрочем, инженер УК «Ка-
бельщик» Татьяна Теребо-
ва утверждает, что протеч-
ки не критичные. Это про-
сто зима такая была, счита-
ет она. А так кровля герме-
тична, летом всё хорошо бу-
дет, не беспокойтесь. Мол, 
накопим денег, починим 
крышу, примерно в октя-
бре, а может, и позже. 

Так что пока проблема 
с кровлей в двухэтажке на 
Лобвинской решения не 
имеет. Как и во многих дру-
гих домах такого типа. 

А пенсионера с Гайвы, 
который пытался добить-
ся от управляющей компа-
нии ремонта крыши, в на-
чале марта не стало. В квар-
тире теперь осталась только 
его вдова.

Квартир в таких домах
немного, поэтому 

аккумулировать серьёзные 
средства на текущий ремонт 

не получается
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ВЕСЕННЮЮ ОБРАБОТКУ САДА И КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ 
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МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

На заседании штаба по ко-
ординации мероприя-
тий по предотвраще-

нию распространения корона-
вирусной инфекции в Перм-
ском крае приняли решение об 
отправке на карантин всех жи-
телей старше 60 лет.

Пожилые люди входят в 
группу риска, поэтому подоб-
ное решение должно спасти 
их от смертельно опасной ин-
фекции. Режим самоизоля-
ции граждан пенсионного 
возраста начнет действовать 
с 26 марта и продлится до осо-
бого распоряжения губерна-
тора Прикамья.

26 марта Роспотребнад-
зор подтвердил заболевание 
коронавирусной инфекцией 
еще у пяти жителей Прика-
мья, теперь в крае официаль-
но зафиксировано 10 случаев 
заражения.

РОССИЯ ЗАКРЫВАЕТ 
АВИАСООБЩЕНИЕ С 
ДРУГИМИ СТРАНАМИ
В связи с пандемией коронавируса 
Росавиация закрывает 
авиасообщение между Россией 
и иностранными государствами

В четверг, 26 марта, ка-
бинет министров по-
ручил Росавиации пол-

ностью прекратить регуляр-
ное и чартерное авиасообще-
ние с аэропортами иностран-
ных государств (в том чи-
сле и в обратном направле-
нии). Запрет вступает в силу 
с 27 марта. Срок, в течение 
которого будут действовать 

ограничения, не называется. 
Об этом сообщает РИА «Но-
вости».

При этом списки росси-
ян, планирующих вернуть-
ся в Россию из-за границы, 
должны быть направлены 
в заинтересованные ведом-
ства и «Аэрофлот» не позд-
нее 27 марта.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

ЦИФРЫ 
НЕДЕЛИ

1,4
млрд рублей
выделило правительст-
во России на борьбу с ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Средства из госбюд-
жета были направлены 
в Роспотребнадзор, кото-
рый направит эти день-
ги на создание вакцин, 
тест-полосок для первич-
ного выявления вирусов 
и обширную диагности-
ку COVID-19. Деньги так-
же будут направлены во 
все регионы для увели-
чения числа инфекцион-
ных койко-мест, где в слу-
чае необходимости будут 
размещены больные. Ре-
гиональные власти полу-
чат методические реко-
мендации для проведения 
медосмотров детей в дет-
ских садах, которые пере-
шли на режим свободного 
посещения. 

3030
человек
в Пермском крае находят-
ся на домашнем каранти-
не по предписанию глав-
ного санитарного врача. У 
этих пациентов нет симп-
томов заболевания, но, так 
как одни из них недавно 
вернулись из-за границы, 
а другие общались с зара-
женными коронавирус-
ной инфекцией, они оста-
ются в изоляции. При этом 
каждый сдал необходимые 
анализы. На 26 марта с под-
твержденной коронавирус-
ной инфекцией в больни-
цах Прикамья находятся 
10 человек. 

1600
прикамцев
хотят стать волонтерами 
Конституции. В России 
завершился прием заявок 
для участия в проекте «Во-
лонтер Конституции». До-
бровольцы со всей страны 
отправляли анкеты, что-
бы перед голосованием 
информировать жителей 
своего региона о поправ-
ках в основной закон го-
сударства. От Пермского 
края было принято 1600 
заявок. До конца марта бу-
дут определены лучшие 
кандидаты, которые сна-
чала пройдут онлайн-об-
учение, а после этого сда-
дут необходимые экзаме-
ны на знание Конститу-
ции РФ.
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В ПРИКАМЬЕ СТАРТОВАЛ 
СБОР СРЕДСТВ НА БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСОМ
Пермский краевой фонд социальной 
поддержки населения объявил сбор 
средств на борьбу с коронавирусом

В оперативном штабе 
по предотвращению 
распространения ко-
ронавируса в Перм-

ском крае сообщили, что ак-
ция стартовала 25 марта по 
поручению главы Пермско-
го края Дмитрия Махонина.

– На сегодня в бюджете 
все денежные средства для 
ограничения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции у нас имеются. 
Средства, собранные с по-
мощью благотворительной 
акции, будут дополнитель-

но направлены на закупку 
предметов первой необхо-
димости, – заявил Махонин.

Собранные средства 
пойдут на покупку допол-
нительных медицинских 
препаратов, оборудования, 
средств индивидуальной 
защиты и социальную под-
держку населения.

Сделать пожертвование 
может любой желающий. В 
назначении платежа необ-
ходимо указать: «Благотво-
рительная акция по сбору 
средств по борьбе с корона-
вирусом».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ 
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Банковские реквизиты для перечисления, Сбербанк:
р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
БИК 042202603
Кор. счет 30101810900000000603
Назначение платежа: 
Благотворительная акция по сбору средств по борьбе 
с коронавирусом

Полное наименование: Государственное автономное учреждение 
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Сокращенное наименование: 
ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842

Фото из открытых источников
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ПЕРМЯКИ НАШЛИ ЗАМЕНУ 
ОТДЫХУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Из-за эпидемии корона-

вируса поток туристов 
за рубеж снизился на 

42%. Жители Пермского края 
нашли для себя соответствую-
щую ситуации альтернативу 
– санаторно-курортное оздо-
ровление в региональных са-
наториях.

В марте текущего года 
было приобретено на 80% 
больше путевок, нежели за 
аналогичный период 2019 
года. В связи с напряженной 
эпидситуацией и повысив-

шимся спросом на посеще-
ние санаториев их админи-
страцией было принято ре-
шение об ограничении в по-
сещении оздоровительных 
заведений. Приобрести пу-
тевки не смогут те, кто не-
давно вернулся из-за гра-
ницы, у иностранцев оздо-
ровиться в санаториях тоже 
не получится. Также были 
ограничены массовые ме-
роприятия с количеством 
участников более 50 чело-
век, включая обеды и ки-
нопоказы.
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В ПЕРМИ ГОТОВЯТ ВРЕМЕННЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Четыре медицинских 
учреждения в Пер-
ми рассматривают-

ся как объекты, которые 
могут временно перепро-
филировать под инфек-
ционные отделения. Это 
произойдет в том случае, 
если имеющиеся больни-
цы будут переполнены па-
циентами с коронавиру-
сом или с подозрением на 
китайскую пневмонию. В 
минздраве Пермского края 
сообщили, что адреса пока 
не разглашаются.

По информации радио-
станции «Эхо Москвы» – 
Пермь» (16+), дополнительные 
специализированные отде-
ления уже открыты на базе 
терапевтического отделения 
Пермской краевой клиниче-
ской больницы, а также на 
базе клинической медико-са-
нитарной части № 1. Если по-
ступающих пациентов будет 
еще больше, то места можно 
будет увеличить только за 
счет перепрофилирования 
всех терапевтических, пуль-
монологических отделений.

ДЕСЯТЬ ВАЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Фото shutterstock.com

Школьники будут осво-
бождены от дистанционно-
го обучения, но в дошколь-
ных учреждениях будут со-
зданы дежурные группы, ко-

торые продолжат работать 
с учетом проведения про-
тивоэпидемических меро-
приятий: утренних филь-
тров, дез инфекции помеще-

Вл а д и м и р  П у т и н 
25 марта выступил со 
специальным теле-
визионным обраще-

нием к гражданам страны. В 
нем глава государства обозна-
чил меры, которые примут 
российские власти в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции. Сущест-
венные изменения коснутся 
социальной, экономической 
сферы и малого бизнеса.

1. Неделя с 28 марта по 
5 апреля объявляется нерабо-
чей с сохранением заработ-
ной платы.

2. Голосование по поправ-
кам в Конституцию, заплани-
рованное на 22 апреля, пере-
носится на неопределенный 
срок.

3. Все социальные посо-
бия и льготы в течение по-
лугода будут продлеваться 
автоматически. То есть лю-
дям не придется приходить 
в соцучреждения и подтвер-
ждать свой статус с помо-
щью справок.

4. Выплаты к 75-летию По-
беды для всех ветеранов бу-
дут произведены до майских 
праздников.

5. В ближайшие три ме-
сяца семьям, имеющим пра-
во на маткапитал, государ-
ство выделит по 5 тыс. руб-
лей на каждого ребенка до 
трех лет.

6. Предложено увеличить 
пособие по безработице с 8 до 
12 тыс. рублей (из-за эпидемии 
многие потеряли работу).

7. Поступило предложе-
ние о каникулах на время 
карантина по потребитель-
ским и ипотечным креди-
там без штрафных санкций.

8. Введение моратория на 
6 месяцев на подачу заявле-
ний о банкротстве для ком-
паний из пострадавших от 
коронавируса отраслей.

9. Малому и среднему 
бизнесу предоставляется от-
срочка по всем видам нало-
гов на 6 месяцев, кроме НДС.

10. Установление налога 
на процент от банковских 
вкладов или инвестиций 
в ценные бумаги, чей объ-
ем превышает 1 млн руб-
лей. Дополнительный на-
лог устанавливается в раз-
мере 13%.

Фото kremlin.ru

ний. Посещать детский сад 
смогут ребята, чьи родите-
ли работают в жизнеобеспе-
чивающих службах: меди-
цинских учреждениях, ап-
теках, магазинах, учрежде-
ниях, обеспечивающих бан-
ковские, финансовые расче-
ты, на транспорте, а также в 
органах власти всех уровней.

В ПРИКАМЬЕ ЗАКРОЮТ НА НЕДЕЛЮ 
ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
На всей территории Пермского края период 
с 28 марта по 5 апреля будет нерабочим, в том 
числе в детских садах и школах 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
31 марта заканчивается 

льготная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

*«Капитал Weekly» (16+), «Звезда» (16+)

П4998 «Звезда» (пятница) 
– 613,80 руб.

П5106 «Капитал-Weekly» (среда) 
– 569,76 руб.

ПР527 «Капитал-Weekly» 
+ «Звезда» (два выпуска в неделю) для физических лиц 
– 1044,84 руб.

ПА566 «Капитал-Weekly» 
+ «Звезда» (два выпуска в неделю) для юридических лиц 
– 1232,76 руб.
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ВЕНЕЦИЯ ПО-
ПРИКАМСКИ
Жильцы дома в Горшках 
не расстаются с резиновыми сапогами 
и уже смирились с плесенью на стенах

Алёна 
ЧЕСТИКОВА
info@zwezda.su

В доме № 2 по улице 
Садовой в деревне 
Горшки всего 12 квар-
тир. Люди живут в 

десяти из них – в основном 
это старики и мамы с деть-
ми, для которых каждая 
прогулка весной становит-
ся экстремальным испыта-
нием.

– Мы тонем! Нас зато-
пило, подъезды и подва-
лы под квартирами на пер-
вом этаже, у всех под по-
лом стоит вода. Она нику-
да не уходит, только нака-
пливается, и всё. Все сте-
ны плесенью поросли, а все 
живут с маленькими деть-
ми. Выхода нет, – говорит 
Виктория Акимова, одна из 
жительниц дома.

«ЖИТЬ ОЧЕНЬ СТРАШНО»
Две недели назад тем-

пература на улице подня-
лась до плюсовой, и подта-
явшие снега рекой хлыну-
ли в подвал и подъезд. Ре-
монт пришлось проводить 
экстренно и своими сила-
ми. Теперь выход из дома 
представляет собой глубо-
кую лужу, поверх которой 
лежит узкая дощечка.

– Сапоги не снимаем 
недели две, всегда носим 
их с собой, чтобы пройти 
через эту грязь. В сосед-
нем подъезде пенсионер-
ка живет, она пока сапоги 
под кровать не поставит 
– спать не ляжет, потому 

что жить очень страшно, – 
рассказывает Анна Бучне-
ва. – Сначала выношу ко-
ляску, потом иду с ребен-
ком, это просто ужас ка-
кой-то: идешь и боишься 
уронить ребенка, чуть ли 
не молишься.

«СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ»

Жильцы написали кол-
лективное письмо в управ-
ляющую компанию, кото-
рая в ответ развела руками 
и перенаправила запрос в 
администрацию поселе-
ния. Уже там людям посо-
ветовали создать ТСЖ и ре-
шить проблему самостоя-
тельно.

– Мы обращались к гла-
ве администрации наше-
го поселения, он нам ска-
зал: создавайте ТСЖ и ре-
шайте свои вопросы сами. 
Я звонила в администра-
цию Верхних Муллов, мне 
сказали: «Вам должна по-
мочь администрация». Я 
звонила в фонд капремон-
та, мне сказали: «Мы таки-
ми вещами не занимаем-
ся, только тем, что запла-
нировано». То есть всё, ту-
пик! – делится отчаявшая-
ся женщина.

Однако в администра-
ции говорят, что дом не за-
брошен и власти помога-
ют частично решить про-
блему. Например, они дали 
номер водооткачивающей 
машины.

– Жильцам нужно ор-
ганизовать товарищест-
во собственников жилья. 
Выбрать управляющего и 

решить вопрос о сборе де-
нежных средств, которые 
пойдут на благоустройст-
во. И потом старший по 
дому будет отчитываться, 
куда пошли деньги. А пока 
вы можете вызвать водо-
откачивающую машину, и 
вот такие контакты мы на-
шли, – советуют сотрудни-
ки администрации. – В на-
стоящий момент написали 
письмо в районный центр, 
чтобы нам создали управ-
ляющую компанию, про-
вели конкурс, после кото-
рого придут и будут управ-
лять нашими домами, это 
за пять минут не органи-
зовывается.

Жильцы уже отчаялись 
получить помощь и по-
прежнему продолжают 
своими силами форсиро-
вать лужу у входа в подъезд.

Фото ИА «Местное время»

Фото ИА «Местное время»

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Пермского края от 22 
ноября 2018 г. по делу № А50-32416/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Уральский фи-
нансовый дом» (АО «НПФ «Урал ФД»), адрес регистрации: 614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15, ИНН 5902002703, ОГРН 1155958011329 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финан-
совой организации (сообщение 77033100731 в газете «Коммерсантъ» от 24 августа 
2019 г. № 152 (6632)), проведенных в период с 10 января 2020 г. по 22 марта 2020 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признана Дуброви-
на Светлана Анатольевна, предложенная цена 44 444,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

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

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ПАВЕЛ МИКОВ ОБРАТИЛ 
ВНИМАНИЕ НА 
«ДЕРЕВНЮ КРЕПОСТНЫХ»
Жители Усть-Качки больше 
20 лет лет лишены права 
приватизации жилья

У��полномоченный по 
правам человека в 
Пермском крае Павел 
Миков высказал свое 

мнение о проблеме жителей 
Усть-Качки: они уже несколь-
ко лет не могут приватизиро-
вать квартиры, в которых про-
живают десятки лет.

По его словам, вопрос ре-
ализации жилищных прав 
жителей Усть-Качки вызы-
вает социальную напряжен-
ность. Об этом он сообщил во 
время пленарного заседания 
Законодательного собрания 
Пермского края 19 марта.

– В 2019 году в обществен-
ном пространстве актуали-
зировалась проблема жите-
лей села Усть-Качка, которые 
20 лет назад, по сути, были 
приватизированы вместе 
с курортом и жилым фон-
дом. На сегодняшний день 
жители не могут добиться 
своего права на приватиза-
цию жилых помещений, в 
которых они проживают и 
которые получили еще в со-
ветское время. Вопрос реали-
зации жилищных прав жи-
телей села Усть-Качка до на-
стоящего времени не урегу-

лирован, что вызывает со-
циальную напряженность в 
селе. Предлагаю правитель-
ству Пермского края возоб-
новить деятельность рабо-
чей группы в новом составе 
по урегулированию жилищ-
ных проблем жителей, – за-
явил он.

Передача жилого фон-
да Усть-Качки в собствен-
ность ЗАО «Курорт Усть-Кач-
ка» произошла еще в 1990-е 
годы. Больше тысячи квар-
тир было передано в собст-
венность частной компа-
нии как нежилой фонд. Впо-
следствии жители Усть-Кач-
ки пытались в суде оспорить 
законность сделки.

Проблема обострилась в 
конце 2019 года, когда собст-
венник квартир «Жилсервис 
Усть-Качка» направил жите-
лям уведомления о необхо-
димости подписания дого-
воров коммерческого най-
ма жилых помещений с бо-
лее высокой стоимостью – 
22 рубля за один квадратный 
метр. В уведомлении сооб-
щалось, что в случае непод-
писания договора собствен-
ник вправе передать жилое 
помещение третьим лицам.

Фото с сайта «Рабочий посёлок»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

30 МАРТА – 5 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, 2.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41, 
8.10, 8.41, 9.25 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Х/Ф «АРТИСТКА»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!»

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

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия Мень-
шова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«С небес на землю» (12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Красная императрица»

5.10, 3.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.30, 10.25, 1.20 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

0+

6.30 «Пешком...». Москва дворянская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 «Русская Атлантида». Докумен-

тальный сериал. «Село Яро-
полец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери»

8.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Импера-

трица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Старая квартира
12.10 Власть факта. «Русский лите-

ратурный язык. История ро-
ждения»

12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». Докумен-
тальный сериал. «Максим 
Горький. Потаённая био-
графия»

14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 «Новости». Подробно. АРТ
15.25 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА» 1 С.
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Люка Де-

барг
18.50 Власть факта. «Русский лите-

ратурный язык. История ро-
ждения»

19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Михаилом Швыдким и Артё-
мом Варгафтиком

22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 2 Ч.

0.00 Открытая книга. Михаил Елиза-
ров. «Земля»

0.30 Власть факта. «Русский лите-
ратурный язык. История ро-
ждения»

2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть»

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 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
2.20 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
3.50 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»

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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
7.25 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
9.10 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
11.55 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»
14.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ»
17.00 Х/Ф «ВЕНОМ»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС

СТАНИЕ МАШИН»
22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК»
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.35 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
3.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО

НЕ2»
4.35 Х/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»

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 Х/Ф «ОЛЬГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «КОЛЛЦЕНТР»
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. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (0+)

10.00, 16.10, 20.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 
(0+)

13.00 «Жизнь после спорта» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 «Новости»
14.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии-2019. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 1-й матч (0+)

17.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

17.20 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Дании (0+)

20.35 «Жизнь после спорта» (12+)
21.05 Реальный спорт. Баскетбол
22.05 «Дома легионеров» (12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
0.45 «Эмоции Евро» (12+)
1.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-

ла. Россия - Сербия. Трансля-
ция из Испании (0+)

7.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.45 «Тест на отцовство»
11.05, 3.50 «Реальная мистика»
12.10, 2.25 «Понять. Простить»
14.05, 1.55 «Порча» (16+)
14.35 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
19.00 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ»
23.00 Т/С «САМАРА2»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/С «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ»

17.45, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА2»

18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30 
Т/С «СЛЕД»

1.15, 1.45, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»

3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди воды» (12+)
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
10.00, 23.00, 3.00 Д/ц «Планета вку-

сов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Д/ц «На пределе. Испыта-

ния» (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И 

ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.45, 20.45 НОВОСТИ
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ
КИ» (12+)

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

ТОК-ШОУ 
«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»

Россия, 2015 год. (16+)

От вашей самооценки не осталось 
и следа? Вы уже не помните, что 
такое ловить на себе восхищен-
ные взгляды, а жизнь стала серой 
и унылой? Есть верный способ всё 
исправить: обратиться за помо-
щью в ток-шоу о моде и стиле 
«Присяжные красоты»! 

Ослепительная ведущая Эвелина 
Блёданс знает, как нужно выгля-
деть, чтобы быть в центре внима-
ния и восхищать всех окружаю-
щих. 

Девять самых строгих присяж-
ных – не ждите от них сочувствия 

и сострадания, они скажут всю 
правду без прикрас, без сожаления 
и не побоятся задеть чужие чувст-
ва. После такой шоковой терапии 
даже самые отчаявшиеся и безраз-
личные ко всему женщины пой-
мут: пора что-то менять!

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+) 
по будням с 30 марта в 9.00 и 17.00 На правах рекламы

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 
«РАЗВОД» 

Россия, 2015 год. (16+)

Режиссеры: Виталий Скородумов, 
Борис Казаков

В главных ролях: Дарья Феклен-
ко, Андрей Иванов, Александр 
Зачиняев, София Левицкая, Софья 
Донианц, Кристина Савина, Дани-
ил Муравьев-Изотов, Александр 
Нехороших, Алла Малкова, Данила 
Перов.

Елена Захарова, главная героиня 
сериала, сотрудник ЗАГСа, про-
жила с мужем больше 20 лет. У 
них двое детей, не так давно она 
стала бабушкой, поэтому приняла 
решение уйти с работы, чтобы за-

ботиться о своем муже и детях. Её 
дочка Нина учится в 10-м классе, а 
у сына Никиты подрастает боль-
ной сын-аутист. Вскоре муж Елены 
не приходит домой ночевать. Что 
случилось? Причина выяснилась 
довольно быстро – измена.

Смотрите на телеканале «Урал-Информ ТВ» (16+)
по будням с 30 марта в 16.00 На правах рекламы
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ТЕЛЕПРОГРАММА (30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 31 МАРТА

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, 2.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41, 
8.10, 8.41, 9.25 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА»
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ»

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой»

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

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ

НОВОЙ. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» (16+)

23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие звёзды»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»

5.15, 3.50 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.30, 10.25, 1.10 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 Их нравы (0+)

0+

6.30 «Пешком...». Москва писатель-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчи-

вая планета Земля»

8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ» 2 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» Информационно-
аналитическая программа

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

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»

15.10 «Новости». Подробно. КНИГИ
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА» 2 С.
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ри-

чард Гуд
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 95-летию со дня рожде-

ния ПАВЛА ХОМСКОГО. «Те-
атральная летопись». Из-
бранное

22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 3 Ч.

0.00 Документальная камера. «Рим 
в кино и в действительности. 
Пространство взаимного уз-
навания»

2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

5.00 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
5.30 «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 «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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «22 МИЛИ»
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.20 Т/С «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.05 Х/Ф «МАДАГАСКАР»
16.50 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОС

СТАНИЕ МАШИН»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
22.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКПАУК2»
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 «КРЕПИСЬ!» (18+). КРИМИ

НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). КРИМИ

НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
5.20 М/ф «Золотая антилопа»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Х/Ф «ОЛЬГА»
18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС

СИИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «КОЛЛЦЕНТР»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу

0.05 «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+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

10.10, 16.35, 19.40, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.55 «Однажды в Лондоне» (12+)
11.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+)

13.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

14.05, 16.30, 19.35 «Новости»
14.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии-2019. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 2-й матч (0+)

17.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

17.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Словакия. Трансля-
ция из Дании (0+)

20.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (0+)

22.20 Реальный спорт. Гандбол
23.20 «Жизнь после спорта» (12+)
0.30 «Открытый показ» (12+)
1.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+)

2.45 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы (16+)

3.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли»

4.10 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Португалия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Португалии (0+)

6.40 «Лига наций. Live» (12+)
7.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

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

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство»
11.35, 3.50 «Реальная мистика»
12.40, 2.25 «Понять. Простить»
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ»
19.00 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШ

ЛОГО»
23.00 Т/С «САМАРА2»
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/С «ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/С «УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.45, 23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА2

18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

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+)
8.00 Д/ц «Люди воды» (12+)
8.30 «Детское время» (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
10.00, 23.00, 3.00 Д/ц «Планета вку-

сов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И 

ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)

1.00 «Леся здеся» (16+)
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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41, 
8.10, 8.41, 9.25 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ

КОВЕ»

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прош-
лым и будущим»

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

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Саф-
ронов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УС

ТИНОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

22.35 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)

23.05, 2.30 «Приговор. Алексей Куз-
нецов» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния»
1.35 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Советские мафии. Хлебное ме-

сто» (16+)

5.15, 3.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.30, 10.25, 1.05 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 Их нравы (0+)

0+

6.30 «Пешком...». Москва дворцовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчи-

вая планета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»

8.40, 22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 3 Ч.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
14.20 «Вовка в тридевятом царст-

ве». «Где я его видел?» Муль-
тфильмы

15.10 «Новости». Подробно. КИНО
15.25 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Швыдким и Артё-
мом Варгафтиком

16.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» 3 С.

17.45 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппа-
но и Фестивальный оркестр 
Вербье

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

0.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию»

1.45 «Вокруг смеха»

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 «Обратная сторона плане-

ты». (16+)

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

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 Т/С «КУХНЯ»
13.20 Х/Ф «МАДАГАСКАР»
15.00 Х/Ф «МАДАГАСКАР2»
16.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС»
22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). КРИМИ

НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Х/Ф «ОЛЬГА»
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
22.00 Т/С «КОЛЛЦЕНТР»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

0.05 «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. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»

10.00, 15.20, 22.00, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 «Однажды в Англии» (12+)
11.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)

15.15, 18.05, 21.55 «Новости»
15.50 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч (0+)

18.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+)

22.30 «Чудеса Евро» (12+)
23.00 Реальный спорт. Баскетбол
0.00 «Лица баскетбола» (12+)
1.00 «Открытый показ» (12+)
1.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд»

2.35 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий»

3.40 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семё-
нов - А. Пашпорин. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

5.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Трансляция 
из США (16+)

7.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

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

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство»
11.35, 3.55 «Реальная мистика»
12.40, 2.30 «Понять. Простить»
14.35, 2.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШ

ЛОГО»
19.00 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ

КИ»
23.05 Т/С «САМАРА2»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»

18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА 3. ПОТАНЦУЕМ»

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ»

3.25, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди силы» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
10.00, 23.00, 3.00 Д/ц «Планета вку-

сов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И 

ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
18.00 «Вокруг смеха»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТ
ВА» (16+)

1.00 «Леся здеся» (16+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЗЕНИТЧИЦА ИЗ ЧЁРМОЗА
Пятеро братьев и сестёр Пантелеевых ушли на фронт в годы войны. 
Вернуться удалось только двоим
Ксения 
СЕРЕБРЕННИКОВА
info@zwezda.su

Лидия Ивановна 
Павленина гово-
рит, что мало что 
помнит о войне. 

«Всё-таки мне уже 95 лет. Да 
и не было в моей биографии 
ничего особенного», – так 
начинает она свой рассказ о 
жизни в военные годы. 

Лидия Павленина (в де-
вичестве – Пантелеева) ро-
дилась в 1925 году в малень-
ком городе Чёрмозе, кото-
рый находится в Ильин-
ском районе Пермского края. 
Когда началась война, часть 
местных жителей осталась 
в родных краях: на Чёр-
мозском заводе изготовля-
ли броневой лист и нагруд-
ники для советских солдат. 
Но многие отправились на 
фронт, и в их числе были 
отец и трое братьев Лидии 
Ивановны. 

«НАС ОТЧАЯННО БОМБИЛИ»
– Мне тогда было всего 

16 лет, и я еще училась в шко-
ле. Позже, когда мне уже ис-
полнилось 18, то есть в 1943 
году, я отправилась на фронт. 
Служила в воздушных вой-
сках, в зенитно-прожектор-
ной части. 
Подготовка у 
нас проходи-
ла в Перми: за 
чертой города 
были воин-
ские лагеря, и 
именно там готовили зенит-
чиц. Оттуда меня отправи-
ли на 2-й Украинский фронт, 
и мы потом долго стояли на 
Днепре, – рассказывает Ли-
дия Ивановна. 

Битва за Днепр стала од-
ним из самых кровопролит-
ных сражений в истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Немецкие солдаты под-
жидали советские войска в 
местах переправы: мощная 

оборона стояла в Никопо-
ле, Запорожье и Кременчу-
ге. Именно там – в Кремен-
чуге – отважной пермской 
зенитчице предстояло два 
года бороться с фашистски-
ми войсками.

– Мы, девчонки-зенитчи-
цы, выставляли луч прожек-
торами, чтобы ослеплять не-
мецких лётчиков и чтобы 
нашим ребятам было вид-

но, где вражеские самолеты 
и куда стрелять. По дороге, 
помню, нас отчаянно бом-
били: загнали нас в озеро, а 
оно в лесу было, и это нас и 

спасло. А вот 
прямо перед 
н а м и  эше -
лон зенитчи-
ков шел – их 
всех до одно-
го разбомби-

ли, – вспоминает Лидия Пав-
ленина.

«БРАТЬЕВ ВСЕХ УБИЛИ»
Всё время, пока Лидия 

Ивановна стояла на оборо-
не Днепра, она переписы-
валась со своей сестрой: Ма-
рия Ивановна трудилась 
в хирургическом полевом 
госпитале 1-го Украинско-
го фронта. Писем от брать-
ев девушки уже и не жда-

ли: все трое погибли 
в первые годы вой-
ны. Домой в Чёрмоз 
одна за другой при-
ходили похоронки – 
извещения о смерти 
близких.

– Мама одна у 
меня осталась в Чёрмозе на 
время войны. Братьев всех 
убили: один был в Эсто-
нии, другой – в Ленин-
граде… А Мишенька был 
совсем молоденький, он 
всего на три года был 
старше меня. Маме при-
шла похоронка, что ему 
в голову попал осколок 
снаряда, он почти сразу 
же умер и только успел 
сказать: «Напишите ро-
дителям, что я поги-
баю», – делится Лидия 
Ивановна.

«КАК ТЯЖЕЛО ДАЛАСЬ 
ЭТА ПОБЕДА»

В мае 1945 года Лидия 
Ивановна была в Пол-
таве, и к этому времени 
сестра уже успела сооб-
щить ей, что их часть, 
вероятно, скоро демоби-

лизуется. Наконец в ночь с 8 
на 9 мая по радио зазвучал 
голос Юрия Левитана: «Го-
ворит Москва… подписание 
Акта о безоговорочной капи-
туляции германских воору-
жённых сил». 

– Мы с девочками-зе-
нитчицами вечером сели 
праздновать, поздравляли 

друг друга, а потом разом 
все разревелись, ведь как 
непросто нам было, как тя-
жело далась эта победа! А 
после так получилось, что 
мы с сестрой друг за дру-
гом домой приехали: сна-
чала она вернулась, а я пря-
мо на следующий же день. 
Потом и мужчины с фрон-

та стали возвращаться, 
и через полтора года я 
замуж вышла, двоих де-
тей родила, – вспомина-
ет Лидия Павленина.

Свой рассказ Лидия 
Ивановна закончила 
словами «Вот и всё, вот 
и вся моя биография». 
Вспоминать о военном 
времени ей нелегко: по-
ловина ее семьи погиб-
ла, сражаясь за Родину. 
Шкатулку с фотографи-
ями с фронта и меда-
лями Лидия Ивановна 
лишний раз не откры-
вает, хотя хранит ее бе-
режно: каждое напоми-
нание о войне прорыва-
ется сквозь память, буд-
то ослепляющий луч зе-
нитного прожектора.

Шкатулку с фотографиями 
с фронта и медалями Лидия 

Ивановна лишний раз 
не открывает, хотя хранит 

её бережно

Ефрейтор зенитно-прожекторного полка Лидия Пантелеева 
Фото с сайта chermoz.ru

Семья Пантелеевых в 1939 году. Мама Мария Ивановна с детьми Сергеем, Михаилом, Марией и Лидией. 
На фото отсутствует ещё один сын – Иван            Фото с сайта chermoz.ru

Старший сержант Мария Пантелеева
Фото с сайта chermoz.ru
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ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА 
РАЗВЕДЧИКА
Автор книги о Герое Советского Союза Николае Кузнецове считает, 
что пришло время ответить на несправедливые обвинения

Игорь 
КАРНАУХОВ
info@zwezda.su

Гость из Тюмени Ва-
дим Вирченко пре-
зентовал в Перми 
книгу «Агент» (16+), 

посвященную жизни и по-
двигу легендарного развед-
чика и диверсанта, нашего 
земляка Николая (Никано-
ра) Кузнецова.

Вирченко в этом году ис-
полнится семьдесят пять 
лет. Историком и писателем 
он стал недавно. Всю свою 
профессиональную жизнь 
он прослу-
жил в орга-
нах госбез-
опасности, за 
перо же взял-
ся из острого 
чувства… несправедливости.

«КУЛАЦКИЙ СЫН» В НКВД
– Однажды в пермской 

печати было опубликова-
но письмо, автор которо-
го считала, что заслуги Ни-
колая Ивановича перед Ро-
диной преувеличены. А всё 
из-за того, что он служил в 
органах ОГПУ/НКВД в Коми 
округе, – говорит Вадим 
Вирченко. – В том письме 
Кузнецов характеризовал-
ся едва ли не как баналь-
ный стукач. Между тем это 
слово из уголовного жарго-
на по отношению к нему со-
вершенно неуместно.

На самом деле пово-
дов для обид на советскую 
власть у Никанора Кузне-
цова, в начале 1930-х годов 

взявшего имя Николай, 
было предостаточно. Он 
сам был дважды исключен 
из комсомола, причем пер-
вый раз – по обвинению в 
«кулацком» происхожде-
нии. Причем обвинению не-
обоснованному, так как Куз-
нецов-старший кулаком не 
был. Так что когда началась 
война, Николай мог повести 
себя по-другому, но он был 
выше личных амбиций.

На разных этапах жиз-
ненного пути будущий раз-
ведчик был связан со все-
ми основными региона-
ми Большого Урала: он ро-
дился в деревне Зырянке 

(ныне Сверд-
ловская об-
ласть), учился 
в агротехни-
куме в Тюме-
ни, работал в 

Коми-Пермяцком автоном-
ном округе, где позднее по-
ступил на службу в ОГПУ.

После того как молодо-
го человека исключили из 
ВЛКСМ второй раз, он уже не 
стал предпринимать усилий 
по восстановлению. Впере-
ди у него были Свердловск и 

«Уралмаш», потом – перевод 
в Москву, где средой работы 
уральца стали иностранцы 
из европейских посольств. 
Отсутствие комсомольско-
го билета не стало в глазах 
руководства препятствием 
для службы в разведке.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ САМОРОДОК
Но как и почему парень 

из уральской глуши, кото-
рому с детства не светило 
не только общение с ино-
странными дипломатами, 
но и просто поездка за гра-
ницу, решил довести знание 
немецкого языка до совер-
шенства? 

– Станете ли вы сегодня, 
чтобы изучить язык, само-
стоятельно переводить эн-
циклопедию? – спрашива-
ет Вадим Вирченко. – А Ни-
колай Иванович стал! И на 
уровне природного носите-
ля овладел не только «хох-
дойч» (литературной фор-
мой языка – ред.), но и ше-
стью диалектами! 

Когда перед заброской во 
вражеский тыл Кузнецова 
поместили в лагерь военно-
пленных, никто из этих си-

Тов. И. Миссан принимает знамя трудящихся Молотовской об-
ласти от секретаря обкома ВКП(б) тов. А. Жукова.

Фото Т. Мельника.

В бригаде большевика 
Утро. Перед спуском в лаву бригадир проводит небольшую 

беседу, рассказывая бригаде последние фронтовые новости.
– Наши войска продолжают разгром 16 немецкой армии. 

Вот послушайте.
Затем он говорит о задачах бригады. Смысл немногослов-

ного выступления в том, что успехи бойцов Красной Армии 
надо подкрепить большей выдачей угля, стахановской работой. 

– В честь героических бойцов сегодня мы должны выдать 
не менее чем по 25 тонн, – заканчивает он беседу.

– Выдадим, Степан Максимыч! Обязательно выдадим! – 
поддерживает предложение бригадира самый старый горняк 
в бригаде – навалоотбойщик тов. Нечаев.

В этот день бригада работала с еще большей активностью. 
Сам т. Волегов нагрузил в конвейер 28 тонн угля. Намного 
перевыполнили задания и все остальные.

– Наша бригада фронтовая, – с гордостью говорят воле-
говцы. И не напрасно. 

Как-то, находясь дома, Степан Максимович с большим вни-
манием прослушал радиопередачу, посвященную организа-
ции на производстве фронтовых бригад. Назавтра он расска-
зал об этом товарищам по работе.

– Ладное это дело. Назовем свою бригаду фронтовой, по-
фронтовому и работать будем, – поддержали его все члены 
бригады. Здесь же, на совещании, решили вызвать на сорев-
нование бригаду Якуба Шайхутдинова.

Об этом стало известно всему коллективу шахты имени 
Калинина. Как и следовало ожидать, почин коммуниста Во-
легова нашел живейший отклик и в других бригадах. Теперь 
на шахте знают, что не только бригады тт. Волегова и Шай-
хутдинова соревнуются за честь зваться фронтовыми, но и 
бригады навалоотбойщиков Сорочана, Ворошкина, Мельни-
кова, Сипайло.

А. СТРОКИН
Шахта им. М. И. Калинина, Губаха.

В партию идут лучшие люди 
В рекомендациях, которые дали коммунисты завода стаханов-

цу Алексеевых, говорится, что Петр Никитич за время отечест-
венной войны меньше, как на 130 процентов нормы не выпол-
нял. На красной доске против его фамилии вот уже третий месяц 
стоит 180–200 процентов. Недавно Фокинская райпарторганиза-
ция приняла стахановца в партию. Отмечая этот знаменательный 
день в своей жизни, Петр Никитич, впервые встав на смену кан-
дидатом ВКП(б), выполнил дневное задание на 400 процентов.

Ф. БУТЧЕНКО
«Звезда», 26 марта 1942 года.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Действующая Армия (Северо-Западный фронт). Н-ский ис-
требительный батальон. На снимке: аэросанный десант в тылу 
врага занимает исходное положение.

Фотохроника ТАСС

В эти дни в 1942 году газета сообщала

Кузнецов в совершенстве 
овладел не только 

«хохдойч», но и шестью 
диалектами немецкого

ЧТО ЕЩЁ ЧИТАТЬ О ЖИЗНИ И ПОДВИГАХ 
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА

Д. Н. Медведев. «Сильные духом» (12+) и «Это было 
под Ровно» (12+).

Александр Лукин, Теодор Гладков. «Николай Кузнецов» 
(серия «Жизнь замечательных людей», 1971; 12+).

Теодор Гладков. «С места покушения скрылся» (12+) и 
«Спецагент № 1» (12+).

Виктор Кузнецов. «Разведчик Николай Кузнецов» (12+).
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Второй Украинский фронт. Радушно встречают бойцов Крас-
ной Армии жители чехословацких городов и сел. На снимке: 
крестьяне села Нижне-Скальник беседуют с советским раз-
ведчиком.

Фото Я. Паволоцкого (фотохроника ТАСС)

На XV сессии Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся. На снимке: депутаты областного Совета (слева 
направо): слесарь Н. М. Багаев, выполняющий производствен-
ные задания до 350 проц., и токарь-орденоносец К. И. Брюхано-
ва (завод им. Молотова); мастер завода им. Дзержинского, ме-
даленосец А. П. Рябинина; слесарь заготовительного цеха па-
ровозного депо Пермь II Г. Г. Истомина, награжденная значком 
«Почетному железнодорожнику». 

Фото И. Каплана

В эти дни в 1945 году газета сообщала
дельцев не догадал-
ся, что их сосед – ни-
какой не немец. Бо-
лее того, Кузнецов за-
писался в театраль-
ный кружок, орга-
низованный плен-
ными… И лидер это-
го кружка посчитал 
его речь эталоном 
звучания языка Гёте 
и Шиллера!

Потом, не вызы-
вая подозрений, в ок-
купированном Ров-
но, нашпигованном 
гестапо и гитлеров-
ской контрразвед-
кой, проработал пол-
тора года обер-лей-
тенант Пауль Виль-
гельм Зиберт, по ле-
генде, офицер хозяй-
ственного управле-
ния. И не был ни за-
держан, ни разоблачен опе-
ративными методами.

Ему, кстати, удалось за-
владеть и гестаповским же-
тоном, и способность по-
сланца партизан добывать 
ценные сведения еще более 
возросла.

ОХОТНИК НА ВЕРВОЛЬФОВ
Под предлогом отстоять 

свою «невесту» – разведчи-
цу Валентину Довгер – от от-
правки в рейх Зиберт запи-
сался на аудиенцию к гла-
ве рейхскомиссариата «Ук-
раина» Эриху Коху. Задачей 
было уничтожить нацист-
ского бонзу. На месте, в каби-
нете гауляйтера, спец агент 
убедился, что гарантирован-
но сделать это не получится: 
можно погибнуть самому, и 
это будет понапрасну. Дов-
гер, кстати, долго потом не 
могла простить ему «нере-
шительности».

Но зато из той беседы с 
Кохом разведчик ушел с до-
бычей, гораздо более цен-
ной, чем жизнь отдельно 
взятого гитлеровского на-
местника: с информацией 
о том, что летом 1943 года 
вермахт готовит наступле-
ние под Курском. Это способ-
ствовало принятию верных 
решений советским 
командованием.

Зацепившись за 
фразу одного из чи-
нов СС «Скоро я при-
везу тебе персидский 
ковёр», оброненную им 
перед пассией, – и соот-
неся ее с последовавшей 
вестью, будто этот эсэсо-
вец покончил с собой, – Зи-
берт пришел к выводу, что 
готовится масштабная опе-
рация на Ближнем Востоке, 
и отправил в центр и эту ин-
формацию. Результатом ста-
ло раскрытие в Тегеране гер-
манской агентуры, готовив-
шейся к покушению на руко-
водителей держав антигит-
леровской коалиции. После 
разгрома гитлеровской сети 
в Иране немцы не решились 
отправлять на дело отряд во 
главе с их знаменитым спец-
назовцем Отто Скорцени.

В феврале 1943 года Куз-
нецов с товарищами захва-

тил курьера рейхскомисса-
риата. Из документов майо-
ра выяснилось, что под Вин-
ницей строится некий круп-
ный объект. Этим объектом 
был «Вервольф» («Оборо-
тень»), пресловутый бункер 
Гитлера на Украине.

И это ещё не считая собст-
венно акций 
в озме зд и я , 
проведенных 
д и в е р с а н -
том. В ноябре 
1943-го некто 
в форме немецкого офицера 
застрелил главного юриста 
рейхскомиссариата «Украи-
на» (судью) Альфреда Функа. 
Во Львове в январе 1944 года 
ликвидировал главу прави-
тельства Галиции Отто Бау-
эра. Эриха Коха устранить не 
удалось, вместо него был по-
дорван гранатой начальник 
управления администрации 
рейхскомиссариата Пауль 
Даргель.

И еще семерых вы-
сокопоставленных чи-
нов оккупантов Кузне-
цов лично отправил на 
тот свет.

Средь бела дня он осу-
ществил похищение гене-
рал-майора М. фон Иль-

гена, команди-
ра соединения 
«восточных ба-
тальонов» (ка-

рателей). 

Генерала плани-
ровали самолетом от-
править в Москву, что-
бы судить, однако в 
итоге его пришлось 
расстрелять на месте.

НЕ АНГЕЛЫ, 
НО ХРАНИТЕЛИ

– Интересно на-
блюдать, как участ-
вовали в судьбе Куз-
нецова другие люди, 
с которыми его сво-
дило на разных эта-
пах жизни, – гово-
рит Вадим Вирчен-
ко. – Будто сама 

судьба не только за-
ронила лингвисти-
ческий самородок в 
уральскую провин-
цию, но и оберегала, 
направляла, готови-
ла его к совершению 
подвига.

Таким «покрови-
телем» был в Коми 
округе оперуполно-
моченный Овчинни-
ков, который разгля-
дел таланты Кузне-
цова и присмотрел-
ся к нему, когда об-
наружил, что приез-
жий знает коми-пер-
мяцкий язык. Это он 
предложил Николаю 
работать в ОГПУ.

Т а к и м  б ы л  и 
Дмитрий Медведев, 
командир партизан-
ского отряда «Побе-

дители», действовавшего 
под Ровно, который был ба-
зой для Кузнецова.

Медведев тоже был «не-
типичным» энкавэдэшни-
ком. В тридцатые годы его 
исключали из партии, два-
жды увольняли из органов. 
Как только был снят с по-

ста нарком 
Н и к о л а й 
Ежов, Дмит-
рий Медве-
дев активно 
включился в 

исправление допущенных 
при нем «перегибов». За что 
и пострадал снова…

Именно из докумен-
тальных романов Медведе-
ва «Сильные духом» (12+) и 
«Это было под Ровно» (12+), 
увидевших свет в конце со-
роковых – начале пятиде-
сятых годов, стране и стало 

известно о подви-
гах разведчика 

Кузнецова.

(Окончание на 
стр. 10)
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Николай Кузнецов взорвал 
гранату, закрыв спиной 

детей Голубовича, чтобы на 
них не попали осколки

могла простить ему «нере-

Но зато из той беседы с 
Кохом разведчик ушел с до-
бычей, гораздо более цен-
ной, чем жизнь отдельно 
взятого гитлеровского на-
местника: с информацией 
о том, что летом 1943 года 
вермахт готовит наступле-
ние под Курском. Это способ-
ствовало принятию верных 

неся ее с последовавшей 
вестью, будто этот эсэсо-
вец покончил с собой, – Зи-
берт пришел к выводу, что 
готовится масштабная опе-
рация на Ближнем Востоке, 
и отправил в центр и эту ин-
формацию. Результатом ста-
ло раскрытие в Тегеране гер-
манской агентуры, готовив-
шейся к покушению на руко-
водителей держав антигит-
леровской коалиции. После 
разгрома гитлеровской сети 
в Иране немцы не решились 
отправлять на дело отряд во 
главе с их знаменитым спец-
назовцем Отто Скорцени.

В феврале 1943 года Куз-
нецов с товарищами захва-

управления администрации 
рейхскомиссариата Пауль 
Даргель.

И еще семерых вы-
сокопоставленных чи-
нов оккупантов Кузне-
цов лично отправил на 
тот свет.

Средь бела дня он осу-
ществил похищение гене-
рал-майора М. фон Иль-

гена, команди-
ра соединения 
«восточных ба-
тальонов» (ка-

рателей). 

Генерала плани-
ровали самолетом от-
править в Москву, что-
бы судить, однако в 
итоге его пришлось 
расстрелять на месте.

НЕ АНГЕЛЫ, 
НО ХРАНИТЕЛИ

– Интересно на-
блюдать, как участ-
вовали в судьбе Куз-
нецова другие люди, 
с которыми его сво-
дило на разных эта-
пах жизни, – гово-
рит Вадим Вирчен-
ко. – Будто сама 

известно о подви-
гах разведчика 

Кузнецова.

(Окончание на 
стр. 10)

По следам выступлений «Звезды». «Вечером»
Под таким заголовком была напечатана в «Звезде» 17 мар-

та корреспонденция М. Борисова, критиковавшая плохое состоя-
ние кинотеатров гор. Молотова. Городское управление кинофи-
кации сообщает, что корреспонденция обсуждалась на собрании 
парторганизации кинопредприятий и в коллективах кинотеа-
тров. В кинотеатрах «Комсомолец» и «Победа» капитально ре-
монтируются динамомашины, что даст возможность иметь там 
нормальную проэкцию уже с начала апреля. К 10 апреля пред-
полагается открыть в городе киноремонтажную мастерскую, ко-
торая сможет приводить в порядок аппаратуру.

В течение лета 1945 года будет проведен капитальный ре-
монт кинотеатра «Красная звезда».

Городское управление милиции сообщает, что у каждого зре-
лищного предприятия установлено по милицейскому посту.

«Звезда», 23 марта 1945 года.

Соревнование машиниста со сталеваром 
Чусовой, 26 марта. (Корр. «Звезды»). Машинист Чусовско-

го электродепо, орденоносец Чурин, завоевавший звание «Луч-
шего машиниста электровоза Советского Союза», встретился 
на днях со знатным сталеваром Чусовского завода Солошенко. 
Оба стахановца решили вступить в предмайское соревнование.

Товарищ Чурин взял на себя обязательства: водить товар-
ные и пассажирские поезда с превышением технической ско-
рости на два километра против задания; кроме того тов. Чурин 
обязался передать свой опыт молодым машинистам.

В свою очередь, сталевар Солошенко обязался дать сверх 
плана 100 тонн высококачественной стали; провести не менее 
пяти скоростных плавок; поднять производительность труда 
на 10 процентов.

В первый день после заключения договора Солошенко сва-
рил 12 тонн стали дополнительно, а за прошедшие пять дней 
выдал уже 70 тонн сверх плана.

По-кривоносовски, с превышением технической скорости на 
4 километра (вместо 2 километров по обязательству) водит по-
езда Чурин. В последние дни он провел ряд поездок в качест-
ве инструктора молодых машинистов.

«Звезда», 27 марта 1945 года.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены

Фото автора

Редкое фото: Николай Кузнецов в период работы в Коми округе (1931 г.)
Фото с сайта «История.рф»
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(Начало на стр. 8)

– Основные обстоятель-
ства деятельности ваше-
го и нашего земляка отра-
жены там адекватно, – рас-
сказывает Вирченко. – Надо 
только иметь в виду: кни-
ги Медведева писались сра-
зу после войны. Поэтому в 
тексте о многом умалчива-
лось. Кое-кто из реальных 
людей выведен под другой 
фамилией.

БЕРЁГ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
О вечере 9 марта 1944 

года Вадим Вирченко рас-
сказывает так, будто сам 
был свидетелем тех 

роковых событий в западно-
украинской деревне.

…Вечером к селу Бора-
тину подошли двое, посту-
чались в хату Степана Го-

лубовича. Хозяева собрали 
им на стол. Когда путники 
ужинали, в дом один за дру-
гим проникли вооруженные 
бойцы УПА (Украинской по-
встанческой армии, деятель-
ность в России запрещена – 
ред.). Прозвучало «Хенде 
хох!» («Руки вверх!» – нем.), 
однако гости не спешили 
выполнять команду.

Один из сидевших за сто-
лом предупредил, что за-
курит, начал прикуривать 
и «неосторожно» погасил 
лампу… Один из бандеров-
цев, догадавшись, крикнул: 
«Граната!» Остальные кину-

лись к выходу 
– аж дверь с петель снесли.

Николай Кузнецов взор-
вал гранату, закрыв спи-
ной детей Голубовича, что-
бы на них не попали оскол-
ки. Взрывом ему развороти-

ло живот и оторвало кисть 
руки. Раны были несовме-
стимы с жизнью. Его спут-
ник, воспользовавшись су-
матохой, успел выпрыгнуть 
в окно, но был застрелен на 
улице.

На момент гибели Кузне-
цову не было и 33 лет.

Памятник разведчику, 
стоявший во Львове до на-
чала 1990-х годов, подняв-
шие голову националисты 
намеревались разрушить. 
Эту скульптуру удалось спа-
сти, в 1992 году она была за-
ново установлена в Талице 

(Свердловская об-
ласть).

Зато уникально 
сберегли память о 
Кузнецове в Коми-
Пермяцком окру-
ге. В конце 1970-х 
его имя «высади-
ли» лиственни-
цами в окрест-
ностях деревни 
Новоселова. Це-
ликом надпись 
можно разгля-
деть только с 
высоты пти-
чьего полета 
либо из кос-
моса.

Е с т ь  в 
Парме и де-

ревня Кузнецова.
Книга «Агент» Виталия 

Вирченко вышла коллек-
ционным тиражом в 100 эк-
земпляров. В Перми издание 
имеется сейчас только в со-
брании краевой библиоте-
ки им. Горького.
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ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Их бессмертные подви-

ги навечно останут-
ся в нашей памяти. За 

время Великой Отечествен-
ной войны более 200 пермя-
ков были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 40 
человек стали полными ка-
валерами ордена Славы.

13 НОЯБРЯ 1943 Г. 
ЛЮБОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
(1913–1986) 

Родил-
ся в Киров-
с к о й  о б -
ласти. Ра-
ботал бух-
галтером 
Чусовского 
леспром-
хоза. Отсю-

да в 1941 году ушёл в ряды 
Красной армии. Командо-
вал ротой 836-го полка 240-й 
стрелковой дивизии 38-й ар-
мии Воронежского фронта. 
1 октября 1943 года рота Лю-
бова первой переправилась 
через Днепр в районе села 
Лютеж, захватила плацдарм 
и важную высоту, отразив 
все вражеские контратаки. 
После войны жил в г. Артё-
мовске Донецкой области. 

13 НОЯБРЯ 1943 Г. 
РЕДКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1922–2000) 

Родил-
ся в Пен-
з е н с к о й 
о б л а с т и . 
На фрон-
те с июня 
1943 года. 
28 сентя-
б р я  1 9 4 3 

года взвод под командова-
нием Редкина одним из пер-
вых переправился за Днепр. 
В критический момент боя 
Николай Васильевич лег к 
пулемёту вместо погибших 
пулемётчиков и лично унич-
тожил 20 вражеских солдат 
и офицеров. После войны 
жил в Березниках. В посёл-
ке Тамала Пензенской обла-
сти установлен бюст героя. 

16 НОЯБРЯ 1943 Г. 
УСАНИН ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ 
(1918–1943) 

Родился 
в с. Ниж-
няя Кига 
Чернушин-
ского райо-
на. Работал 
в  П е р м и 
арматур-
щиком. В 

мае 1942 года ушёл на фронт. 
Был наводчиком орудия 
23-го истребительно-проти-
вотанкового дивизиона. Мл. 
сержант Усанин подбил два 
танка из орудия, расстреляв 
все снаряды, бросился под 
танк с гранатой. Похоронен 
в братской могиле в с. Татино 
Орловской области. Обелиск 
памяти героя установлен в 
Чернушке на Аллее Славы. 

17 НОЯБРЯ 1943 Г. 
ЧЕРЕПАНОВ ВАСИЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
(1914–1943) 

Родился 
и жил в Бе-
резниках. 
Р а б о т а л 
слесарем. 
В мае 1942 
года ушёл 
на фронт. 
С л у ж и л 

в 69-й механизированной 
бригаде стрелком-автомат-
чиком. В ночь на 22 сентя-
бря 1943 года в числе пер-
вых в батальоне перепра-
вился за Днепр. В боях за сёла 
Зарубинцы, Луковицы, Гри-
горовка уничтожил до взво-
да солдат противника. Погиб 
в бою. Его именем названа 
улица в Березниках. 

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г. 
АСТАФЬЕВ ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
(1919 Г. Р.) 

В  1 9 3 9 
г о д у  п о -
сле окон-
чания раб-
фака при 
Т а м б о в -
ском педа-
гогическом 
институте 

призван в армию. Участво-
вал в советско-финской вой-
не. Боевое крещение полу-
чил в июле 1941 года. Гвар-
дии капитан, Астафьев от-
личился при форсировании 
Днепра, руководил перепра-
вой стрелковых подразделе-
ний. После войны продол-
жал службу в армии. С 1960 
года живет в Перми, рабо-
тал в управлении «Пермав-
тодор». В 1989 году избран 
народным депутатом СССР. 
Почётный гражданин Пер-
ми и Пермской области. 

20 ДЕКАБРЯ 1943 Г. 
ВЕДЕНЬКОВ ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ (1918–1943) 

Родился 
в селе Орда. 
Воевал на 
Северо-За-
падном и 
С т е п н о м 
фронтах. 
Командо-
вал взво-

дом 1-й роты 1-го гвардей-
ского отдельного сапёрно-
го батальона 10-й гвардей-
ской воздушно-десантной 
дивизии. Гвардии лейте-
нант, Веденьков отличился 
при форсировании Днепра. 
В бою лично подбил граната-
ми три тяжёлых танка про-
тивника и уничтожил около 
20 вражеских солдат и офи-
церов. Пропал без вести в ок-
тябре 1943 года. В 2016 году на 
Федеральном военном мемо-
риальном кладбище в Мы-
тищах установлен кенотаф 
с именем героя.

Фото из открытых источников

ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА 
РАЗВЕДЧИКА
Автор книги о Герое Советского Союза Николае Кузнецове считает, 
что пришло время ответить на несправедливые обвинения

года Вадим Вирченко рас-
сказывает так, будто сам 
был свидетелем тех 

«Граната!» Остальные кину-

лись к выходу 

(Свердловская об-
ласть).

Зато уникально 
сберегли память о 
Кузнецове в Коми-
Пермяцком окру-
ге. В конце 1970-х 
его имя «высади-
ли» лиственни-
цами в окрест-
ностях деревни 
Новоселова. Це-
ликом надпись 
можно разгля-
деть только с 
высоты пти-
чьего полета 
либо из кос-

ревня Кузнецова.
Книга «Агент» Виталия 

Фото автора

Фото Toparmy.ru
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ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ЧЕТВЕРГ, 2 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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41, 
8.10, 8.41, 9.25 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время. Вести - Пермь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». Т/С «ПА
РОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/С «ШАМАНКА»

6.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ»
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счас-
тье»

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

11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

13.40, 5.20 «Мой герой. Софья Каш-
танова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ

НОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

22.35 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары» (16+)

23.05, 2.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое»

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)

5.15, 3.50 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.30, 10.25, 0.50 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА»
23.00 Т/С «ПАУТИНА»
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)

0+

6.30 «Пешком...». Москва музы-
кальная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»

8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ» 3 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про Пет-

ра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. «Х. К. Ан-
дерсен. Сказки»

13.00 Корифеи российской медици-
ны. Владимир Филатов

14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 «Новости». Подробно. ТЕАТР
15.25 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Уральские самоцветы»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ» ЮН

ГВАЛЬДХИЛЬКЕВИЧ.1 С.
17.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный ор-
кестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави»

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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ГЕЙМЕР»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ

КОГДА»

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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45 Т/С «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф «МАДАГАСКАР2»
14.40 Х/Ф «МАДАГАСКАР3»
16.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС»
19.00 Т/С «КОРНИ»
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ»
22.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ

ВИ»
3.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Х/Ф «ОЛЬГА»
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/С «КОЛЛЦЕНТР»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 

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

алити-шоу. Спецвключение
1.15, 2.15, 3.05 «Stand up» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+). Коммерческая 

программа
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)

10.00, 14.05, 17.55, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)

13.00 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» (12+)

13.30 «Дома легионеров» (12+)
14.00, 17.50 «Новости»
14.35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
15.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 4-й матч (0+)

18.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1980» (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия - Бельгия (0+)

21.00 «Жизнь после спорта» (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

22.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» (12+)

22.50 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта

23.50 «Наши победы». Специальный 
обзор (12+)

0.40 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

3.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

3.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Чехия - Россия. Трансляция 
из Дании (0+)

6.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

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

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство»
11.35, 3.50 «Реальная мистика»
12.35, 2.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ

КИ»
19.00 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
23.00 Т/С «САМАРА2»
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.40, 6.30, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

8.35 «День ангела»
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ

ТЕРКА2»
18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ

ТЕРКА»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ

ТЕРКА3»
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/С «ДЕТЕКТИ

ВЫ»
3.30, 4.10 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди воды» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
10.00, 23.00, 3.00 Д/ц «Планета вку-

сов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И 

ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (6+)

1.00 «Леся здеся» (16+)
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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон»
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 7.41, 
8.10, 8.41 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вес-
ти - Утро»

9.00 «Местное время. Доброе утро»
9.56 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести ПФО»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.25, 17.00, 20.45 «Местное время. 
Вести - Пермь»

14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
0.10 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
3.30 Х/Ф «ЖЕНИХ»

6.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.»

8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.40 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». ПРО

ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

13.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
14.50 Город новостей
15.05 «Ловушка времени». Продол-

жение детектива (12+)
18.10, 3.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ»
20.00 Х/Ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА

ТЕ СОЛНЦА»
22.00, 2.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Х/Ф «СНАЙПЕР»
1.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита»
1.45 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров»
3.30 «Петровка, 38» (16+)

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
9.30, 10.25, 2.55 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Зодчие» (16+)
1.05 Ты не поверишь! (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

0+

6.30 «Пешком...». Москва злато-
главая

7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.35 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ» 3 Ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры»
10.20 Х/Ф «МУЖЕСТВО»

11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга. Михаил Ели-

заров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
14.20 «Летучий корабль». «Загадоч-

ная планета». Мультфильмы
15.10 «Письма из провинции». Бе-

лорецкий район (Башкор-
тостан)

15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ» ЮН

ГВАЛЬДХИЛЬКЕВИЧ. 2 С.
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Московский тай-

ник Юсуповых»
20.35 «Линия жизни». Наталия Ка-

саткина
21.30 Х/Ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА

НИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/Ф «ЗЕРНО»
2.35 М/ф «Большой подземный бал»

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
9.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 «Рашен безбашен! Самые не-

вероятные обычаи». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

21.00 «Выжить любой ценой». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

23.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

1.40 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
3.45 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Охотники на троллей»
7.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
8.00 Т/С «КОРНИ»
9.00 Х/Ф «МАДАГАСКАР3»
10.40 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА»
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.40 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
2.40 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
4.30 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА

ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 Х/Ф «ОЛЬГА»
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово-

рить» (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. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Хим-
ки» (0+)

10.00, 14.00, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

11.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» (12+)

12.25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта (12+)

13.25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

13.55, 17.00, 19.15 «Новости»
14.30 «Футбольное столетие. Евро. 

1980» (12+)
15.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Трансляция 
из Саудовской Аравии (0+)

17.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - 
«Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

19.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

22.45 Все на футбол!
23.45 «Агенты футбола» (12+)
0.45 Профессиональный бокс. Т. Кро-

уфорд - Э. Каваляускас. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США (16+)

3.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

3.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Словакия. Трансля-
ция из Дании (0+)

6.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.50 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)

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

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство»
11.45, 5.30 «Реальная мистика»
12.40 «Понять. Простить»
14.35, 3.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
19.00 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО

ВЬЮ»
22.55 «Про здоровье» (16+). Меди-

цинское шоу
23.10 Х/Ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА2»

18.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА»

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
0.45 Т/С «СЛЕД»

23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Д/ц «Люди воды» (12+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 17.00 ТВ-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
10.00, 23.00, 3.00 Д/ц «Планета вку-

сов» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00, 16.00 Т/С «РАЗВОД»
13.00, 19.00, 0.00 Т/С «ТАЙНЫ И 

ЛОЖЬ»
14.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
14.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

1.00 «Леся здеся» (16+)
2.00 «Олигарх ТВ» (16+)
3.30 Д/ц «Люди воды» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  4 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, 12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/Ф «ЕВА»
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
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»
13.35 Х/Ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА

РИТЬ»
0.40 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»

5.30 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ»

7.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды»

9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
10.55 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ

ДИЧИ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

13.00 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮ
БЕНКО. «АДВОКАТЪ АР
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

17.10 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕН
КО. «АДВОКАТЪ АРДА
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО
ДАХЪ» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум»
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
1.35 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим»

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/Ф «АФОНЯ»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «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 Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Наталья 

Подольская (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/Ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

0+

6.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 М/ф «Стёпа-моряк»
7.30 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/Ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА

НИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Дикие Анды». Документаль-

ный фильм «Суровый мир 
Патагонии»

14.00 «Архи-важно». Документаль-
ный сериал. «Планетарий 
№1. Санкт- Петербург»

14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/Ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр

18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/Ф «СИБИРИАДА» 1, 2 С.
0.10 Нора Джонс на фестивале «Ба-

луаз Сесьон»
1.30 «Дикие Анды». Документальный 

фильм «Суровый мир Пата-
гонии»

2.20 «Очень синяя борода». «Лев 
и Бык». Мультфильмы для 
взрослых

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

7.45 Х/Ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ»

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны земли». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.20 Х/Ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
20.20 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
22.10 Х/Ф «БЕНГУР» (16+)
0.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
2.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

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

7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Царевны»
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ

ТЕЛЯМИ»
12.55 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ

РАМИ»
15.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ

РАМИ2»
17.15 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР»
19.05 Х/Ф «БОССМОЛОКОСОС»
21.00 Х/Ф «ТОР»
23.10 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА»
1.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 

Импровизация
5.30 М/ф «Старые знакомые»

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

ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+). 

Программа
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
СИТКОМ

20.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ»

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 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)

10.30, 16.55, 22.45, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 «Агенты футбола» (12+)
12.00 Все на футбол!
13.00 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уи-
зерспун. Трансляция из США 
(16+)

14.45, 16.50 «Новости»
14.50 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Д. Эн-
нис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)

16.20 «Сезон, который не мог закон-
читься» (12+)

17.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2008. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)

22.00 «Идеальная команда» (12+)
23.15 «Евротур» (12+)
23.45 «Открытый показ» (12+)
1.00 Профессиональный бокс. Д. Дэ-

вис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Па-
скаль - Б. Джек. Трансляция 
из США (16+)

3.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

3.35 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+)

7.00 Д/ф «Продам медали»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
8.25 «Пять ужинов» (16+). Премьер-

ная серия
8.40 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
11.00, 1.55 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.55 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА

ДАМ!»
5.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 
8.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

9.10 Д/ф «Моя правда»
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/С 
«СЛЕД»

0.00 «Известия. Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

7.00 Мультфильмы (6+)
8.55 НОВОСТИ
9.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
11.00, 19.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
12.25 Д/ц «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» (16+)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
19.30 Д/ц «EXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ЛОПУХИ: ЭПИЗОД ПЕР
ВЫЙ» (16+)

0.40 «Блокбастеры» (16+)
2.30 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «С нами бог»

5.00 Т/С «КОМИССАРША»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (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+)
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»

17.00 Большой новый концерт Мак-
сима Галкина (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Х/Ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН

ГЕЛ»
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
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+)
12.15 «Я не вдова». Расследование 

Леонида Закошанского. (12+)
13.20 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+)
15.45 Х/Ф «УПРАВДОМША»
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Опасный вирус». Программа 

Наили Аскер-заде. (12+)
1.00 Х/Ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ»

5.45 Х/Ф «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» (16+)
8.40 Х/Ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА

ТЕ СОЛНЦА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

15.55 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова»

17.35 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
21.40 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». ПРОДОЛЖЕ

НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)
1.40 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
4.45 Д/ф «Укол зонтиком»
5.25 Московская неделя (12+)

5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»

0+

6.30 «Маленький Рыжик». «Но-
воселье у Братца Кроли-
ка». «Подземный переход». 
Мультфильмы

7.55 Х/Ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» Телевизион-

ная игра
10.20 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции». Бе-

лорецкий район (Башкор-
тостан)

12.15, 1.10 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии

12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хо-
ром»

13.40 «Другие Романовы». «Нау-
ка царствовать, или Мами-
на дочка»

14.05 Х/Ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома московских 

европейцев
17.40 «Ближний круг Алексея Дё-

мина»
18.35 «Романтика романса». Георгу 

Отсу посвящается
19.30 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/Ф «СИБИРИАДА» 3, 4 С.
0.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
1.50 «Искатели». «Московский тай-

ник Юсуповых»
2.40 М/ф «Легенды перуанских ин-

дейцев»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
9.45 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12.20 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
15.10 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
17.15 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ»
20.00 Х/Ф «007: СПЕКТР»
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, 5.40 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

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

7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 

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

вер-шоу
10.05 Х/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семей-

ная викторина
13.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ»
16.05 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
18.40 Х/Ф «ТОР»
21.00 Х/Ф «ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
23.05 «Дело было вечером» (16+)
0.10 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
2.25 Х/Ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ

ВИ»
4.20 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА

ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Про-

грамма
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Х/Ф «САША

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

грамма
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ»

19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ» (16+). РЕА
ЛИТИСЕРИАЛ

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». «Фи-

нал» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Трансля-
ция из Испании (0+)

10.30, 16.55, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия - Бельгия (0+)

13.30 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00, 16.50 «Новости»
14.05 «Сезон, который не мог закон-

читься» (12+)
14.35 «Идеальная команда» (12+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. Р. Гар-
сия - Р. Дуно. Трансляция из 
США (16+)

17.35 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

20.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
20.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.30 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

23.30 «Открытый показ» (12+)
0.45 Профессиональный бокс. М. Ко-

робов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

3.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

6.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Д. Эн-
нис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)

6.30 Х/Ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

10.45 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ»

14.35, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»

23.50 «Про здоровье» (16+). Меди-
цинское шоу

0.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
2.05 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ»
5.10 Д/с «Настоящая Ванга»
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.10, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 3.40, 4.25 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Лолита»
23.00, 23.55, 0.45, 1.35 Х/Ф «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
2.20, 3.00 Т/С «СТРАСТЬ2»

7.00 Мультфильмы (6+)
9.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
11.00, 19.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
12.25 Д/ц «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» (16)
13.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16.00, 21.40 Т/С «РАЗВОД»
19.30 Д/ц «EXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«СПИРАЛЬ» (12+)
0.40 «Блокбастеры» (16+)
2.30 Т/С «ШЕПОТ»
4.00 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

и словом»
4.30 Д/ф «Тринадцать ночей»
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Вы знаете всё о том, как 

добиться рекордных урожаев? 
Ваш сад радует глаз, а 
вредители обходят стороной 
ваши грядки? Вы умеете 

планировать работы на 
участке так, чтобы ничто 

не оказалось забытым, 
а у вас всегда находилось 
время для отдыха?

Поделитесь своими 
советами с читателями 

«Усадьбы»!

Краевая газета для садоводов, огородников и сельских хозяев

27 
марта

2020 года

№ 4 (494)

№ 11 (32987), пятница, 27 марта 2020 г.

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА
Этим этапом работ нельзя пренебрегать, 
чтобы осенью сад радовал вас плодами

Только представьте: 
одних насекомых, 
которые хотят по-
портить ваши по-

садки, насчитывается бо-
лее 70 видов!

Так что вооружитесь 
опрыскивателем и дай-
те им достойный отпор. 
Тем более что весенняя 
обработка – самая важ-
ная, потому что в это 
время сад еще спит, а 
это значит, что мож-
но использовать более 
концентрированные 
растворы, чем летом и 
осенью.

В обработке нужда-
ются далеко не все ра-
стения. Можно не обра-
батывать жимолость, ко-
торая имеет высокий им-
мунитет, ежевику, те сор-
та крыжовника, которые 
устойчивы к сферотеке, 
облепиху.  А 
вот смородина, 
груша, яблоня, 
малина, зем-
ляника и виш-
ня нуждаются 
в таком опры-
скивании. 

Ранней весной борются 
только с болезнями, пото-
му что все вредители еще 
спят. Зато можно исполь-

зовать такие 
препараты, как 
медный и же-
лезный купо-
рос, которыми 
по распустив-

шимся почкам «работать» 
ни в коем случае нельзя: 
они только сожгут все ли-
стья и почки.

Итак, чем же следует об-

рабатывать сад ранней вес-
ной? Многие используют 
кипяток. Но крутым кипят-
ком поливать кусты нель-
зя, надо дать ему остыть до 
60–70 градусов. Надо ска-
зать, что эта мера скорее 
профилактическая. Пола-
гаться на то, что так можно 
избавиться от болезней, всё 
же не стоит.

Гораздо надежнее 
опрыскать сад бордо-
ской жидкостью. Кон-
центрацию можно 
сделать 3% (300 г на 
10 л воды). Саду это не 
повредит, потому что 
сокодвижения еще 
нет – деревья спят. 
А вот при летних об-
работках надо сле-
дить, чтобы концен-
трация была не выше 
1%. Бордоская смесь 
заслуженно считает-
ся лучшим средством 
борьбы с патогенами. 
К тому же она защи-
тит ваши посадки и 
от насекомых. 

Если на деревьях 
и кус тарниках по-
селились мхи и ли-
шайники, то нелиш-
не будет обработать 
сад еще и железным 
купоросом: 200 г ку-
пороса на 10 л воды.

Из биопрепаратов лиде-
ром списка признан «Фито-
спорин», конкуренцию ему 
составляет лишь «Алирин». 
Они в равной степени без-
опасны для человека, по-
чвы и растений, но при этом 
крайне вредны для болез-
нетворных организмов.

Екатерина АШИХМИНА

ПЕРЕСАДКА 
ЗЕМЛЯНИКИ

У садоводов часто воз-
никает необходи-
мость пересадки взро-

слых кустов земляники, ко-
торые мешают строитель-
ным работам на участке 
или подросшим деревьям 
и кустарникам. Иногда та-
ким образом пытаются по-
быстрее размножить по-
нравившийся сорт. Мы рас-
скажем, на что следует обра-
тить внимание, чтобы пере-
садка прошла удачно. 

Возраст кустов земляни-
ки, которые вы собираетесь 
перенести на другое место, 
не должен превышать 3–4 
лет. Более старые кусты луч-
ше просто выкопать и вы-
бросить. К пересадке следу-
ет приступать ранней вес-
ной, как только оттает зем-
ля. Кустик выкапывают с ко-
мом земли, очищают от ста-
рых листьев и усов, отряхи-
вают верхний слой почвы, 
чтобы удалить зимующих 
вредителей и болезни.

На новом месте кусты 
размещают в подготовлен-
ные канавки так, чтобы 
они сидели на 3–5 см глуб-
же, чем росли прежде, и по-
ливают. Для того чтобы ра-
стения хорошо прижились, 
можно провести обработку 
стимуляторами роста и кор-
необразования, окучить. Та-
кая пересадка омолажива-
ет взрослые кусты, что зна-
чительно увеличивает уро-
жайность. 

Однако если вы не успе-
ете пересадить кусты зем-
ляники ранней весной (всё 
же это самое напряженное 
время для дачника), не рас-
страивайтесь. Сделать это 
можно и летом, сразу после 
того как окончится плодо-
ношение, или уже в сентя-
бре, когда закончится фор-
мирование плодовых почек. 

Если есть желание раз-
множить сорт, то взрослые 
кустики можно разделить. 
Это увеличит число кустов, 
но вот полноценного уро-
жая земляника не даст. 

И помните, что лучше 
всего землянику сажать с 
использованием черного 
нетканого материала. Он не 
даст возможности прорасти 
сорнякам, а почва под ним 
будет рыхлая и влажная.

Елена САДОВНИКОВА

Можно не обрабатывать 
жимолость, ежевику, 
те сорта крыжовника, 

которые устойчивы 
к сферотеке, облепиху

Фото pixabay.com

Весной не забудьте под-
кормить тюльпаны, что-
бы они взяли хороший 

старт и порадовали вас цве-
тением. 

Ранняя весна этого года, 
скорее всего, приведет к тому, 
что тюльпаны проклюнутся 
раньше времени. Так что не 
пропустите самую первую 
подкормку азотсодержащи-
ми удобрениями. Лучше все-
го подойдут мочевина (1 ст. 
ложка на ведро воды) или 
настой коровяка, который 
готовят за неделю до поли-
ва. Можно провести и дрож-
жевую подкормку. Для этого 
в 1 л теплой воды разведите 
1 ст. ложку сухих дрожжей и 
1 ст. ложку сахара. Дайте на-

стояться в течение двух часов, 
затем разведите водой до 6 л.

Не забудьте перед под-
кормкой привести грядку с 
тюльпанами в порядок: очи-
стить от мусора, удалить сор-
няки, разрыхлить землю, а 
если стоит сухая погода, то 
еще и полить.

Вторую подкормку дела-
ют во время образования бу-
тонов. В ведре воды разводят 
по 1 ст. ложке сульфата калия 
и суперфосфата. Норма поли-
ва – 1–1,5 л на кв. метр.

Светлана ТИБЕТОВА

ХОРОШИЙ СТАРТ

Фото pixabay.com

Ждем ваших писем 
по адресу: 614010, г. Пермь, 

ул. Куйбышева, д. 95б, 
7-й этаж, оф. 7. 

Можно присылать советы 
и по электронной почте: 

gazeta@zwezda.su.

Вы знаете всё о том, как 
добиться рекордных урожаев? 
Ваш сад радует глаз, а 
вредители обходят стороной 
ваши грядки? Вы умеете 

планировать работы на 
участке так, чтобы ничто 

по адресу: 614010, г. Пермь, 

Можно присылать советы 

Рисунок Дмитрия Кононова

Фото из открытых источников
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

РОЖЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Дачу я купила более 

тридцати лет назад. За это 
время накопила значи-
тельный опыт по выращи-
ванию ягод и овощей. Вот 
несколько советов тем, кто 
любит землю. 

1. На песчаной почве хо-
рошо растут только крас-
ные сорта картофеля.

2. Если на грядке завел-
ся хрущ, сделайте настой-
ку из крапивы и чистотела 
и полейте ей грядки. Вре-
дитель погибнет.

3. В конце весны – на-
чале лета, когда начина-
ется лёт вредителей, раз-
вешиваю на деревья (ябло-
ни, груши, калину) ведер-
ки из-под майонеза с само-
дельным квасом. На запах 
летят и бабочки, и жуч-
ки. Рецепт кваса прост: на 
трехлитровую банку теп-
лой воды 1 чайная лож-
ка дрожжей, одна чайная 

ложка лимонной кислоты, 
полстакана сахара. Через 
3 часа квас готов. 

4. В малине сею рожь. 
Вредители в ней теряют-
ся и не доходят до цветов.

5. Чтобы не болел кры-
жовник, в середину куста 
выливаю свежий коровяк.

Надеюсь, что мои сове-
ты будут полезны читате-
лям «Звезды». 

Нина ЗАМОРАЕВА, 
г. Кунгур

Фото pixabay.com
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Если вы хотите выра-
стить хороший урожай 
картофеля, не экономь-

те на биостимуляторах. Уче-
ные уже давно установили, 
что именно фитогормоны 
регулируют поступление ус-
военных веществ в клубни во 
второй половине вегетацион-
ного периода. То есть получа-
ется, что опрыскивание кар-
тофеля в фазе бутонизации 
биостимулятором способно 
повысить урожай на 20–30%. 

Ростовые вещества типа 
гетероауксина способству-
ют прорастанию не только 
верхушечных, но и боковых 
почек на клубне. А большее 
количество стеб лей – это 
большая площадь ассими-
лирующей поверхности ли-
стьев. То есть сила куста уве-
личивается, что, безусловно, 
сказывается и на общей уро-
жайности. 

Фитогормоны «Эпин» и 
«Силк» стимулируют об-
разование стрессовых бел-

ков, которые помогают ра-
стению пережить неблаго-
приятные погодные усло-
вия (холод, жару, недостаток 
влаги). В результате расте-
ния начинают развиваться 
более эффективно. 

Гуматы активизируют 
процессы роста и развития 
растений, помогают вы-
жить в неблагоприятных 
условиях, что приводит к 
увеличению урожая. Одна-
ко следует помнить, что они 
не могут заменить удобре-
ния. Они только усиливают 
их действие. Поэтому, если 
у вас бедные почвы, исполь-
зуйте минеральные и орга-
нические удобрения. На-
пример, клубни за два дня 
до посадки можно обра-
ботать таким препаратом: 
в 1 л воды растворите по 
4 г мочевины, суперфосфа-
та и сульфата калия. На 1 кг 
картофеля потребуется 200 г 
полученного раствора. 

Инга КОСТРОВА

И КРАСИВА, И ПОЛЕЗНА
Листовая капуста – нечастый гость на наших огородах

Большинство людей 
считает, что листо-
вая капуста – исклю-
чительно декоратив-

ное растение, которому место 
только на цветочной клум-
бе. Однако они ошибаются. В 
настоящее время существу-
ет множество гибридов этой 
капусты, которая не только 
украсит дачу, но и обогатит 
рацион вашего питания.

Главное отличие листо-
вой капусты от бело- и крас-
нокочанной в том, что ко-
чанов она не образует. На 
стеб ле растут большие рас-
кидистые листья, цвет ко-
торых варьируется от всех 
оттенков зеленого до розо-
вого, красного, бордового и 
даже фиолетового. Эти ли-
стья богаты витаминами, 
аминокислотами и микро-
элементами. Так, например, 
кальция в них больше, чем 
в молоке или твороге. Да и 
усваивается он из капусты 
лучше. По содержанию ви-
тамина С листовая капу-
ста может поспорить с ли-
моном. А некоторые сорта 
даже содержат кислоту оме-
га-3, в которой так нуждает-
ся наш организм. 

Листовая капуста – не-
прихотливое растение, вы-
растить ее по силам всем. 
Она отлично растет при 
температу-
ре до +30°С, 
п р и  э т о м 
переносит 
и замороз-
ки до -15°С. 
Единствен-
ный ее не-
достаток в том, что хоро-
ший урожай можно полу-
чить только на богатых гу-
мусом легких почвах. По-
этому лучшими предше-
ственниками для листовой 
капусты будут огурец, то-
мат, картофель, корнепло-
ды и бобовые культуры.

Выращивают листовую 
капусту через рассаду. Се-
мена высевают за месяц до 
предполагаемой высадки 
в открытый грунт. Рассаду 
на грядке размещают ряда-

ми, соблюдая расстояние 
70 см между рядами и 25 см 
между растениями. Сеянцы 
при высадке углубляют на 
2–3 см, чтобы образовались 
придаточные корни. Пер-
вое время, пока растения не 

прижились, 
их необхо-
димо поли-
вать. Листо-
вая капуста 
о че н ь  о т -
зывчива на 
подкормки 

органическими и минераль-
ными удобрениями. 

К выборочной уборке 
приступают в конце июня. С 
молодых растений обрыва-
ют 2–3 нижних листа. Осе-
нью отдельные экземпля-
ры можно выкопать и пере-
садить в горшки для дора-
щивания. 

В пищу употребляют ва-
реные и тушеные молодые 
листья, удаляя у них жилки 
и черешок (они слегка гор-
чат). Измельченную зелень 

замораживают на зиму. Эта 
капуста является отличным 
кормом для скота.

Культуру могут поражать 
грибковые болезни, обыч-
ные для всех видов семей-
ства капустных: серая и бе-
лая гнили, кила, мучнистая 
роса, черная ножка. Посад-
ки чаще всего страдают от 
крестоцветной блошки, гу-
сениц капустной совки и бе-
лянки, слизней, капустной 
мухи. Для борьбы с болез-
нями и вредителями необ-
ходимо соблюдать севообо-
рот, удалять сорняки и по-
раженные листья. Опрыски-
вать растения химикатами 
не рекомендуется, потому 
что именно листья употреб-
ляются в пищу. Лучше ис-
пользовать народные сред-
ства: настойку луковой ше-
лухи с мылом, настой кар-
тофельной или томатной 
ботвы, припудривание дре-
весной золой.

Вера ЛАВРОВА

На стебле растут большие 
раскидистые листья, цвет 

которых варьируется от всех 
оттенков зелёного до розового, 

красного, бордового и даже 
фиолетового
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СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА 
– НЕ РОСКОШЬ
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«КРАСОТА – ЭТО НОЛЬ»
Одна из самых привлекательных женщин кино не боится стареть
Нелли
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

Катрин Денёв являет-
ся олицетворением 
истинной парижан-
ки для многих поко-

лений зрителей. Одна из са-
мых красивых женщин пла-
неты была способна вскру-
жить голову любому мужчи-
не, но в итоге так и осталась 
одна.

ВСЁ ЕЩЁ ДОЧЬ
– Я с детства боюсь сцены, 

никогда не отважусь на ней 
играть. Я не театральная ак-
триса и вряд ли ею стану, – 
утверждает Денёв.

Катрин Дорлеак родилась 
22 октября 1943 года в Пари-
же, в семье популярной теа-
тральной четы Мориса Дор-
леака и Рене Симоно. Актер-
ское ремесло присутствова-
ло в жизни девочки с само-
го детства. У Катрин есть три 
родные сестры – все они с 
малых лет уделяли внима-
ние театру, играли на сцене. 
Все, кроме будущей звезды 
французского кинематогра-
фа. Дело в том, что Денёв с 
юности страдает от пейра-
фобии, то навязчивого стра-
ха публичных выступлений. 

К счастью, малышка не 
робела перед камерой, что 
и определило ее судьбу. В 
14 лет она оказалась на съе-
мочной площадке драмы 

«Гимназистки» (16+), а вско-
ре превратилась из Катрин 
Дорлеак в Катрин Денёв. 
Дело в том, что ее старшая 
сестра Франсуаза первой по-
явилась на большом экране, 
и девушка решила, что од-
ной Дорлеак достаточно для 
французского кино. Едва на-
чав сниматься, Катрин взя-
ла девичью фамилию своей 
бабушки – Денёв.

Стоит отметить, что се-
мья актрисы принадлежит к 
счастливой породе долгожи-
телей. Ее матери Рене Симо-
но в ушедшем году исполни-
лось 108 лет.

– Я всё еще чувствую 
себя дочерью, и это моя са-
мая большая удача. С года-
ми начинаешь ценить роди-
телей всё больше, – говорит 
Катрин.

У КАЖДОЙ РОЛИ СВОЙ АРОМАТ
– Я не хотела бы вернуть 

себе молодость и начать всё 
сначала. Актрисам больше 
не позволяют быть инди-
видуальностями, – считает 
звезда экрана.

Весь мир заговорил о мо-
лодой парижанке в 1964 году, 
когда новаторский мюзикл 
«Шербурские зонтики» (12+) 
одержал триумфальную по-
беду на Каннском кинофе-
стивале. Трагическая исто-
рия любви пришлась по 
душе миллионам зрителей, а 
«Золотая пальмовая ветвь» и 
пять номинаций на «Оскар» 

в один момент сделали глав-
ную героиню картины – Кат-
рин Денёв – самой популяр-
ной французской актрисой.

Неудивительно, что по-
сле столь громкого дебюта 
режиссеры буквально за-
сыпали девушку предложе-
ниями о съемках. Ей доста-
лись главные роли в трил-
лере «Отвращение» (16+), в 
мюзикле «Девушки из Рош-
фора» (6+), в криминальной 
драме «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+).

Весьма примечательной 
оказалась работа мадемуа-
зель Денёв в откровенной 
ленте «Дневная красавица» 
(16+). Французский 
кинематограф 
никогда не 
славился 
пуритан-
с к и м и 
нрава-
ми, од-
н а к о 
с ъ е -
м о ч -
н о й 
п л о -
щад-

кой для истории о тайной 
жизни добропорядочной 
домохозяйки стал реально 
действующий публичный 
дом, что смутило многих 
зрителей. 

Творческий успех сопут-
ствовал Катрин на протя-
жении всей жизни. Россия-
нам она запомнилась свои-
ми ролями в оскароносной 
военной драме «Индокитай» 
(16+) и историко-социальной 
ленте «Восток – Запад» (16+) 
– фильме о семье советско-
го репатрианта Алексея Го-
ловина, который после вой-
ны вернулся в СССР с женой-
француженкой. 

– У меня есть при-
вычка: когда я начи-

наю сниматься в 
новом фильме, то 

выбираю аромат, 
который будет 
носить моя ге-
роиня, это по-
могает подгото-
виться к роли, – 
говорит Денёв. В 
свое время она 
была одним из 
гл а вн ы х  л и ц 
парфюмерии 

Chanel № 5.

#METOO ИЛИ СВОБОДА?
– Я солгу, если скажу вам, 

что мужское внимание для 
меня ничего не значит. Всег-
да значило, но удерживать 
его всеми возможными спо-
собами я не стану. Мне со-
всем не страшно стареть, – 
утверждает актриса.

В 1968 году американский 
журнал Look назвал Катрин 
Денёв «самой красивой жен-
щиной планеты», однако ее 
первый возлюбленный – ре-
жиссер Роже Вадим – сове-
товал ей не делать ставку 
на привлекательную внеш-
ность. 

– Запомни, что женская 
красота сама по себе – это 
ноль, – говорил он. 

Денёв родила Роже сына, 
отказавшись при этом от су-
пружеского кольца. Два года 
спустя, в девятнадцать лет, 
актриса вышла замуж за 
британского фотографа. Су-
пруги прожили вместе око-
ло года и, по словам Катрин, 
главным плюсом ее брачно-
го опыта стала возможность 
выучить английский язык. 
Затем был роман с актером 
Марчелло Мастроянни и по-
явление на свет дочери Кья-
ры, отношения с режиссером 
Франсуа Трюффо, актером 
Жераром Депардье и други-
ми видными мужчинами. 
Ни одному из них актриса 
так и не позволила стать ее 
официальным супругом.

В 2018 году актриса пу-
блично высказала свое мне-
ние об отношениях с силь-
ным полом. Когда в Голли-
вуде произошел известный 
скандал с участием продю-
сера Харви Вайнштейна, Кат-
рин подписала петицию 
против феминистического 
движения #MeToo, опубли-
кованную в газете Le Monde. 
По мнению женщины, воз-
можность открыто выра-
жать симпатию – одно из 
проявлений свободы, а не-
уклюжий флирт нельзя при-
равнивать к насилию.

Франция, Германия (ФРГ), 
1964 год. (12+)
Режиссер – Жак Деми.
В ролях:  Катрин Денёв, 
Нино Кастельнуово, Анн 
Вернон, Марк Мишель, Эл-
лен Фарнер, Пьер Каден, 
Мирей Перре и другие. 
Женевьева работает в се-
мейном галантерейном ма-
газинчике – продает зонты. 
Она влюблена в автомеха-
ника Ги, и тот отвечает ей 
взаимностью. Вскоре Ги за-

бирают в армию. Расстава-
ясь, влюбленные обеща-
ют ждать друг друга. Одна-
ко родители девушки вы-

нуждают ее согласиться на 
брак с состоятельным и со-
лидным мужчиной.
«Шербургские зонтики» 
– непревзойденная мело-
драма, узнаваемая многи-
ми поколениями людей. 
Жан Деми сумел расска-
зать всем и каждому, что 
значит, когда влюбленное 
сердце поет…

Смотрите на телеканале 
«Урал-Информ ТВ» 

в понедельник, 
30 марта, в 21.00.

На правах рекламы

«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
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«Полночь в Париже» (16+). Писатель и без-
надежный романтик Гил уверен в том, что 
должен был жить в 1920-е годы. Он приез-
жает в Париж на каникулы и попадает в 
прошлое. Утром мираж обещает развеять-
ся, но вот что делать с внезапно возникшей 
любовью?

«Франц» (12+). Пронзительная история 
немцев Анны и Франца, в чье тихое счастье 
вмешалась Первая мировая война. Франц 
погибает, а жизнь Анны сводится к уходу 
за пожилыми родителями любимого и по-
сещениям кладбища. Там она и встречает 
незнакомца: он француз, а значит – враг.

«Париж, я люблю тебя» (16+). Парень 
влюбляется в девушку, но упускает 
момент для знакомства. Муж планирует 
расстаться с супругой, но она сообща-
ет ему о своем смертельном диагнозе. 
Киноальманах из 18 историй о любви на 
фоне одного из парижских кварталов.

«Амели» (16+). Из-за неправильно диаг-
ностированной болезни детские годы 
Амели проходят в вымышленном мире 
и одиночестве. Став взрослой, Амели 
покидает отцовский дом и впервые по-
падает на уютные улочки Парижа, где ей 
предстоит найти смысл реальной жизни.

«Любовь» (16+). Когда-то Жорж и Анна 
преподавали музыку. Сейчас им за восемь-
десят, и их счастье рушится за одну ночь: 
у Анны случается паралич. Картина была 
удостоена девяти кинопремий, в том числе 
премии «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». 

Фото из открытых источников
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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. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ПЕРМСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ТИПОГРАФИИ «КОМПРЕСС-МОСКВА»:
 г. Пермь, ул. 1905 года, 35.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АРГАЛЯЕВА В. М. 
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91
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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+

ИГРОТЕКА ГОРОСКОП 
С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

2020 ГОДА
 ОВЕН

Эта неделя в середине весны обещает быть 
достаточно благоприятной. Сейчас Овны 
вплотную озабочены своими финансовыми 
делами, но, поскольку дела идут хорошо, 
можете не переживать из-за отсутствия 
средств. Не предавайтесь лени, даже если 
устали. Овнам показан активный отдых!

 ТЕЛЕЦ
Всё идет так, как Тельцы и планировали. 
На работе на этой неделе никаких непред-
виденных ситуаций. Начальство вами до-
вольно, а коллеги наперебой предлагают 
сходить вместе на ланч. В профессиональ-
ной сфере перспективы у Тельцов доста-
точно хорошие, но ожидать продвижения в 
эти семь дней не стоит. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов охватила тотальная всепогло-
щающая лень. Вас можно понять, но на-
чальство вот-вот предложит вам сразу не-
сколько интереснейших проектов. Возь-
мите себя в руки и вперед – работать! Как 
всегда, у вас тысяча задумок, многие из 
которых вполне реалистичные. 

 РАК
Ракам текущий этап обещает множест-
во приятнейших сюрпризов. Однако о делах 
насущных забывать не следует. Если хоте-
ли сменить род деятельности – можете на-
чинать подыскивать новую работу. Только не 
говорите об этом руководству заранее: рас-
строенный начальник – плохой начальник. 

 ЛЕВ
Львы могут рисковать в свое удовольст-
вие: поддержка планет вам гарантирова-
на! Не сидите дома, активно общайтесь и 
узнавайте новое. Сейчас с вами так и норо-
вят поделиться ценной (иногда очень цен-
ной!) информацией. Используйте получен-
ные сведения разумно.  

 ДЕВА
С понедельника Девы настроены крайне 
решительно – вас будет трудно обогнать. 
Планеты считают, что вы абсолютно пра-
вы и следует продолжать в том же духе. 
А вот риски оставьте на потом: не ввязы-
вайтесь в авантюры с «гарантированной» 
прибылью.

 ВЕСЫ
С понедельника по воскресенье вы будете 
действовать эффективно и целенаправлен-
но. И при этом отчаянно переживать, что 
не успеете что-либо сделать. Не надрывай-
тесь – вы и так молодец. Лучше найдите 
несколько минут, чтобы подышать свежим 
воздухом и погреться под ласковым ве-
сенним солнышком. 

 СКОРПИОН
Скорпионы решительно нацелены на побе-
ду – на работе вас даже начинают побаи-
ваться. Соперников сейчас нет (вернее, они 
давно остались позади), а коллеги лишь за-
вистливо вздыхают. Тому есть причина: ру-
ководство обещало внушительную премию. 
Не обращайте внимания на сплетни.

 СТРЕЛЕЦ
С начала недели Стрельцы будут действо-
вать в замедленном ритме, но затем войдут 
во вкус и начнут работать в полную силу. В 
середине весны вы с радостью погрузитесь 
в пучину профессиональных обязанностей, 
вызывая искреннее недоумение коллег: 
как можно с таким явным удовольствием 
выполнять эту непонятную работу? 

 КОЗЕРОГ
Ваш творческий потенциал уже в нача-
ле недели поразит даже вас самих. У вас 
масса грандиозных идей и способов их ре-
ализации. Не раскрывайте другим гени-
альных планов: вас постараются исполь-
зовать в собственных корыстных целях. 
Вносите больше креатива в любую дея-
тельность, даже если это скучная бумаж-
ная работа. 
  ВОДОЛЕЙ
Водолеям, которые твердо намерены запо-
лучить удачу в свои руки, следует всего лишь 
верить в себя. Настойчивость и целеустрем-
ленность сдвигают даже горы, а что уж го-
ворить о карьере, счастливой личной жиз-
ни и отменном здоровье! На работе не подда-
вайтесь общему недовольству и плохому на-
строению.

 РЫБЫ
Сейчас в голове у Рыб появилось множе-
ство идей, причем одна невероятнее дру-
гой. Никого не слушайте – действуйте. Од-
нако не стоит перед всеми хвастать своей 
гениальностью: наживете врагов. Учитесь 
ответственности и дисциплинированности, 
если что-то начали – обязательно доде-
лайте до конца.

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

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

ще
ств

о с
 ог

ра
ни

че
нн

ой
 от

ве
тст

ве
нн

ос
тью

 «Б
ен

еф
ит

» И
НН

 16
50

36
87

00
 КП

П 1
65

00
10

01
. Р

аб
от

а о
су

ще
ств

ля
етс

я н
а о

сн
ов

ан
ии

аге
нт

ск
их

 до
гов

ор
ов

 со
 ст

ра
хо

вы
ми

 ко
мп

ан
ия

ми
 Ин

гос
стр

ах
, А

ль
фа

Ст
ра

хо
ва

ни
е, 

РГ
С и

 др
. Л

иц
ен

зи
и С

К-
па

рт
не

ро
в: 

ОС
 №

06
21

-03
 ОС

 №
 01

77
-03

 ОС
 №

15
87

-03
.

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10 НА СТР. 24

С ответами на сканворд номера можно будет ознакомиться 
в № 12 от 3 апреля 2020 года. Источник: www.s-tv.ru

Кондукторша с двадцатилетним стажем 
быстрее всех передвигается 

в переполненном ночном клубе.

***
Говорят, что красота спасёт мир. 

Вчера ехал в автобусе, смотрел на лица... 
Похоже, войны не миновать.

***
Скажи мне, кто твой муж, и я ему 

от души посочувствую.
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Ещё больше новостей
Пермского края
на сайте газеты 
zwezda.su
• карта 

событий 
• онлайн-

подписка 


