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Зайдя на просторы интернета, 
сразу понимаешь, что ничего 
подобного с культурной дея-
тельностью не произошло. Я бы 
сказала, что наоборот. Настолько 
шумит море творчества, что диву 
даёшься, как много у нас нерас-
крытых талантов!

НАРОДНАЯ ВИДЕОАКЦИЯ
Начать свой рассказ об интер-

нет-акциях я хочу с губахинского 
видеомарафона «Воспевая Побе-
ду». Старт ему был дан 20 апреля. 
А суть заключается в следующем: 
спеть одну из трёх песен – «День 
Победы», «В землянке» или 
«Тёмная ночь». Своё домашнее 
выступление записать на видео 
и отправить в ДК «Энергетик». 
Сразу напрашивается вопрос, 
почему были выбраны именно 
эти песни? Об этом я спросила у 
художественного руководителя 
«Энергетика» Екатерины МА-
ТЮХОВОЙ:

– На мой взгляд, «Тёмная 
ночь» и «В землянке» отражают 
дух военного времени. Они ведь 
и написаны во время тех роковых 
сороковых. Песня «День Победы» 
была предложена, потому что 
именно её ассоциируют со сло-
вом Победа, которое значится в 
названии акции.

– Но через некоторое время 
после начала акции на афише 
прибавилось ещё две песни 
«Синий платочек» и «Катюша». 
С чем это связано?

– Первые три песни поются в 

низкой тональности, и не все де-
вушки-девочки могут подстроить 
свои голоса. Плюс ко всему, нас 
попросили включить в акцию 
песни, рассказывающих именно 
о женской судьбе в годы войны. 

О том, кто присылает свои 
работы в рамках интернет-акции, 
мы поинтересовались у дирек-
тора ДК «Энергетик» Светланы 
КРАСНОПЁРОВОЙ:

– Активное участие принимает 
молодёжь, встречаются работы 
даже от целых коллективов.

Идея проведения этой акции, 
приуроченной к 75-летию По-
беды, у творческого коллектива 
«Энергетика» родилась задолго 
до возникновения угрозы коро-
навируса. Планировалось, что 
запись песен участников будет 
производиться в вокальной сту-
дии дворца. Но действительность 
внесла свои коррективы, поэтому 
все желающие смогли принять 
участие в акции, самостоятельно 
записав видеоролик. Стоит отме-
тить, что коллектив «Энергетика» 
ставил перед собой цель сделать 
акцию народной, чтобы как мож-
но больше жителей Губахи почув-
ствовали свою сопричастность. 
Мне кажется, что в этом случае 
(переформатирование акции) 
сработало правило: не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Представьте, если бы всё пошло 
по первоначальному сценарию: 
во время обычных будней многие 
заняты на работе-учёбе-в детских 
садах. Не каждый из тех, кто на се-

годняшний день принял участие 
и прислал видео, наверное, смог 
бы выкроить время и подойти в 
ДК для записи песни. А тут и в ак-
ции поучаствовал, и однообразие 
самоизоляции раскрасил. 

О ТЯЖЁЛЫХ ГОДАХ 
В ПЕСНЯХ И СТИХАХ

От губахинской акции перехо-
дим к краевой. «Дети Пермского 
края – о Победе» – детище наше-
го земляка, активного обществен-
ника Ирика Шигабутдинова. Он, 
как и многие жители Пермского 
края, находится дома на самои-
золяции. Представляете, каково 
это – сидеть в четырёх стенах 
человеку, для которого апрель 
уже многие годы – тот месяц, 
когда начинается самая кипучая 
творческая жизнь. Организатор 
фестиваля «Автомат и гитара» 
и детских патриотических кон-
курсов, конечно, нашёл выход и 
организовал творческий конкурс 
для ребят Прикамья. Условия 
перекликаются с акцией, которую 
я описала выше. Нужно снять на 
видео творческий номер, посвя-
щённый Великой Отечественной 
войне и выслать на адрес орга-
низаторов. 

Отличия краевой акции от 
губахинской: в ней принимают 
участие дети региона, произведе-
ния можно брать любые (и стихи, 
и песни). Каждый день жюри, 
состоящее из ветеранов боевых 
действий, выбирает победителя.

Ирик ШИГАБУТДИНОВ, орга-

Анализируем, какие интернет-акции во время 
самоизоляции стали наиболее востребованными

Сидим дома

В прошлом субботнем выпуске «Уральского шахтёра» мы рассказали вам, уважае-
мые читатели, как тренируются воспитанники спортивных секций Губахи, находясь 
дома на самоизоляции. Сегодня решили обратить свой взор на сферу культуры. 

Сотрудники ДК выведены на дистанционную работу, массовые мероприятия запрещены. 
Неужели творческая жизнь замерла?
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Светлая сторона 
самоизоляции

Победитель промежуточного этапа акции «Дети 
Пермского края – о Победе» – губахинец Фаддей Луц

Победительница промежуточного этапа акции «Дети Пермского края – о Побе-
де» из Гремячинска – Мария Исаева

низатор акции «Дети Пермского 
края – о Победе»:

– Акция задумана как возмож-
ность привлечения к творчеству 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (1 – 4 клас-
сы) в период самоизоляции. 
Один участник может прислать 
номер только один раз. Каждому 
участнику высылается диплом. 
Победитель финала будет на-
граждён отдельно. Определяя 
ежедневных победителей этапов, 
мы исходим не из жанра, а просто 
из качества и эмоций номера или 
клипа. Каждый день может быть 
разное количество победителей, 
от одного до трёх. Жюри интер-
нет-акции – ветераны боевых 
действий и военной службы, по-
граничники, возрастом не менее 
50 лет. Наши критерии – эмоции, 
чувства, креатив, правильная кар-
тинка. А в таком случае человек, 
не знающий нот, может победить 
выпускника консерватории. 

Ирик Вакильевич признался, 
что не ожидал столь широкого 
отклика на акцию. За 9 дней с 
её начала было прислано 270 
работ! Самыми активными ока-
зались дети и родители Губахи, 
на момент написания статьи в 
акции приняло участие 84 че-
ловека! Вторыми по активности 
идут жители Лысьвы, а краевая 
столица только третья. Кстати, в 
финал уже вышли Фаддей Луц 
из Губахи и 1 «б» класс школы 
№20 (филиал школы №14). Ирик 
Вакильевич отметил номер, ко-
торый прислали первоклашки 
Губахи. Они каждый у себя дома 
спели по паре строк из военной 
песни, потом родители свели это 
в единый клип.

Гремячинцы тоже отметились 

в краевой акции. Приняло уча-
стие пять человек. Победили 
в своих этапах сёстры Кира и 
Мария Исаевы. От кизеловских 
ребят было прислано три работы.

ГУБАХИНЦЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

Казалось бы, где Губаха, а где 
столица нашей Родины Москва…
Но интернет стирает границы в 
пространстве, и первая строчка 
из песни «Выйду ночью в поле с 
конём» в исполнении руководи-
теля вокальной студии «Вариант» 
Екатерины Онуховой попала 
на канал «Рен ТВ» в программу 
«Добров в эфире». Екатерина 
Валерьевна выполнила условия 
конкурса, объявленного Игорем 
Матвиенко, создателя песни, и 
Николая Расторгуева, её испол-
нителя: записала видео в наушни-
ках, чтобы был слышен только её 
голос. Будем надеяться, что наша 
землячка попадёт в финальный 
ролик и ещё большую надежду 
возлагаем на то, что Екатерину 
выберут победителем. Вокаль-
ные данные это, без сомнения, 
позволяют. Тогда мы сможем 
увидеть её выступление вместе 
с группой «Любэ» на сольном 
концерте, который состоится 23 
февраля 2021 года.

Я описала подробности только 
трёх самых заметных, по моему 
мнению, интернет-акций. Если 
перечислять всё то, чем предла-
гают заняться на самоизоляции 
работники культуры жителям го-
родов КУБа, одной полосы газеты 
точно не хватит. Иными словами, 
было бы желание, а конкурс или 
акция для вас найдётся.

Ульяна БАЖАНОВА.



Мы в  соцсетях26 апреля: +1°C – +10°C, пасмурно, снег с дождём
27 апреля: +2°C – +7°C, пасмурно, дождь
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Проект сувенирной продукции 
«подставка для телефона»

Проект шкатулки 
по мотивам про-
изведений Ф.М. До-
стоевского

На сегодняшний день составлено 75 протоколов о 
нарушении режима самоизоляции, 40 из них – на роди-
телей, которые ненадлежащим образом выполняют 
обязанности по воспитанию детей.

Волонтёрами на сегодняшний день отработаны 
648 заявок. По доставке продуктов – 119, доставке ле-
карств – 529.

На самоизоляции под медицинским наблюдением на-
ходятся 8 человек: из них 5 человек под наблюдением 
врачей из ГКБ №4, а 3 человека в МЦ «Философия 
красоты и здоровья».

Сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ нет.

Для профилактики распространения 
коронавируса перевозчик обеспечивает полную 

обработку специальными дезинфицирующими 
средствами всех автобусов

Итоги третьей недели режима самоизоляции

«Зона Достоевского» подвела итоги конкурса 
проектов сувенирной продукции

В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» на аллее проспекта Октябрьского 
в Губахе приступили к спиливанию тополей

В Губахе усилили 
санитарную обработку 

общественного транспорта

Штрафов за нарушение 
самоизоляции стало больше

От закладок до книг-шкатулок 
Аллея на Октябрьском: 

благоустройство началось

Округ за неделю Подробности

Конкурс

В Губахе продолжается спектр профилактических меро-
приятий, направленных на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции. В настоящее время 

сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства» проводят регу-
лярную санитарную уборку улиц и мест общего пользования, 
по которым передвигаются жители.

Особое внимание уделено дезинфекции общественного транспор-
та. Так, перевозчик ИП Б.Ю. Отавин ежедневно проводит обработку 
поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в 
парке. Для кондукторов организован дополнительный инструктаж 
по дезинфекции салонов автобусов между рейсами. Также важно, 
чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными 
средствами защиты – респираторами или масками. 

На выходных подрядная организация ООО СК «Статус» 
приступила к выполнению работ по благоустройству 
общественной зоны «Аллея проспекта Октябрьского». 

В настоящее время подрядчик приступил к спиливанию топо-
лей, а на их месте будут высажены ивы.

– В нашем климате строительный сезон короткий – с середины 
апреля до середины сентября. За этот период подрядчику предстоит 
выполнить работы по восстановлению дренажной канавы, обновить 
пешеходную дорожку на протяжении всей аллеи, обустроить систему 
наружного освещения, установить скамейки и урны, – отметил глава 
Губахинского городского округа Николай ЛАЗЕЙКИН.

Благоустройство городской аллеи стало возможным благодаря 
реализации региональной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда», утверждённого Президентом России Владимиром 
Путиным. Один из основных принципов национального проекта 
заключается в том, что жители сами могут выбрать общественную 
территорию – парк или сквер – для обновления.

Пресс-служба администрации 
Губахинского городского округа.

Подходит к концу третья неделя самоизоляции. В Губахе 
она была отмечена первыми двумя подтверждён-
ными случаями заражения коронавирусом. Причём, 

в начале недели поменялась методика подсчёта количества 
заболевших в территориях. Если ранее случаи фиксировали по 
формальной прописке заболевшего, то теперь они регистри-
руются по его фактическому местонахождению.

Для тех, кто внимательно 
следит за изменением эпи-
демиологической ситуации в 
Пермском крае, теперь досту-
пен ещё один ресурс: на сайте 
правительства Пермского края в 
разделе «Коронавирус: актуаль-
ная информация» permkrai.ru/
antivirus/ размещена карта рас-
пространения болезни, которая 
актуализируется ежедневно.

Ещё одна резонансная но-
вость этой недели: разъяснения 
Верховного суда по примене-
нию законодательных измене-
ний и мер, направленных на 
противодействие распростра-
нению коронавируса. 

В документе разделены слу-
чаи привлечения к ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия (ст. 6.3 КоАП) 

и за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возник-
новения (ст. 20.6.1 КоАП).

Статью 6.3 КоАП, которая 
предусматривает штраф от 15 до 
40 тыс. рублей, следует приме-
нять в отношении людей с подо-
зрением на коронавирусную ин-
фекцию или контактировавших 

с ними лиц, если те нарушили 
предписание санитарного вра-
ча, которое им выдано. 

Граждан, которые в период 
действия режима повышенной 
готовности нарушили установ-
ленные местными властями 
правила поведения: далеко 
отошли от места самоизоля-
ции, находились на улице без 
веской причины и т.д., следует 
наказывать более мягко. Из 
разъяснений Верховного суда 
следует, что к ним необходимо 
применять статью 20.6.1 КоАП, 
размер штрафа по которой со-
ставляет от 1 до 30 тыс. рублей.

Ульяна БАЖАНОВА.

В своих публикациях мы неоднократно сообщали, как 
идёт работа над претворением в жизнь проекта «Зона 
Достоевского», ставшего победителем конкурса «Куль-

турная мозаика малых городов и сёл», проводимого при под-
держке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
в 2019 году. Наконец появились первые результаты.

Успешно завершён конкурс 
на наиболее оригинальное су-
венирное изделие, в котором 
участвовали студенты 1 – 3 кур-
сов кафедры декоративно-при-
кладного искусства Уральского 
филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зод-
чества имени Ильи Глазунова. 
Из 29 человек, представивших 
свои работы на конкурс, жюри 
выделило проекты студентки 
третьего курса Д. Пимановой 

(деревянная подставка для те-
лефона с элементами выжига-
ния), студентки первого курса 
А. Грибовой (закладки для книг 
из кости и дерева с резьбой 
и инкрустацией и карандаш-
ница, выполненная в технике 
рельефной резьбы по дереву в 
стиле «Петербург Достоевско-
го» – напоминает знаменитые 
петербургские кварталы, где 
жили герои произведений писа-
теля) и студентки второго курса  

А. Черепановой (деревянная 
шкатулка в виде книги с эле-
ментами резьбы и гравюры и 
настольная скульптура в форме 
чернильницы с пером в технике 
объёмной резьбы по дереву).

Чтобы узнать подробности, 
мы обратились к руководителю 
Дворца культуры «Энергетик» 
Светлане КРАСНОПЁРОВОЙ.

– Светлана Игоревна, расска-
жите, пожалуйста, подробнее, 
кто оценивал работы, кто будет 
заниматься изготовлением 
сувениров на основе проек-
тов-победителей?

– Безусловно, чтобы не-
предвзято и профессионально 
судить о работах участников 
конкурса (сразу скажу, что, на 
мой взгляд, они все прекрас-
ны), жюри состояло из числа 
специалистов-преподавателей 
академии. 

Что касается изготовления 
сувенирки, один из вариантов – 
привлечь к этой работе тех, кто 
отбывает срок в исправительной 
колонии. Тем более, что проект и 
создавался, в общем-то, с прице-
лом на сотрудничество и исходя 
из местных реалий. Предвари-
тельно мы с руководством ИК 
разговаривали, сейчас будем 
заново согласовывать, уже имея 
в руках проекты изделий.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Памятник губахинцам, погибшим в годы войны
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Лента новостей
В Пермском крае состоится свыше 5600 мероприятий, 

посвящённых 75-й годовщине Победы

Глава Прикамья подписал закон 
о льготных проездных 
для ветеранов труда

Пермский край одним из первых 
регионов страны запустит 

туристический проект для людей 
старшего поколения

22 апреля, на заседании 
оргкомитета «Побе-
да» обсудили актуа-

лизацию плана мероприятий Года 
памяти и славы с учётом санитар-
но-эпидемической обстановки 
и режима самоизоляции. Глава 
Пермского края Дмитрий МА-
ХОНИН подчеркнул, что в регионе 
проведена большая работа по 
подготовке ко Дню Победы, сей-
час она будет скорректирована. 

– День Победы у нас никто 
не отнимет, жители Пермского 
края должны даже при таких 
обстоятельствах почувствовать 
праздник, прежде всего я говорю 
о ветеранах, которые ценой здо-
ровья и жизни добывали победу, 
– отметил Дмитрий Махонин. 
– Необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы сохранить 
запланированные мероприятия: 
украсить города, привести в поря-
док памятники, монументы, сте-
лы, посвящённые Победе. Нужно 
во всех территориях края провести 
ремонт знаковых улиц, носящих 
имена героев войны. Эту задачу 
никто не снимал. Парад Победы, 
шествие Бессмертного полка мы 
обязаны провести, но в какие даты 
– ещё предстоит решить.

Министр культуры Пермского 
края Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ 
рассказал, какие праздничные 
мероприятия, посвящённые 75-й 
годовщине Победы, ждут пермя-
ков в этом году. Состоится свыше 
5600 мероприятий, среди них 
– онлайн-трансляции, уникаль-
ные виртуальные выставочные 
проекты, акции памяти, премье-
ра фильма и фестиваль духовых 
оркестров. Планируется, что па-
мятные и праздничные события 
объединят почти 2 млн жителей 
Прикамья.

Как отметил Вячеслав Торчин-
ский, часть запланированных 
мероприятий будет сдвинута на 
более поздний срок, часть – пе-
ренесена в онлайн: 

– Большие публичные куль-
турно-массовые мероприятия 
перенесены, но у нас есть твёрдая 
уверенность, что они состоятся, 
поэтому мы продолжаем под-
готовку. По поручению главы 
региона мы сформировали очень 
большую программу на 9 Мая, ко-
торая затронет как телевизионный 
эфир, так и интернет-ресурсы – 
чтобы каждый смог приобщиться 
к празднику. Это очень важно – 
продолжить традиции этого дня.

Так, к 9 мая учреждения куль-
туры Пермского края подгото-
вят свыше 100 онлайн-событий. 
Пермский академический Те-
атр-Театр проведёт трансляцию 
концерта-реквиема «Поминаль-
ная молитва», а Пермский театр 
оперы и балета покажет концерт-
ную программу с участием веду-
щих артистов «Песни военных 
лет». Присоединится к виртуаль-
ным мероприятиям и Пермская 
филармония с онлайн-премьера-
ми. В этот день пермяки смогут 
услышать сразу два праздничных 
концерта: «День Победы» с уча-
стием Дмитрия Хворостовского и 
«Песни военных лет» в исполне-
нии государственного академи-
ческого симфонического оркестра 
им. Светланова.

Пермская государственная 
художественная галерея готовит 
к открытию новую виртуальную 
выставку «Плакат войны. Моло-
товские агитмастерские» – архив-
ные материалы о деятельности 
агитмастерских в Перми, Очёре 
и Чёрмозе.

Широкую программу подгото-
вят и пермские библиотеки. Объ-
единение муниципальных библи-
отек Перми устроит онлайн-чте-
ния воспоминаний пермяков, а 
краевая библиотека им. Горького 
завершит свой проект «75 дней до 
Победы» и опубликует «последнее 
сообщение» по страницам перио-
дики весны 1945 года.

Также 9 мая состоится теле-
марафон с участием артистов и 
культурных деятелей Пермского 
края. Показы документальных 
фильмов пермских режиссёров, 
поздравления первых лиц ре-
гиона, акция «Вальс Победы», 
выступления артистов в прямом 
эфире, интервью с ветеранами, 
поэтический онлайн-марафон «75 
слов о войне» – всё это и многое 
другое пермяки смогут увидеть 
в течение праздничного дня, не 
выходя из дома.

Одним из основных событий 
праздничного дня станет пре-
мьера документального фильма 
об Уральском добровольческом 
корпусе под названием «Дивизия 
чёрных ножей», снятого киноцен-
тром «Пермская синематека». 
Напомним, съёмочная группа 
провела масштабную работу по 
изучению архивов и фондов му-
зеев края, в подготовке ленты ис-
пользовано 100 единиц архивных 
материалов, 30 книг и 100 статей, 

100 воспоминаний участников и 
заинтересованных лиц и порядка 
400 фотографий.

Для того, чтобы жители не те-
рялись при выборе мероприятий, 
будет запущен единый региональ-
ный сайт, посвящённый 75-летию 
Победы – pobeda.permkrai.ru. 
Сайт позволит объединить все 
праздничные события и проекты 
на одном ресурсе. Там же жители 
Прикамья смогут совершить вир-
туальную прогулку по Молотову и 
узнать больше об истории Перми 
того времени.

Ко Дню Победы преобразится 
краевая столица. В разных райо-
нах Перми будут установлены 233 
флаговые консоли, 53 флаговые 
конструкции, 140 уличных стен-
дов, а у 75 исторических зданий 
появятся указатели с QR-кодами 
в рамках проекта «Маршрут По-
беды».

Завершится и плановая подго-
товка мемориальных объектов: 
преобразятся 1013 мемориальных 
комплексов и воинских захоро-
нений на территории края. На 
трех объектах в Перми появится 
подсветка: «Стела авиаторам», 
памятник Уральскому добро-
вольческому корпусу и памятник 
«Пушка».

В течение всего года продол-
жатся и федеральные акции, по-
свящённые Году памяти и славы. 
Напомним, уже сейчас пермяки 
могут поддержать всероссийский 
проект «Памяти Героев», рас-
сказывающий о подвигах наших 
земляков. Также Пермский край 
примет участие во всероссийской 
акции «Сад Памяти» и высадит 
более 300 тыс. саженцев деревьев 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне, а в июне 
жители смогут присоединиться 
к интерактивной акции «Свеча 
памяти».

Часть праздничных меропри-
ятий будет перенесена на осень. 
Так, в Пермской художественной 
галерее представят выставочный 
проект «Спасибо, Пермь», кото-
рый объединит около 100 произ-
ведений из собраний централь-
ных музеев: Государственной 
Третьяковской галереи, Государ-
ственного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина и Государ-
ственного центрального театраль-
ного музея им. Бахрушина. Это 
произведения отечественного и 
западноевропейского искусства 
XIX-XX веков, которые в числе 
многих других произведений из 
этих же музейных собраний и 
собраний других музеев были 
эвакуированы в Пермь (Молотов) 
в годы войны.

С 23 по 31 августа на террито-
рии социокультурного простран-
ства «Завод Шпагина» пройдёт 
уникальный выставочный проект 
о труде на оборонных заводах 
Перми «Здесь ковали Победу», где 
можно будет увидеть уникальные 
документальные свидетельства, 
фотографии и кинохронику воен-
ного времени, а также принять 
участие в мастер-классах и посе-
тить концерты ведущих учрежде-
ний культуры города.

Масштабным событием обе-
щает стать и Международный 
фестиваль духовых оркестров, 
который пройдет в Перми с 17 
по 20 сентября. В нём примут 
участие ведущие военные орке-
стры России. Планируется, что 
событие объединит свыше 300 
музыкантов.

Льготы ветеранам труда 
Пермского края предусмотре-
на в городском пассажирском 
транспорте, на пригородном 
автомобильном транспорте, 
кроме такси, а также для при-
обретения билетов на проезд 
железнодорожным и водным 
транспортом пригородного со-
общения со скидкой 50%.

Возможность приобрести 
льготный проездной будет у 
всех ветеранов труда Пермского 
края, независимо от уровня их 
доходов.

Оформить льготный проезд-
ной документ и в дальнейшем 
его пополнять можно будет че-

рез отделения «Почты России», 
«Почтобанка» и «Централь-
ные кассы».  Перечень пунктов 
размещён на сайте оператора 
ЭСПД.

Сделать это можно будет, как 
только позволит эпидемическая 
ситуация.

Напомним, в связи с режи-
мом самоизоляции держате-
лям электронных социальных 
проездных предоставлена воз-
можность переноса на май 
оплаченных за апрель денег 
(810 рублей). Для этого нужно 
обратиться к оператору – ПКГУП 
«Автовокзал», телефон 8 (342) 
240-29-22.

Пермский край стал участником федерального туристи-
ческого проекта «Прошагай город. Укрепляй здоровье». 

Об этом на заседании правительства рассказала руководитель 
Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края 
Юлия Ветошкина. Планируется, что маршруты будут представ-
лены жителям Прикамья уже в этом году. В зависимости от эпи-
демиологической ситуации сроки могут быть скорректированы.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал закон по 
дополнительной поддержке ветеранов труда. В Прикамье 

появится новый вид льготного проездного – ветераны труда 
смогут им пользователься с 1 мая по 31 октября ежегодно.

Интерес к участию в проекте уже 
проявили 14 территорий региона.

– В рамках проекта «Прошагай 
город. Укрепляй здоровье» будет 
разработана система пеших тури-
стических маршрутов, созданных 
с учётом особенностей старшего 
возраста. Причём люди старшего 
поколения примут участие в раз-
работке этих маршрутов и прой-
дут обучение, чтобы проводить 
экскурсии для своих сверстников,  
—  пояснила Юлия ВЕТОШКИНА.

Для участников проекта будет 
создан сайт и web-приложение с 
базой готовых туристских марш-

рутов по городам края, на которых 
будут размещены геолокация, 
информация о достопримечатель-
ностях, интерактивные задания. В 
приложении будет предусмотрена 
возможность как командного, так и 
индивидуального участия.

Проект «Прошагай город. Укре-
пляй здоровье» поможет дости-
жению целей нацпроекта «Де-
мография», инициированного 
Президентом России Владимиром 
Путиным, по развитию активного 
долголетия жителей.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 апреля

ВТОРНИК
28 апреля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедли-
вость» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Бе-
лозерск (Вологодская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:25, 08:55, 14:15, 16:25, 
17:30, 19:25, 20:50 Большие 
маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кла-
нов»
09:00, 00:35 ХХ век. «От всей 
души. Ростовские встречи»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

12:30 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
12:45 «Academia. Умные поли-
меры»
13:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
14:20 Спектакль «Не будите 
мадам»
16:35 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
16:50, 01:50 Ирина Архипова и 
Игорь Гусельников. Романсы
17:40 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда»
19:10 «Открытый музей»
20:55 Д/ф «Лингвистический 
детектив»
23:50 Д/ф «Руфина Нифонто-
ва»
02:30 М/ф для взрослых «При-
ключения Васи Куролесова»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
09:00, 14:25, 21:55 «Светлые 
новости» 16+
09:05 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
11:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:45, 14:30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
16:40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
22:00 Х/ф «Медальон» 12+
23:45 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
01:30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
03:15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:25 М/ф «Золотые колосья» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» 0+
10:00, 16:30, 19:25, 23:45 Все 
на Матч! 12+
10:25 Х/ф «Самоволка» 16+
12:25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 
12+
12:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-1970». СССР - Бельгия 0+

14:35, 19:20, 22:40 Новости
14:40 «Тотальный футбол» 12+
15:40 «Самый умный» 12+
16:00 Д/ц «Одержимые» 12+
17:00, 06:10 Футбол. «Сезон 
2016/17». «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:50 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
19:55 Специальный репортаж 
«Болельщики. Испания. Ма-
дрид» 16+
20:10 Футбол. «Чемпионат Ис-
пании 2017/2018». «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
22:10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» 12+
22:45 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
00:30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00:50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
01:20 Х/ф «Покорители волн» 
12+
03:30 Д/ц «Второе дыхание» 
12+
04:00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа 0+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Призрачная красо-
та» 16+
05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» 18+

02:40 Х/ф «Акты мести» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 05:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 05:20 Т/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
02:25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:05 Х/ф 
«Сильнее огня» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55 Т/с «Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Области тьмы» 16+
08:10 Х/ф «Резня» 16+
09:40 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
11:45 Х/ф «Фрида» 16+
14:00 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+
16:10 Х/ф «Форсаж» 16+
18:10 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
20:10 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
00:00 Х/ф «Район №9» 16+
02:05 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 6+
03:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет»16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская об-
ласть)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:25, 08:50, 14:20, 16:40, 18:05, 
19:25, 20:50 Большие малень-
ким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кла-
нов»
09:00, 00:30 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
10:05, 18:10 Д/с «Первые в 
мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

12:30 Д/ф «Франция. Страсбург 
- Гранд-Иль»
12:45 «Academia. Умные поли-
меры»
13:30 «2 Верник 2»
14:25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена»
16:50, 01:35 Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для фор-
тепиано
18:30 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим»
19:10 «Открытый музей»
21:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:45 Д/ф «Игорь Ильинский»
02:45 М/ф для взрослых «Квар-
тира из сыра»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 01:30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 14:35, 22:20 «Светлые 
новости» 16+
09:05 «Детки-предки» 12+
10:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:30 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
12:35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14:40 Х/ф «Хэнкок» 16+

16:25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
19:00 Т/с «Миша портит всё» 
16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+
22:30 Х/ф «Смокинг» 12+
00:15 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Простая просьба» 
18+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
10:05, 14:40, 16:15, 21:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:25 Х/ф «Парный удар» 12+
12:25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 
12+
12:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-1970». Мексика - СССР 
14:35, 16:10, 18:50, 22:35 Ново-
сти
15:10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
17:00, 06:10 Футбол. «Сезон 

2016/17». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
18:55 Специальный репортаж 
«Болельщики. Испания. Ма-
дрид» 16+
19:10 Футбол. «Чемпионат Ис-
пании 2017/2018». «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
21:35 Д/ф «Первые» 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 «Самый умный» 12+
00:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
01:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
02:50 Специальный репортаж 
«Второй шанс на суперфинал» 
12+
03:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
16+
04:30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» 0+
05:40 «РПЛ на паузе. Жоау Ма-
риу» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 
18+
02:20 Х/ф «Логово монстра» 
16+
04:00 Х/ф «Призрачная красо-
та» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:00, 05:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 05:25 Т/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50, 03:25, 
04:00 Т/с «Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
06:10, 18:05 Х/ф «Кон-Тики» 6+
08:20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
10:20 Х/ф «Смурфики» 0+
12:05 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:00 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
16+
16:35 Х/ф «Резня» 16+
20:10 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
00:05 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
02:15 Х/ф «Фрида» 16+
04:15 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опасные друзья» 
12+
10:10 Д/ф «Песняры. Прерван-

ный мотив» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Мари-
на Могилевская» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 
12+
22:35 «Кризис как шанс». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая 
песня» 16+
003:05 «Вся правда» 16+
03:30 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 12+
06:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
07:00, 20:40, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Активная среда» 
12+
08:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:40 Т/с «Доктор Тырса» 
12+
13:30, 21:30, 00:55 Д/ф «Моя во-
йна. Василий Дыгай» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 «Среда обитания» 12+
17:15, 05:30 Д/ф «Гении от при-
роды» 12+
17:45, 05:15 «Вспомнить всё» 
12+
18:30, 03:00 «Домашние живот-
ные» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
00:05 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» 12+
01:25 «За дело!» 12+
03:30 «Медосмотр» 12+

ПЕРВЫЙ

12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Стежки-дорожки» 
0+
09:35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:35, 02:05, 05:20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Звездный ка-
рантин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
02:30 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «За дело!» 12+
06:40, 03:25 «Медосмотр» 12+
07:00, 20:40, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:30, 17:45, 05:15 «Вспомнить 
всё» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:40 Т/с «Доктор Тыр-
са» 12+
13:30, 21:30, 00:55 Д/ф «Моя 
война. Галина Шипулина» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 «Среда обитания» 12+
17:15, 05:30 Д/ф «Гении от при-
роды» 12+
18:30, 03:00 «Домашние живот-
ные» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
00:05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
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СРЕДА
29 апреля

ЧЕТВЕРГ
30 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 04:05 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:10 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Ба-
лаково (Саратовская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:25, 08:55, 14:15, 16:50, 17:40, 
19:25, 20:55 Большие малень-
ким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов»
09:00, 00:45 ХХ век. «Голубые 
города» Песни Андрея Петро-
ва»
10:05 Д/с «Первые в мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

12:40 Цвет времени. Клод Моне
12:45 «Academia. Берестяные 
грамоты»
13:35 «Белая студия»
14:20 Спектакль «Король Лир»
16:55, 01:45 Л.Батиашвили, 
Д.Баренбойм и оркестр «Запад-
но-Восточный диван» Избран-
ные сочинения
17:45 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
19:15 Цвет времени. Камера-об-
скура
21:00 «Энигма. Герберт Блум-
стедт»
00:00 Д/ф «Эраст Гарин»
02:40 М/ф для взрослых

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
09:00, 14:15, 22:25 «Светлые но-
вости» 16+
09:05 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз» 0+
11:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:30, 14:20 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

17:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
22:30 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
00:20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
02:05 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:05, 05.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция) 0+
10:20, 14:55, 16:30, 19:25, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:40 Х/ф «Путь дракона» 16+
12:30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 
12+
12:50 Футбол. «Чемпионат мира-
1970». СССР - Сальвадор 0+
14:50, 16:25, 19:20, 23:55 Ново-
сти
15:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

15:55 Д/ц «Одержимые» 12+
17:00, 06:10 Футбол. «Сезон 
2017/18». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
18:50 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 12+
19:55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. «Шахтёр» (Со-
лигорск) - «Динамо» (Брест) 0+
21:55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. БАТЭ (Бори-
сов) - «Славия» (Мозырь) 0+
00:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
01:00 Х/ф «Парный удар» 12+
03:00 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» 12+
03:30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+
04:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. Муж-
чины 0+
05:50 Специальный репортаж 
«Александр Большунов. Один в 
поле» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 05:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 05:25 Т/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
22:55 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф 
«Не покидай меня» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 14:15 Х/ф «Иллюзионист» 
16+
08:10 Х/ф «Район №9» 16+
10:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
12:25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
6+
16:15 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 12+
18:10 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:10 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
00:55 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
02:30 Х/ф «Светская жизнь» 18+
04:10 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:45 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35, 02:05 «Обложка. Ангелы 
жизни» 16+
23:05, 01:25 «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 12+
02:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «Культурный обмен» 12+
06:40, 03:25 «Медосмотр» 12+
07:00, 20:40, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30 «За строчкой архивной…» 
12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Т/с «Доктор Тырса» 12+
13:30, 21:30, 00:55 Д/ф «Моя во-
йна. Дмитрий Ваулин» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 «Среда обитания» 12+
17:15, 05:30 Д/ф «Гении от при-
роды» 12+
17:45, 05:15 «Вспомнить всё» 
12+
18:30, 03:00 «Домашние живот-
ные» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
00:05 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» 12+
01:25 «Моя История. Митропо-
лит Климент» 12+
03:40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55, 04:05 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:10 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
04:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская об-
ласть)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:25, 08:55, 14:50, 16:35, 
17:35, 19:20, 20:55 Большие 
маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:00, 20:00 Д/ф «Тайна Золо-
той мумии»
09:05, 00:50 ХХ век. «За стро-

кой сообщения ТАСС»
10:05 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
12:45 «Academia. Берестяные 
грамоты»
13:35, 21:00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт»
15:00 Спектакль «Враг наро-
да»
16:40 Д/ф «Франция. Страс-
бург - Гранд-Иль»
16:55, 01:50 Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром.
17:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
18:30 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!»
19:10 Цвет времени. Ар-деко
00:05 Д/ф «Ирина Печернико-
ва»
02:30 М/ф для взрослых

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 02:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу»16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+

08:00 Т/с «Миша портит всё» 
16+
09:00, 14:15, 22:55 «Светлые 
новости» 16+
09:05 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
11:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:25, 14:20 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
17:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+
19:00 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
20:45 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23:00 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
00:55 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
02:40 Х/ф «Горько в Мексике» 
18+
04:00 Х/ф «Кенгуру джекпот» 
12+
05:20 М/ф «Охотничье ружье» 
0+
05:30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Т/с «Однажды в России» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физ-
рук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21:00 «Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 

16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
-»Зенит» (Россия) 0+
10:00, 15:50, 22:20, 01:40 Все 
на Матч! 12+
10:20 Х/ф «Поддубный» 6+
12:40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 
12+
13:00 Футбол. «Чемпионат 
мира-1970». 1/4 финала. Уруг-
вай - СССР 0+
15:45, 19:15, 22:15 Новости
16:40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» 12+
17:00, 06:05 Футбол. «Сезон 
2017/18». «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
18:55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+
19:20 Специальный репортаж 
«Эль-Класико: истории» 12+
19:50 Футбол. «Чемпионат Ис-
пании 2018/2019». «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
21:45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+
23:00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
00:00 «Все на киберфутбол!» 
12+
00:20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+
01:10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
02:10 Х/ф «Боец» 16+
04:15 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьер-
ры 16+

РЕН-ТВ
05:00, 03:50 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Центурион» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Т/с Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 06:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 05:35 Т/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
02:40 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:35, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:35, 03:30, 
04:15 Т/с «Небо в огне» 12+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:25 Х/ф «Смурфики» 
0+
08:20, 18:15 Х/ф «Смурфики 
2» 6+
10:10 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+

11:45 Х/ф «Форсаж 5» 16+
14:05 Х/ф «Форсаж 6» 12+
20:10 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
22:40 Х/ф «Герцогиня» 16+
00:35 Х/ф «Тюльпанная лихо-
радка» 18+
02:30 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» 16+
04:20 Х/ф «Форсаж» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Сто лет 
пути» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:05, 01:55 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:00, 05:05 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
00:00 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00:45 «Он и Она» 16+

ОТР
06:00 «Моя История. Митропо-
лит Климент» 12+
06:40, 13:45 «Медосмотр» 12+
07:00, 20:40 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00, 00:05 Д/ф «Наша 
бесконечная Вселенная» 12+
08:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Х/ф «Весна» 0+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 «Среда обитания» 12+
17:15 Д/ф «Гении от природы» 
12+
17:45 «Вспомнить всё» 12+
18:45 «Имею право!» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
21:30 Д/ф «Моя война. Геор-
гий Давыдов» 12+
00:50 Д/ф «Моя война. Бро-
нислав Карпенко» 12+
01:15 «Дом «Э» 12+
01:45 Х/ф «Близкие люди» 12+
05:20 «За дело!» 12+

«Уральский   ШАХТЁР»
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b Комментарий
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского края 
фракции «Единая Россия»:

– В текущей ситуации крайне важна 
слаженная работа всех уровней власти. 
Принятый на апрельском пленарном 
заседании краевого парламента закон 

по обеспечению младших школьников горячим 
питанием будет реализован уже с 1 сентября. 
Вместе с этим важны предпринимаемые краевыми 
властями шаги по организации учебного процесса. 
Так, досрочно могут быть завершены образова-
тельные программы по рисованию, музыке, трудам 
и физкультуре в этом учебном году. Предложено 
перенести освоение сложных тем на сентябрь и, 
что крайне важно для выпускников 9 и 11 классов, 
аттестация по предметам, не входящим в ГИА, 
может быть проведена по текущим результатам.  

Образовательные проекты, реализуемые биз-
несом, также не стоят на месте. Завершился 
2-й этап конкурса бесплатного обучения школь-
ников в бизнес-школе «Сколково», реализуемый 
«Метафракс Групп» в территориях Губахи, Гре-
мячинска, Кизела и части Горнозаводского района. 
Конкурсная комиссия приступила к оценке работ. 
Итоги планируем подвести уже к концу апреля. 
Авторы лучших работ попадут в суперфинал для 
выполнения командного задания от бизнес-школы. 
Двум победителям «Метафракс Групп» предоста-
вит грант на обучение по программе Стартап 
Академии «Junior» в «Сколково» за счёт компании.

Дела депутатские

Виртуальный кабинет депутата

Депутаты Законодательного собрания Пермского края
работают в режиме видеоконференции
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На пленарном заседании краевого Парламента, прошедшем в удалённом
режиме, был принят ряд социально значимых решений

Реалии сегодняшнего дня полностью переменили 
привычные представления об организации многих 
процессов. Установленный с 6 апреля режим самоизо-

ляции перевёл многие семьи в режим «удалёнки». Не стала 
исключением и работа краевых депутатов.

Очередное, апрельское, за-
седание депутатов ЗС, в связи с 
эпидемиологической ситуацией, 
впервые прошло в дистанцион-
ном режиме. Однако принятые 
решения вполне реально затронут 
многих жителей края. Одним из 

актуальных вопросов повестки дня 
стала поддержка отраслей реги-
ональной экономики, наиболее 
пострадавших в условиях распро-
странения COVID-19. Принятый за-
кон расширил перечень отраслей, 
которым будет оказываться под-

держка в виде налоговых льгот.  
Для реализации указов прези-

дента в Пермском крае принят ряд 
решений, которые коснутся боль-
шого числа граждан. В частности 
документ, согласно которому со-
циальный проездной теперь будет 
предоставляться всем ветеранам 
труда без учёта их дохода. На эти 
цели из краевого бюджета выде-
лят около 53 миллионов рублей. 
Приобрести проездной можно со 
скидкой в 50%, а воспользовать-
ся – в городском пассажирском 
и пригородном автомобильном 
транспорте, плюс  железнодорож-
ном и водном транспорте приго-
родного сообщения уже с 1 мая 
по 31 октября.

С марта прорабатывался зако-
нопроект по обеспечению пита-
нием учеников младших классов. 
Принятый на апрельском засе-
дании документ позволит уже в 
новом учебном году обеспечить  
всех учащихся государственных 
и муниципальных школ с первого 
по четвёртый класс бесплатным 
горячим обедом не менее одного 
раза в день. Предусмотренные 1,5 
миллиарда рублей из краевого 
бюджета не только обеспечат го-
рячим питанием младших школь-
ников, а также будут направлены 
на выплаты семьям с детьми от 
полутора до трёх, и от трёх до 
семи лет. 

Кирилл КИСЛИЦИН.

Лента новостей
Федерация направит ещё более 500 млн рублей 

на оборудование для лечения коронавируса в Прикамье

Медпомощь и передвижение 
по городу: чем интересуются 

жители Прикамья в колл-центре 
по коронавирусу

Глава региона Дмитрий МА-
ХОНИН обозначил, что сейчас 
необходимо сформировать за-
купку оборудования и средств 
индивидуальной защиты на май. 

– Нужно сформировать за-
пасы средств индивидуальной 
защиты, это важно с точки зрения 
нормального функционирования 
медучреждений, – обозначил он.

По словам министра здраво-
охранения Пермского края Ок-
саны МЕЛЕХОВОЙ, к 28 апреля 
по стандартам Минздрава РФ 
в Прикамье организуется 1827 
коек для больных коронавиру-
сом. Они будут оборудованы 
аппаратами ИВЛ и системами 

кислородоснабжения.
– На сегодня в крае оборудо-

вано 1279 коек: 883 койки с ИВЛ 
и 396 – с кислородом. Уже заклю-
чены контракты на поставку ещё 
150 аппаратов ИВЛ, 110 поставит 
федерация в рамках центра-
лизованной поставки, ещё 100 
планируется мобилизовать из 
государственных, федеральных 
и частных учреждений здраво-
охранения. Дополнительно нам 
необходимо закупить 120-130 
аппаратов, проводим активную 
работу по закупу, – подчеркну-
ла министр. – Дополнительно 
закупаем для медучреждений 
увлажнители, аспираторы и дру-

гое оборудование.
Кроме того, на этой неделе 

представители госкорпорации 
«Ростех» приступят к специа-
лизированному аудиту и, при 
необходимости, последующей 
модернизации систем кислоро-
доснабжения коечного фонда 
в медучреждениях Прикамья. 
Корпорация готова в сжатые 
сроки поставить в регион дефи-
цитную запорную арматуру для 
обеспечения функционирования 
системы. Проведут аудит пред-
ставители «Ростеха» за собствен-
ный счёт.

Напомним, на территории 
Перми и Пермского края есть 
3 федеральных учреждения, 
которые могут при необходи-
мости принять заболевших. 
Потенциально пациенты могут 
быть размещены в клинике ме-
дуниверситета, Федеральном 
сердечно-сосудистом центре и 
Пермском клиническом центре 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства России (МСЧ 
№133 и 140). Также места ор-
ганизованы в крупных городах 
Прикамья: Оса, Чайковский, 
Октябрьский, Березники и Ку-
дымкар. Дополнительно пред-
усмотрен специализированный 
роддом в Краснокамске, он готов 
принимать беременных женщин 
с коронавирусом.

За последнюю неделю среднее 
количество звонков на общую «горя-
чую линию» составило порядка 1 тыс. 

в день. Всего с начала работы колл-центра 
операторы общей «горячей линии» по коро-
навирусу помогли более 40 тысячам жителей 
Прикамья.

В настоящее время ТОП тем, 
которые интересуют жителей 
Прикамья, выглядит следующим 
образом: 

– общие вопросы по порядку 
получения разрешений в услови-
ях режима;

– поездки на дачу и передви-
жение на личном автотранспорте; 

– получение результатов ана-
лизов на коронавирус, места 
сдачи анализов;

– вопросы получения услуг и 
процедур в медицинских учреж-
дениях и оказание медицинских 
услуг.

Тел е ф о н  го р я ч е й  л и н и и  
+7(342) 258-07-87. Колл-центр 
обеспечивает круглосуточный 
приём обращений жителей Перм-
ского края по всем вопросам, 
связанным с эпидемией. 

Операторы общей «горячей» 
линии при ответе на поступаю-
щие вопросы пользуются еди-
ной базой знаний, где имеются 
ответы на часто задаваемые 
вопросы. Ежедневно проводит-

ся  обучение опе-
раторов, также база 
знаний регулярно пополняется. 
В случае, если вопрос требует 
дополнительной консультации, 
гражданина переводят на теле-
фон ведомства, курирующего 
этот вопрос.

Общий официальный колл-
центр Пермского края по всем 
вопросам, связанным с эпиде-
мией, начал работать 12 марта 
по инициативе главы Пермско-
го края Дмитрия Махонина на 
базе Пермского краевого МФЦ 
и Пермского краевого медицин-
ского информационно-аналити-
ческого центра (МИАЦ). Центр 
информационного развития 
Пермского края обеспечивает 
управленческое и техническое 
сопровождение колл-центра, в 
том числе создание информа-
ционной системы. К работе в 
колл-центре привлечены сотруд-
ники МФЦ.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

На очередном заседании оперштаба по борьбе с ко-
ронавирусом в Пермском крае стало известно, что из 
федерального бюджета будет направлено дополни-

тельно 535 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение 
и перепрофилирование коек для потенциальных больных 
коронавирусом: подведение систем кислородоснабжения и 
подключение аппаратов ИВЛ. Ранее Пермский край получил 
от федеральных властей более 1 млрд рублей, которые были 
направлены на оснащение мест в больницах и дополнительные 
выплаты медперсоналу.
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Учёные представили технико-коммерческие пред-
ложения по решению задач, сформулированных на 
предыдущих встречах.

В онлайн-встрече приняли участие руководитель 
НОЦ Павел Илюшин, представители Пермского 
государственного национального исследователь-
ского университета  и Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, 
генеральный директор ООО «Инженерно-технологи-
ческий центр «Метафракс» Николай Илюхин, заме-
ститель генерального директора ООО «Метафракс 
Трейдинг» Олег Гордиенко.

Ранее НОЦ и «Метафракс» определили акту-
альные направления сотрудничества по созданию 
технологии производства новых для химической 
компании продуктов. На основе технико-коммерче-
ских предложений «Метафракс» выберет научные 
коллективы, которым будет предложено дальнейшее 
сотрудничество.

– Компания уже имеет опыт сотрудничества с 
научно-образовательными организациями региона 
и страны. НОЦ предполагает новый формат взаимо-
действия, выступая в качестве интегратора научных 
сил университетского сообщества Пермского края, 
– заявил Олег ГОРДИЕНКО по итогам встречи.

В апреле в онлайн-формате прошла оче-
редная встреча Пермского научно-об-
разовательный центра «Рациональное 

недропользование» и руководства предприя-
тий, входящих в группу «Метафракс».

Пермский научно-
образовательный центр 

подготовил для «Метафракса» 
технико-коммерческие 

предложения 
по перспективным проектам

История длиной в полвека

НОЦ: 
новый формат 

взаимодействия

«Энергетику» – 50

Гремячинцев ждёт 
новоселье

В Гремячинске семь домов, из числа при-
знанных аварийными, в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 

среда» будут расселены.

По информации, размещённой на официальном 
сайте Гремячинской администрации, в округе реа-
лизуется национальный проект «Жильё и городская 
среда» – территория включена в Региональную 
адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы. 

В рамках этой программы запланировано пересе-
ление граждан из 7 аварийных домов, признанных 
таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 
года. Это дома, расположенные на ул. Ленина: 159, 
207, 213, 278, ул. Школьной – 3 и 4, ул. Тургенева, 12.

Согласно данной программе, планируемая дата 
окончания переселения – 1 сентября 2025 года. В 
течение этого периода из ветхого жилья переселят 
74 человека.

В 2020 и 2021 годах на переселение будет затраче-
но по 42 559 001,27 рублей из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства.

Алла НОСКОВА.

НовостиЕсть повод

Все три учреждения культуры Губахи, а это ДК «Энергетик», ДК 
«Северный» и клуб «Салют» в этом году отмечают юбилей. По 
50 лет исполняется ДК «Энергетик» – в апреле и клубу «Салют» 

– в сентябре, 60-летний юбилей в ноябре отпразднует ДК «Северный».

Но история культучреждений 
Губахи началась раньше, в далёкие 
20-е годы, с клуба имени Сталина. 
Он был основан в рабочем посёлке 
Губаха в 1923 году, когда по плану  
ГОЭЛРО строилась ГРЭС имени Ки-
рова. Потребность в очаге культуры 
была острая. Рабочие, которые по-
рой не доедали и строили электро-
станцию в тяжёлых нечеловеческих 
условиях, жаждали духовной пищи.

В клубе был свой духовой и струн-
ный оркестры, демонстрировалось 
немое кино, работала агитбригада 
«Синяя блуза». В нём занимались 
многочисленные самодеятельные 
коллективы: татарский кружок песни 
и пляски, драмкружок и кружок по 
игре на пианино. При клубе работала 
библиотека, пришедшие могли пои-
грать в шашки, шахматы и домино. В 
художественной самодеятельности 
участвовали более ста рабочих и 
служащих ГРЭС.

В 1955 году клуб имени Сталина 
переехал в Новый город, а 20 апреля 
1970 года ДК «Энергетик» принял 
бразды правления в свои руки.

В НОВЫЙ ПУТЬ,
НЕВЕДОМЫЙ И ДАЛЬНИЙ

Это строчки из гимна клуба стар-
шеклассников «Искатели», который 
является ровесником «Энергетика» 
и важной составляющей истории 
дворца.

Сразу после открытия ДК нуждался 
в руководителе детского сектора, им 
стала педагог Алевтина Александров-
на Вилесова.

Алевтина Александровна или Тин 
Санна, как звали её участники клуба 
«Искатели», – легендарная личность. 
Подростков Губахи, которые попали 
под крыло этого педагога, можно 
назвать счастливыми людьми. В 
советское время, когда не было 
засилья гаджетов, для детей было 
очень важно живое общение и по-
иск чего-то нового и интересного, 
именно это смогла им дать Алевтина 
Александровна. 

И доказательство тому – ежегод-
ные встречи искателей, где они снова 
и снова делятся воспоминаниями.

– Все дети тогда хотели стать участ-
никами клуба «Искатели», но прини-
мали туда лишь подростков, младшие 
школьники посещали клуб «Алые 
паруса». Это была своего рода сту-
пень к «Искателям». Я тоже не была 
исключением и начала с этой ступе-
ни, – вспоминает Ирина Николаевна 

ЗАХАРОВА, руководитель танце-
вального коллектива «Карусель». – В 
«Алых парусах» детям было интерес-
но, запомнилось, как нам доверяли 
проверять билеты на входе у посети-
телей, которые приходили смотреть 
кино. Моя мечта осуществилась, я 
стала одним из искателей. Мы почти 
жили в «Энергетике», проводили там 
всё свободное время. Участвовали в 
агитбригаде, готовили концертные 
программы, тематические вечера, 
балы и дискотеки, походы и совмест-
ные дни рождения. Каждый год 
участники клуба ездили в подшеф-
ный колхоз Медведево Кишертского 
района. В течение года готовилась 
концертная программа, с которой мы 
там выступали в перерывах между 
работой. Такой поездки удостаивался 
не каждый, раз в неделю проводился 
совет, на котором рассматривались 
достойные кандидатуры, и, если кто-
то из подростков плохо стал учиться 
или нарушил дисциплину, давали 
отсрочку на то, чтобы всё исправить. 
Летом формировалась команда, при-
чём девчонки обязательно должны 
были уметь готовить.

Прошло время, Ирина Николаев-
на Захарова стала руководителем 
танцевального коллектива, который 
работал на базе клуба «Искатели», а 
в 1994 году был создан коллектив на-
родного танца «Карусель», который 
по сей день радует губахинцев, и не 
только, своим мастерством.

В 1994 году участниками «Кару-
сели» стали выходцы из клуба «Ис-
катели»: Лариса Мамаева, Ирина 
Проворова, Виктория Луценко, Дми-
трий Бердников, Максим Грицишин, 
Андрей Кропачев, Вадим Ситкевич, 
Елена Мумрикова, Екатерина Шкля-
ева, Елена Грицишина.

Ирина Николаевна до сих пор под-
держивает в «Карусели» традиции, 
которые привили ей в клубе старше-
классников «Искатели». Они вместе 
отмечают дни рождения, ходят в 
походы и участвуют в сплавах. 

С каждым годом мастерство уже 
нового поколения «Карусели» по-
вышается, Данил Новиков, Виктор 
Макаров и Лиза Кайгородова с удо-
вольствием делятся своими навы-
ками с младшим составом, а также 
помогают настроить танцевальный 
процесс изучения. За свою 26-летнюю 
историю «Карусель» неоднократно 
становилась лауреатом и дипломан-
том конкурсов различного уровня, в 
том числе международных.

ЮБИЛЕИ В ЮБИЛЕЕ
Для ДК «Энергетик» 2020 год на-

полнен знаменательными датами. 
Своё 35-летие отмечает коллектив 
народной песни «Реченька», бес-
сменным руководителем которого 
является Владимир Тимофеевич 
Дорохов.

В 1985 году руководитель объе-
динил под своим крылом молодых, 
в основном, девчонок, без которых в 
скором времени невозможно было 
представить ни одно городское ме-
роприятие. Некоторые из участниц 
пронесли свою любовь к песне и 
преданность коллективу на протяже-
нии всех 35 лет: Татьяна Викторовна 
Месяц, Нина Павловна Проворова, 
Римма Спиридоновна Юрлова, Таи-
сия Георгиевна Новикова. Чуть позже 
в коллектив влилась Галина Яковлев-
на Кайгородова, которая по сей день 
является правой рукой Владимира 
Тимофеевича. За это время коллектив 
стал одной семьёй, и, наверное, уже 
не представляет своей жизни без ре-
петиций, выступлений да и простого 
общения между собой. 

СТУДИЯ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 
«АБАЛЬ» 

Уже 15 лет девушки вместе с ру-
ководителем Екатериной Ходатович 
познают тайны Востока, его пластику, 
грацию и красоту, делясь всем этим 
со своим зрителем. 

В коллективе есть участницы, 
которые стояли у истоков: Светлана 
Вылегжанина, Татьяна Матюхина и 
Светлана Полякова.

Почитателей и благодарных зрите-
лей у «Абаль» немало, о чём свиде-
тельствует полный зал дворца во вре-
мя их концертов. Это неудивительно, 
ведь руководитель коллектива Екате-
рина Ходатович постоянно находится 
в поиске новых решений и техник, 
посещая различные мастер-классы. 
В марте в Перми проходил XIV Кубок 
Прикамья по восточным танцам и 
девчонки приехали с дипломами за 
призовые места, а Екатерина Хода-
тович привезла корону организатора 
за 1 место!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«РАДУГА» 

Его руководитель – тоже Екатерина 
Ходатович. В этом году коллектив 
отметил 5-летие. 

В 2015 году во дворец пришли 
4-5-летние малыши, которые бо-
ялись абсолютно всего. На какие 
только ухищрения не приходилось 
идти руководителю, чтобы завоевать 
доверие детей, но в итоге Екатерина 
Мокеевна справилась, благодаря 
пониманию и поддержке родителей.

Сейчас это состоявшийся коллек-
тив, который принимает участие 
во всех мероприятиях дворца. В 
прошлом году «Радуга» привезла 
диплом 2-й степени с краевого кон-
курса.

Поздравляем с 50-летним юбиле-
ем весь коллектив «Энергетика» и 
тех, чья жизнь и трудовая деятель-
ность были связаны с ДК. 

С уверенностью можно сказать, 
что в 50 лет жизнь только начинается, 
и после преодоления всех трудно-
стей, связанных с коронавирусной 
инфекцией, двери дворца вновь 
откроются для своих посетителей!

Екатерина МАТЮХОВА.
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ПЯТНИЦА
1 мая

СУББОТА
2 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
08:05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
12:15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
16:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Война Анны» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:25 Х/ф «Время любить» 
16+
08:55 «По секрету всему све-
ту»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Измайловский парк» 
16+
14:30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»
17:30 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+
21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
00:00 «100ЯНОВ» 12+
00:55 Х/ф «Призрак» 6+
02:50 Х/ф «Майский дождь» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Только в мюзик-
холле»
08:45 «Обыкновенный кон-
церт»
09:15 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

09:40 Х/ф «Вольный ветер»
11:00 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева
11:45 Земля людей. «Хори-бу-
ряты. Хранители Алханая»
12:15 Д/ф «Живая приро-
да островов Юго-Восточной 
Азии»
13:10 Д/ф «Цирк» Я хотела 
быть счастливой в СССР!»
13:50 Х/ф «Цирк»
15:25 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана» 
17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
19:05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:35 «Песня не прощается... 
1976-1977»
21:00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
22:30 «Скорпионс. На веки 
вечные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен
23:45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
00:40 Х/ф «Хеппи-энд»
01:50 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»
02:40 М/ф для взрослых.

НТВ
05:00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
06:30 Х/ф «Любить по-русски 
2» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Шугалей» 12+
23:00 «Маска» Шоу. Финал 12+
01:30 Х/ф «Дед Мазаев и За-
йцевы» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06:55 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
08:25 Х/ф «Полицейская ака-

демия» 16+
10:25 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2. Их первое задание» 
16+
12:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3. Повторное обуче-
ние» 16+
14:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4. Гражданский па-
труль» 16+
15:40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в майами» 
16+
17:35 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6. Осаждённый город» 
16+
19:20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7. Миссия в москве» 
16+
21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 18+
23:20 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Горько в Мексике» 
18+
02:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
03:35 «Шоу выходного дня» 
16+
04:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
05:40 М/ф «Таёжная сказка» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 Т/с «Бывшие» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:20, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 

(Россия) 0+
10:05, 14:00, 18:55, 01:40 Все 
на Матч! 12+
10:25 Х/ф «Тренер» 16+
12:25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
13:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
13:55, 15:55, 18:50, 21:55 Но-
вости
14:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
15:25 Д/ц «Одержимые» 12+
16:00 «Тренерский штаб» 12+
16:30, 06:00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
18:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+
19:25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» 12+
19:55 Футбол. «Чемпионат 
Испании 2018/2019». «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
22:00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 
г. Избранное 0+
22:30 «Идеальная команда» 
12+
23:30 «Открытый показ» 12+
00:00 Все на киберфутбол!
00:20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+
01:10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» 1/2 финала. Обзор 
0+
02:10 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
04:45 «Forza, Italia!». Специ-
альный обзор 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
09:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
14:50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

16:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19:20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
20:45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23:40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
01:10 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
08:20, 00:55 Т/с «Королёк - 
птичка певчая» 0+
14:50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
19:00 Х/ф «Жена по обмену» 
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Молодая жена» 
12+
03:20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с 
«Небо в огне» 12+
08:05, 09:05, 10:10, 11:10, 
12:20, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:30, 18:40, 19:40, 
20:40, 21:45, 22:40, 23:45 Т/с 
«Каменская» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
04:00, 04:25, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:35 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+
08:20 Х/ф «Герцогиня» 16+
10:20 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» 16+
12:25 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
14:45 Х/ф «Форсаж» 16+
18:30 Х/ф «Гадкий я» 12+
20:10 Х/ф «Гадкий я 2» 12+
21:55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23:55 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
01:40 Х/ф «Район №9» 16+
04:00 Х/ф «Тройной форсаж: 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
13:50 Х/ф «Экипаж» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Сын» 16+
23:15 Х/ф «Убийцы» 18+
00:45 Х/ф «Бездна» 18+
02:20 «Мужское / Женское» 
16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:25 Х/ф «Один на всех» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Хибла Герзмава и дру-
зья» Большой юбилейный кон-
церт
13:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
16:20 Х/ф «Акушерка» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одесса» 18+
23:40 Х/ф «Стиляги» 16+
02:10 Х/ф «Дама пик» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Мультфильмы
07:40, 17:55 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
08:50 «Обыкновенный кон-
церт»
09:20 «Передвижники. Николай 
Ге»
09:45 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
11:20 «Эрмитаж»
11:50 Земля людей. «Семей-

ские. Песни из прекрасного 
далёка»
12:20, 01:05 Д/ф «Мудрость 
китов»
13:15 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
13:55 Х/ф «Светлый путь»
15:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:40 Д/ф «Исторический ком-
плекс в Лионе»
19:05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:35 Концерт группы «Кватро»
20:45 Цвет времени. Леон 
Бакст
21:00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
22:30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк
23:35 Х/ф «Пять углов»
01:55 Искатели. «Клад Григо-
рия Распутина»
02:40 М/ф для взрослых

НТВ
04:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06:20 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 
16+
22:40 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 Х/ф «Испанец» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10:30, 04:25 М/ф «Би Муви. Ме-
довый заговор» 0+
12:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
19:10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
23:10 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
01:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 18+
02:50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
03:40 «Шоу выходного дня» 
16+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Короче» 16+
18:00 Х/ф «Горько!» 16+
20:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:25, 02:15, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
10:00, 16:35, 19:55 Все на 

Матч! 12+
10:25 Х/ф «Боец» 16+
12:30 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дано 16+
14:30, 18:50, 22:15 Новости
14:35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
15:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
17:00, 06:10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+
18:55 Д/ф «Первые» 12+
20:25 Футбол. «Чемпионат Ис-
пании 2019/2020». «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
22:20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед», «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль». Избран-
ное 0+
22:50 «Идеальная команда» 
12+
23:50 Специальный репортаж 
«Бессмертный футбол» 12+
00:40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
01:00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» 1/2 финала. Обзор 
02:00 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Самые адские профес-
сии!» 16+
17:20 Х/ф «Жмурки» 16+
19:30 Х/ф «Брат» 16+
21:30 Х/ф «Брат 2» 16+
00:00 Х/ф «Сёстры» 16+
01:40 Х/ф «Кочегар» 18+
03:00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04:20 Х/ф «Бумер» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:35, 23:00 Д/ц «Звёзды гово-
рят» 16+
07:35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
09:25 «Пять ужинов» 16+
09:40 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
15:05 Х/ф «Жена по обмену» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
00:05 Х/ф «Безотцовщина» 12+
01:50 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 0+
04:40 Д/ц «Москвички» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:15, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:20, 07:55, 08:25 Т/с 
«Детективы» 16+
08:55 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05 
Т/с «След» 16+
23:55, 01:00, 02:00, 02:50, 
03:40, 04:30 Т/с «Каменская» 
16+

ТВ-1000
06:10, 16:35 Х/ф «Форсаж 4» 
16+
08:10 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
09:35 Х/ф «Гадкий я» 12+
11:15 Х/ф «Гадкий я 2» 12+
12:55 Х/ф «Район №9» 16+
14:50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 12+
18:30 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
20:10 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
21:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
23:30 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+
01:20 Х/ф «Тоня против всех» 
18+
03:40 Х/ф «Форсаж 5» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Семь нянек» 6+
07:15 Х/ф «Дедушка» 12+
09:00 Х/ф «Невезучие» 12+
10:40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 «Театральный анекдот» 
12+
12:40, 14:45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 12+
15:20 Х/ф «Агата и сыск» 12+
18:40 Х/ф «Смерть в объекти-
ве» 12+
22:15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
22:55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
23:40 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
00:20 «Советские мафии. Го-
род грехов» 16+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Т/с «Женская версия» 
12+
04:15 Х/ф «Каждому своё» 12+
05:50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

ОТР
06:00, 20:10 «Вспомнить всё» 
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Крым-
ские дачники. Вилла «Штир-
лиц» 12+
08:30 «Домашние животные» 
12+
09:00 Х/ф «Два капитана» 0+
12:50 Мультфильм 0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:35 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине» 12+
17:05 «Активная среда» 12+
17:30 Концерт «Магия трёх ро-
ялей» 12+
19:00 «Имею право!» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Совесть» 12+
22:15 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 12+
00:00 Х/ф «Стрелец неприка-
янный» 12+
01:30 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 12+
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
05:45 «Медосмотр» 12+

Токийский дрифт» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
07:00 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
08:20 Х/ф «Трембита» 0+
10:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
12:35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
14:15 «Мир! Смех! Май!» 12+
15:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19:00 Х/ф «Дедушка» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 
12+
22:55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
23:40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00:20 Х/ф «Невезучие» 12+
01:55, 03:25 Т/с «Женская 
версия» 12+
05:05 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 12+

ОТР
06:00 Концерт Варвары «Лён» 
12+
08:00 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» 12+
08:30 «Домашние животные» 
12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 «За дело!» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05, 15:05 Х/ф «Близкие 
люди» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05, 01:45 «Большая страна: 
в деталях» 12+
17:15 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
19:00 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Совесть» 
12+
22:20 Концерт Кубанского Ка-
зачьего Хора 12+
00:00 Х/ф «Весна» 0+
01:55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
05:45 «Медосмотр» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая

ПЕРВЫЙ
05:10, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Надежда Бабкина. 
Если в омут, то с головой!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:40 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
15:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17:10 Большой праздничный 
концерт 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Сын» 16+
23:50 Х/ф «Гонка века» 16+
01:30 «Мужское / Женское» 
16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:25 Х/ф «Родственные свя-
зи» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Соседи по разво-
ду» 12+
03:10 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Трое из 

Простоквашино», Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
07:45, 17:55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
08:55 «Мы - грамотеи!»
09:35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11:05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
11:45, 01:20 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
12:30 Д/с «Другие Романовы»
12:55 Д/с «Коллекция»
13:25 Д/ф «Фаина Раневская»
14:10 Х/ф «Весна»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:40 Д/ф «Германия. Рим-
ские памятники и собор Свя-
того Петра в Трире»
19:00 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
22:30 «Клуб 37»
23:30 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» 18+
02:00 Искатели. «Тайны воз-
душного боя»
02:45 М/ф для взрослых «Лев 
и 9 гиен»

НТВ
05:00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу. Главные 
секреты 12+
22:40 «Новое Радио Awards» 
12+
00:40 Х/ф «Чужое» 16+
03:30 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+
08:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10:10 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
15:25 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
17:40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
19:25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
21:05 Х/ф «Морской бой» 12+
23:45 «Стендап Андеграунд» 
18+
00:35 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
02:25 Х/ф «Кенгуру джекпот» 
12+
03:45 «Шоу выходного дня» 
16+
04:30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:50, 13:35, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:40, 17:35, 
18:25, 19:00, 19:45 Т/с «Сол-
датки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
10:05, 15:35, 00:10 Все на 
Матч! 12+
10:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-1990». Финал. ФРГ - Ар-
гентина 0+
12:25 Д/ф «Диего Марадона» 
16+

15:00, 16:35, 21:20, 22:55 Но-
вости
15:05 «Открытый показ» 12+
16:40, 06:10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 0+
18:30 «После футбола» 12+
19:25 Футбол. «Чемпионат 
Испании 2019/2020». «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
21:25 «Челси» - «Порту», Ар-
сенал» - «Барселона». Из-
бранное 0+
21:55 «Идеальная команда» 
12+
23:00 КиберЛига Pro Series. 
Финал 12+
01:00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
02:00 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+
04:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрсе-
ля 16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Бумер» 16+
06:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+
08:10 Т/с «Кремень» 16+
12:00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+
16:20 Х/ф «ДМБ» 16+
18:00 Х/ф «День Д» 16+
19:50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+
21:45 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 16+
23:45 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 16+
01:20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
02:40 Х/ф «Бабло» 16+
04:00 Х/ф «Мама не горюй» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Молодая жена» 
12+
08:40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+

23:15 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+
00:15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
01:50 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
04:20 Д/ц «Москвички» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 01:25, 02:20, 03:10, 
04:00, 04:50 Т/с «Каменская» 
16+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
08:20, 09:25, 10:30, 11:35, 
12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 
16:55, 17:55, 19:00, 20:05, 
21:15, 22:15, 23:20, 00:25 Т/с 
«Мама Лора» 12+

ТВ-1000
06:10, 16:20 Х/ф «Форсаж 6» 
12+
08:50 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
10:50 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
12:20 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
14:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
18:35 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
20:10 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
22:10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
00:20 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
02:20 Х/ф «Последний пор-
трет» 18+
03:55 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:30 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:05 Х/ф «Дежа вю» 12+
09:50, 11:45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 
16+

13:30 Юмористический кон-
церт «Сезон охоты» 12+
14:45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
15:25 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+
16:10 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:20 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
23:45 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+
01:20 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 12+
04:25 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
08:30 «Гамбургский счёт» 12+
09:00 Х/ф «Два капитана» 0+
12:35 «Активная среда» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05, 20:25 «Имею право!» 
12+
17:30 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин» 12+
20:35 Х/ф «Совесть» 12+
22:05 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+
00:00 Х/ф «Дача» 0+
01:25 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 15 апреля 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории: Пермский край, г. Гу-
баха, территория кадастрового квартала №59:05:0101033,______________
__________

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
Муниципальным контрактом от 15 апреля 2020 г. 

№2,_____________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании кото-

рого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Муниципальным казенным учрежде-

нием «Центр земельных отношений»
почтовый адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 5
адрес электронной почты: gubahazem@mail.ru 
номер контактного телефона: (34 248) 4-87-86, (34 248) 4-06-86
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридиче-

ского лица:_____________________________________________________
_____________;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера <4>: Седе-
гов Павел Александрович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая ор-

ганизация «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского 
региона»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 001199;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 30 марта 2018;

почтовый адрес: 617580, Россия, Пермский край, Березовский р-н, с. Асо-
во, ул. Набережная;

адрес электронной почты: spektrumperm@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-912-987-75-04.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соот-

ветствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение трид-

№ 
п/п

Место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых 

работ
1 Пермский край, г. Губа-

ха, кадастровый квартал 
59:05:0101033

С 15 апреля 2020 г. по 25 
декабря 2020 г. 

цати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ (№40 от 25 апреля 2020 в газете «Ураль-
ский шахтер») вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по кото-
рым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости за-
регистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано огра-
ничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Изготовление средства для дезинфекции налажено 
на производственной площадке компании 

в городе Кремсе (Австрия) 

На производственной площадке компании «Ме-
тадинеа Австрия» в городе Кремсе (Австрия) 
налажено изготовление средства для дезин-

фекции на основе этанола. Таким образом дочернее 
предприятие «Метафракса» участвует в решении 
вопросов по уменьшению последствий эпидемии 
COVID-19.

– В наш адрес от отраслевого 
профсоюза поступил запрос о 
помощи в переработке высоко-
процентного спирта в средство 
для дезинфекции. Мы, разуме-
ется, ответили «да». Несмотря 
на большую нагрузку, теперь 

Подробности

«Метадинеа Австрия» начала производство 
дезинфицирующего средства для борьбы 

с распространением COVID-19

дополнительно к основным про-
дуктам мы выпускаем и крайне 
необходимый людям антисеп-
тик, – сообщил управляющий 
директор «Метадинеа Австрия» 
Ральф ТОЙЕР.

Только на апрель компания по-

лучила заказ на изготовление 360 
тысяч литров дезинфицирующего 
средства для рук.

Активы «Метафракс Групп» по 
выпуску смол помимо предпри-
ятия в австрийском Кремсе-на-
Дунае (Metadynea Austria GmbH) 
представлены двумя российскими 
площадками – в городе Губахе 

Пермского края и городе Орехово-
Зуеве Московской области. Всего 
на трёх площадках группа выпу-
скает более 1 миллиона тонн син-
тетических смол. Производимая 
продукция широко применяется в 
строительстве, машиностроении, 
автомобилестроении и других от-
раслях промышленности.
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Вот такую красоту делает Иванна своими руками
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История юриста в церкви и искусстве

Гость проекта

Добавим позитива

Творчество 
наших читателей

Наши читатели

 АПОКАЛИПСИС
Мраз и глад качают мира хляби,
Вороньё кружит над бытием,
Даже в одиноком лунном взгляде
Крик отчаянья так безысходно нем.
Бесконечный сумрак светом правит.
Стала чётче тень зловещих крыл.
Вечный град, на крест Христа отправив,
Пред врагом главу свою склонил.
Бредит мир, бездушный и жестокий;
Глупый ветер ставнями стучит...
Только ходят по земле пророки,
Только Слово Божие звучит.

В ЮНОСТИ МЫ ТАК ЛЮБИЛИ ЗВЁЗДЫ
В юности мы так любили звёзды,
Взглядами пронзая небеса,
Зодиака на бегу хватали гроздья,
Приближали к жизни чудеса.
В юности нас так манили звёзды,
Нам прощали это Небеса...
В юности, где нет понятья «поздно»,
Время – в вечности, а не в часах.
В юности мы мерили мечтами
И поступки наши, и слова,
Каждый миг, как мир, открытый нами,
В нём себя узнавшими едва.
В юности мы счастье пропитали
Брызгами солёными любви,
Зачастую мы во снах летали,
Явью отрываясь от земли.
Что ж теперь? Умчались наши вёсны.
Вечности уже подходит час...
В юности мы так любили звёзды...
Если б Небеса любили нас!

ТИХИЙ ОСТРОВ 3
Нас жизнь и годы мяли и бросали,
Но ты остался прежним островком...
Мы многого друг другу не сказали
За эту жизнь, оставив на потом.
Тем чище мысли и светлее взоры,
А память трепетнее во сто крат.
В ней звёзд мечты, сны вещие и споры,
Любовь без ран, надежда без утрат.
В ней небеса, манящие покоем,
В ней знает всё Кто Истина и Путь
Про наши стежки под дождём и зноем,..
Да и про то, куда они ведут.

ПРОЕВРОПЕЙСКАЯ ОСЕНЬ
Осень, напившись холодного запада,
В грязном рванье от «трудов» отдыхает...
Уж зарекалась, ругалась и плакала –
Не излечима – дрожит и вздыхает.
Но, ветром дёрнувшись, в пьяном припадке,
Машет на солнце худыми руками,
Ёжится, мысли ища в беспорядке,
Снова бросаясь в дожди и туманы...
Перекрестившись, случайный прохожий,
Видя агонию, милости просит,
Только бедняге уже не поможешь.
Холод вгрызается в падшую осень.

ВРЕМЯ ВОРОН
Время ворон и опавшей листвы,
Время усталых дождей...
Лес – на просвет, так и мысли честны
Прожитых дней.
Время подсчета «против» и «за»
Для уязвлённой души...
Время открытий, что бьют, как гроза
В сонной тиши.
Время тревог, тупиковых дорог...
Силясь вернуть благодать,
Сердце промозглое сжалось в комок,
Плачет ноябрь.

Лилия ГРАЧ.

Всё больше убеждаюсь, что человеку творческому подчас проще 
пережить жизненные перипетии, чем всем остальным, хоть и 
рассуждают часто о тонкой натуре. Эта самая тонкость лишь 

помогает более остро чувствовать, в любой ситуации сохранять в себе 
человека прежде всего. А творчество способствует преодолению жиз-
ненных «сюрпризов». На все эти философствования натолкнула меня 
очередная беседа с интересной, достаточно незаурядной личностью 
Иванной Мончак.

Мысль об интервью родилась, 
когда рассматривала ленту ВКон-
такте, где в последнее время всё 
чаще появляются творческие работы 
Иванны, поражающие красотой и 
разнообразием. Согласитесь, порой 
работы очень многое могут сказать 
о художнике. Вот и здесь всё само 
показывает, что человек, которого 
знаю, кажется, сотню лет, таит в 
своей душе немало загадок.

– Иванна, возможно, многие из 
наших читателей, увидев твоё имя 
и фото в газете, сразу подумают: 
а, это матушка настоятеля нового 
храма. Подозреваю, что твой мир 
этим не ограничивается. Но ведь, 
наверняка, есть или было в жизни 
что-то ещё, например, образование, 
интересы, увлечения?..

– В 2008 году я закончила Перм-
ский Государственный Университет 
по специальности «Юриспруден-
ция». Но так сложилась жизнь, что 
в нашей семье в этот период появи-
лась дочка, поэтому сразу по оконча-
нии университета я стала осваивать 
другую специальность – мамы. 
Через несколько лет я открыла ту-
рагентство, и все свои накопленные 
знания мне очень пригодились в 
этом деле. 

– А как новые обязанности? Ведь 
одно дело быть женой светского че-
ловека, другое – женой священни-
ка. Этот факт не вызвал сожаления, 
что пришлось отказаться от люби-
мой профессии или чего-то ещё?

– Тут ни капли сожаления! Я 
выросла в православной семье, по-
этому молитва и храм всегда были 
центральным местом в моей жизни. 
Слово обязанности мне не очень 
нравится, я бы лучше заменила на 
ответственное отношение. Во всём 
ведь свои тонкости, а равно и поло-
жительные моменты. Многие люди, 
знаю, рассуждают примерно так: что 
же делать в храме – только молиться 
и всё. На самом деле это совсем не 
так. За храмом нужен уход, в храме 
есть свои правила и каноны, которые 
нужно чтить и соблюдать. К каждо-
му православному празднику идёт 
своя подготовка. Помимо этого, при 
храме есть воскресная школа, где 
проводится обучение детей Слову 
Божьему. Требования к воскресным 
школам такие же, что и к общеоб-
разовательным, поэтому работы 

очень много. Причём она достаточно 
разнообразная и интересная. К тому 
же мы знаем, что семья в правосла-
вии – это тоже маленькая церковь. 
Важно сохранить в ней мир, любовь 
и взаимопонимание, и тогда она 
станет для тебя источником тепла. 
Это твоя главная поддержка.

Моя семья для меня – смысл 
жизни, ну а заповеди Божии – руко-
водство к действию.

– Заглядывая к тебе на страник-
ку, не устаю удивляться. Наверное, 
очень увлечённый человек?

– Увлечения, новые навыки – это 
в моём характере: я разносторонний 
человек, увлекаюсь многими веща-
ми. Для творческой личности нет гра-
ниц совершенствования. На данный 
момент меня привлекает дизайн 
пасхальных яиц, разработала свою 
небольшую коллекцию; по этому же 
принципу делаю коллекции новогод-
них шаров; осваиваю изготовление 
рамок для зеркал (для домашнего 
декора). Идей очень много, но часто 
не хватает времени.

Вообще, люблю всё новое, глав-
ное, чтобы это нравилось. Я уверен-
на: если человек чего-то хочет, он 
этого добьётся.

– Так, шары видела, пасхальные 
сувениры тоже, а вот с зеркалами 
заинтриговала. С чем это едят?

– Берётся силиконовый молд 
(форма) зеркала, заливается гипсом, 
высушивается, и зеркало готово. 
Потом покрывается краской, лаком, 
вставляется вырезанное зеркало, 
закрывается с обратной стороны и 
вуаля, готово. Могу показать итог.

– Прекрасно, спору нет. Ещё во-
прос из области декора: лепнина на 
шарах – это что?

– О, тут одним словом не отве-
тишь. За последнее время освоила 
множество самых разных техник. 
Мы этим и с детьми занимались, 
было увлекательно и интересно.  
Тут и декупаж бутылок, деревянных 
элементов декора, плетение, орига-
ми, канзаши (это цветы, украшения 
из атласных лент); для оформления 
праздничного стола учились карвин-
гу (художественная резка по овощам 
и фруктам); для изготовления откры-
ток овладели квиллингом (изделия 
из узких полосок бумаги); когда 
участвовали в региональном конкур-
се «Свет Рождественской звезды» 

научились делать топиарии (искус-
ственные деревья фантастической 
формы). Ещё мне нравится алмаз-
ная вышивка... О самом последнем 
– шарах и пасхальных яйцах – уже 
говорили. Лепнина на них делается 
из самозатвердевающей глины. Всё 
так же при помощи молдов.

– Такое разнообразие! Тут и цветы, 
которые не отличишь от настоящих, 
и деревья невиданные. Фантазёрка?

– Скорее, я мечтатель-философ 
в реальном мире. Полёт мысли не 
отрывает меня от действительности.

– Тогда – традиционный вопрос, 
как относишься к жизни, к окружа-
ющим?

– К людям (всем без исключения) 
яЯ всегда с уважением и пониманием 
отношусь. Всегда нахожу только хоро-
шие стороны и качества человека. На 
жизнь смотрю только с позитивом, 
считаю, что в любой сложной ситуа-
ции есть выход. Если нужна помощь, 
я всегда готова помочь, несмотря 
ни на что. Вообще, уж если начали 
философствовать, добавлю, что 
всегда была уверена: даже если что-
то в мире, в действительности или в 
людях не нравится, не стоит рубить 
с плеча, пытаясь заставить всех быть 
такими, как я хочу. В любой мелочи, 
всегда надо сначала оглянуться на 
себя и самой начать изменяться. 
Лишь изменяя себя, мы можем 
маленькими шажками двигаться, 
изменяя мир к лучшему.

– Слушаю и понимаю, что у твор-
ческих людей мысли сходятся. Ведь 
поэт Евгений Евтушенко написал то 
же самое давным-давно: «когда 
изменяемся мы, изменяется мир»… 
Но, вспоминая о том, что мы не 
просто дружески беседуем, а всё это 
потом появится в газете и на сайте, 
возможно, не могу удержаться, 
чтобы не спросить о впечатлениях: 
здесь что-то стоит менять?

– В «Уральском шахтёре» скрыт 
целый мир нашего города, именно 
нашего! И это здорово. Мы оказы-
ваемся и в центре событий, и знаем 
о достижениях наших жителей, и о 
культурной программе города. Я бы 
немного добавила позитива (чтобы 
люди улыбнулись, прослезились от 
счастья, поверили в себя, зажглись 
какой-то идеей, вдохновились). 
Новый сайт я тоже видела. Кстати, 
классно у вас получилось. Интерес-
ный, разный, и дизайн неплохой.

– Благодарю за добрые слова, 
похожие на комплименты, и за ин-
тересный разговор.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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КУПИМ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55. «АНГЕЛ». Эвакуация усопших 

круглосуточно, бесплатно. 
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.

-1-КОМН. КВ-РУ (29,5 м. кв.) по пр. 
Свердлова, 4А. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-908-27-04-552.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

ООО «СпецТрансКом» -
-ВОДИТЕЛИ кат. Е. Вахта. Оформле-
ние согласно ТК РФ. Тел..8-982-46-
60-358, 8-996-32-52-088.

-2-КОМН. КВАРТИРУ (4/5) по ул. 
Мира, 53. Цена 530000 рублей. До-
полнительно продадим гараж, стои-
мость которого включена в цену за 
квартиру. Тел. 8-951-94-63-164.

Новости КУБа

Депутат ЗС Александр Григоренко 
– о мерах поддержки бизнеса

Помощь 
малому 
бизнесу

Эпидемия коронавируса и последовавший за ними эко-
номический кризис больше всего ударил по малому 
бизнесу. В итоге закрываются предприятия, увольняются 

люди, а бюджеты муниципалитетов теряют доходы. И феде-
ральный центр, и региональные власти делают всё возможное, 
чтобы ослабить воздействие пандемии на малый бизнес. Так 
по решению президента В.В. Путина была введена отсрочка 
для малого бизнеса по федеральным налогам (кроме НДС), 
снижен размер страховых взносов до 15% для ряда отраслей, 
начали выдаваться кредиты на выплату заработной платы и 
объявлено о начале прямых выплат из бюджета работодателям 
для сохранения занятости.

На региональном уровне депу-
таты Законодательного собрания 
приняли уже второй пакет мер 
поддержки малого бизнеса. В 
частности для предпринимателей, 
работающих по патентной системе 
налогообложения, установлена 
плата за патент в размере 1 рубля, 
для предпринимателей, работаю-
щих по упрощённой системе нало-
гообложения, установлена ставка в 
размере 1% с оборота или 5% для 
тех, кто платит с разницы «доходы 
минус расходы».

В свою очередь арендодатели, у 
которых площади арендуют пред-
ставители малого бизнеса, полу-
чат право на налоговый вычет по 

налогу на имущество (но не более 
50% от начисленной кадастровой 
стоимости).

Эти меры коснутся отраслей 
малого бизнеса, наиболее по-
страдавшего от эпидемии коро-
навируса. Список этих отраслей 
утверждён законодательно. К 
числу этих отраслей относятся: 
общественное питание, ремонт 
и монтаж машин и оборудова-
ния, культура, спорт, организация 
досуга и развлечения, рознич-
ная торговля, кроме торговли 
продуктами и аптек, торговля 
автотранспортными средствами 
и их ремонт, пассажирские ав-
топеревозки, обрабатывающие 

производства, предоставление 
бытовых услуг населению и ряд 
других. С подробным перечнем 
можно ознакомиться на сайте 
Министерства экономического 
развития Пермского края (http://
economy.permkrai.ru/)

Для организаций Прикамья 
вводится полугодовая отсрочка 
по уплате авансовых платежей 
за первый и второй квартал 2020 
года по налогу на имущество 
организаций, а также по транс-
портному налогу за тот же пери-
од. Муниципалитетам региона 
порекомендуют ввести такую же 
отсрочку для организаций и по 
уплате земельного налога. От-
срочка, кроме того, будет предо-
ставлена на арендные платежи 
для предпринимателей, арендую-
щих недвижимость и земельные 
участки, находящиеся в краевой 
и муниципальной собственности.

По мнению депутата от ЛДПР 
члена комитета по промышлен-
ности, экономической политики 
и налогам Законодательного 
собрания Александра ГРИГО-
РЕНКО, «На данный момент на 
краевом уровне установлены 
максимально возможные налого-
вые льготы для представителей 
малого бизнеса налоговые льго-
ты. Больше снижать налоги нам 
уже не позволит федеральное 
законодательство. При этом, 
возможно ещё расширение спи-
ска отраслей, наиболее постра-
давших от коронавируса. Оно 
произойдёт, если последствия 
эпидемии будут ещё тяжелее, 
чем сейчас. 

Кроме того, исполнительная 
власть региона совместно с фе-

деральными властями направит 
из бюджета более 300 миллио-
нов рублей на прямую поддерж-
ку работодателей. Я считаю, 
этих средств недостаточно, и 
буду предлагать министерству 
промышленности и торговли 
увеличить сумму выделяемых 
средств.

Также я считаю, что необхо-
димо упростить малому бизнесу 
условия микрокредитования, 
поручительства по кредитам и 
других мер поддержки, которые 
предоставляет корпорация раз-
вития МСП (https://msppk.ru/). 

При том, что на это из бюдже-
та выделены серьёзные средства, 
условия их получения бюрократи-
зированы. Вместе с коллегами 

по комитету будем добиваться 
упрощения процедуры. 

Однако главное – это сниже-
ние жёсткости режима само-
изоляции для малого бизнеса и 
населения. Если производство, 
услуги и торговля не будут ра-
ботать, то никакие меры не 
спасут экономику. Постепенно 
правила смягчаются, так на 
прошлой неделе разрешили ра-
ботать автосервисам. Но этого 
явно недостаточно. Думаю, что 
оперативному штабу по борьбе 
с коронавирусом необходимо в 
ближайшее время значительно 
смягчить правила и разрешить 
работать предприятиям мало-
го бизнеса при условии соблюде-
ния санитарных норм».

-2-КОМН. КВ-РУ (4/5). Имеется га-
раж, овощная яма. Тел. 8-951-94-03-
700.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел. 8-952-332-99-88, 
8-904-845-01-07.

Мужчина 41/186, познакомлюсь с 
женщиной до 42 лет, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-965-55-27-
589.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион 
№1738/ОА-СВЕРД/20 на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Лот № 1: комплекс объектов:
- гараж, назначение – нежилое, общей площадью 65,3 кв. м., 
- нежилое помещение, назначение – нежилое, общей площадью 39,1 

кв. м., 
Объекты расположены по адресу: Пермский край, г. Губаха, пгт. Углеу-

ральский, ул. Физкультурников, д. 2.
Объекты  расположены на земельном участке с кадастровым номером 

59:05:0202006:17, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукцио-
не составляет: 449 448,00 (Четыреста сорок девять тысяч четыреста сорок 
восемь) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться 20 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут по 
местному времени (12 часов 00 минут по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30 – Романенкова 
Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в 
Аукционную документацию размещаются на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Незваный гость» от 21 апреля следует чи-

тать «120 разрешений выдано работодателями своим со-
трудникам для передвижения к месту работы».

Поздравляем с юбилеем Любовь Сергеевну БОРИСОВУ!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Совет ветеранов губахинской швейной фабрики.-2-КОМН. КВ-РУ (3/4, 43,2 м. кв.) в 
отличном состоянии по ул. Орджони-
кидзе, 13. Собственник. Тел. 8-902-
83-57-777.
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Дизайн одной из масок Светланы навеян фильмом «Веном»

CMYK

В нашем городе

Когда в аптеках не стало медицинских масок, 
жительница Губахи Светлана Минина 

решила шить их сама

Открываем в себе 
новые таланты

КРУГЛОСУТОЧНО!

Нельзя сказать, что Светлана Минина до самоизоляции была на 
«вы» со швейным делом. Её мама по профессии – швея, поэтому 
полезному и нужному занятию обучила дочь в детстве. А вот то, 

что самоизоляция подняла её способности на другой уровень – это точно.
Светлана, как возникла идея 

шить защитные маски?
– Отсутствие масок в аптеках 

подвигло меня достать машинку из 
коробки. Первая партия была сшита 
для коллег, а потом один, второй 
попросил, и пошло. 10 штук сшила и 
передала губахинским волонтёрам, 
которые доставляют продукты и ле-
карства пожилым на самоизоляции.

Вижу по фотографиям, которые 
вы выкладываете в ВКонтакте, 
что подходите к этому занятию 
с фантазией. Вышиты названия 
организаций, или символы.

– Да, верно подметили. Кто-то 
просит определённый рисунок,  
кто-то просто надпись. Даже не могу 
сказать, чем вдохновляюсь, задумка 
как-то сразу в голове возникает, из 

чего смогу сделать и как.
Одна из масок, которую сшила 

Светлана, особенно яркая – её 
она передала в дар руководителю 
одной из губахинских служб такси 
Александру Марьинчеву. На маске 
изображение улыбающегося рта с 
высунутым языком. Так что, если по-
едете в такси и увидите на водителе 
такую маску, знайте – это творение 
талантливой губахинки, которая и 
на самоизоляции не сидит, сложа 
руки.

Ульяна БАЖАНОВА.
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