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b Комментарий
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодатель-

ного собрания Пермского края:
– Традиционно, территории Губахи, Кизела, Гре-

мячинска – родина спортсменов. Это и всемирно 
известный хоккеист Евгений Кетов, и пятикрат-
ный чемпион России по лёгкой атлетике Констан-
тин Холмогоров, лыжницы Анна Пескив и Евгения 

Новокшонова. 
Наши звёздочки – Владимир Сунцов, Матвей Шаклеин, Руслан 

Демиев, Виктория Наборщикова, Полина Сафиуллина, Ольга 
Карсакова (и это далеко не все) благодаря своему волевому 
характеру и большой самоотдаче, а также большой поддержке 
тренеров и родителей дают надежду на большое спортивное 
завтра наших территорий!

Ровно год назад была открыта ледовая арена «Губаха», это 
был большой праздник, объединивший идеей спорта и радости 
многих жителей городов КУБа. К сожалению, сегодня идеей, 
объединяющей более 200 стран, стала борьба с коронавирусом. 
В текущей ситуации я призываю каждого из вас не падать 
духом и заниматься спортом дома. Будем здоровы! 

Лыжники Губахи не смогли 
пробежать свои крайние кило-
метры в рамках традиционных 
закрытий сезона. А у футбо-
листов, которые ждали насту-
пления тёплых деньков, чтобы 
выйти наконец на поле, сезон 
так и не начался.

Особенно же не повезло гу-
бахинским пловцам. Мало того, 
что осенью они приступили к 
тренировкам позже обычного 
из-за отладки системы, связан-
ной с запуском вновь постро-
енной котельной, так ещё и по-
прощались с «большой водой» 
в конце марта.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ОНЛАЙН
Вначале был период осозна-

ния происходящего. Теплилась 
надежда, что самоизоляция 
– это ненадолго. Но ожидания 
не оправдались. Делать нече-
го, и тренеры, также, как и их 
воспитанники, стали приспоса-
бливаться к новым условиям. 
Потому что в спорте лишние 
пару дней без тренировок могут 
перечеркнуть все предыдущие 
наработки.

Тренер по плаванию Мари-
на АШУГЯН рассказывает, что 
в сети ВКонтакте была создана 
отдельная группа, в которой она 
выкладывает задания для ребят:

– У нас есть своя группа, где 
я отправляю недельные планы 
спортивной подготовки ребят. 
Родители следят за выполнени-
ем заданий. Многие выклады-
вают фото тренировок в офици-

альной группе МАУ «Детско-ю-
ношеская спортивная школа», 
поэтому я имею представление 
о том, как занимаются мои вос-
питанники. Кроме фото, выстав-
ляют и видео, или высылают мне 
в личных сообщениях.  

– То есть общение происхо-
дит только в сети?

– Нет, конечно. Звоним друг 
другу, я делаю устно поправки, 
меняем дозировки. Можно ска-
зать, что работа идёт полным 
ходом. Чувство воды мы уже 
потеряли, сейчас самое главное 
не потерять «физику».

Слова тренера подтверждают 
родители и сами юные спор-
тсмены. 

Александр ЯНОВ, отец вос-
питанницы секции плавания 
Дарьи Яновой:

– Мы, родители, следим, что-
бы дети тренировались каждый 
день. Скидываем тренеру фото- 
и видеоотчёты. Но, конечно, 
работа дома – это не совсем то. 
Я считаю, что пловцы должны 
тренироваться на воде, а не на 
суше. Домашние упражнения 
нужны только для того, чтобы 
совсем не запустить различные 
группы мышц, это поможет бы-
стрее восстановиться, когда мы 
вернёмся в бассейн.

Александр рассказал, что 
его дочь Даша скучает как по 
тренеру, так и по ребятам. Они 
все строго соблюдают режим са-
моизоляции и общаются только 
через социальные сети или по 
телефону.

ДЕТИ ТРЕНИРУЮТСЯ,
 РОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Заглянув в официальную группу 
спортивной школы в сети ВКон-
такте, я убедилась, что юные 
спортсмены Губахи – ребята дис-
циплинированные. В видеороли-
ках, которые выставлены на «сте-
не» сообщества видно, что они 
мало того, что сами занимаются 
спортом дома, так ещё и близких 
привлекают. Например, размина-
ется и делает упражнения Лидия 
Больдт с сыном Матвеем, воспи-
танником секции лыжных гонок. 
Даже бабушка присоединяется к 
тренировкам, оставив на время 
хлопоты у плиты. 

В семье Сизовых оба сына 
занимаются под неусыпным кон-
тролем папы. Мама Ксения рас-
сказывает:

– Начинают дети тренировку 
в 16.00 часов, занимаются при-
мерно 1,5 часа (приближено ко 
времени тренировки на воде). 
Задания нам даёт тренер. Смо-
трим также видео тренировок 
известных спортсменов-пловцов. 
Контроль – это личная ответствен-
ность каждого из сыновей, но и 
папа подключается тоже. Конечно, 
тренировок на воде и общения 
с друзьями по спорту очень и 
очень не хватает, но мы не теряем 
оптимизма и верим, что скоро всё 
изменится к лучшему. 

Юлия Сунцова с сыном Влади-
миром пошли дальше, расширив 
границы самоизолирования до 
лестничной клетки. Чтобы мышцы 
ног у юного спортсмена находи-

Как юные спортсмены Губахи поддерживают 
форму в условиях самоизоляции

Сидим дома

Сезон 2019-2020 для всех спортсменов страны стал короче на два-три месяца. Из-за 
введённых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией раньше обычного закры-
лись бассейны, отменили все соревнования, ребята из секций самоизолировались 

по домам. 
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Бегущие
по подъездам

У некоторых спортсменов границы самоизоляции 
расширяются до подъездов

Пловец Миша Терёхин занимется вместе с папой Александром

лись в тонусе, он бегает по лестни-
це. Старается не отставать от сына 
и мама, оставляя под фотографией 
шутливый статус о новом способе 
похудения. 

Дома комплекс упражнений 
включает различные элементы, 
в том числе подтягивание на пе-
рекладине. Несмотря на то, что 
Владимир – пловец, на одной из 
фото на личной странице Юлии 
в сети ВКонтакте запечатлено его 
боксирование в спарринге с папой. 
Может, это разнообразие видов 
спорта и помогло ему достичь 
успехов в соревнованиях прошед-
шего сезона. Ведь буквально в 
апреле был опубликован рейтинг 
100 лучших спортсменов по версии 
Sportcubes, в котором Владимир 
занял 13 строчку. Рейтинг основан 
на результатах соревнований в 
рамках турнира Кубка Золотого 

Кольца в Кирове и Дзержинске, 
Первенства Пермского края. 

У некоторых ребят дома обору-
дованы целые мини-комплексы: 
шведская стенка, перекладины, 
велотренажёры. У воспитанника 
секции бокса Егора Газизова всег-
да под рукой домашняя груша, 
гантели, тренажёр для развития 
реакции и меткости. Приходит 
на помощь и известная всем ска-
калка. Многим хватает и простого 
гимнастического коврика. Было 
бы желание не останавливать 
занятия. А его у воспитанников 
различных секций в избытке. Ведь 
им, возможно, тяжелее остальных 
находиться на самоизоляции. С 
другой стороны, тем больше зака-
лится дух и сильнее будут эмоции, 
когда произойдёт встреча друг с 
другом не онлайн, а очно. 

Ульяна БАЖАНОВА.



Мы в  соцсетях19 апреля: +2°C – +8°C, облачно, мокрый снег
20 апреля: 0°C – +6°C, переменная облачность, снег с дождём
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Уважаемые жители Губахинского 
городского округа! Примите самые 

тёплые поздравления со светлым праздни-
ком Воскресения Христова – Святой Пасхой!

В эти весенние дни сердца людей наполня-
ются светлой пасхальной радостью. Праздник 
Святой Пасхи укрепляет веру в торжество 
мира, добра и справедливости, символизи-
рует жизнеутверждение, любовь и согла-

сие, объединяет всех нас на основе традиционных духовных 
ценностей, побуждает к свершению добрых дел и поступков, 
состраданию и милосердию, обращает к размышлениям о ве-
ликом смысле жертвы во имя любви и надежды, пробуждает 
стремление жить по совести.

Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни стали 
для всех жителей Губахи радостными, согрели ваши сердца те-
плотой общения с родными и близкими, наполнили ваши дома 
взаимопониманием и миром. Пусть этот праздник принесёт 
добро, счастье, здоровье, пусть исполнятся все ваши мечты и 
добрые пожелания!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа – 

глава администрации 
Губахинского городского округа.

Примите 
поздравление!

В Губахе производится регулярная санитарная уборка 
улиц и мест, по которым передвигаются жители города

Подметально-вакуумной техникой ведутся работы по 
уборке песка на дорогах и тротуарах

В Губахе состоялось еженедельное заседание оперштаба 
по борьбе с распространением коронавируса

В Губахинском округе продолжаются работы по весенней 
уборке общественных территорий

Потребность в услугах 
волонтёров возрастает

Да будет чистота!

Подробности

В нашем городе

В Губахе благоустроят 
сквер Победы, аллею 
на Октябрьском и три 

придомовые территории

Новости

Администрация Губахинского городского округа 
определила подрядчика на благоустройство 2 об-
щественных территорий и одного двора. Работы 

будут выполнены по региональной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», утверждённого 
Президентом России Владимиром Путиным. 

Проекты благоустройства общественных территорий прошли 
обязательную процедуру общественных слушаний и выбраны 
самими жителями. В общей сложности Губахинский городской 
округ получил порядка 16 млн рублей из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. В этом году особое внимание 
при благоустройстве территорий уделено местам памяти, по-
священных событиям и героям Великой Отечественной войны.

В сквере Победы до конца ноября подрядчик должен выпол-
нить работы по устройству нового покрытия тротуаров парка, 
установить пешеходные ограждения вдоль мемориальных плит, 
оборудовать места для отдыха и установить новые уличные 
светильники. Также в парке будут установлены чаши под цветы 
и выполнено озеленение прилегающей территории.

На аллее проспекта Октябрьского этим летом планируется вы-
полнить работы по обустройству тротуаров, установке уличного 
освещения, скамеек и урн. Также в рамках национального про-
екта преобразится и двор между домами по проспекту Ленина 
49 «б», Ленина 47 «б» и Ленина 47 «а». Подрядной организации 
до сентября необходимо выполнить асфальтирование проездов, 
тротуаров и парковочных мест. Также будут укреплены откосы, 
установлены лавочки и урны. 

Комментарий главы Губахинского городского округа Ни-
колая Лазейкина:

– Губаха уже в четвёртый раз становится участником регио-
нальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Один из основных принципов национального проекта 
заключается в том, что жители сами могут выбрать обществен-
ную территорию – парк или сквер – для обновления. Благодаря 
финансированию из бюджетов всех уровней в этом году бла-
гоустроим сквер Победы, аллею по проспекту Октябрьскому и 
один большой двор, объединённый тремя многоквартирными 
домами. В настоящее время с 2017 года в городе благоустроено 
25 дворовых территорий. Не стоит забывать, что собственники 
любого дома могут заявиться на участие в национальном проек-
те, чтобы благоустроить свой двор. Условия участия в нацпроекте 
жители могут узнать на официальном сайте округа.

Пресс-служба администрации округа

Оперативный штаб под председательством главы Губа-
хинского округа Николая Лазейкина собирается на за-
седания еженедельно, чтобы оперативно реагировать 

на все изменения, связанные с введённым режимом самоизо-
ляции в целях профилактики распространения коронавируса.

Первыми докладчиками на оче-
редном заседании штаба традици-
онно выступили заместитель глав-
ного врача губахинского филиала 
городской клинической больницы 
№4 Лариса Титова и руководитель 
клиники «Философия красоты и 
здоровья» Максим Машуров. Они 
озвучили данные по эпидемио-
логической ситуации в Губахе на 
этой неделе. Под наблюдением 
врачей на домашнем карантине 
находятся 4 человека, из которых 
два – приезжие из Таджикистана, 
два – контактные. С диагнозом ОРВИ 
под наблюдением врачей филиала 
ГКБ №4 находятся 23 человека, трое 
госпитализированы в больницу с 
диагнозом пневмония и двое – с 
диагнозом ОРВИ. Сезонного вспле-
ска заболеваемости ОРВИ нет. Нет в 
Губахе и подтверждённых случаев 
заболевания COVID-19.

СПАСИБО ВОЛОНТЁРАМ
Руководители службы волонтё-

ров Надежда Чудинова и Ольга Еске 
рассказали членам оперштаба, что к 
ним поступает всё большее количе-
ство заявок на доставку продуктов 
питания пожилым жителям округа. 

Надежда ЧУДИНОВА:
– На сегодняшний день во-

лонтёрами отработаны 392 заявки 
по доставке продуктов питания и 
лекарств пожилым губахинцам, есть 
тенденция к увеличению количества 
заявок в день. 

Доклад руководителя волонтё-
ров дополнила  Людмила Сухова, 
начальник территориального отдела 
министерства социального развития 
по Губахинскому и Гремячинскому 

округам. По её словам, службой 
социальных участковых отработа-
но 70 заявок. Людмила Ефимовна 
также поблагодарила волонтёров 
за помощь в доставке разрешений, 
которые отдел выдаёт гражданам, 
ухаживающим за больными и ма-
ломобильными родственниками.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ

Улицы Губахи продолжают патру-
лировать сотрудники полиции, до-
бровольной дружины, управления 
по делам ГО и ЧС. 

С 3 апреля по сегодняшний день 
полицеские Губахи выдали 1050 
предостережений, составлено 35 

протоколов о привлечении к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение режима самоизоляции: 
1 протокол о привлечении к ад-
министративной ответственности 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения; 28 протоколов за неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних; 6 протоколов за 
невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения.

Ульяна БАЖАНОВА.

Накопившийся за зиму песок и пыль, потускневшие, а 
местами и сломанные ограждения, лавочки и урны – 
всё это находится под пристальным надзором сотруд-

ников подрядной организации ООО «Статус». В ежедневном 
режиме происходит уборка, ремонт, покраска и, самое главное 
в сегодняшний условиях, – дезинфекция.

О работах, проводимых в 
рамках весенней санитарной го-
родской уборки, нам рассказал 
глава Губахинского городского 
округа Николай ЛАЗЕЙКИН:

– Апрель – месяц традици-
онной так называемой гене-
ральной уборки общественных 

территорий Губахинского округа. 
Я дал поручение сотрудни-
кам Комбината благоустрой-
ства и подрядной организации  
ООО «Статус» до конца апреля 
провести работы по очистке от 
мусора, песка и пыли проезжей 
части и тротуаров. Также необхо-

димо восстановить сломанные 
ограждения, урны и скамейки. 
Эти объекты инфраструктуры 
будут заново окрашены. Моются 
и обрабатываются дезинфи-
цирующими средствами оста-
новочные пункты и подходы к 
ним. У директора Комбината 
благоустройства есть утверж-
дённый мной график уборки по 
Губахинскому округу (конечно, 
включая посёлки), которому он 
должен строго следовать.

В предыдущие годы в это 
время нами планировались 
традиционные субботники. 
Территории возле своих учреж-
дений прибирали сотрудники 
муниципальных организаций. 
В сегодняшних условиях по-
вышенных мер профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции это невозможно. 
Поэтому санитарная очистка с 
применением дезинфицирую-
щих средств проводится только 
силами КБУ и ООО «Статус».

Ульяна БАЖАНОВА.
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Владимир Даут обратил-
ся к участникам стро-
ительства комплекса 
АКМ

Компания «Метафракс Кемикалс». Строительство 
комплекса «Аммиак-карбамид-меламин»

Армен Гарслян рассказал о текущей ситуации  
на ПАО «Метафракс»

Экономика

Владимир Даут: «Пройдём проверку 
на прочность и завершим строительство»

Армен Гарслян: «Мы должны сохранить 
производство и людей»

Руководитель проекта по возведению комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» 
обратился к строителям АКМ

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян в интервью 
ГТРК «Пермь» рассказал о мерах противодействия пандемии в регионе и текущей 

ситуации на ПАО «Метафракс». Приводим ключевые выдержки из интервью

«Метафракс Групп» реализует один из крупнейших 
в Пермском крае инвестиционных проектов – 
строительство на производственной площадке 

в Губахе комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». О ходе 
масштабного строительства комплекса наше издание инфор-
мирует читателей с момента первых общественных слушаний. 
Этот объект важен и для экономики города, и края. В результате 
запуска нового производства будет создано более 400 новых 
квалифицированных рабочих мест.

После введения ограничи-
тельных мер, направленных на 
недопущение распространения 
коронавирусной инфекции, в 
редакцию звонили с вопросами 
– заморозят строительство или 
разрешат продолжить.

Решением Министерства 
строительства Пермского края 
строительство комплекса АКМ 
внесено в разрешённый список 
объектов, работы по которым не 
должны прекращаться. 

Службой внутреннего кон-
троля «Метафракса» организо-
ваны мероприятия по проверке 
соблюдения подрядчиками 
противовирусных мер. На стро-
ительной площадке комплекса 
АКМ всем вновь прибывшим 
работникам оформляют пропуск 
только при наличии медицин-
ской справки. Представители 

строительных организаций, 
ранее работавшие на других 
проектах на территории Рос-
сии, находятся на 14-дневном 
карантине по месту проживания 
под контролем медицинских 
работников. С руководителями 
подрядных организаций про-
ведён подробный инструктаж 
по противовирусным мерам, 
регулярно проводятся разъяс-
нительные беседы по порядку 
работы в данной ситуации, в том 
числе доводятся рекомендации 
Минстроя Пермского края. 

О работе АКМ в период са-
моизоляции рассказало кор-
поративное информационное 
издание «Синтез АКМ». В газете 
опубликовано обращение руко-
водителя проекта по возведе-
нию комплекса «Аммиак-кар-
бамид-меламин», генерального 

директора ПАО «Метафракс» 
Владимира Даута к участникам 
строительства. 

Как отметил Владимир Алек-
сандрович, строительство ком-
плекса продолжается в соответ-
ствии со всеми рекомендациями 
Министерства строительства 
Пермского края и с соблюдени-

ем противовирусных мер. Также 
он уверен, что все трудности, 
вызванные влиянием внешнего 
фактора – распространением 
коронавируса, временные.

– Совместными усилиями мы 
преодолеем непростую про-

верку на прочность и общими 
усилиями станем участниками 
завершения строительства и 
пуска комплекса АКМ, – подчер-
кнул Владимир Даут.

Оксана ИВАНОВА.

О СИТУАЦИИ 
С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
В РЕГИОНЕ:

– В первую очередь я хочу 
поблагодарить наших врачей. 
Мы восхищены их смелостью и 
ответственностью. Сегодня они 
оказались на передовой без 
права выбора. Желаю им сил, 
терпения и беречь себя в это 
непростое время.

Возможно, ещё три месяца 
назад масштабы всего происхо-
дящего были не очень понятны. 
Была надежда, что эта ситуация 
обойдёт нас стороной. Когда 
стало понятно, что надежда 
не сбылась, были приняты все 
необходимые своевременные 
меры для противодействия 
распространению вируса.

Сегодня глава Пермского 
края и правительство региона 
делают всё возможное для 
выполнения основной задачи 
– защиты людей от распро-
странения вируса. Активно 
вовлечены в процесс и депутаты 
Государственной думы, в част-
ности, Алексей Владимирович 

Бурнашов.  
Очень важно в это время 

действовать консолидирован-
но. Выражаю благодарность 
коллегам-представителям про-
мышленного сектора региона, 
которые в ходе совещания с 
главой и правительством края 

единогласно согласились с тем, 
что вопрос поддержки медици-
ны в настоящее время – перво-
очередной. 

О СИТУАЦИИ 
НА ПАО «МЕТАФРАКС»

– Мы зашли в очень сложный 

период. Никакой определён-
ности нет. То, что происходит 
сейчас, – это не кризис 2008 – 
2009 годов.

На сегодняшний день все 
наши предприятия и производ-
ственные площадки работают. 
Продолжается строительство 
комплекса «Аммиак-карба-
мид-меламин» в Губахе. Воз-
ведением нового завода в еже-
дневном режиме занимаются 
около 1500 человек. Люди, 
не задействованные непо-
средственно в производстве 
и строительстве, переведены 
на дистанционную работу. Мы 
стараемся работать с нашими 
потребителями гибко, учиты-
вая ситуацию, предоставляем 
рассрочки и отсрочки плате-
жей. Снижать производство 
не хотим, но объёмы продаж 
снизились значительно: по ме-
танолу – на 40%, по продуктам 
переработки – на 60%. В этой 
ситуации мы стараемся прини-
мать своевременные решения и 
быть сильными до конца.

На предприятии работает 
антикризисный штаб, который 

я возглавляю. Он действует 24 
часа в сутки. Проводим разные 
стресс-тесты и оперативно реа-
гируем на изменения.

Мы делаем всё для того, 
чтобы наши сотрудники сохра-
няли работу. Но, конечно, если 
будет очень тяжело, мы начнём 
открытый диалог. 

Сохраняется предприятие, – 
значит сохраняется работник. 
Важно это чётко понимать. Воз-
можно, для решения задачи со-
хранения предприятия придётся 
«затянуть пояса».

Мне нелегко это говорить. 
Наверное, даже тяжелее, чем 
тысячам наших сотрудников, 
потому что я ложусь спать и про-
сыпаюсь с ответственностью за 
весь наш коллектив с огромной 
географией.

Но надо сохранять спокой-
ствие и делать всё для того, что-
бы производство работало. Мы 
должны думать не об эмоциях, 
а синхронизировать все наши 
действия и спокойно управлять 
процессом.

Кирилл ПЕРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 апреля

ВТОРНИК
21 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, 01:05 «Время покажет» 
16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 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» 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, 02:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Ак-
сай (Ростовская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:25, 08:55, 14:10, 16:10, 17:35, 
19:25, 20:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы. Легко ли быть великим 
князем?»
08:00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет»
09:00, 00:50 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой»
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»

11:05, 22:35 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:40 «Валерий Тишков. Русский 
народ и его идентичность»
13:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14:15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»
16:20 «Библейский сюжет»
16:45, 02:05 П.И.Чайковский. 
Симфония «Манфред»
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Дело N306. Рожде-
ние детектива»
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
21:00 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»

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, 
23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 00:55 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 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Крутая История» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00 «Ералаш» 6+
06:30 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, 14:00, 23:00 «Светлые но-
вости» 16+
09:05, 23:05 «Русские не смеют-
ся» 16+
10:05, 14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
00:05 «Дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
02:40 Х/ф «Ирония любви» 16+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 0+
05:25 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
05:50 «Ералаш» 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 «Поляр-
ный» 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. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
10:40, 15:15, 19:20, 23:45 Все на 
Матч! 12+
11:00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
13:20, 03:50 Футбол. «Сезон 
2014/15». «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
15:10, 19:15, 23:40 Новости
16:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
16:30 Специальный репортаж 

«Острава. Live. Лучшее» 12+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Германия 0+
20:05 «Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008». Избран-
ное 0+
20:35 «Идеальная команда» 12+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 
0+
00:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
01:45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
05:40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» 16+
06:00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за ти-
тул WBO International в первом 
легком весе. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса 16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Беатрис на ужине» 
16+
05:10, 04:15 «Территория за-
блуждений» 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 «Информаци-
онная 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 «На крючке» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+

09:15, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:20, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 126+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Х/ф 
«Охота на Вервольфа» 16+
08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Снайперы» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+
19:20, 20:00, 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
01:10, 01:45, 02:15, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
06:10 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
08:00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
09:50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 18+
11:25 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+
13:25 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
15:35 Х/ф «Хеллбой II: Золотая 
армия» 16+
17:50 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
20:10 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 0+
22:05 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 0+
00:00 Х/ф «Бандитки» 12+
01:45 Х/ф «Остров проклятых» 
18+
04:15 Х/ф «Идеальный побег» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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 «Время покажет» 
16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 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, 02:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
07:00 «Легенды мирового кино» 
Анатолий Кузнецов.
07:25, 08:35, 14:05, 16:45, 17:35, 
19:25, 20:55 Большие малень-
ким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Рома-
новы. Роза для королевы»
08:00 Х/ф «За кефиром»
08:40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08:55, 00:35 ХХ век. «Челюскин-

ская эпопея»
10:00 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян
11:05, 22:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:30 Валерий Тишков. «Рус-
ский народ и его идентичность»
13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
16:50, 01:40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого»
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет»
21:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:40 Т/с «Имя розы»
23:55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

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, 
23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 01:10 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 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+

09:00, 14:15, 22:40 «Светлые но-
вости» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 12+
12:15 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» 16+
14:20 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» 12+
16:15 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» 16+
19:00 Т/с «Миша портит всё» 
16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» 16+
22:45 «Русские не смеются» 16+
23:45 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
00:40 Х/ф «Мифы» 16+
02:10 Х/ф «Киану» 18+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00, 05.10, 05.15, 05.25, 05.35, 
05.40 Мультфильмы

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 «СашаТа-
ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Поляр-
ный» 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+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
12:00, 16:40, 20:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
12:30, 06:10 Футбол. «Сезон 
2013/14». «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Казань) 
14:20, 17:15, 20:40 Новости
14:25 «После футбола» 12+
15:25 Д/ц «Кубок войны и мира» 
12+
16:10 Д/ц «Второе дыхание» 12+
17:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17:50 Специальный репортаж 
«Острава. Live. Лучшее» 12+
18:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия 0+
21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
23:15 «Тотальный футбол» 12+
00:15 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
01:05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
02:20 Х/ф «Марафон» 16+
04:20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности 0+
05:50 Специальный репортаж 
«Биатлонная жизнь без биатло-
на» 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 «Война миров» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» 18+
02:10 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире» 16+
03:50 Х/ф «Беатрис на ужине» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

07:05 «По дела м несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/Ф «Садовница» 12+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с «Шеф» 16+
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Шеф 2» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 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 выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
08:25 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» 16+
11:00 Х/ф «Большие глаза» 16+
12:50 Х/ф «Авиатор» 16+
16:00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
20:10 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
22:15 Х/ф «Двухсотлетний чело-
век» 0+
00:40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 18+
02:15 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
04:10 Х/ф «Хеллбой II: Золотая 
армия» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опекун» 12+
09:40 Х/ф «Двенадцать чудес» 
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. Аглая 
Шиловская» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» 12+
22:35 «Беда народов». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» 12+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «За строчкой архивной…» 
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 Тют-
чева» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00 Мультфильм 0+
10:10, 00:05 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
11:00, 17:15 Д/ф «Гении от при-
роды» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания» 
12+
11:40, 18:30, 03:00 «Домашние 
животные» 12+
12:05, 13:05, 03:45 Т/с «Доктор 
Тырса» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
13:45, 03:30 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:45, 05:15 «Вспомнить всё» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Вызов» 12+
21:30 Д/ф «Моя война. Виктор 
Костко» 12+
00:55 Д/ф «Моя война. Шанге-
рей Жаныбеков» 12+
01:25 «За дело!» 12+
05:30 Д/ф «Гении от природы» 

ПЕРВЫЙ

Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой. Артём 
Ткаченко» 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 «Сразу после сотворе-
ния мира» 12+
22:35, 02:05, 05:20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» 16+
02:35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «За дело!» 12+
06:40 «Большая страна: люди» 
12+
07:00, 20:40, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт» 
12+
08:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Агрип-
пина Ваганова» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00 Мультфильм 0+
10:10, 00:05 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
11:00, 17:15, 05:30 Д/ф «Гении от 
природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания» 
12+
11:40, 18:30, 03:00 «Домашние 
животные» 12+
12:05, 13:05, 03:45 Т/с «Доктор 
Тырса» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
13:45, 03:30 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 
12+
17:45, 05:15 «Вспомнить всё» 
12+
19:05, 20:05 Т/с «Вызов» 12+
21:30 Д/ф «Моя война. Шанге-
рей Жаныбеков» 12+
00:55 Д/ф «Моя война. Тамара 
Завгородняя» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
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СРЕДА
22 апреля

ЧЕТВЕРГ
23 апреля

ПЕРВЫЙ

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, 00:55 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний Unplugged» 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, 02:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает гла-
за» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Пя-
тигорск
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:25, 08:55, 14:10, 16:15, 17:35, 
19:25, 20:50 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романо-
вы. Августейшая нищая»
08:00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
09:00, 00:50 ХХ век. «Василий 
Шукшин. Писатель, актер, режис-
сер»
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»

11:05, 22:30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12:40 «Николай Андреев. Мате-
матические этюды»
13:30 «Белая студия»
14:15 Спектакль «Женитьба»
16:20 «Библейский сюжет»
16:50, 02:05 П.И.Чайковский. 
Симфония N4
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах»
21:00 Игра в бисер. Джанни Рода-
ри «Приключения Чиполлино»
00:05 Д/ф «Ленин. Живая хрони-
ка»

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, 
23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» 12+
02:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
09:00, 14:05, 22:50 «Светлые но-
вости» 16+
09:05, 22:55 «Русские не смеют-
ся» 16+

10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:25, 14:10 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
15:55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
23:55 «Дело было вечером» 16+
00:45 Х/ф «Ирония любви» 16+
02:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:50, 05.10, 05.25 Мультфильмы

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 Бузовой» 
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 «Поляр-
ный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 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. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» 0+
10:00, 15:35, 19:35, 21:30, 01:50 
Все на Матч! 12+
10:20 «Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008». Избран-
ное 0+
10:50, 22:30 «Идеальная коман-
да» 12+
11:55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна 16+

13:40, 16:25, 19:30 Новости
13:45, 04:05 Футбол. «Чемпио-
нат России. 2015/16». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16:05 Специальный репортаж 
«Сергей Устюгов. Перезагрузка» 
12+
16:30 Специальный репортаж 
«Острава. Live. Лучшее» 12+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада 0+
20:10 «Эмоции Евро» 12+
20:40 «Евротур» 12+
21:10 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
22:00 «Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008». Из-
бранное 0+
23:30 «Утомленные славой» 12+
00:00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» 12+
01:10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор 0+
02:20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
05:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 
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 «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
07:20, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+
23:20 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 16+
09:25 Х/ф «Высота 89» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:35, 03:25, 04:10, 04:50 
Т/с «Чужие крылья» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с «Де-
тективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 17:45 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
08:55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
11:25 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 0+
13:20 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 0+
15:15 Х/ф «Остров проклятых» 
18+
20:10 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
22:00 Х/ф «Библиотекарь: В поис-
ках копья судьбы» 16+
23:40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
01:55 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» 18+
03:20 Х/ф «Авиатор» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
10:35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой. Полина 
Кутепова» 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 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
22:35, 02:05 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» 16+
02:35 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «Культурный обмен» 12+
06:40 «Большая страна: люди» 
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 Т/с «Ева» 12+
10:00 Мультфильм 0+
10:10, 00:05 Д/ф «Технологии вне 
закона» 12+
11:00, 17:15, 05:30 Д/ф «Гении от 
природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания» 
12+
11:40, 18:30, 03:00 «Домашние 
животные» 12+
12:05, 13:05, 03:45 Т/с «Доктор 
Тырса» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
13:45, 03:30 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 
12+
17:45, 05:15 «Вспомнить всё» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Вызов» 12+
21:30 Д/ф «Моя война. Тамара 
Завгородняя» 12+
00:55 Д/ф «Моя война. Рафик Ни-
когосян» 12+
01:25 «Моя История. Митрополит 
Климент» 12+

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, 00:55 «Время покажет» 
16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний Unplugged» 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, 02:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинград-
ская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:25, 08:50, 14:10, 16:05, 17:35, 
19:25, 20:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романо-
вы. Келья для принцессы»
08:00 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»
09:00, 00:50 ХХ век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк»
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:30 Цвет времени. Марк Шагал

12:40 «Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, завтра»
13:30 Игра в бисер. Джанни Ро-
дари «Приключения Чиполлино»
14:15 Спектакль «Дама с собач-
кой»
16:15 «Библейский сюжет»
16:45, 02:00 П.И.Чайковский. 
Симфония N5
17:40 «Полиглот»
18:25 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю» Д|A
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21:00 «Энигма. Люка Дебарг»
00:00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем»

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, 
23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 00:40 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 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 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, 14:20, 22:30 «Светлые но-
вости» 16+
09:05, 22:35 «Русские не смеют-
ся» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:30, 14:25 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
16:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:30 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:50, 05.10, 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 Т/с «Однажды в России» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 «#CидЯдома» 16+
21:00 «Почувствуй нашу любовь 
на расстоянии» 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. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» 0+
09:55, 15:30, 18:05, 21:30, 01:50 
Все на Матч! 12+
10:15 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
10:35 «Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008». Из-
бранное 0+
11:05, 22:30 «Идеальная коман-
да» 12+
12:05 «Евротур» 12+
12:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
13:30, 15:25, 18:00, 21:25 Новости
13:35, 03:20 Футбол. «Сезон 
2016/17». ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
15:55 Д/ф «Игры под Олимпий-

ским флагом» 12+
16:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины 
17:40 Специальный репортаж 
«Александр Большунов. Один в 
поле» 12+
18:35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса 16+
19:45 Специальный репортаж 
«Второй шанс на Суперфинал» 
12+
20:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+
22:00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017». 
Избранное 0+
23:30 «Утомленные славой» 12+
00:00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» 12+
01:10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор 0+
02:20 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
05:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live. Лучшее» 12+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия 0+
07:45 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Убийство в Белом 
Доме» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
07:15, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «У причала» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
Известия
05:25, 06:00, 06:40, 07:30 Т/с «Чу-
жие крылья» 16+
08:25, 09:25, 09:55, 11:00, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:45, 02:05, 02:40, 03:25, 
03:50 Т/с «Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
06:10, 17:35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» 16+
08:50 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
10:35 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12:40 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
14:25 Х/ф «Авиатор» 16+
20:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
22:10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
00:45 Х/ф «Дикарь» 16+
02:35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 18+
04:10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40, 04:45 «Мой герой. Иван 
Стебунов» 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 «Призрак уездного теа-
тра» 12+
22:35 «10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
01:25 Д/ф «По следу оборотня» 
12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:50 «Верное решение» 16+

ОТР
06:00 «Моя История. Митропо-
лит Климент» 12+
06:40, 01:50 «Большая страна: 
люди» 12+
07:00, 20:40 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 
12+
08:50 Мультфильм 0+
09:00 Х/ф «Два капитана» 0+
10:10, 00:05 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
11:00, 17:15, 05:30 Д/ф «Гении 
от природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания» 
12+
11:40, 03:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:05, 13:05, 03:45 Т/с «Доктор 
Тырса» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
13:45, 03:30 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:45, 01:25 «Вспомнить всё» 
12+
19:05, 20:05 Т/с «Вызов» 12+
21:30 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+
00:55 Д/ф «Моя война. Арсе-
ний Люцко» 12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
05:15 «Имею право!» 12+

«Уральский   ШАХТЁР»
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Заботы краевой власти

«Если каждый сделает доброе дело, 
мир станет добрее»

Большая часть новых заболевших коронавирусом 
в Пермском крае моложе 45 лет

Напомним, что именно пожилым людям необходимо 
строго соблюдать режим самоизоляции. Любой пожи-
лой человек в возрасте 60+ или испытывающий слож-

ности с передвижением может попросить купить и доставить 
ему необходимые продукты, лекарства и товары первой необ-
ходимости. Телефон горячей линии 8 800-200-34-11 работает 
круглосуточно. Звонок поступает в федеральный колл-центр, 
потом информация направляется в регионы. 

Волонтёры связываются с 
заявителем, уточняют список 
покупок и время визита. Все 
покупки доставляют до кварти-
ры, а после заявитель распла-
чивается с ребятами по чеку. В 
квартиры волонтёры не заходят, 
соблюдают все меры безопас-
ности, чтобы не подвергать 
пожилого человека опасности. 
Ребята работают исключительно 
в масках и перчатках, использу-
ют антисептические средства, 
соблюдают дистанцию. Для 
защиты от мошенников каждой 
заявке присваивается иденти-
фикационный номер, волонтёр 
обязан при визите назвать его.

ВСЁ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К АКЦИИ

Прикамцы активно включи-
лись во всероссийскую акцию 
#МыВместе. Всё больше граж-
дан и организаций, которые 
хотят помогать другим в пери-
од эпидемии коронавируса, 
становятся волонтёрами. На 
сегодняшний день в 44 муни-
ципалитетах края развёрнуты 
региональные штабы акции 
#МыВместе.

На сайте по адресу МыВме-
сте2020.рф каждый может пред-
ложить свою помощь, стать 
волонтёром, узнать полезные 
новости. Уже сейчас крупные 
компании организуют горячие 
линии, предоставляют юриди-
ческие консультации, обеспе-
чивают доступ к бесплатным 
сервисам для удалённой работы 
и онлайн-обучения. Сформи-
рованная в обществе культура 

добрых дел сегодня реализует-
ся в конкретных проектах: это 
общие усилия и новые возмож-
ности, открывшиеся вопреки 
эпидемии.

Организации в разделе 
«Предложить помощь» мо-
гут разместить информацию 
о ресурсах, которыми они го-
товы поделиться, – продуктах, 
средствах, услугах и др. Также 
любой желающий может присо-
единиться к добровольческому 
сообществу (кнопка «Стать во-
лонтёром») и узнать о возмож-
ностях оказания адресной под-
держки тем, кому она особенно 
необходима в сложившихся об-
стоятельствах. Помимо этого, на 
сайте можно узнать позитивные 
новости о добрых инициативах 
и реальных поступках.

ДОБРОВОЛЬЦЫ – 
О СЕБЕ И О ДЕЛАХ

Понятно, что главное в сло-
жившейся ситуации – это дела. 
О них мы поговорили с во-
лонтёрами из Губахи. На сегод-
няшний день на их счету более 
трёхсот выполненных заявок от 
пожилых людей.

– Пожилые люди, имеющие 
хронические заболевания, от-
носятся к особой группе риска. 
В сегодняшних непростых ус-
ловиях самоизоляции главная 
задача нашей волонтёрской 
команды – уберечь таких лю-
дей от возможных инфекций. 
Волонтёры доставляют ветера-
нам, инвалидам, пенсионерам 
лекарства и продукты, чтобы 
они оставались дома. Льготные 

Сергей Абдуллин верит, что и в его старости будут  
такие же отзывчивые и активные люди

медикаменты мы ежедневно 
развозим по десяткам адресов 
в Губахе и посёлках нашего окру-
га, – отмечает руководитель 
местного штаба волонтёров 
«Единой России» Ольга ЕСКЕ. 
– За эти дни у нас сложилась 
дружная команда отзывчивых 
и ответственных волонтёров из 
числа единороссов, «Молодой 
гвардии» и народного фронта 
(ОНФ), готовых в любое время 
прийти на помощь.

Вот что говорит о работе 
добровольцев председатель 
молодёжного парламента при 
Думе Губахинского округа Сер-
гей АБДУЛЛИН:

– Почему я стал волонтёром? 
Отвечу на вопрос золотым пра-
вилом нравственности: отно-

сись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе. Я 
верю, что и в моей старости 
будут такие же отзывчивые и 
активные люди. Только не хоте-
лось бы повторения подобной 
ситуации. Люди становятся 
волонтёрами, потому что так 
хочет их сердце. Конечно, чаще 
всего в основе этого желания 
лежит мощная мотивация к 
изменению жизни, улучшить 
что-то в глобальном масштабе 
или на уровне своего города, 
района. Я думаю, если каждый 
сделает доброе дело – весь мир 
станет добрым. Кроме того, для 
меня это новые знакомства, 
возможности личностного ро-
ста, развитие новых навыков, а 
иногда – преодоление себя. Я 

получаю заряд бодро-
сти от улыбок тех, 
для кого делается то 

или иное добро.
З а м е ч а т е л ь -

но, что в нашем 
городе есть люди, 

готовые прийти на по-
мощь. Если у кого-то из 

наших читателей также 
есть стремление помогать 
людям, заявку на участие 

в волонтёрских программах 
можно оформить на сайте Мы-
Вместе2020.рф.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Движение волонтёров – 
это не единственная форма 
поддержки пожилых людей в 
Пермском крае. Если вам нужна 
помощь, вы можете связаться 
со службой социальных участ-
ковых Губахи (8-958-247-54-90), 
местным отделением «Единой 
России» (3-16-30, 3-18-90).

Также Почта России сооб-
щает, что в апреле почтальоны 
принесут пенсии и пособия 
всем получателям на дом. Лишь 
4% получающих пенсии клиен-
тов Почты России Пермского 
края до сих пор лично приходят 
за выплатами в отделения свя-
зи, но в апреле идти на почту не 
придётся – почтальон доставит 
пенсии и пособия на дом в 
установленный день выплаты.

По телефону контактного 
центра 8-800-100-00-00 жители 
региона могут также оставить 
заявку на доставку товаров пер-
вой необходимости из ассорти-
мента отделений почтовой свя-
зи и оплату коммунальных услуг 
у почтальонов, оборудованных 
мобильным почтово-кассо-
вым терминалом (МПКТ). С его 
помощью можно произвести 
платежи за услуги ЖКХ, связи, 
а также воспользоваться услу-
гами Почты России.
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В Пермском крае продолжает работу телефон горячей линии для помощи 
гражданам в возрасте старше 60 лет в рамках всероссийской акции «Мы вместе»

Об этом стало известно 14 апреля, на заседании опер-
штаба по предотвращению распространения коро-
навируса в Пермском крае. Глава региона Дмитрий 

Махонин отметил, что рост числа выявленных случаев – это тот 
самый результат увеличения числа проводимых исследований 
в совокупности с накопительным эффектом (результаты иссле-
дований в федеральных центрах выдают партиями, которые 
накопились за несколько дней).

В своём докладе министр 
здравоохранения Пермского 
края Оксана МЕЛЕХОВА пояс-
нила, что большая часть новых 
выявленных заболеваний – у 
лиц моложе 45 лет. Это эконо-
мически активное население, 
которое продолжило работать 
в период самоизоляции. Так лиц 
до 45 лет среди выявленных 14 

апреля – 17 человек, старше 45 
лет – 10 человек заболевших три 
человека прибыли в Прикамье 
из Англии, Таджикистана и Мо-
сквы, остальные имели контакты 
с заболевшими или были обсле-
дованы на коронавирус как за-
болевшие ОРВИ и пневмонией.

Глава региона обозначил, что, 
хоть Пермь и является одним из 

лидеров по самоизоляции, но 
сейчас на улицах число людей 
заметно увеличилось. Наблю-
даются очереди на КПП заводов, 
возле банков, пробки на дорогах 
с утра и в вечернее время. 

– Предприятия продолжи-
ли работу, людям разрешили 
выходить. Но если запустили 
производственный цикл, то 
надо чётко проработать смены, 
чтобы люди не ездили на обед 
домой, организовать их питание 
на работе, – отметил Дмитрий 
МАХОНИН. – Сейчас особенно 
важно усилить режим самои-
золяций, потому что от этого 
зависит успех нашей борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

Напомним, со 2 апреля в 
Пермском крае введён режим 
полной самоизоляции. По оцен-
кам Министерства территори-
альной безопасности Пермского 
края, самоизоляция жителей 
может сократить темпы распро-
странения коронавируса почти 
в два раза.

На 16 апреля в Пермском 
крае выявлено 132 заболевших, 
из них 19 выздоровели, 3 скон-
чались, ещё 110 – на лечении, 
на «карантине» дома – 1825 
человек.

Коронавирус передаётся воз-
душно-капельным путём, напри-
мер, при кашле или чихании, 
вместе с каплями слюны и вы-

делениями из носа. Вирус может 
попасть на любую поверхность 
(ручка двери, кнопки лифта и так 
далее), если её касался больной. 
Поэтому, чтобы избежать зара-
жения, нельзя трогать грязными 
руками лицо, особенно рот, нос 
и глаза. По возможности лучше 
не посещать общественные 
места.

Самое главное средство про-
филактики – частое мытьё рук 
с мылом.

Основные симптомы болезни 
– повышенная температура, ка-
шель и затруднённое дыхание.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.



дается, что в 
ближайшее 
время тор-
говые сети 
п о п о л н я т 
свой ассор-
тимент то-
варами эко-
ном-класса, 
и  м и н и -
м а л ь н а я 
розничная цена на социально 
значимые продукты стабилизиру-
ется. В случае выявления антикон-
курентного поведения участников 
рынка, антимонопольная служба 
принимает необходимые меры 
реагирования, — пояснил руко-
водитель Пермского УФАС России 
Александр ПЛАКСИН.

Работа по мониторингу цен 
ведётся совместно с Управлением 
ФАС по Пермскому краю, данные о 
нарушителях передаются в голов-
ное управление, где принимается 
окончательное решение о реаги-
ровании на то или иное заявление 
граждан. Для того, чтобы иметь 
обратную связь с населением 
Пермского края, начал работу 
раздел на «Управляем вместе», 
где любой житель региона может 
оставить жалобы на рост цен в 
любой торговой точке Пермского 
края.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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Меры поддержки медиков и предпринимателей обсу-
дили в режиме видеоконференции
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Дела депутатские

Депутат Законодательного собрания Пермского края 
Армен Гарслян представил главе региона Дмитрию Махонину 

предложения по поддержке бизнеса

Промышленники Прикамья помогут 
сохранить стабильность

Со второго апреля жители края находятся в режиме само-
изоляции, введённом для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. Трудно в этой ситуации всем. 

Поэтому глава Прикамья и руководители промышленных пред-
приятий региона на совещании, прошедшем на прошлой неделе 
в режиме видеоконференции, обсудили не только меры по 
предотвращению эпидемии COVID-19, но и вопросы готовности 
системы здравоохранения, а также меры господдержки бизнеса. 
В работе приняли участие 60 директоров крупнейших заводов 
Прикамья, представители органов исполнительной власти края, 
а также управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края, 
председатель совета директо-
ров ПАО «Метафракс» Армен 
ГАРСЛЯН сообщил о подготов-
ленных депутатской группой 
«Промышленники Прикамья» 
предложениях по поддержке 
бизнеса. Они касаются сохра-
нения на прежнем уровне цен 
на электроэнергию и газ, нало-
говых льгот, уточнения условий 
специальных инвестиционных 
контрактов и других решений 
и мероприятий, значимых для 
стабилизации ситуации в про-
мышленности в условиях эко-
номического кризиса и панде-
мии COVID-19. Отдельно Армен 
Гайосович рассказал о мерах, 
предпринимаемых крупными 
промышленными компаниями 
для поддержки медицинских 
организаций региона.

– Несмотря на очень тяжёлую 
ситуацию на предприятиях, 
самым значимым вопросом мы 
считаем помощь нашим вра-
чам. Все коллеги взяли на себя 
ответственность, потому что без 

солидарности с врачами беда 
может прийти в любой дом, – 
подчеркнул Армен Гарслян.

К слову, за последнее вре-
мя объём благотворительных 
пожертвований в Пермский 
краевой фонд по борьбе с коро-
навирусом существенно вырос. 
Уже собрано 135 млн рублей. 
Эти деньги направляются на 
приобретение необходимых 
медицинских препаратов, обо-
рудования и средств индивиду-
альной защиты.

В Перми развернуто 880 койко- 
мест без пациентов. Помимо 
этого, подобные места появятся 
в больницах крупных городов 
Пермского края – Осе, Чайков-
ском, Октябрьском, Березниках 
и Кудымкаре. Всего же в регионе 
планируется оборудовать более 
1800 специализированных мест 
для инфицированных больных 
COVID-19. 

Дмитрий МАХОНИН поблаго-
дарил представителей промыш-
ленных предприятий за участие 
в борьбе с коронавирусом, шеф-
ство над медучреждениями, 

помощь с закупкой средств ин-
дивидуальной защиты и обору-
дования, а также заботу о своих 
сотрудниках.

– Промышленность – весомая 
часть экономики региона, поэ-
тому нам важно помочь пром-
предприятиям сейчас сохранить 
стабильность, – отметил глава 
региона.

В свою очередь, Армен ГАР-
СЛЯН от имени парламентской 
группы «Промышленники При-
камья» поблагодарил руково-
дителя Пермского края и его 
команду за плодотворное взаи-
модействие.

– Мы видим реальную под-
держку главы региона, мини-
стерства промышленности и тор-
говли Прикамья. В это сложное 
время мы вместе с краем, и это 
очень важно. Крупный бизнес 
сегодня как никогда нуждается в 
поддержке, потому что за нами 
тысячи людей, которые кормят 
свои семьи, – заявил Армен 
Гарслян.

Алла АЛЕКСАНДРОВА.
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По информации ведомства, 
в торговых сетях региона зафик-
сировано незначительное ко-
лебание цен на основные про-
дукты питания и товары первой 
необходимости. В частности, с 
начала апреля наблюдается рост 
цен на крупу гречневую ядрицу 
(+1,5%), масло сливочное (+2,1%), 
муку пшеничную (+2,5%), плодо- 
овощную продукцию (+3,1%). Для 
сравнения — в данный период 
прошлого года рост цен на пло-
доовощную продукцию составил 
10,3%.

По сравнению с прошлым го-
дом значительно снизилась сто-
имость капусты белокочанной 
(по состоянию на 14 апреля 2020 
года — 30,84 рубля за кг, в 2019 
году стоимость составляла 73,2 
рубля за кг; лук репчатый — 29,72 
рубля, в прошлом году – 34,02 ру-
бля; морковь – 31,5 рубля и 35,13 
рубля соответственно), а также 
цена на яйцо куриное (57,01 рубля 
за десяток, в прошлом году стои-
мость составляла 65,41 рублей за 
десяток).

– Тот мониторинг, который 
ведётся на протяжении месяца, 
показал, что, с учётом координи-
рованной работы с торговыми 
сетями, с учётом своевременного 
подвоза продуктов питания и 
своевременного реагирования 
контрольных органов, удалось не 
допустить роста цена на основные 
группы товаров. Мы видим, что 
цены практически не меняются. 
Безусловно, мы отмечаем рост 
цен на те группы товаров, которые 
растут в «несезон», но не видим 
каких-то серьёзных отклонений. 
В первую очередь, мы реагируем 
на изменение цен кисломолочной 
продукции и молока, круп, мака-
ронных изделий, масла, хлеба и 
других социально значимых видов 
продукции, — пояснил зампред 
правительства, министр про-
мышленности Пермского края 
Алексей ЧИБИСОВ.

По словам зампреда, колеба-
ние цен возможно ещё и из-за 
того, что меняются наименования 
товаров, появляются другие марки 
и сорта одной товарной группы. 

– Учитывая, что у сетей заклю-
чены долгосрочные контракты 
на поставку продукции, можно 
говорить о том, что резкого це-
нового скачка не будет, и те же 
поставщики отпускают товары по 
тем ценам, которые в этих кон-
трактах заложены. И я подчеркну, 
что «Магнит», «Семья», «Пятёроч-
ка», наоборот, пошли навстречу 
населению и снизили цены на ряд 
продуктов первой необходимости 
до уровня закупочных.

Напомним, ранее краевые 
власти договорились сразу с 
несколькими торговыми сетями 

– «Магнитом», «Пятёрочкой» и 
«Семьёй» о «заморозке» цен на 
социально значимые виды про-
дукции на уровне закупочных.

Управление ФАС по Пермскому 
краю считает, что такой рост цен 
мог быть вызван временным от-
сутствием на полках магазинов то-
варов низкой ценовой категории. 

– Сложилась ситуация, когда 
дешёвый товар разобрали, и на 
полках остались только дорогие 
позиции продуктовой линейки. В 
результате у потребителя могло 
создаться ложное представление 
о существенном росте цен. Ожи-

Заботы краевой власти

Минпромторг: цены на продукты первой 
необходимости сохраняют устойчивость

Краевой Минпромторг подвёл промежуточные итоги 
мониторинга цен в Прикамье в условиях всеобщей 
изоляции. В Минпромторге отмечают, что ежеднев-

ный мониторинг цен начат в Пермском крае 15 марта, то есть 
с момента объявления режима повышенной готовности. Это 
сделано, в первую очередь, для того, чтобы не допустить спе-
кулятивного роста цен.
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ПЯТНИЦА
24 апреля

СУББОТА
25 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 03:50 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» 12+
04:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Дом культуры и смеха» 
16+
22:45 «100ЯНОВ» 12+
23:45 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:25, 08:55, 14:10, 16:10, 
17:35, 19:30, 20:55 Большие 
маленьким
07:35, 19:40 Д/с «Другие Рома-
новы. Второй цесаревич»
08:00 Д/ф «Можем ли мы соз-
дать искусственный интел-
лект?»
09:00, 00:45 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 

эстраде»
10:15 Т/с «Имя розы»
11:10 Х/ф «Весенний поток»
12:40 «Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, зав-
тра»
13:30 «Энигма. Люка Дебарг»
14:15 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16:20 «Библейский сюжет»
16:45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N6 «Патетическая»
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»
19:05 «Смехоностальгия»
20:10, 01:55 Искатели. «Сокро-
вища русского самурая»
21:00 «2 Верник 2»
21:55 Х/ф «Вы мне писали... «
23:25 Х/ф «Самая опасная 
игра»
02:40 М/ф для взрослых «До-
гони-ветер»

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 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 02:45 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 
16+
23:35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:00 «Ты не поверишь!» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:55 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 Т/с «Миша портит всё» 
16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00 Х/ф «Ванильное небо» 

16+
12:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
23:35 «Дело было вечером» 
16+
00:25 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+
02:05 «Шоу выходного дня» 
16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:00, 04.35, 04.55, 05.15, 
05.35 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 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Шоу «Студия «Союз» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:30, 17:00 Т/с «Полярный» 
16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 21:00 «Комеди 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, 02:15, 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. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
09:45, 14:55, 18:05, 01:50 Все 
на Матч! 12+
10:15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
12:00, 22:30 «Идеальная ко-
манда» 12+
13:00, 03:30 Футбол. «Сезон 
2017/18». ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) 0+
14:50, 18:00, 21:55 Новости
15:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо 16+
17:30 «Команда Фёдора» 12+
18:35 «Самый умный» 12+
18:55 Все на футбол!
19:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Динамо-Минск» 0+
22:00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль»- «Милан» 2005». Из-
бранное 0+
23:30 «Утомленные славой» 
12+
00:00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+
01:10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
02:20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса 16+
05:20 Специальный репортаж 
«Острава. Live. Лучшее» 12+
05:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14:00, 03:30 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Коронавирус голов-
ного мозга» 16+
21:00 Д/п «Битва подводных 
истребителей: кто одержит по-
беду в мировой войне?» 16+
22:00 Х/ф «Снеговик» 16+
00:30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» 16+
02:10 Х/ф «Крутой чувак» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:45, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 03:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «У причала» 16+
19:00 Х/ф «Скажи только сло-
во» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Билет на двоих» 
12+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 
17:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
18:05, 18:55, 19:40 Т/с «Вели-
колепная пятерка 3» 16+
20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 14:00 Х/ф «Двухсотлет-
ний человек» 0+
09:05 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
12:00 Х/ф «Кон-Тики» 6+
16:25 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд» 18+
18:00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
20:10 Х/ф «Области тьмы» 
16+
22:05 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+
00:20 Х/ф «Фрида» 16+
02:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
04:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «И снова бу-
дет день» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50, 03:35 «Петровка, 38» 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Кононов. Против 
всех» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:35 Т/с «Жди меня» 12+
17:40, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Ошибка молодости» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
01:15 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «По дороге с обла-
ками», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы»
08:00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Вы мне писали...»
11:35 «Пятое измерение»
12:05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии»
13:00, 01:00 Д/ф «Соловьиный 
рай»
13:40 Д/с «Архи-важно»
14:10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева

16:00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...»
16:25 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?»
17:10 Михаил Кононов. Острова
17:50 Х/ф «Василий и Васили-
са»
19:25 Д/ф «Сказки венского 
леса»
21:00 Х/ф «Все утра мира»
22:55 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью»
23:55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»
01:40 Искатели. «Загадка Мед-
ного всадника»
02:25 М/ф для взрослых «Кон-
такт», «Охота», «Загадка 
Сфинкса»

НТВ
05:40 «ЧП. Расследование» 16+
06:05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилора-
ма» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Бык и Шпиндель» 
12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 М/с «Забавные истории» 
6+
11:45 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
13:55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15:55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18:25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 12+
23:40 Х/ф «Простая просьба» 
18+
01:35 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
03:45 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:25 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+

ТНТ
07:00, 01:05 «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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 16+
20:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал. Фильм пер-
вый» 16+
22:05 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
10:10, 18:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
10:30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
12:15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005». Избранное 0+

12:45 «Идеальная команда» 
12+
13:45 «Эмоции Евро» 12+
14:15, 17:10, 22:55 Новости
14:20 Все на футбол! 12+
15:20, 03:20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
17:15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БАТЭ (Бо-
рисов) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтёр» (Солигорск) 0+
23:00 «Открытый показ» 12+
23:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2018». Финал. Франция - 
Хорватия 0+
05:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live. Лучшее» 12+
05:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:50 М/ф «Два хвоста» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Империя оружия: о чём 
молчат бароны?» 16+
17:20 Х/ф «Лара Крофт» 16+
19:40 Х/ф «Мумия» 12+
22:00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+
00:30 Х/ф «Халк» 16+
02:50 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 00:00 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Евдокия» 0+
11:00, 01:45 Т/с «Подари мне 
счастье» 12+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:00 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
04:55 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:20, 08:00, 08:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
16+
10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 13:35, 
14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 
04:10, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Фрида» 16+
08:45 Х/ф «Области тьмы» 16+
10:55 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
12:20 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+
14:30 Х/ф «Бандитки» 12+
16:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
18:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+
20:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+
22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
00:30 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
02:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
04:25 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Ход конём» 0+
07:45 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
09:00 «Выходные на колёсах» 
6+
09:35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
17:15 Т/с «Сто лет пути» 12+

21:00, 02:25 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23:55 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» 16+
00:35 «Девяностые. Лебединая 
песня» 16+
01:20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
01:55 «Беда народов». Специ-
альный репортаж 16+
04:45 «Вся правда» 16+
05:15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
12+

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
12+
06:30, 09:10 «Фигура речи» 
12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
08:00, 23:40 Д/ф «Серые кар-
диналы России. Хранитель 
империи. Константин Победо-
носцев» 12+
08:30 «Домашние животные» 
12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:40 Музыкально-театраль-
ная постановка «Аленький 
цветочек». 12+
11:05 «Имею право!» 12+
11:30 «Гамбургский счет» 12+
12:00, 05:05 «Большая стра-
на» 12+
13:00 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Вызов» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
18:00 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова «Гуляй 
Россия!» 12+
19:30 «Культурный обмен» 
12+
20:10, 21:15 Х/ф «Побег» 12+
22:05 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация» 12+
00:15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
01:55 Х/ф «Вдали от Родины» 
6+
03:20 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» 16+

16+
15:05 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» 
16+
15:40 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+
18:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
19:55 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
22:00, 02:35 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
00:55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
01:55 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
03:45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 6+
05:05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
05:45 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05 «За дело!» 12+
07:35, 21:45 «От прав к возмож-
ностям» 12+
07:50, 19:05 «Имею право!» 12+
08:00, 18:00, 05:05 «Большая 
страна» 12+
08:50 Мультфильм 0+
09:00 Х/ф «Два капитана» 0+
10:10, 00:05 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
11:00, 17:15 Д/ф «Гении от при-
роды» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания» 
12+
11:40 «Фигура речи» 12+
12:05, 13:05 Т/с «Доктор Тыр-
са» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
13:45 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:45 «Вспомнить всё» 12+
19:30, 20:05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
16+
00:50 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация» 12+
02:20 Х/ф «Побег» 12+
03:55 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник» 12+
04:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 апреля

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
15:35 «Теория заговора» 16+
16:40 «Голос» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «COVID-19. Битва при 
Ухане» 16+
00:00 «Вечерний Unplugged» 
16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «Другой берег» 
16+
06:15, 03:20 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12:20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13:25 Х/ф «Галина» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «В лесной чаще», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот»
07:35 Х/ф «Василий и Васили-
са»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»

10:25 Х/ф «Все утра мира»
12:15 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская об-
ласть)
12:45 «Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии»
13:25 Д/с «Другие Романовы. 
Теория заговора»
13:50 Д/с «Коллекция»
14:20, 01:00 Х/ф «Это молодое 
сердце»
16:15 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
17:05 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»
17:45 Линия жизни. Алексей 
Айги
18:40 «Романтика романса»
19:25 Х/ф «Иваново детство»
21:00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?»
22:15  Балет «Спящая красави-
ца»

НТВ
05:30 Х/ф «Атомные люди 2» 
16+
06:20 «Центральное телевиде-
ние» 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+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу. Грандиоз-
ный финал 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
15:20 Х/ф «Смокинг» 12+
17:20 Х/ф «Медальон» 12+
19:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 «Стендап андеграунд» 
18+
00:20 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
02:00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 0+
05:10 М/ф «Друзья-товарищи» 
05:30 М/ф «Волшебное кольцо» 
0+
05:50 «Ералаш» 6+

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, 13:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
12:45 Х/ф «Жених» 12+
14:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 12+
16:30 Х/ф «Год свиньи» 16+
18:00, 18:30 «#CидЯдома» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 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 микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» 0+
09:55, 15:20, 00:00 Все на Матч! 
12+
10:15 Х/ф «Покорители волн» 
12+
12:30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» 0+
14:45, 17:50, 22:55 Новости
14:50 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+

16:00, 02:30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск» 0+
21:55 «После футбола» 12+
23:00 «Открытый показ» 12+
23:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00:30 Х/ф «Самоволка» 16+
04:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо 16+
06:20 «Команда Фёдора» 12+
06:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. Муж-
чины 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:45 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
09:50 Х/ф «Лара Крофт» 16+
12:00 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
13:50 Х/ф «Мумия» 12+
16:15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+
18:45 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора драконов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10:55 Х/ф «Скажи только сло-
во» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:25 Х/ф «Евдокия» 0+
02:30 Т/с «Подари мне счастье» 
12+
05:30 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 07:20 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:35, 17:35, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:15, 04:30 Т/с 
«Шеф 2» 16+
22:15, 23:05, 00:00, 00:55 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+
01:40, 02:25, 03:10, 03:50 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+
08:35 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
11:00 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
12:55 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
14:35 Х/ф «Смурфики» 0+
16:25 Х/ф «Смурфики 2» 6+
18:20 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+
20:10 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
00:25 Х/ф «Светская жизнь» 
18+
02:05 Х/ф «Дикарь» 16+
03:45 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Белое солнце пу-
стыни» 12+
08:45 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 «Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга» 12+
15:35 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
16:30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
17:15 Х/ф «Племяшка» 12+
20:55 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» 12+
00:35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» 12+
04:00 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+
05:50 «Верное решение» 16+

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, 17:30, 00:30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Горького» 12+
08:30, 18:00 «Гамбургский счет» 
12+
09:00, 19:45 «Моя История. Ми-
трополит Климент» 12+
09:40 Х/ф «Тимур и его коман-
да» 0+
11:00, 18:30 «Активная среда» 
12+
11:30 «Домашние животные» 
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 17:05 «Имею право!» 12+
13:35, 15:05 Т/с «Вызов» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
20:25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
22:05 Д/ф «Михаил Шемякин: 
потом, значит никогда» 12+
23:10 Х/ф «Вдали от Родины» 
6+

 Правила надо знать и соблюдать

Всегда приятно узнать 
о хорошем, даже если 

оно было в прошлой жизни

Спрашивали – отвечаем

Как 
увлекательное 

чтиво

Пандемия разделила жизнь на «до» и «после», а у нас она 
пришлась ещё и на естественную смену времён года. 
И мы-то знаем, что именно короназараза помешала 

этим ответам на вопросы читателей прийти вовремя. Тем лучше 
виден эффект принятых мер. Ну, вы читайте, и всё станет ясно.

НИ ЕДИНОЮ БУКВОЙ НЕ ЛГУ
Так уж получилось, что все по-

следние запросы по обращениям 
читателей были связаны с зимни-
ми неурядицами на дорогах, но 
тут приключилась самоизоляция. 
Все силы были пущены на борьбу 
с «короной», и только в редкие 
часы передышки создавались 
нетленки ЖКХ-реализма.

Я читала их с нескрываемым 
наслаждением, как увлекатель-
ное чтиво, тем паче, что каждое 
слово – сущая правда. Сомневае-
тесь? А вы на улице давно были?

Спрашивали жители города, 
когда же наконец начнут нор-
мально и своевременно очи-
щать от снега и подсыпать пе-

шеходные дорожки (далее шёл 
длинный перечень названий 
улиц). Вот ответ, датированный 
1 апреля: «…По вопросу очистки 
улично-дорожной сети сооб-
щаем: ул. Никонова, тротуар на 
ул. Дегтярёва, ул. Спортивная, 
тротуар на Суворова, на 26 марта 
расчищены и подсыпаются регу-
лярно». Скажу честно: недавно 
сама видела – и чисто, и местами 
подсыпано.

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ НЕДОЛГО
Интересовались наши читатели 

и тем, когда будет сделан нор-
мальный тротуар рядом с цен-
тром занятости. Ответ оптими-
стичен: «Благоустройство участка 

тротуара на ул. Суворова (от дома 
№18 на ул. Гоголя) включено в 
программу «Благоустройство Гу-
бахинского городского округа» на 
2024 год». Так что, «скоро, очень 
скоро» всё будет. 

Есть, правда, небольшая при-
писка: «Тротуар, расположен-
ный от многоквартирного дома 
№18 на ул. Суворова до дома 
№1 на ул. Тюленина входит в 
территорию земельного участка, 
сформированного под Центр за-
нятости населения, может быть 
отремонтирован только за счёт 
средств собственника данного 
здания (согласно правилам бла-
гоустройства, утверждённым 
Губахинской городской думой 
второго созыва в 2019 году)».

Ну, что такое. Дело-то житей-
ское. А вот кому повезло на все 
сто, так это жильцам квартиры 
№60 в доме №14 на ул. Нико-
нова. Уже несколько лет они 
страдают от того, что именно над 
их жильём прохудилась крыша. 
Теперь попасть под дождь можно 
в любое время года, не выходя 
из дома.

 Жильцы, конечно, сложа руки 
не сидели, после неудачных 
длительных переговоров с управ-
ляющей компанией, дело до-
шло до суда. Последний занял 
сторону истцов-собственников, 
да только его решение осталось 
лишь в бумажном варианте. И 
вот свершилось. «Восстанов-
ление кровельного покрытия в 

районе жилого помещения №60 
включено в план мероприятий на 
летний период сего года и будет 
выполнено не позднее 1 июля 
(при благоприятных погодных 
условиях)». Хочется верить, что 
самоизоляция на работы не по-
влияет.

Что главное во всём этом? По-
жалуй, то, что в «этот непростой 
период» что-то отходит на задний 
план, а что-то напротив бросается 
в глаза, в делах же житейских 
важна золотая середина. Тот, от 

кого зависит благоустройство, 
должен собраться и за очень важ-
ными делами по борьбе с общим 
врагом разглядеть проблемы бо-
лее мелкие. А для того, кто видит 
такие мелочи, как тротуар у ЦЗН, 
или что там ещё, важно помнить, 
что сейчас решается глобальная 
проблема – выживание всего 
человечества, и набраться терпе-
ния. Вот победим коронавирус, 
и всё наладится. Здоровья вам и 
терпения.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Почищено. Местами даже подсыпано.
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Школа №1, в которой Маргарита Ивановна проработала 
много лет
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М.И. Сизова о прошлом, настоящем и вечности

Гость проекта

Нам рано жить 
воспоминаньями

Творчество 
наших читателей

Поблагодари, газета!

Наши читатели

***
Не стоик я, но я и не слаба.
Во мне хватает всякого «добра».
И недостатков много – как у всех.
Как все, люблю я славу и успех.

Но принцип мой, признаюсь, очень прост:
Не распушать пред всеми пышный хвост,
Не лезть без нУжды глупо на рожон,
А горло драть тогда, коль есть резон.

***
Наверно, я природная ошибка.
И, в общем, правы все мои друзья:
Сначала входит в дом моя улыбка,
Гораздо позже появляюсь я.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Запоздалый апрель с удивлением смотрится в 

лужи.
Запоздалой весны разливается нежно тепло.
И капелью звенит голос мой, хоть изрядно про-

стужен.
Сколько снега и льда мне по жизни на сердце 

легло!
Тихо тают снега. Но в сознанье врывается стоном
Этот поздний апрель, где по сердцу ветрами – 

пурга.
И орут воробьи под окном что-то в ритме чарль-

стона.
Как с катушек слетела пернатая вся мелюзга.
Нежной почкой любви просыпается сердце-ми-

моза,
И пульсацией крови несётся по телу весна.
Просыпаюсь и я после долгих жестоких морозов.
В голове – кавардак, словно после бокала вина.
Мне закрыть бы глаза и воткнуть куда надо бе-

руши.
Мне б не слышать капель и не знать, что приходит 

весна.
Только песня весны так приятна. И хочется слу-

шать,
Как мне кто-то и где-то твердит, что он любит меня.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Легко коснусь протянутой руки.
На нежный поцелуй ответят губы.
Люблю назло всему и вопреки,
Хотя не раз молила об остуде.
Люблю. Пускай секрета в этом нет,
Что вместе нам с тобою быть не светит.
Но на тебе сошёлся клином свет,
И пусть другие мне в мужья не метят.
Люблю тебя. Пусть имя не моё
Ты произносишь трепетно и нежно.
Люблю тебя, как в юности, светло,
Доверчиво и так же безмятежно.
Люблю весь мир за то, что в нём есть ты,
Что ходишь где-то, говоришь и дышишь,
За наши несожжённые мосты,
За то, что ты молчишь, но всё же слышишь.
Молчи, прошу. Не нужно лишних слов.
Ведь и без слов мою уносит крышу.
Мы друг у друга есть, в конце концов.
Тебя любить даровано мне свыше.

***
Когда ручей седин, белея на височке,
Мне подал знак: «Возможно, ты мудра»,
Я увидала в зеркале с утра,
Что возраст мой припёрся в одиночку.

***
Пусть обвиняют в глупом шутовстве.
Пусть не слыву тихонею прилежною.
Плевать на то, что ветер в голове.
Зато есть плюсик – мысли всегда свежие.

АБСОЛЮТ
Рассвет вдыхаю с утренней прохладой
И впитываю комнатный уют.
Мне осень чудится божественной наградой,
Вошедшей в идеальный Абсолют.
А на губах калиной горькой красной –
Твоё дыханье жаркое. И вновь
Со мною рядом после ночи страстной
Устало дремлет поздняя любовь.

Галина КАРПОВА.

Уважаемая редакция «Уральского шахтёра», передайте 
пожалуйста искреннюю благодарность сотрудникам «Се-
веро-Углеуральской компании» во главе с руководителем 

Олегом Леонидовичем Алёшиным и мастером Мариной Самар-
киной. Огромное спасибо за их добросовестный труд. Любую 
работу сотрудники компании выполняют на совесть и вовремя, 
как в будни, так и в выходные. Желаю всему коллективу компании 
всех благ, дальнейших успехов и понимания со стороны жильцов.

К.И. КУЧЕРЕНКО.

Уже стало доброй традицией включать в полосу, посвящённую 
нашим читателям, разговор с кем-то из них. На сей раз мы 
встретились с одной из самых преданных «Уральскому шах-

тёру» губахинок – Маргаритой Ивановной Сизовой.

Разговор начался с лестничной 
площадки городской девятиэтажки, 
где живёт собеседница. 

– Дом у нас хороший, и квартира 
хорошая. Когда-то мне её от ГорОНО 
дали. После хрущёвки, что напротив 
памятника солдату, она нам вообще 
хоромами казалась. Одно плохо – со 
временем крыша стала течь, и нас 
на девятом этаже нередко заливает. 
А сделать никто ничего не может. 
Но это я так, просто уже терпения 
не хватает. Ворчу, и то понятно, 
ведь скоро девяносто исполнится, 
88 лет уже.

– Ну, Вам-то на возраст грех жа-
ловаться, выглядите молодцом…

– Да я и не чувствую, что мне 
столько. Только когда воспоминания 
одолевают. А так, всегда двигаюсь. 
Автобусы не признаю, до сих пор 
по городу только пешком хожу. И 
так стараюсь форму поддерживать. 
Только совсем недавно перестала 
на лыжах ходить – нога подводить 
стала. До того лыжные прогулки 
были нормой. Вообще, стараюсь 
не сидеть на месте, не киснуть. До 
сих пор летом на даче тружусь. На-
верное, потому и на здоровье особо 
не жалуюсь. У меня и мама такая 
была. Прожила 105 лет и до конца 
оставалась в здравом уме.

– Так Вам тем более унывать не 
стоит. У вас ген долгожителя.

– Да, наверное. У нас все долго 
жили. Вот только с мужем не повез-
ло. Так получилось, что он, окончив 
техникум с красным дипломом, 
поехал в Новочеркасск работать на 
ТЭЦ. Там ему уже должны были дать 

квартиру. Говорил: вот квартира 
будет, и вы ко мне приедете. Съез-
дила, посмотрела, но мне там места 
не нашлось, чтобы работать, да и 
квартиры ещё не было. Вернулась 
в Губаху, а тут меня уже телеграмма 
встретила. Как меня проводил, на 
следующий день попал в смерч и 
погиб. Там его и похоронили, а я по-
сле этого из Губахи решила никуда 
не уезжать.

– Маргарита Ивановна, Вы ведь 
всю жизнь учителем работали?..

– Если точно, 42 года. Помню, 
приехали мы сюда с подружкой по 
распределению. Сначала работали 
в вечерней школе в Нижней Губахе. 
Сейчас вспоминаю, даже не верит-
ся. Мы молоденькие девчонки, 
только после института, а в классах 
перед нами сидят взрослые люди, 
иногда старше нас. Но ничего, как-
то справились. Помню, директор у 
нас был строгий, даже суровый, но 
справедливый. Сам говорил: «Вы, 
девчонки, на меня внимания не 
обращайте, характер у меня такой».

Ещё часто вспоминаю, как меня 
Губаха встретила. Вышли мы на 
станции, на голове у меня была 
белая шляпка. А в ту пору здесь всё 
было голое – без деревьев, только 
дым от предприятий и сажа. И моя 
шляпка вмиг стала чёрной. Я, кстати, 
долго её хранила в память о первом 
дне в городе.

– Надеюсь, это было единствен-
ное чёрное пятно в трудовых 
буднях. 

– На жизнь я не жалуюсь. Мне 
и с коллективом, и с руководством 

везло. После вечерней школы ра-
ботала в двенадцатой (в её здании 
сейчас находится детско-юношеский 
центр «Спектр»). Там директором 
был Никулин Леонид Степанович. 
Очень хороший, душевный человек. 
Потом перешла в новую школу №1, 
поскольку №12 тогда закрылась. И 
вновь руководитель замечательный 
– Карпов Николай Павлович. С ними 
легко было работать. Могли под-
держать, подсказать что-то. Помню, 
Николай Павлович очень долго меня 
не отпускал. Я всё твердила, что уже 
на пенсии, пусть молодые работают, 
но молодых тогда не хватало. Все 
мои просьбы заканчивались тем, 
что начинался новый учебный год, 
и я снова оказывалась в классе. 
Да и с учениками мы как-то всегда 
понимали друг друга. Я могла и по-
шутить, и тут же на серьёзный лад 
переключиться.

– Маргарита Ивановна, Вы часто 
говорите слово «приехала», а сами 
Вы откуда?

– Я родилась в Оханске. До сих 
пор там иногда бываю, да только 
сейчас там уже никого не осталось 
из родных. А так, на месте мы не 
сидели. Папа у меня был военным, 
потому очень часто переезжали. 
Весь Пермский край исколесили. 
Бывало, два-три месяца, и ему новое 
назначение приходит. Ну а, когда в 
Губаху приехала, прижилась. Работа, 
семья, в общем, она мне второй 
родиной стала. Сейчас лучше Губахи 
нет. Хотя путешествовать люблю. 
Пенсию неплохую получаю, так что 
мы с дочкой нередко летом куда-ни-
будь ездим.

– Поездки, дача, есть ещё что-то 
среди увлечений?

– Стряпать люблю. Это у меня от 
мамы. Она очень любила на кухне 
возиться и всегда говорила: гости 
приходят, стол должен быть полным. 
порой говорю себе: сейчас только 
жить да радоваться бы. Омрачают 
жизнь только две вещи: крыша 
покою не даёт, да возраст. Иногда 
задумаюсь: ведь две восьмёрки уже!

– Ну, восьмёрки-то нестрашно. 
Восьмёрка ведь символ беско-
нечности, вечности. Так что, всё 
впереди!

– Тоже верно.
Заканчиваем разговор с опти-

мизмом. Вообще, моя собеседница 
– человек удивительно лёгкий в 
общении. Вот только на одну мою 
просьбу ни за что не откликнулась. 
Наотрез отказалась фотографиро-
ваться, говорит нефотогеничная. 
Мол, интервью пусть будет, а вот 
заставлять читателей смотреть на 
своё фото не хочет.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

ООО «Губахахлеб» 
примет на работу:

- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.

Официальное трудоустрой-
ство, график сменный 2/2. 

Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-908-263-27-25.

-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 ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23000 руб, график сутки 
через 3, полный соцпакет. 

Телефон для справок: 
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

-КОМНАТУ (3/5, 13 м кв.) г. Пермь, 
Мотовилихинский р-он, по ул. Нико-
лая Быстрых. Комната блочного типа 
на 3 семьи. Тел. 8-982-45-20-617.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2020                                                                     №7

Приложение
к постановлению главы  городского округа________     от 01.04.2020 №7

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публич-

ных слушаний Губахинского городского округа Пермского края

Гареева Е.Н.               Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.            Начальник Управления строительства и ЖКХ
Попова О.А.              Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.              Заместитель главы по развитию территории

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 

с кадастровым номером 59:05:0301023:18, находящегося по адресу: Пермский край, 
г. Губаха, п. Нагорнский, ул. Труда, д. 19, расположенного в территориальной зоне 

ЖЗ-1, по основному виду разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)» в части изменения отступа от красной линии с 5 м.  на 1.7 м.

В соответствии  со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на ос-
новании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьи 11 Правил 
землепользования и застройки Губахинского 
городского округа Пермского края, утвержден-
ных Решением Губахинской городской Думы I 
созыва №222 от 6 ноября 2014 г.,  протокола 
№3-2020 комиссии по землепользованию и за-
стройке Губахинского городского округа, заяв-
ления Кощеева Юрия Викторовича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 24 апреля 2020 

года в 15 ч. 00 мин.  Публичные  слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка с 
кадастровым номером 59:05:0301023:18, нахо-
дящегося по адресу: Пермский край, г. Губаха, 
п. Нагорнский, ул. Труда, д. 19, расположенного 
в территориальной зоне ЖЗ-1, по основному 
виду разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)» в 
части изменения отступа от красной линии с 5 
м на 1.7 м.

2. Установить, что предложения по вопросу 
публичных слушаний принимаются в письмен-
ной форме со дня опубликования настоящего 
постановления до 12 ч. 00 мин. 24 апреля 2020 
г. по адресу: г. Губаха, 

ул. Суворова, д. 5, Управление строитель-
ства и ЖКХ администрации городского округа 
«Город Губаха».

3. Установить, что регистрация граждан, 
желающих принять участие в публичных слу-
шаниях, проводится по адресу: г. Губаха, ул. 
Суворова, д. 5, Управление строительства и 
ЖКХ администрации городского округа «Город 
Губаха», со дня опубликования настоящего по-
становления до 14 ч. 00 мин. 24 апреля 2020 
года на основании паспорта.

4.Создать организационный комитет (далее 
Комитет) по организации и проведению публич-
ных слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по организа-
ции и проведению публичных слушаний соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

6.Комитету по организации и проведению 
публичных слушаний обеспечить:

6.1 организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства;

6.2 информирование населения о дате, вре-
мени и месте проведения публичных слушаний;

6.3. регистрацию граждан, изъявивших же-
лание принять участие в публичных слушаниях

6.4. рассмотрение предложений и замеча-
ний по теме публичных слушаний;

6.5. своевременное оформление протокола 
публичных слушаний, заключения о результа-
тах публичных слушаний, их обнародование.

7. Постановление подлежит опубликованию 
в газете «Уральский шахтер» за счет заявителя.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

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.

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

От всего сердца благодарим 
родных и близких, друзей 

и соседей, ветеранов баскет-
бола и футбола города, всех, 
кто разделил с нами горечь 

утраты нашего дорогого сына 
ЛУХАНИНА Сергея 
Владимировича. 

Большое спасибо всем за 
моральную и материальную по-
мощь в организации похорон. 
Также благодарим коллектив 
«Новой столовой» за вывозной 
поминальный обед. 

Родители.

Обращаем внимание, что в связи с пандемией коронавируса 
возможны внеплановые отмены и изменения в расписании!

РАСПИСАНИЕ 
муниципальных автобусов

№105 посёлок «Нагорнский»
С Губахи: 08:00, 11:00, 17:00, 20:00. Обратно: 08:30, 11:30, 17:30, 20:30.

№252 посёлок «Широковский»
С Губахи: 06:20, 17:15. Обратно: 07:30, 18:35.

№249 «Зо лет Октября»
С Губахи: 06:10, 07:55, 12:45, 15:30, 17:30, 20:15. Обратно: 06:55, 

08:45, 13:30, 16:20, 18:10, 21:00.

№251 станция «Углеуральская»
С Губахи: 03:15, 06:35, 09:25, 15:50, 22:30. Обратное отправление 

по прибытию электропоезда.

№107 «2-я Коммунистическая» (будни)
С Губахи: 07:00, 08:05, 08:40, 09:00, 10:45, 11:45, 14:20, 15:00, 

16:20, 16:40, 17:55, 18:15, 18:55. Обратно: 07:30, 08:30, 09:10, 
09:30, 11:15, 12:15, 14:50, 15:30, 16:55, 17:20, 18:25, 18:45, 19:25

№107 «2-я Коммунистическая» (выходные дни)
С Губахи: 07:10, 08:40, 09:00, 10:45, 11:45, 13:15, 14:20, 15:00, 

16:20, 16:40, 17:55, 18:55. Обратно: 07:40, 09:10, 09:30, 11:15, 12:15, 
13:45, 15:30, 16:55, 17:10, 18:25, 18:45, 19:25.

№106 «Базовый» (будни)
С Губахи: 07:10, 13:15. Обратно: 07:50, 14:15.

№8 Губаха - Верхняя Губаха
С Губахи: 10:00, 16:00. Обратно: 10:30, 16:30.

20 апреля исполнится 
20 лет, как ушла из жизни 

учитель школы №14 
НЕСТЕРЕНКО 

Валентина Яковлевна. 
Все, кто помнит её, 

помяните добрым словом. 

Сестра, дети, внуки, 
правнуки, племянники.

Новости КУБа

Месть привела на скамью 
подсудимых

Отбывать наказание за угон 
кизеловец будет в колонии

Признан виновным

Взял покататься

Ранним утром подсудимый, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, подошёл к гаражу 
своей знакомой, с которой на-
кануне поссорился. Мужчина 
набрал в шприц бензина, влил 
горючую смесь в вентиляцион-

В ночное время в состоянии алко-
гольного опьянения мужчина шёл 
по улице и увидел припаркованный 
автомобиль. Убедившись, что его 
никто не видит, он взломал дверь 
машины и проник в салон. Соеди-

ное отверстие гаража и поджёг 
зажигалкой. Убедившись, что 
огонь разгорелся, он скрылся с 
места происшествия.

В результате преступных дей-
ствий было уничтожено имуще-
ство, повреждено помещение 

гаража, а также пристрой, с 
содержащейся там свиньёй, ко-
торая погибла по время пожара. 
Общая сумма материального 
ущерба составила около 50 000 
рублей.

Хозяйка гаража заявила о под-
жоге в полицию. Стражи порядка 
осмотрели место происшествия, 
изъяли улики, опросили свиде-
телей и потерпевшую. Злоумыш-
ленник был задержан. Мужчина 
признал свою вину и полностью 
возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил гражданина к 
лишению свободы на 1 год и 6 
месяцев условно.

Ольга СКАЧКОВА.

По сообщению пресс-службы МО МВД России «Чусов-
ской», Губахинским городским судом признан вино-
вным в умышленном уничтожение или повреждение 

имущества житель Гремячинска (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Перм-
скому краю, Кизеловским городским судом вынесен 
приговор местному жителю. Мужчина признан вино-

вным в угоне автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
нил провода в замке зажигания, 
завёл машину и поехал кататься по 
улицам города, но не справился с 
управлением и наехал на дерево. 
После чего, оставив авто на месте, 
благополучно скрылся.

Утром автовладелец сообщил 
в полицию об угоне. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции машина 
была найдена на месте ДТП. Из-
учив изъятые улики и опросив 
возможных свидетелей, стражи 
порядка задержали угонщика. 
После задержания выяснилось, 
что мужчина имеет непогашенную 
судимость.

Суд, изучив материалы дела и 
принимая во внимание смягча-
ющие и отягчающие обстоятель-
ства, приговорил виновного к 2 
годам 1 месяцу лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима.

22 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛЯМ УГЛЕУРАЛЬСКОГО И НАГОРНСКОГО ВЫДАДУТ ТАЛОНЫ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАЙКОВОГО УГЛЯ

Выдача талонов на уголь жителям посёлков Углеуральского и Нагорнского, включённым в списки получателей 
пайкового угля на основании решения ФГБУ «СОЦУГОЛЬ», состоится 22 апреля:

В пос. Углеуральском – с 10.00 до 13.00 по адресу: р.п. Углеуральский, ул. 2-Коммунистическая, 97, 2 этаж.
В пос. Нагорнском – с 14.00 до 15.00. Место получения необходимо уточнить у старосты посёлка – Ольги 

Александровны Зидиной.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой убедительно просим соблюдать меры по профи-

лактике распространения коронавирусной инфекции: во время посещения общественных мест использовать 
средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

 Для исключения посещения общественных мест лицами, не включёнными в списки, рекомендуем уточнить 
своё право на получение пайкового угля по номерам телефонов: 8 (34248) 4-61-00, 8 (34248) 4-66-06.

Пресс-служба администрации округа.
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Коллектив «СКД» участвует во всех городских, меж-
муниципальных и краевых танцевальных конкурсах. 
Неоднократно становился призёром различных со-
ревнований. В октябре 2019 года коллектив принял 

участие в финальном этапе танцевального батла, 
проводимого «МедиаКУБом», и стал серебряным 
призёром

Вероника и Максим Лебедевы

Будем знакомы

Энергичный характер помогает Веронике 
Лебедевой добиваться успехов в творчестве

Для творчества 
преград не существует

Как сказал Лион Фейхтвангер, немецкий писатель еврей-
ского происхождения, талантливый человек талантлив 
во всём. И с этим утверждением сложно не согласиться 

после знакомства с руководителем танцевального коллектива 
«СКД» – «Самые классные девчонки» из Гремячинска Верони-
кой Лебедевой.

С детства девочка отличалась 
жизнерадостным и энергичным 
характером, её неуёмная энергия 
била через край. В школьном 
возрасте записалась на секцию 
кикбоксинга, но позаниматься 
этим не совсем женским видом 
спорта Веронике удалось только 
год. К большому огорчению юной 
спортсменки, тренер уехал из 
Гремячинска.

В старших классах школы они 
с одноклассниками организовали 
команду «КВН» и участвовали не 
только в школьных мероприятиях, 
но и городских конкурсах. После 
окончания школы команда рас-
палась, а тёплые воспоминания 
о былых выступлениях остались в 
памяти навсегда.

Папа Вероники Юрий Ковалёв 
вёл во Дворце культуры кружок 
Бардовской песни. И, если де-
вочка сначала была просто го-
рячей поклонницей коллектива, 
то впоследствии стала его актив-
ной участницей. Коллективом и 
вдвоём с отцом они участвовали 
во множестве конкурсов бардов-
ских песен не только краевого 
значения, но и всероссийского, о 
чём свидетельствует множество 
дипломов и грамот, хранящихся в 
семье Ковалёвых.

Увлечение танцами пришло со-
вершенно случайно. Во времена 
кавээновской команды для высту-
пления в одном из конкурсов был 
необходим танцевальный номер, 
девчонки сами поставили танец и 
придумали название своей группе 
«СКД». К слову, выступили они 
тогда успешно. А название «СКД» 
(«Самые классные девчонки») ста-
ло брендовым названием коллек-
тива эстрадного танца Гремячин-
ска, которым Вероника Лебедева 
руководит уже более 15 лет.

Фантастическая жизненная 
энергия позволяет Веронике зани-
маться не только постановкой тан-
цев с любимым коллективом, но и 
участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых сотрудниками Двор-

ца культуры. Перед Новым годом 
коллектив ДК поставил спектакль 
«Щелкунчик», в котором она сы-
грала роль принцессы Пирлипат.

Во время введённой в крае 
самоизоляции молодой педагог 
продолжает занятия с детьми 
в режиме онлайн. Для этого на 
компьютеры они установили спе-
циальную программу, но иногда 
занятия срываются, подводит 
интернет.

Восьмилетний Максим, сын Ве-
роники, учится в школе. По словам 
мамы, у него есть музыкальный 
слух и неплохой голос, поэтому на 
следующий учебный год планиру-
ется поступление в музыкальную 
школу.

Ольга СКАЧКОВА.
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