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Большинство непродовольственных товаров доступны только через интернет

Экономика

Фото Людмилы Лебедевой

Трансформация
прилавков

Режим самоизоляции внёс свои коррективы

В

В период самоизоляции большинство торговых точек
города освоили курьерскую доставку своих товаров

торого апреля жизнь в Губахе замерла: улицы полупустые – лишь изредка можно было
увидеть быстро идущего прохожего или проезжающую машину. Начал действовать указ
губернатора края «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции».

Закрылись все кафе, парикмахерские и салоны красоты,
автостанция, большинство магазинов, в расписании общественного транспорта появилось много «окон», а передвигаться по городу пешком или
в автомобиле можно только с
разрешением, подтверждающим это право…
Но мы, люди, удивительные
существа: ко многому привыкаем и достаточно быстро
адаптируемся. Дня через два,
облачившись в маски и перчатки, многие уже ходили по
улицам-магазинам-аптекам,
да и в самоизоляции нашлись
свои плюсы – кто занялся домашними делами, кто вспомнил о своём хобби или просто
погрузился в негу ничегонеделания, успокаивая себя тем,
что COVID-19 до нас ещё не
добрался. Как болезнь, да, но
вот вводимые меры, связанные
с противодействием вирусу,
повлияли на жизнь каждого из
нас. Но больше всего вопросов

возникло у представителей малого и среднего бизнеса.

нормализовалась – вышли на
свой обычный объём.

ЕДИМ ДОМА
Первыми с жизнью в новых
условиях столкнулись владельцы столовых и кафе. Точки общественного питания закрыли
уже в конце марта. Кафе смогли
продолжить работу с клиентами, только организовав службу
доставки. Правда, у большинства такая услуга уже была и
раньше. Но насколько готовы
оказались люди заказывать домой блюда любимого кафе? Так,
по словам владелицы «Граната»
Алёны Яруллиной, больше заказов не стало: в будние дни – не
больше двух, а то и вовсе ни одного, в выходные – пять-шесть.
Может, клиентов больше
стало у ресторанов доставки
СУШИ ВЁСЛА и ВАСАБИ? Оказалось, нет. Наоборот, владелец
первого Сергей Бельтюков отметил, что за прошлую неделю
объём заказов упал процентов
на 20, на этой неделе ситуация

ГУБАХИНЦЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПЕШКОМ
После ввода ограничительных мер ходить по городу без
веских на то причин настоятельно не рекомендуется. Казалось
бы, что службы такси будут
востребованы (они входят в
перечень предприятий, продолжающих осуществлять свою
деятельность). Но губахинцы
предпочитают до магазина, аптеки или работы (те, кто не перешёл на удалёнку) добираться
пешком, ведь возможности
просто погулять нет.
Это подтверждают и в такси. Владелец легкового такси
«4-22-22» Олег Мумриков отметил, что предприятие в основном выживает за счёт перевозок по контрактам, спрос
на частные поездки упал более
чем на 50 процентов, почти не
пользуется спросом и услуга

доставки продуктов.
Упало количество заявок и
в такси «3-10-10». По словам
директора компании Александра Федосеева, легковое такси
стали вызывать на более чем
50 процентов реже, услугу доставки продуктов заказывают, в
среднем, пять-семь раз в день.
Пришлось оптимизироваться,
перейдя пока только на дневной режим работы – с 7.00 до
20.00. Только днём – с 6.30 до
22.30 – работает и такси «Патриот», клиентов стало меньше
процентов на 60, к перечню
услуг добавили доставку, но
заявок на неё нет.
ВСЁ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО
Поход по магазинам некоторые (чаще это девочки, а не
мальчики) используют в качестве терапии – говорят, снять
стресс помогает. Вот только
теперь довольствоваться можно ограниченным кругом торговых точек, большинство из
которых – продовольственные.
Здесь положение более-менее
стабильное. Хотя некоторые сократили время работы, согласно
требованиям, выставили социальную дистанцию, ограни-

чили количество находящихся
одновременно в помещении
покупателей.
Готовясь к режиму самоизоляции, многие губахинцы решили основательно пополнить
запасы продуктов. В некоторых
магазинах объём продаж превысил уровень новогоднего.
Сейчас ситуация нормализовалась: поняв, что гречка, спички,
растительное масло с полок не
исчезли, люди успокоились.
Может, вслед за этим отдельные группы товаров вновь появятся на прилавках, например,
лимон и имбирь.
Не все торговые точки попали в список имеющих право на
работу в нынешних условиях.
Чтобы выжить, придётся перестраиваться. Кстати, в начале
этого года управление экономики приглашало предпринимателей города принять участие
в семинаре на тему «Как организовать продажи через интернет». Видимо, высшие силы уже
готовили нас к тому, что нужно
меняться. Желающих съездить
на учёбу не нашлось, так что
пришлось, минуя теорию, приступить сразу к практике.
Продолжение на 9 стр.
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Подробности

Стоп коронавирус. Губаха
В администрации города Губахи несколько раз в неделю проходят заседания
оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19

Н

а очередном заседании оперативного штаба под
председательством главы Губахинского округа Николая Лазейкина обсудили меры профилактики по распространению коронавируса, работу волонтёров, заслушали
доклады заместителя начальника полиции и руководителя
управления ГО и ЧС о патрулировании улиц.

Ульяна Бажанова
журналист
В рамках заседания было
озвучено, что по состоянию на
9 апреля на карантине остаётся
пять человек (снят с учёта 21
человек), из них трое под наблюдением врачей из ГКБ №4,
а двое – из клиники «Философия
красоты и здоровья».
Сформированы патрульные
бригады из сотрудников полиции, народных дружинников и
сотрудников охранного предприятия «Гермес», которые
дежурят на улицах города в
ежедневном режиме. Жителям,
не соблюдающим режим самои-

золяции, выдаются предупреждения. Есть один прецедент
вынесения судом решения о
наложении административной
ответственности и штрафа в
размере 15 тысяч рублей за
нарушение режима без веских
на то причин.
Людям, имеющим дачные
дома за городом, позволили
поменять место самоизоляции
и переехать туда. Однако это не
значит, что можно курсировать
от квартиры до дачи и обратно.
Нужно выбрать что-то одно.
Иначе угроза распространения
инфекции возрастает, к тому же
можно навлечь на себя административную ответственность
за нарушение режима самоизоляции.

В Губахе с 3 по 9 апреля включительно полицейские
города выдали более 450 предостережений, составлен один протокол о привлечении к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, 10 протоколов по 5.35 КоАП РФ.
Нарушать режим самоизоляции не стоит по нескольким причинам. Во-первых, это наше здоровье.
Во-вторых, нарушителям грозят штрафы: гражданам – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; должностным лицам – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.; ИП – от 50
тыс. до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; юридическим лицам
– от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ
ПОЖИЛЫМ
На заседании штаба обсудили
работу волонтёров, их на сегодняшний день в Губахе 41 человек. Добровольно вызвались
помогать губахинцам старше 65
лет, находящимся на самоизоляции, как простые горожане,
так и члены местного отделения
партии «Единая Россия», а также
служба социальных участковых.
Помощь оказана более 335
жителям города. Они доставляют продукты и лекарства по
заявкам территориального отдела министерства социального
развития пожилым губахинцам,
а члены местного отделения
партии «Единая Россия» заняты
доставкой лекарств жителям,
пользующимся льготами. Наибольшее количество заявок
пришлось на конец прошлой
недели.
В рамках заседания штаба
была озвучена одна проблема,
с которой пришлось столкнуться
волонтёрам. Дело в том, что некоторые пожилые люди считают,
что продукты или лекарства им
должны доставлять бесплатно.
Это не так, работа добровольных
помощников заключается лишь
в доставке уже оплаченных
товаров.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПОВСЕМЕСТНОЙ
В своём докладе начальник
управления строительства и ЖКХ
Анастасия Завизион заметила,
что руководителям всех управ-

В нашем городе

В

рамках противоэпидемических мероприятий в
Российской Федерации объявлены нерабочие дни,
поэтому учителя организуют дистанционное обучение из дома. Школы составляют ежедневное расписание и
регулируют процесс образования.
В рамках дистанционного
обучения предусмотрено не
только выполнение заданий
школьниками, но и объяснение нового материала учителем. Учтены возрастные
особенности детей.
Вне зависимости от того,
какие платформы будут использоваться школой, домашние задания, темы уроков
и отметки за выполненные
работы будут отражаться в системе электронных дневников
и журналов: web2edu.ru.
Уважаемые родители! Если
у вас возникают вопросы по
организации дистанционного

обучения, в управлении образования администрации города работает горячая линия.
Звонки принимаются ежедневно по будням с 10.00 до
12.00 по телефону: 4-79-70. А
также можно обратиться по
телефону в школу.
По вопросам записи в дежурные группы детских садов просьба обращаться к
руководителям детских садов
«Золотой ключик» – 4-31-07 и
«Терёмок» – 4-44-72.
Берегите себя, своё здоровье и здоровье окружающих!
Пресс-служба
администрации округа.

Комментарий

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа:
– В Губахе нет выявленных заболевших
коронавирусной инфекцией. Те, кто приехал
из-за границы, сразу помещаются на домашний карантин. Я считаю, что благоприятная
эпидемиологическая обстановка в Губахинском
городском округе сохраняется благодаря принимаемым
мерам по профилактике: патрулирование улиц и выявление лиц, нарушающих режим самоизоляции; дезинфекция
мест пребывания людей и дорог.
В Губахе оперативно была организована доставка продуктов и лекарств пожилым людям силами волонтёров
и социальных участковых, что позволяет не допускать,
чтобы они выходили на улицы и лишний раз подвергали
свою жизнь опасности.
В нашем округе исполняются изменения в указе врио
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о
выдаче разрешений людям, которые хотят помогать
своим маломобильным и пожилым родственникам. Такое
разрешение можно получить, обратившись с заявкой в
Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Губахинскому городскому
округу по электронному адресу gubahasoc@mail.ru.
Напоминаю, что режим самоизоляции не отменён,
поэтому призываю всех соблюдать его и беречь здоровье
своё и своих близких.
ляющих компаний города выданы уведомления о необходимости проведения дезинфекций
подъездов и мусоропроводов в
многоквартирных домах. Также
необходимо обрабатывать дверные ручки и перила. О влажных
уборках с применением дезинфицирующих средств регулярно
сотрудники администрации

напоминают и руководителям
магазинов.
Пример в деле борьбы с распространением коронавируса
подают сотрудники ООО «Статус» и работники «Комбината
благоустройства». Обработке
подвержены автобусные остановки, а также, с помощью
специальной техники, улицы.

Гремячинск: сообщает 02

Учимся дома
С 6 апреля школы Губахи
начали переход
на дистанционное обучение

b

От штрафов до разъяснений
С введением режима самоизоляции увеличился
объём работы сотрудников полиции

П

о сообщению ГИБДД МО РФ «Чусовской» инспекторами
ДПС постоянно проводятся рейдовые мероприятия по
выявлению водителей, находящихся за рулём в состоянии
алкогольного опьянения.

b

Комментарий

– На территории Гремячинского городского округа
сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить ежедневные мероприятия, направленные на выявление граждан, нарушающих установленные запреты на
ограничения в связи с введением режима самоизоляции.
При патрулировании улиц сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с жителями. Стражи порядка рекомендуют соблюдать социальную дистанцию;
не пренебрегать советами специалистов при посещении
магазинов, аптек и других общественных мест.
За нарушение самоизоляции предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.
6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Часть 2 данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятнадцати до сорока тысяч рублей.
Пресс-служба МО МВД России Чусовской.

За три месяца 2020 года к административной ответственности за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены три
жителя Гремячинска.
С 30 марта по 5 апреля к административной ответственности привлечены за нарушение
правил дорожного движения
8 водителей и 2 пешехода за
переход в неустановленном для
перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.
За неиспользование ремней
безопасности к ответственности
привлечено 2 водителя, за несвоевременную оплату штрафов за
нарушение правил дорожного
движения – 1 водитель и 2 водителя за управление автомобилем
с нечитаемыми номерами.
Сотрудниками отдела полиции Гремячинска продолжается работа по выявлению
нарушителей объявленного со
2 апреля режима самоизоляции.
Ольга СКАЧКОВА.
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о 2 апреля в Прикамье действует режим строгой самоизоляции для предотвращения распространения
коронавируса и сохранения здоровья жителей. Как
реагируют на ситуацию краевые власти? Какие оперативные
меры принимают сегодня в крае для поддержки жителей?
Расскажем об этом подробно.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Оперативные данные по эпидемиологической ситуации в
Прикамье ежедневно поступают
в краевой оперштаб по борьбе с
коронавирусом. По словам краевого министра здравоохранения
Оксаны Мелеховой, правильные
меры позволили обеспечить более «плавный режим» развития
эпидемии как в Пермском крае,
так и в целом по России по сравнению с другими странами. На этой
неделе в Прикамье поступило
более 12 тысяч новых «быстрых»
(скорость определения увеличилась в 2 раза) тест-систем на
коронавирус. По словам врачей,
тестирование большего числа
людей может помочь «порвать»
эпидемиологические цепочки и
ещё больше повлиять на снижение заболеваемости в крае.
В больницах региона подготовлено порядка 900 больничных
коек, ещё около 1000 коек подготовят в ближайшее время. Это
также позволит стабилизировать
возможные очаги возникновения
инфекции. Сейчас на передовой
линии борьбы с вирусом находятся медработники. И глава Пермского края Дмитрий МАХОНИН
отметил, что врачам сегодня особенно необходима поддержка.
– Нужно сделать так, чтобы
врачи могли работать, не думая
о своих бытовых трудностях, –
сказал он.
На портале «Управляем вместе» (vmeste.permkrai.ru) заработал раздел «Программа скорой

ДИСТАНЦИОННО —
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНО
В нынешней ситуации все
социальные услуги предоставляются жителям дистанционно.
Выплаты, компенсации, пособия,
субсидии, льготы продлеваются
автоматически. Новые заявители
могут направить документы по
электронной почте (адреса можно найти на сайте краевого министерства соцразвития minsoc.
permkrai.ru), а также на сайте
Госуслуг www.gosuslugi.ru. Проконсультироваться по вопросам
социальных выплат можно по
телефону 8-800-302-83-89.
Обратиться в органы опеки
тоже можно дистанционно по
телефонам 8 (342) 240-46-70,
240-46-59. Телефоны «горячих
линий» и адреса электронной почты по территориям размещены
на сайте министерства.
В дистанционном режиме
продолжает работу и служба
занятости. И работа идёт весьма
активно: за последнее время
проведено более 2 тысяч консультаций по телефону и оказаны
услуги более чем 800 жителям.
Телефон «горячей линии» службы занятости – 8 (342) 238-40-53.
Также можно написать письмо
– все адреса территориальных
отделов есть на сайте Центра занятости cznperm.ru. Актуальные
вакансии можно посмотреть на
портале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru) или на Госуслугах.
По вопросам оплаты труда и соблюдения режима труда можно

Нужна помощь? Звоните!
Помощь старшему поколению
и пациентам с хроническими заболеваниями –
8-800-200-34-11.
Скорая социальная помощь:
129 (со стационарного телефона),
8-800-100-83-05 (с мобильного).
Звонки бесплатные.
помощи врачам», где уже сейчас
медработники могут оставить
свои заявки на предметы и услуги первой необходимости.
Кроме того, власти приняли решение, что в случае заражения
коронавирусной инфекцией при
оказании медпомощи медики
получат выплату в размере 50
должностных окладов. Также
по решению Дмитрия Махонина врачи, средний и младший
медперсонал при оказании скорой и стационарной помощи
гражданам с подтверждённым
диагнозом «коронавирус» либо
с подозрением на него в дополнение к федеральным выплатам
получат выплаты из краевого
бюджета. Предполагается, что на
эти цели будет направлено около
300 миллионов рублей.
Кроме того, в связи с высокой
потребностью в расходных материалах и оборудовании для
борьбы с коронавирусной инфекцией в крае принято решение
поставить в приоритет закупки
в сфере здравоохранения. В
первую очередь речь идёт об аппаратах ИВЛ, дезинфицирующих
средствах и средствах индивидуальной защиты.

обратиться в Инспекцию по труду
по телефону 8 (342) 298-01-50.
ЗАБОТА
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Особое внимание сегодня –
пожилым людям. Они находятся
в группе особого риска, поэтому
им предписана строгая самоизоляция. А ведь нужно и продукты
купить, и лекарства, и мусор вынести... Особенно сложно тем,
кто живет один и кому не могут
помочь родственники и близкие.
Не волнуйтесь, на выручку всегда
придут волонтёры и социальные
участковые: они доставят продукты и лекарства, вещи первой необходимости, вынесут мусор, а при
необходимости возьмут человека
на социальное сопровождение.
Кроме того, по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина
оперштаб разработал порядок
выдачи разрешений жителям для
ухода за пожилыми родственниками, которые живут отдельно.
– Важно, чтобы такой вид помощи действовал даже в режиме
самоизоляции, – подчеркнул глава Прикамья. Кроме того, такая
возможность снизит нагрузку на
соцработников, которые смогут
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Заботы краевой власти

Остаёмся дома

Дмитрий Махонин с рабочим визитом в медсанчасти №1
сосредоточить свои усилия на
помощи одиноким пожилым людям. Подать заявку на посещение
пожилых людей можно также
дистанционно. Для этого необходимо позвонить или написать
в территориальный отдел министерства социального развития
той территории, где проживает
пожилой родственник, за которым
нужен уход (адреса и телефоны
– на сайте minsoc.permkrai.ru в
разделе «Территориальные управления»). В письме укажите данные
вашего пожилого родственника
и ваши (Ф.И.О., дата рождения,
данные паспорта, СНИЛС, адрес и
телефон), а также дни, в которые
вы планируете визит. Разрешение
вам отправят любым доступным
дистанционным видом связи.
УЧЁБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В краевом министерстве образования оперативно провели
соответствующую подготовку, и 6
апреля у школьников Прикамья
в дистанционном режиме началась 4-я четверть. Каждая школа
самостоятельно выбирает формат
обучения, а в помощь педагогам
– методрекомендации и вебинары, где рассказывают, как можно
использовать рекомендованные
онлайн-платформы. Кроме того,
на сайте дистанционного обучения
(distance.permkrai.ru) собрана
информация об образовательных
платформах, которые можно использовать не только педагогам, но
и родителям, и детям. На странице
можно найти список онлайн-ресурсов для начальной, средней и
старшей школы, дополнительного
образования, подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ, разнообразных досуговых
занятий. Все вопросы, касающиеся дистанционного образования,
можно задать по телефону краевого минобра 8 (342) 217-79-31.
В Пермском крае продолжается
выдача продуктовых наборов для
школьников, которые получают
бесплатное питание. По словам
министра образования Прикамья
Раисы КАССИНОЙ, на основе
согласованного с Роспотребнадзором перечня продуктов школы
формируют наборы с учётом особенностей местного рынка и мнения родителей. Сухой паёк выдаёт
ответственное лицо с соблюдением всех мер предосторожности. В

отдалённых территориях продукты
доставляются на дом. Всего в
Прикамье продуктовые наборы
получат 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей
с ОВЗ.
В детских садах края продолжают работать дежурные группы
для детей, чьи родители работают
в службах жизнеобеспечения. Также оперштаб по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции в Прикамье принял
решение, что малообеспеченные
семьи с дошкольниками (в крае
порядка 50 тысяч таких семей)
тоже будут получать продуктовые
наборы на своих детей каждые
две недели в период незапланированных нерабочих дней. Главы
территорий должны организовать
работу с семьями так же, как со
школьниками.
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ –
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Региональные власти оперативно разработали и меры поддержки
предпринимателей. Предложения главы Прикамья поддержали
депутаты краевого парламента:
малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях будет
поддержан налоговыми льготами.
К таким отраслям власти отнесли
сферы розничной торговли (кроме
торговли продуктами питания и
лекарствами), общественного питания, дошкольного образования,
бизнес в сфере культуры, спорта,
организации досуга и развлечений,
туризма, гостиничный бизнес,
бизнес в области демонстрации
кино, организации конференций
и выставок. Так, вводится льгота
по имущественному налогу для
собственников недвижимости:
арендодатель, который уменьшает
арендную плату на определенную
сумму, получит льготу по налогу
на недвижимость на ту же сумму.
Также по этому налогу срок авансовых платежей за I и II кварталы
2020 года перенесен на 1 ноября.
ИП, работающие в небольших
помещениях, будут фактически
освобождены от налога на имущество – они смогут воспользоваться
налоговым вычетом на имущество
с торгово-офисной недвижимости
площадью до 100 кв. м. Краевые
власти предоставили также арендные каникулы предприятиям ма-

лого и среднего бизнеса, которые
арендуют краевое и муниципальное имущество: арендную плату за
2020 год можно будет оплатить в
2021 году либо на других условиях
– по согласованию сторон. По упрощенной системе налогообложения
вводятся пониженные ставки: если
налоговой базой являются доходы,
в 2020 году ставка снижается до
1%, если расчетная база – это доходы за вычетом расходов, ставка
снижается в 2020 году до 5%. По
патентной налоговой системе установлен потенциально возможный
годовой доход в размере 16 рублей
67 копеек, что сократит стоимость
патента до 1 рубля в год.
Уполномоченный по правам
предпринимателей в Пермском
крае Анатолий МАХОВИКОВ
сообщил, что перечень отраслей,
которые смогут рассчитывать
на поддержку, будет расширен.
Предположительно, в него войдут транспортные услуги (кроме
такси), обрабатывающие производства, деятельность в области
журналистики и фотографии, частные детские сады, ремонт компьютеров, бытовые услуги, стирка
и химчистка, парикмахерские и
салоны красоты, бани и сауны. Это
предложение парламентарии рассмотрят на ближайшем заседании.
Краевые власти оперативно
реагируют на ситуацию и предпринимают все необходимые
действия и меры для поддержки
жителей края и экономики региона. Но самое главное в нынешней
ситуации – это беречь себя и
близких. По оценкам министерства
территориальной безопасности
Пермского края, самоизоляция
жителей может сократить темпы
распространения коронавируса
почти в два раза.
– Прошу вас ещё раз задуматься
о своём здоровье, здоровье своих
близких. По возможности оставайтесь дома! Это сейчас самое
главное, – сказал в своём обращении к жителям края глава региона
Дмитрий МАХОНИН.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

«Горячая линия» по
коронавирусу в Прикамье 8 (342) 25807-87.

«Уральский ШАХТЁР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 апреля
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:35, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «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 «Познер» 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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Красноярск
07:00 «Легенды мирового кино»
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:20,
19:25, 20:45 Большие маленьким.
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романовы. Коронации не будет...»
08:00, 20:00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:50, 01:05 ХХ век. «Жгучие
тайны века»
10:00 Линия жизни. Гузель Яхи-

ВТОРНИК
14 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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поженимся!» 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, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции. Свияжск.
07:00 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов.
07:25, 08:45, 14:00, 17:00, 18:20,
19:25, 20:45 Большие маленьким.
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романовы. Путь на Голгофу»
08:00, 20:00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:50 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»

на
10:55, 22:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Наталия Басовская»
13:15 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Дядюшкин
сон»
17:00 Д/ф «Мальта»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Кавказская пленница» Это же вам не лезгинка, а
твист!»
19:10 «Открытый музей»
20:50 «Сати. Нескучная классика...»
21:30 Т/с «Достоевский»
00:00 Д/с «Большой балет»
00:25 Фильм-балет «Дом у дороги»
02:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

НТВ

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 «Детки-предки» 12+
10:30 М/ф «Реальная белка» 6+
12:10, 02:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
11:00, 22:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Наталия Басовская»
13:20 «Сати. Нескучная классика...»
14:05 Cпектакль «Школа драматического искусства»
15:35 Д/ф «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
15:55, 00:00 Д/с «Большой балет»
16:20 Фильм-балет «Дом у дороги»
17:05 «Библейский сюжет»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!»
19:10 «Открытый музей»
20:50 В.Косма. «Белая студия»
00:25 Владимир Васильев «И мастерство, и вдохновенье... Сцены
из балетов»
01:15 Д/ф «Мальта»
01:45 Д/с «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»

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,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 «Миша портит
всё» 16+
09:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:25 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+

14:10, 00:55 Х/ф «Майор Пейн»
0+
16:10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
19:00 «Миша портит всё» 16+
19:45 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
22:50 «Русские не смеются» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
04:05 Х/ф «Три икса 2. Новый
уровень» 16+
05:35 М/ф «Замок лгунов» 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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:55, 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.
«Альба» - ЦСКА (Россия) 0+
10:00, 14:05, 17:30, 00:15 Все на
Матч! 12+
10:20 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада - СССР. 1-й матч
12:40 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+
13:30 Специальный репортаж
«Сезон, который не мог закончиться» 12+
14:00, 17:25, 00:10 Новости
14:50 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
15:20 Хоккей. Чемпионат мира.
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
23:10 «Русские не смеются» 16+
00:10 «Дело было вечером» 16+
01:10 Х/ф «Дальше по коридору»
16+
02:50 М/ф «Реальная белка» 6+
04:05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 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 Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
10:20, 15:55, 00:15 Все на Матч!
12+
10:40 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада - СССР. 4-й матч 0+
12:40 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+
13:35 Специальный репортаж
«Жена баскетболиста» 12+
13:55, 15:50, 19:05, 00:10 Новости
14:00 «Тотальный футбол» 12+
15:00 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
15:20 Специальный репортаж
«Месяц без спорта» 12+
16:30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Норвегия 0+
18:20 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
20:20 Все на футбол!
20:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 0+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
23:50 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
01:00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 16+
03:35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA
и WBO в лёгком весе 16+
05:35 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа 16+
07:35 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 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 списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 3:
Возмездие» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+
02:40 Х/ф «В активном поиске»
16+
04:20 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» 6+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия - Швеция 0+
19:10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» 0+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
23:40 Специальный репортаж
«Дорогой наш Гус Иваныч» 12+
01:00 Х/ф «Крид 2» 16+
03:30 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе
16+
05:30 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» 6+
05:35, 04:40 «Территория заблуждений» 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 списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
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08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Счастье по рецепту»
12+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу»
12+
23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+
04:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:05, 09:25,
09:30, 10:40, 11:45, 12:50, 13:25,
14:15, 15:15, 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 6» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
09:05 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
11:15 Х/ф «Васаби» 16+
12:55 Х/ф «Соммерсби» 16+
15:00 Х/ф «Питер Пэн» 12+
17:00, 18:40, 20:30, 22:15 Х/ф
«Шерлок» 16+
00:00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
02:05 Х/ф «Мадам» 16+
03:30 Х/ф «Облачный атлас»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Это начиналось
так...» 12+
08:00 Полезное «Настроение»
16+
08:10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
09:30 Х/ф «Медовый месяц» 0+
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
11:30 «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
04:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25,
13:50, 14:45, 15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+
TV1000
06:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
09:45 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
11:55 Х/ф «Чудо» 12+
13:55 Х/ф «Облачный атлас» 16+
17:00, 18:40, 20:30, 22:10 Х/ф
«Шерлок» 16+
23:55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:05 Х/ф «Крысиные Бега» 12+
04:05 Х/ф «Большие глаза» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
08:00 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Юлия
Такшина» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петровка,
38» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
12+
18:10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22:35 «Орбита цвета хаки».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06:00 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «За строчкой архивной…»
12+
07:00, 20:50, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 17:45, 03:30 «Медосмотр»
12+
08:00, 18:00 «Активная среда»
12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая наука» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес света» 12+
10:55, 17:15 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания»
11:35, 03:00 «Домашние животные» 12+
12:05, 13:05 Т/с «Звезда эпохи»
12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
19:05, 20:05 Т/с «МУР есть МУР!
2» 12+
21:45, 05:15 «Вспомнить всё»
12+
01:25 «За дело!» 12+
03:45 Т/с «Доктор Тырса» 12+
05:30 Д/ф «Гении от природы»
12+
10:35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Борис
Смолкин» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «На одном дыхании»
16+
22:35, 02:05, 04:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Рынок шкур»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02:35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+

ОТР

06:00 «За дело!» 12+
06:40 «Большая страна: люди»
12+
07:00, 20:50, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 17:45, 03:30 «Медосмотр»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая наука» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес света» 12+
10:55, 17:15 Д/ф «Гении от природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания»
12+
11:35, 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, 21:45, 05:15 «Вспомнить
всё» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
12+
19:05, 20:05 Т/с «МУР есть МУР!
2» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
05:30 Д/ф «Гении от природы»
12+

«Уральский ШАХТЁР»
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СРЕДА

15 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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поженимся!» 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, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

РОССИЯ-К

10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
11:00, 14:00, 15:30, 17:10, 18:20,
19:25, 20:45 Большие маленьким
11:05, 22:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Томмасо Каларко»
13:20 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15:35 Д/ф «Италия. Сасси-диМатера»
15:55, 00:00 Д/с «Большой балет»
16:20 Владимир Васильев «И ма-

ЧЕТВЕРГ

16 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, 01:00 «Время покажет»
16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поженимся!» 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, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:20,
19:25, 20:45 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романовы. Русская невеста для кровного врага»
08:00, 20:00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:55, 01:45 ХХ век. «Музыка в
кино, в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова»
10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие ве-

стерство, и вдохновенье... Сцены
из балетов»
17:20 «Красивая планета»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19:10 «Открытый музей»
19:35 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
20:50 Игра в бисер. «Книга Екклесиаста»
00:25 Фильм-балет «Дуэт»
01:35 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
02:45 Цвет времени. Ван Дейк

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,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 «Миша портит всё»
16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
22:45 «Русские не смеются» 16+
дут ЗнаТоКи»
12:30
«Academia.
Сигурд
Шмидт»
13:20 Игра в бисер. «Книга Екклесиаста»
14:05 Спектакль «Не все коту
масленица»
15:55, 00:00 Д/с «Большой балет»
16:20 Фильм-балет «Дуэт»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
19:10 «Открытый музей»
20:50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
00:30 Владимир Васильев.
Класс Мастера
02:45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»

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,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:25, 00:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская история» 16+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 «Миша портит всё»
16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок

23:45 «Дело было вечером» 16+
00:45 Х/ф «Суперполицейские 2»
16+
02:30 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:40 М/ф «Приключения Буратино» 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 Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
09:45, 16:35, 00:30 Все на Матч!
12+
10:05 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада - СССР. 5-й матч 0+
12:00 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+
12:40 Д/ц «Мама в игре» 12+
13:10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия 0+
16:30, 20:35 Новости
17:20 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
17:50 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Чехия
20:15 Специальный репортаж
огня» 16+
23:00 «Русские не смеются» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Киану» 18+
02:45 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 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 «Ольга»
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:30 Д/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand Up»
16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА (Россия) 0+
10:15, 14:05, 18:40, 20:55, 00:30
Все на Матч! 12+
10:35 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада - СССР. 8-й матч
0+
12:20 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+
13:10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13:40 Специальный репортаж
«Сергей Устюгов. Перезагрузка»
12+
14:00, 18:35, 20:50 Новости
14:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Финал. Португалия Францияи 0+

«Биатлонная жизнь без биатлона» 12+
20:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Россия - Англия 0+
22:40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
12+
23:10 Специальный репортаж «Обзор неоконченного сезона» 12+
23:30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 0+
01:00 «Евротур» 12+
01:30 Специальный репортаж
«Forza, Italia!». 0+
03:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
04:45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Иммануила Алима 16+
06:30 Д/р «Спортивный детектив»
16+
07:30 «Команда мечты» 12+

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 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
18:05 «Эмоции Евро» 12+
19:20 «Тот самый. Поветкин»
12+
19:50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно) 0+
23:30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 0+
01:00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
12+
01:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Россия - Англия 0+
03:30 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе 16+
05:30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия 0+

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 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эффект бабочки»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
11:35 «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:10 Д/с «Порча» 16+
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11:30 «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
19:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
01:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
04:00 Д/с «Реальная мистика»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:05, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:35, 15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
08:35 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+
10:55 Х/ф «Большие глаза» 16+
12:50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
14:55 Х/ф «Крысиные Бега» 12+
17:00, 18:45, 20:30, 22:15, 00:05
Х/ф «Шерлок» 16+
01:45 Х/ф «Большая игра» 18+
04:05 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
08:00 Полезное «Настроение»
16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
15:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
04:00 Д/с «Реальная мистика»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:35, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:20
Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:30 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

06:10, 18:25 Х/ф «Васаби» 16+
08:05 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
10:10, 04:40 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
11:50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
13:50 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
16:05 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+
20:10 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
00:15 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:55 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Т/с «Отель последней надежды» 12+
08:00 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Непридуманная
история» 12+
10:35 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Арина
Шарапова» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 Т/с «Отель последней надежды» 12+
22:35, 02:05 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Эдуард
Лимонов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
02:35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!»
16+

ОТР

06:00 «Культурный обмен» 12+
06:40 «Большая страна: люди»
12+
07:00, 20:50, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 17:45, 03:30 «Медосмотр»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая наука» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес света»
12+
10:55, 17:15 Д/ф «Гении от природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания»
12+
11:35, 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, 21:45, 05:15 «Вспомнить
всё» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
12+
19:05, 20:05 Т/с «МУР есть МУР!
2» 12+
01:25 «Моя история. Эдуард Артемьев» 12+
05:30 Д/ф «Гении от природы» 12+
ство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Денис
Рожков» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петровка,
38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+
22:35 «10 самых... Развод и снова свадьба» 16+
23:05 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги» 16+
01:25 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!»
16+

ОТР

06:00 «Моя история. Эдуард Артемьев» 12+
06:40 «Большая страна: люди»
12+
07:00, 20:50 «Прав!Да?» 12+
07:50, 17:45, 03:30 «Медосмотр»
12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес света» 12+
10:55, 17:15 Д/ф «Гении от природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания»
12+
11:35, 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, 21:45, 01:25, 05:15
«Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
12+
19:05, 20:05 Т/с «МУР есть МУР!
2» 12+
01:00 «Большая наука» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям»
12+
05:30 Д/ф «Гении от природы»
12+
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Позвоните – и вам помогут

Д

руг познаётся в беде – гласит народная мудрость. В
дни общих испытаний наш народ объединяется, чтобы вместе победить все невзгоды, и сильные спешат
подставить плечо слабым. Это лишний раз доказывает ситуация
с коронавирусом.

Фото из архива Стоп коронавирус. Пермь

Краевыми и муниципальными властями проводится постоянная работа по мониторингу
ситуации во всех территориях
Прикамья. Оперативно принимаются меры противодействия
распространению инфекции.
Прежде всего, для минимизации распространения COVID-19
врио губернатора Пермского
края Дмитрием Махониным со
второго апреля был объявлен
режим самоизоляции, к которому жители подошли со всей серьёзностью, понимая, что только
такими мерами возможно не
допустить распространения коронавируса.
Так, своевременно во всех
школах Пермского края были
объявлены каникулы с 23 по
29 марта в последующим переходом на дистанционное
обучение. Во всех населённых
пунктах обеспечена бесперебойная доставка лекарств и товаров
первой необходимости. В случае
резкого роста заболеваемости
инфекционные больницы края
способны разместить около
900 человек. Благодаря всем
своевременно принятым мерам
население региона уверено,
что в трудной ситуации никто
не брошен на произвол судьбы.
В случае возникших проблем
каждый может рассчитывать на
помощь властей.
Естественно, на передовой
борьбы с COVID-19 находятся
медики. Проработаны и меры их
поддержки: застрахованы жизнь
и здоровье медиков, которые
находятся в постоянном контакте с больными коронавирусом.
Те работники, которые оказывают непосредственную помощь
гражданам с подтверждённым
диагнозом «коронавирус» либо
с подозрением на него, получат
из краевого бюджета надбавку

к своим окладам.
Во всех медучреждениях также меняется порядок работы с
целью возможности оказания
всемерной помощи населению, избегая при этом посещения пациентами больниц.
Как рассказал нам заместитель
главврача пермской ГКБ №4
Сергей ВЫЛЕГЖАНИН, в период
самоизоляции во всех больницах
КУБа каждый, кто почувствовал
недомогание, может вызвать
врача на дом. Бригада неотложной помощи работает в усиленном режиме. Доктор, приехав по
вызову на месте ставит диагноз,
назначает лечение, выписывает
необходимые препараты.
Все плановые пациенты также
не должны приходить в поликлинику для осмотра или лечения. Каждый врач знает всех
стоящих на диспансерном учёте.
Специалист сам связывается с

Фото предоставлено редакцией газеты “Шахтёр”

За время действия режима самоизоляции в городах КУБа к волонтёрам
обратились около 400 человек

Волонтёры доставляют продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции
рецептам помогают волонтёры.
В настоящее время в Кизеле,
Губахе и Гремячинске ежедневно
спешат на помощь нуждающимся 86 добровольных помощников. Как заметила в беседе с
корреспондентом «УШ» координатор волонтёрского движения
в Губахинском округе Надежда
ЧУДИНОВА, в настоящее время
в одной упряжке трудятся до-

Вызвать врача на дом и выписать больничный лист
можно по телефонам в Губахе 4-15-83, 4-04-30; в п.
Северном – 4-42-25; в Углеуральском – 4-63-21. В Гремячинске – 2-17-55; в Кизеле – 5-14-20.
Чтобы выписать рецепт, звоните в Губахе 4-98-91; в
Северном – 4-42-25; в Углеуральском – 4-63-21. В Гремячинске – 2-11-60; в Кизеле – 5-14-23.
пациентом и договаривается,
когда прийти к нему на дом. Это
касается хронических больных,
ветеранов, беременных женщин. Листы нетрудоспособности
также можно получить, связавшись с поликлиникой по телефону, или в онлайн-режиме. Для
этого нужно зарегистрироваться
на сайте Госуслуг, зайти в личный
кабинет и оформить заявку на
получение листа временной
нетрудоспособности.
Чтобы выписать рецепт, тоже
достаточно позвонить по телефону. А в доставке лекарств по

Врачи и медсёстры Прикамья работают в усиленном
режиме

бровольцы от партии «Единая
Россия», руководит которыми
секретарь местного отделения
Ольга Еске, от службы социальных участковых и волонтёрское
объединение «Народного фронта». Всего их в округе 41 человек.
Кроме того, ежедневно приходят
просто люди со стороны, желающие помочь.
С начала введения режима
самоизоляции волонтёры Губахи совместными усилиями
выполнили 253 заявки (по 30
– 40 в день; данные на 7 апреля). Как заметила Ольга ЕСКЕ,
в основном обращаются за помощью к добровольцам люди,
которым необходимы лекарства, реже поступают звонки с
просьбой купить и принести на
дом продукты питания. Ольга
Евгеньевна подчеркнула, что
волонтёрская работа ведётся
по двум направлениям: партией
«Единая Россия» и городской
администрацией.
Кипит работа и у добровольцев Кизела. Как нам рассказала
заместитель главы администрации, помощник депутата Марина ГУБИНА, в Кизеловском округе задействовано 20 волонтёров,
на сегодня выполнено 89 заявок.
Активно к работе добровольцев
подключились представители
«Молодой гвардии «Единой
России». В поле зрения добровольцев – все, кому нужна помощь. Это и пожилые люди, и
мамы с маленькими детьми. Как

говорит руководитель местного
отделения молодёжной организации Александр ЗАПИЛЯЙ,
волонтёры не только доставляют
лекарства и продукты питания,
но и разъясняют людям необходимые меры предосторожности.
По сообщению гремячинских
коллег, в городе готовы оказывать помощь людям 25 человек
– представителей партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии ЕР». Правда пока не у всех
есть официальные разрешения,
но эта проблема решается.
Так же, как и в других городах
КУБа, в Гремячинске нехватки
в заявках на помощь добровольцев нет, за неделю выполнено около 50 заявок. Вообще,

b

ярко охарактеризовала работу
волонтёров исполнительный
секретарь гремячинского отделения «Единой России» Сабина
НАВАЛИХИНА:
– Важно, что мы все работаем
согласованно, все вместе. У нас
тесная связь и коллегами из
Губахи и Кизела. Постоянно на
связи Ольга Еске, Инна Оскенчук. Мы всегда ощущаем помощь и дружескую поддержку.
Вообще, особо хочется отметить
помощь кизеловцев. Когда
нам нужно было доставить в
город средства защиты (маски)
и листовки с разъяснениями о
поведении в период самоизоляции и важными номерами телефонов для распространения их
среди жителей города, на нашу
просьбу о помощи мгновенно
откликнулся глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. Ну,
и конечно, нельзя не отметить
финансовой помощи депутатов
Заксобрания Армена Гарсляна и
Марии Коноваловой.
Дополняя Сабину Игоревну,
скажем: депутатами Законодательного собрания Пермского
края от фракции «Единая Россия» по 16 избирательному
округу Арменом Гарсляном
и Марией Коноваловой был
рассмотрен вопрос поддержки
волонтёров на местах. По итогу
принято решение оказания
адресной финансовой помощи
для покрытия расходов на ГСМ.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Комментарий

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единая
Россия»:
– Сегодня весь мир борется с общей большой
бедой – пандемией новой коронавирусной инфекции. Силы властей всех уровней и бизнеса в
нашей стране сосредоточены на уменьшении
её последствий. Власти нашего региона в ежедневном
режиме ведут мониторинг ситуации и принимают своевременные решения. Силами медицинских работников и
администраций городских округов на местах реализуется
весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. В краевой столице развернуто 880 койко-мест,
готовых в случае необходимости принять пациентов,
в том числе из территорий края. Инфекционные отделения готовят к открытию и в других крупных городах
Прикамья. Пермский краевой фонд социальной поддержки
населения проводит акцию по сбору средств на борьбу с
COVID-19. Бизнес и жители региона всего за неделю собрали более 80 миллионов рублей. Эти деньги идут на закупку
необходимых для работы врачей медицинских препаратов, оборудования, средств индивидуальной защиты.
Большой объём работы лежит на плечах врачей, всего
медицинского персонала. Людей, находящихся на передовой. Хочу также отметить большую работу волонтёров,
помогающих пожилым людям, оказавшимся в изоляции
– без возможности самостоятельно купить себе продукты, товары первой необходимости и лекарства. Работа
ведётся через муниципалитеты и территориальные
органы соцзащиты населения, по линии партии «Единая
Россия».
Хочу поблагодарить каждого, кто в это непростое
для всех время, соблюдая меры самозащиты, оказывает
помощь нуждающимся. Спасибо вам за стойкость характера, человечность и деятельное милосердие.
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Горжусь тобой,
Губаха

В

«УШ» от 10 марта мы объявили
конкурс сочинений о Губахе. Лучшие из присланных на конкурс
работ, как и обещали, публикуем в газете.
Есть на
карте нашей страны небольшой
уральский
город: тёплый и
уютный и самый родной.
Это моя малая родина – Губаха. Я люблю свой город
и горжусь, что родился в
таком прекрасном месте.
Природа очень щедро одарила Губаху и его
окрестности своею красотой. За городом раскинулись леса, в которых много
разных птиц и зверей. С
вершины Крестовой горы
открывается отличный вид
на долину реки Косьвы.
На Косьве прекрасная рыбалка. Здесь водится такая
ценная рыба, как хариус и
таймень. В лесах в тёплое
время года всегда можно
найти грибы и ягоды. И
красота природы не оставляет равнодушным ни
одного жителя. Горожане
гордятся природой своей
малой родины, а гости города отмечают природное
богатство нашего края.
На склонах Крестовой
горы расположился горнолыжный центр «Губаха».
Сюда приезжают покататься на горных лыжах
и сноуборде не только со
всего Пермского края, но
и из других городов России. Одним из популярных
мест у жителей города
зимой становится лыжная
база, куда я с родителями прихожу кататься на
лыжах.

Если вы тоже хотите стать автором, присоединяйтесь. Конкурс продолжается.
Сочинения принимаются на электронных
носителях.

Губаха – мой город,
моя малая родина
Самое примечательное
и самое оживленное место
в городе – это центральная
городская площадь. И жители, и гости города любят
отдыхать и фотографироваться у фонтана-книги.
Зимой на площади города
наряжают пушистую ёлку
гирляндами и шарами, а
рядом ставят горки. Вся
детвора резвится и веселится на площади во время
зимних каникул.
Но, наверное, самое
любимое место каждого
жителя – это парк имени
Юрия Гагарина. Это чудесный зелёный уголок нашего города. Здесь летом
много аттракционов, сюда
с удовольствием приходят и дети, и молодёжь,
и пожилые люди. Рядом
с парком – ледовая арена
«Губаха». Здесь любой
житель или гость может отлично отдохнуть и с пользой провести время.
Город имеет два храма
– Владимирской иконы
Божией Матери и храм
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»,
золочёные купола, которого видны во всех частях
города.
Я горжусь, что в Губахе
ежегодно проходит знаменитый ландшафтный
фестиваль «Тайны горы
Крестовой». Недавно наш
город прославился и съём-

Но всё-таки самый красивый
Есть город, друзья, у меня…

был необходим для производства чугуна и стали
в металлургии, так как
для победы нужны были
орудия, танки, снаряды,
самолёты, снаряжение.

стр.

Больничный
или удалёнка
К сведению работодателей,
осуществляющих деятельность
на территории Губахинского
городского округа

А

дминистрация Губахинского городского
округа доводит до работодателей информацию Фонда социального страхования
Российской Федерации об оформлении и оплате
листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет в связи с карантином на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2020 №402 «Об утверждении
временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Работающие граждане
старше 65 лет получат
право уйти на больничный
до 19 апреля

В

ками фильма «Сердце пармы».
Приближается великая
дата – 75-летие Победы в
Великой Отечественной
войне. Я обязательно пойду с родителями в сквер
Победы, где возвышается
красивый памятник воинам-губахинцам и горит
Вечный огонь, зажжённый
в память о тех, кто отстоял
Родину в жестоких боях за
жизнь и счастье будущих
поколений.
Много замечательных
губахинцев прославились
своими подвигами во время Великой Отечественной
войны и получили звание
Героев Советского Союза.
Например, Никонов Иван

Яковлевич. В честь него
в Губахе улица Свободы
была переименована в
улицу имени Ивана Никонова.
О моём городе можно
рассказывать много. Я люблю свой город и людей,
которые в нём живут: своих родителей, бабушек и
дедушек, моих одноклассников, соседей, друзей,
родственников. Мой город
единственный и неповторимый. Это и вызывает у
меня чувство гордости за
мой родной город, за мою
малую родину!
Богдан СЕННИКОВ,
ученик 3 «а» класса
МБОУ СОШ №14.

Как Губаха ковала победу
Наша
Губаха
– город
шахтёров
и химиков. Химия – это
сегодняшний день. А основался
город из объединения всех
шахтёрских посёлков. В
годы Великой Отечественной войны основным было
угольное производство.
Каменный уголь использовался для обогрева жилья, землянок на фронте,
для топок паровозов и
вагонов, которые везли на
передовую солдат, орудия,
продукты, одежду, а обратно – раненых.
Наш коксующийся уголь

Новости
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Наша семья тоже внесла
вклад в Великую Победу. В
годы войны моя прабабушка Обидченко Августина
Михайловна трудилась
машинистом электровоза

на шахте №4. Прадедушка
Обидченко Николай Фёдорович с этой же шахты
был призван на фронт и
сражался с фашистами на
передовой.
Пермская область –
мощная кузница вооружения, крупнейший регион
по формированию военных соединений для фронта. 112-я стрелковая дивизия сформирована как раз
из горняков и металлургов
Прикамья и отважно сражалась с фашистами.
Так что Губаха по праву
может гордиться своими
людьми, которые внесли
свой вклад в Победу.
Михаил БАСАЛГИН,
ученик 3 «в» класса
школы № 1.

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020
года №402 «Об утверждении временных
правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше» работающие
граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан
заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придёт гражданам напрямую из средств
Фонда социального страхования.
В условиях пандемии мы должны обеспечить
людям пожилого возраста возможность остаться в
режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал
переводить сотрудников старше 65 лет на удалённую
работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан
старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удалённой работы, реализована возможность
для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65.
Работодатель должен будет перевести граждан из
группы риска на удалённую работу с выплатой полной
заработной платы или передать в Фонд социального
страхования данные для оформления пособия по
временной нетрудоспособности.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности
для граждан пожилого возраста будет проходить по
общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За
базу берется среднемесячный заработок, но не более
максимально возможного размера пособия (средний
максимальный размер – 69 961,65 рубля в месяц).
Выплата пособий будет осуществляться фондом
социального страхования России единовременно за
весь указанный период в течение 7 календарных дней
со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
Более подробную информация можно получить на
сайте регионального отделения Фонда http://r59.fss.
ru/475060/478522.
Пресс-служба администрации округа.
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ПЯТНИЦА
17 апреля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:50 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:50 Х/ф «С любимыми не
расстаются» 12+
03:15 Х/ф «Ой, мамочки…» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская область)
07:00
«Легенды
мирового
кино»
07:25, 08:45, 14:00, 17:30,
18:15, 19:25, 20:45 Большие
маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие Романовы. Солдат своего Государя»
08:00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08:55, 00:55 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова»
10:00 Т/с «Достоевский»

СУББОТА

18 апреля
ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Познер. Гость Алла Пугачева» 16+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 «Алла Пугачева. И это все
о ней...» 16+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева» 12+
18:50 Концерт «Подарок для
Аллы» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Человек родился»
12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самая любимая» 12+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Передвижники. Иван
Крамской»
11:10 Х/ф «Прощание славянки»
12:30 Д/ф «Проповедники. Ие-

10:55 Х/ф «Молодой Карузо»
12:15 Д/ф «Германия. Долина
Среднего Рейна»
12:35
«Academia.
Сигурд
Шмидт»
13:20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14:05 Спектакль «Старосветские помещики»
15:20 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
15:50 Д/с «Большой балет»
16:15 Владимир Васильев.
Класс Мастера
17:35 «Царская ложа»
18:25 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр от отчаянья»
19:10 «Открытый музей»
20:00, 01:55 Искатели. «Сокровища Радзивиллов»
20:50 «2 Верник 2»
21:40 Концерт «Признание в
любви»
23:20 Х/ф «Чернов/Chernov»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»

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
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25, 02:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:05, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС

13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
23:20 «Дело было вечером»
16+
00:25 Х/ф «Затмение» 12+
02:00 Х/ф «Мифы» 16+
03:30 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
05:05 М/ф «Персей» 0+
05:25 М/ф «Аргонавты» 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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
14:00 Д/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
14:30 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Ольга» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Миша портит всё» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:20 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» 0+
09:45, 13:40, 16:30, 00:35 Все на
Матч! 12+
10:05 Хоккей. «Суперсерия 1974
года». Канада - СССР. 3-й матч
0+
12:15 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+

ромонах Серафим Роуз»
13:00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной Эллады»
13:30 «Эрмитаж»
14:00 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
14:55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
15:20 Балет «Спартак»
16:50 Линия жизни. Владимир
Васильев
18:00 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий Родзянко»
18:30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
19:45 Х/ф «Сестренка»
21:10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
21:40 Д/ф «Ангельские песнопения. Знаменный роспев»
23:10 Х/ф «Сердце не камень»
01:25 Сергей Рахманинов «Колокола»
02:10 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха.
02:40 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»

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 свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
12:40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
15:00 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
17:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
23:40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
01:55 Х/ф «Реальная сказка»
12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:20 М/ф «Муравей Антц» 6+
05:35 М/ф «Грибок» 0+

НТВ

05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 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+
13:15 Схождение Благодатного
огня. Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 Х/ф «Настоятель» 16+
01:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
03:50 Х/ф «Мой грех» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 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 «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
20:00 Х/ф «Пятница» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 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. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
09:45 Хоккей. «Суперсерия 1974
года». Канада - СССР. 8-й матч
0+

13:35, 16:25, 18:20, 00:30 Новости
14:10 Специальный репортаж
«Александр Большунов. Один в
поле» 12+
14:30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
16:50 «Тот самый. Проводников» 12+
17:20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против
Лукаса Матиссе. Бой за титул
WBO International в первом полусреднем весе 16+
18:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск)
- «Смолевичи» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтёр» (Солигорск)
- «Слуцк» 0+
23:30
Киберфутбол.
Кубок
«Матч ТВ» 0+
01:15 «Наши победы» 12+
02:30 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты
Артеги 16+
04:30 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
05:00 Специальный репортаж
«Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» 12+
05:30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+

РЕН-ТВ

11 апреля 2020 г.
02:15 Х/ф «Несчастный случай» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25 «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Крылья» 12+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 11:55,
13:25, 14:25, 15:25, 16:20, 17:05
Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» 16+
18:00, 18:45, 19:40 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:20, 04:50 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Твоя моя не понимать!» 16+
21:00 Д/п «Кредит и страховка:
как не оказаться в ловушке?»
16+
22:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:00 Х/ф «Чужой» 18+

06:10, 16:10 Х/ф «Чудо» 12+
08:10 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
12:15 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
14:25 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
18:10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
20:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
22:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
00:40 Х/ф «Хеллбой II: Золотая
армия» 16+
02:40 Х/ф «Большие глаза» 16+
04:15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

11:40 Д/ц «Кубок войны и мира»
12+
13:00 Все на футбол! 12+
14:00, 16:55, 19:55, 23:55 Новости
14:05 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
15:05 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
17:00, 20:00, 00:00 Все на Матч!
12+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) - «Славия» (Мозырь) 0+
20:25 Специальный репортаж
«Месяц без спорта» 12+
20:55 Специальный репортаж
«Белорусский сезон. Неудержимые» 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 0+
00:45 «Открытый показ» 12+
01:15 «Тот самый. Лебедев» 12+
01:45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе 16+
02:30 Специальный репортаж
«Ниндзя из Хасавюрта» 12+
02:50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+
04:50 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
05:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Чехия 0+

02:45 Х/ф «Бегущий по лезвию»
16+
04:30 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Это по-нашему! 12 русских
загадок» 16+
17:20 Х/ф «Война миров» 16+
19:40 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:45 Х/ф «Особое мнение» 16+
00:40 Х/ф «Час расплаты» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Т/с «Отель последней надежды» 12+
08:00 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Проводница» 16+
07:45 «Пять ужинов» 16+
08:00 Х/ф «Карнавал» 0+
11:05 Т/с «Дорога домой» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:55 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
01:00 Т/с «Дорога домой» 16+
04:15 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:55,
07:25, 08:00, 08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» 16+
10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 13:30,
14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35,
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 03:55
Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» 16+
04:40 Д/ф «Моя правда. Золото
и проклятье «Ласкового мая»
16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Крысиные Бега» 12+
08:10, 03:50 Х/ф «Ван Хельсинг»
16+
10:30, 12:10, 13:55, 15:40, 17:25,
19:10 Х/ф «Шерлок» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:25 Х/ф «Идеальный побег»
16+
01:05 Х/ф «Остров проклятых»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...»
12+
09:00 «Выходные на колёсах»
6+

09:00, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:15, 15:05 Т/с «Адвокат Ардашевъ. Тайна Персидского обоза» 12+
14:50, 03:15 «Петровка, 38»
16+
18:05 Х/ф «Мой ангел» 12+
20:00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
00:50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе» 12+
01:35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана» 12+
03:30 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
05:10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
05:40 Д/ф «Полосатый рейс»
12+

ОТР

06:00 «Дом «Э» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05, 03:55 «За дело!»
12+
07:35, 21:45 «От прав к возможностям» 12+
07:50, 17:45 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00, 05:05 «Большая
страна» 12+
09:00 Т/с «Ева» 12+
10:00, 03:00 Д/ф «Путешествие
Марка Твена в Иерусалим» 12+
10:55, 17:15 Д/ф «Гении от природы» 12+
11:25, 17:05 «Среда обитания»
12+
11:35 «Фигура речи» 12+
12:05, 13:05 Т/с «Доктор Тырса» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
13:45 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
19:05 «Имею право!» 12+
19:30, 20:05 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья»
16+
00:05 Концерт «Вот и стало обручальным…» 12+
01:50 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:35 «Домашние животные»
12+
09:40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Опекун» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Перелетные
птицы» 12+
17:00 Х/ф «И снова будет день»
12+
21:00, 02:25 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55, 00:35 «Дикие деньги» 16+
01:20 «Советские мафии. Козлов отпущения» 16+
02:00 «Орбита цвета хаки». Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:00 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+

ОТР

06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30, 04:05 «За строчкой архивной…» 12+
08:00 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+
08:30, 04:35 «Домашние животные» 12+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:15 Музыкально-театральная
постановка
«Оливер
Твист» 12+
11:00 «Имею право!» 12+
11:30 «Гамбургский счет» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:35, 15:05 Т/с «МУР есть
МУР! 2» 12+
17:05 «Среда обитания» 12+
17:15 Концерт «Вот и стало
обручальным…» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 12+
00:00 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» 0+
00:25 Х/ф «Берегите женщин»
12+
02:35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 апреля
ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 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+
13:45 Д/с «Крещение Руси»
12+
17:30 Концерт Максима Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:20 Д/ф «COVID-19. Битва
при Ухане» 16+
01:00 «Мужское / Женское»
16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:30 Х/ф «Я счастливая» 16+
06:10 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12:10 Шоу Елены Степаненко.
12+
13:20 Х/ф «Крёстная» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01:25 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»

07:05 М/ф «Лиса и заяц»,
«Аленький цветочек», «Оранжевое горлышко»
08:20 Х/ф «Новый Гулливер»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сестренка»
11:35 Письма из провинции.
Сахалин и Курилы
12:05, 00:15 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12:45 Д/с «Другие Романовы.
Узник крови»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:40 Концерт С.Рахманинов.
N3 для фортепиано с оркестром
14:30 Х/ф «Город мастеров»
15:50 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
16:35 Спектакль «Ревизор»
19:50 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Опасный возраст»
22:15 Опера. Дж.Пуччини «Турандот»
00:55 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»
01:40 М/ф для взрослых
«Жил-был Козявин», «Коммунальная история»

НТВ

05:30 «Москва. Матрона - заступница столицы?» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:00 Т/с «Кодекс чести» 16+

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 свободы» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
15:15 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 16+
23:45 «Дело было вечером»
16+
00:45 Х/ф «Затмение» 12+
02:15 Х/ф «Суперполицейские
2» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня»
16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России»
16+
13:00 Х/ф «Пятница» 16+
14:45, 15:20, 15:55, 16:25,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Полицейский с Рублевки 5»
16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки»
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
10:00 Х/ф «Марафон» 16+
12:00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
12:55, 17:00, 20:25 Новости
13:00 #БегиДома. Марафон в

Экономика

Трансформация
прилавков

Что сделали многие продавцы одежды, обуви и прочих
непродовольственных товаров
– доставка на дом разрешена
(при соблюдении необходимых
мер предосторожности).
К слову, о средствах защиты.
Медицинских масок в аптеках
нет. Многоразовые выпускает местная фабрика «Швея»,
они могут обеспечить работой
ателье, швейные мастерские.
К взаимодействию со швейниками готовы магазины «Оптовичок» и «Фея».
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ
Наибольшие трудно сти в

нынешних условиях, пожалуй,
испытывают владельцы гостиничного бизнеса, парикмахерских, салонов красоты. Последние закрыты. А в местных
отелях обслуживают гостей,
заселившихся ещё до выхода
указа о самоизоляции, по сути,
работая в минус. По словам
владельца гостиницы «Урал»
Шахлара Мехралиева, для одного человека, проживающего
в «Урале», приходится держать
весь коллектив.
Ситуация не радужная. Правительство страны, края выработали ряд мер для поддержки
предпринимателей.
Нам остаётся только беречь
себя, своих близких и сохранять оптимизм.
Алла НОСКОВА.

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 16+
07:15 Х/ф «На грани» 16+
09:20 Х/ф «Бегущий человек»
16+
11:10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
13:10 Х/ф «Особое мнение»
16+
16:05 Х/ф «Грань будущего»
16+
18:20 Х/ф «На крючке» 16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Крылья» 12+
10:05 Х/ф «Любовь лечит» 16+
14:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Д/ц «Звёзды говорят»
16+
00:15 Т/с «Дорога домой» 12+
03:40 Х/ф «Карнавал» 0+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

зя говорить» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»
16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Шура»
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Братья Запашные» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:55, 15:00, 16:05, 17:05,
18:05, 19:05, 20:00, 20:55,
22:00, 03:45, 04:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 7» 16+
23:05, 00:00, 00:55, 01:40 Х/ф
«Ветеран» 16+
02:25, 03:05 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Пятый элемент»
16+
08:45 Х/ф «Идеальный побег»
16+
10:30, 12:05, 13:50, 15:35,
17:20, 19:05, 20:55 Х/ф «Шерлок» 16+
22:40 Х/ф «Авиатор» 16+
01:45 Х/ф «Любовь с первого
взгляда» 18+
03:20 Х/ф «Облачный атлас»
16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Непридуманная
история» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
08:50 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:15 События
16+
11:50 Х/ф «Двенадцать чудес»
12+
13:50, 14:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма

05:00 Д/ф «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового
мая» 16+
05:30 Д/ф «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нель-

Христа Спасителя
17:15 Х/ф «Уроки счастья» 12+
20:45 Т/с «Коснувшись сердца» 12+
00:30 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
01:30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» 12+
02:00 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
04:50 «10 самых... Развод и
снова свадьба» 16+
05:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+

ОТР

06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможностям» 12+
07:15 «За дело» 12+
08:00, 11:00 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
08:05, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Тютчева» 12+
08:30, 18:00 «Гамбургский счет»
12+
09:00, 19:45 «Моя История. Митрополит Климент» 12+
09:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:05, 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 «МУР есть
МУР! 2» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
20:25 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21:50 Х/ф «Берегите женщин»
12+
00:05 «Фигура речи» 12+
00:30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

МЕРЫ
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность в отраслях, наиболее пострадавшие по поддерживаемым отраслям
№
1

В период самоизоляции
большинство торговых точек
города освоили курьерскую
доставку своих товаров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на 1 стр.

новой реальности 0+
17:05, 00:00 Все на Матч! 12+
17:35 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:25 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
20:30 «Футбольное столетие.
ЧМ-2014» 12+
21:00 Футбол. «Чемпионат
мира-2014». Финал. Германия
- Аргентина 0+
00:30 «Открытый показ» 12+
01:00 Х/ф «Жертвуя пешкой»
16+
03:05 Д/р «Спортивный детектив» 16+
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Наименование
Налоговые
льготы (системы
налогообложения)

Описание

Сфера действия

Нормативный
правовой акт

Малый и средний
бизнес, осуществляющий деятельность
в отраслях, наиболее
пострадавшие по
поддерживаемым
отраслям

Закон ПК от
30.03.2020
№527-ПК

Малый и средний
Для субъектов малого и среднего
бизнес, осуществляпредпринимательства срок уплаты
ющий деятельность
платежа по транспортному налогу и
налогу на имущество организаций за 1 по поддерживаемым
отраслям
и 2 квартал 2020 года перенесен на 1
ноября 2020 г.

Закон ПК от
30.03.2020
№527-ПК

Для налогоплательщиков-пользователей упрощенной системы налогообложения на 2020 год установлены
пониженные ставки:
в случае использования в качестве
налоговой базы доходов ставка снижена с 6% до 1%,
в случае использования в качестве
налоговой базы доходов за вычетом
расходов ставка снижена с 15% до 5%;
Для налогоплательщиков-пользователей патентной системы налогообложения на 2020 год установлен потенциально возможный к получению
годовой доход в размере 16 рублей 67
копеек, стоимость патента-1 рубль;

2

Налоговые
льготы (в отношении имущества)

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 100
кв. метров площади объекта недвижимого имущества на одного налогоплательщика в отношении одного
объекта по выбору налогоплательщика при соблюдении условий, указанных в части 3 статьи 5 Закона ПК от 13
ноября 2017 г. № 141-ПК

Малый и средний
бизнес, осуществляющий деятельность
в ПК

Закон ПК от 13
ноября 2017 г.
№141-ПК

Арендаторы, влаЗакон ПК от
Право уменьшить кадастровую
стоимость не более чем на 50% при
деющие объектами
30.03.2020
№527-ПК
соблюдении условий, указанных в чанедвижимости
сти 6 статьи 5 Закона ПК от 13 ноября
2017 г. № 141-ПК
Управление экономики администрации Губахинского городского округа.
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У наших соседей

В приоритете – улучшение жизни горожан
В Кизеле в 2020 году переселение из аварийного жилья и ремонт дорог
будут продолжены

Ж

илой фонд Кизела находится не в лучшем состоянии.
Большинство домов построены ещё 60-70 годах XX
века. Это же можно сказать и дорожной сети города не знавшей ремонта более десятка лет. Причиной всему
является нехватка денежных средств в бюджете города после
закрытия шахт КУБа.
Благодаря федеральным и
региональным программам
софинансирования в последнее время дело сдвинулось с
мёртвой точки. На протяжении
нескольких лет дороги города
начали приводить в порядок,
людей стали переселять из
аварийного в благоустроенное
жильё.
Так, 2020 год для 9 собственников жилья начался с приятного известия – с выделения им
денежных средств на покупку
квартир.
Для определения стоимости
жилых помещений администрацией города был проведён
аукцион по закупке услуги оценки жилого фонда, который выиграла пермская компания ООО
«Пермконсалтинг». Компанией
были предоставлены отчёты жилищной стоимости помещений
без привязки к квадратному метру, то есть была произведена
оценка фактической стоимости
жилья на территории Кизела
в соответствии с законом об
оценке жилья.
Первыми счастливчиками в

2020 году стали жители дома
№5 на ул. Луначарского, дом
уже снесён, и одной квартиры
из дом 18 в пер. Западном,
18. На эти цели из краевого и
местного бюджетов заложено
свыше 7,5 млн рублей. В случае
экономии средств расселение
дома №18 в пер. Западном
продолжится.
Также в текущем году по
программе компактного проживания в бывших шахтёрских
городах планируется расселение посёлка Шахта Ленина и
закрытие ещё одной убыточной
котельной. В 2019 году по этой
программе был расселён посёлок Шахта, и более 70 семей
стали счастливыми обладателями комфортного жилья в черте
города Кизела.
Снос аварийного жилья проводится по федеральной программе в которую закладываются денежные средства трёх бюджетов: федерального, краевого
и местного. Для определения
подрядчика на выполнение
данных работ также проводится
аукцион.

На ремонт дороги ул. Ленина
от ул. Народной памяти до ул.
Юбилейной в 2020 году будет
затрачено 17 млн рублей. Ремонтные работы ожидают и ул.
Карла Либнехта от ул. Луначарского до ул. Юбилейной – это
объездная дорога и её самый
плохой участок. Также в текущем году будет отремонтирована часть тротуаров на ул. Ленина
на сумму 7 млн рублей и на ул.
Народной памяти около школы
№11 на сумму 5 млн рублей. На
перекрёстке у полиции и детского сада №41 будет установлено
ограждение. Продолжатся работы, не выполненные в 2019 году.

b

Комментарий

Андрей РОДЫГИН, глава Кизеловского городского округа:
– В прошедшем году мы не
успели отремонтировать
часть дорог: ул. Дружбы народов (от пересечения с ул. Физкультурников до пер. Западного), ул. Луначарского (от ул.
Пролетарской до ул. Ленина),
не смогли закрыться по дороге,
ведущей к больнице, так как подрядчик не доделал тротуар. В рамках программы «1+1» мы
успели заасфальтировать в сельских поселениях
улицы по 150 метров. В текущем году будем доделывать дороги по Северному, Центральному
и Южному Коспашах. Я разговаривал с подрядчи-

ЖильЁ-МОЁ

COVID-19 уйдёт,
а долги останутся

Почему важно по возможности оплачивать
квитанции ЖКХ в период самоизоляции

С

егодня, в эпоху борьбы с коронавирусом и массовой
самоизоляции, мы каждый день потребляем огромное
количество информации. В том числе и той информации, которая прошла через «испорченный телефон», значительно изменивший её первоначальный смысл.
Так, за последние недели в
соцсетях иногда можно встретить мнения, что оплату квитанции ЖКХ – например, за
электроэнергию, воду или тепло
– можно отложить на долгий
срок. Мол, начислять пени или
применять другие меры воздействия и штрафные санкции всё
равно не будут.
Но с таким подходом вы
очень быстро накопите долги,
рассчитаться с которыми будет
потом очень сложно. Как пояснили в компании-поставщике
электроэнергии, ПАО «Пермэнергосбыт», старые долги
остаются долгами, и новых
начислений за потреблённые
ресурсы никто не отменяет. «Задолженность – как новая, так и
старая – останется с должником.
И поставщики ресурсов могут
взыскивать её согласно закону.
Например, через суд; на эти

действия мораторий никто не
накладывал», – говорят в «Пермэнергосбыте».
Потому лучше оплатить квитанцию в привычные вам сроки,
чем копить долги и потом сразу
выплачивать большую сумму.
«Если такой возможности нет,
ваше финансовое положение
изменилось, не затягивайте
решение вопроса, обратитесь
к нам. Попробуем найти выход,
оформить рассрочку», – говорят
энергетики.
Но как это сделать тем, кто
привык платить наличными
деньгами в отделениях «Пермэнергосбыта», почте или банках,
передавать показания на бумажке? Лучший выход – использовать для этих операций интернет-сервисы на сайте компании
permenergosbyt.ru. От передачи
показаний до оплаты и подачи
заявлений, получения консуль-

таций – всё можно сделать на
сайте, буквально не вставая с
дивана. Да, не у всех есть интернет или банковские карты,
особенно у пожилых людей. Но
есть дети или внуки, племянники, младшие родственники, да
просто друзья и соседи, которые
помогут со счетами и показаниями счётчиков. «Можно научить
старших пользоваться нашими
сервисами, ведь там всё просто
и понятно. А можно привязать
их лицевые счета к своему
личному кабинету, и проводить
вместо них все операции», – поясняют в «Пермэнергосбыте».
Для оплаты квитанций вы
также можете воспользоваться
онлайн-сервисами банков. Но
предупреждаем, что при таком
способе платежа с вас может
взиматься комиссия.
Словом, вирусы уйдут, а долги
за ЖКХ останутся. Поэтому лучше погасить задолженность уже
сегодня любым удобным вам
способом на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru.
Дмитрий ОБЕРТОН.

ками, и они заверили, что приедут к нам сразу
как отойдёт от мороза почва и выполнят весь
объём работ на территории Кизела.
Разработано техническое задание по ремонту путепровода на ул. Трактовой, будем заявляться по проекту на ремонт объекта своими
средствами, а после передачи путепровода и ул.
Советской на баланс края заложенные на проект средства министерство транспорта нам
восстановит, и мы сможем заасфальтировать
ещё одну из улиц города.
К тому же, если будет дана положительная
экспертиза проекта по реконструкции путепровода, ведущего в посёлок Строитель, то будем
подавать заявку на его ремонт в министерство
транспорта Пермского края.

Новости

В Кизеле
выберут лучшего
онлайн-спортсмена

Детско-юношеская спортивная
школа Кизела объявила онлайнконкурс в группе ВКонтакте.
Первые конкурсанты уже
разместили записи своих
домашних выступлений

У

частвовать в онлайн-конкурсе, который проводит детско-юношеская спортивная школа Кизела с 6 апреля
до 12.00 20 апреля, могут все воспитанники спортивной школы. Спортсмены, попавшие в десятку лучших, будут
награждены медалями, а занявшие первые три места получат
ещё и кубки.
Большое число юных кизеловских спортсменов уже загружают
видео домашних тренировок на
сайт спортивной школы. Победителей определят по количеству
лайков
Пока лидерами по числу
участников конкурса являются
дзюдоисты, воспитанники тренера Владимира Борисова, на
втором месте по размещению
своих тренировок стали девочки
из аэробной гимнастики тренера
Валентины Наумовой. Загружен один ролик тренировки
каратистов Киокусинкай. Другие

спортсмены также готовят видеосъёмки своих тренировок и планируют выложить их в интернет
в ближайшее время.
Алексей МИХАЛЕВ, директор
ДЮСШ Кизела:
– В связи с переходом на режим дистанционного обучения
ребятам были выданы рекомендации по проведению самостоятельных тренировок. В следствие
было принято решение организовать данный конкурс. Итоги
будут известны после подсчёта
лайков. Предварительная дата
подведения – 21-22 апреля.

Наши консультации

Что мы должны знать
о коронавирусе СOVID-19?

В

о многих странах мира и в нашей стране сейчас отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация,
связанная с распространением коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения признала
распространение этого заболевания пандемией, т.е. эпидемией, характеризующейся распространением инфекционного
заболевания на территории не только отдельных стран, но и
сопредельных государств и многих стран мира.
ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
О ЗАБОЛЕВАНИИ COVID–19?
Как передаётся коронавирус?
• воздушно-капельным путём
(при кашле, чихании, разговоре);
• воздушно-пылевым путём (с
пылевыми частицами в воздухе)№
• контактно-бытовым путём
(через рукопожатия, предметы
обихода).
Факторы передачи:
•воздух (основной);
•пищевые продукты и предметы
обихода, загрязненные вирусом.
Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный
человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой
загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа
или глаз.
Основные симптомы заболевания:
• высокая температура тела;
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);

• одышка;
• ощущения сдавленности в
грудной клетке.
Что делать, если у вас признаки
коронавирусной инфекции?
Заниматься самолечением ни в
коем случае не стоит.
• Оставайтесь дома;
• Вызовите врача;
• Следуйте назначенному лечению.
Что делать, если вы контактировали с человеком, прибывшим
из страны, входящей в зону повышенного риска, или сами прибыли из такой страны, но признаков
коронавирусной инфекции у вас
пока нет?
Если за последние 14 дней вы
посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу или были
в контакте с кем-то, кто посещал в
последние две недели зоны повышенного риска:
• оставайтесь дома;
• позвоните на горячую линию
(8-800-200-0-200 Горячая линия
Минздрава РФ, 8 (342) 236-41-52, 8
(342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», 8 (342) 258-07-87 Горячая
линия Минздрава Пермского края
с 8.00 до 20.00 часов);

• строго следуйте всем указаниям;
• старайтесь ограничить внешние контакты.
10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в
час пик.
2. Используйте одноразовую
медицинскую маску (респиратор)
в общественных местах, меняя её
каждые 2−3 часа.
3. Избегайте близких контактов
и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель,
чихание, выделения из носа). При
вынужденном общении с такими
людьми старайтесь соблюдать
дистанцию 1-1,5 м.
4. Мойте руки правильно после
возвращения с улицы, посещения
общественных мест, контактов
с посторонними людьми, которые могут оказаться больными
или носителями коронавируса,
животными, их едой и отходами
(животные также могут переносить коронавирус), а также после
уборки, выбрасывания мусора,
после кашля или чихания.
Правильное мытьё рук предусматривает тщательное мытьё
с использованием мыла и воды
в течение не менее 20 сек, с промыванием всех межпальцевых
складок.
Если у вас нет возможности помыть руки водой с мылом, можно
использовать спиртосодержащий
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гель (например, санитайзер). При
выходе из дома целесообразно
иметь при себе спиртосодержащие антисептические салфетки
или жидкие средства (гели, спреи
и др.), с помощью которых всегда
можно поддерживать чистоту рук
даже при отсутствии возможности
их вымыть.
Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен
для защиты от бактерий, но в
крайнем случае можно использовать и его.
5. Чтобы не допустить попадания
бактерий и вирусов на слизистые
оболочки, через которые они
проникают в организм, не прикасайтесь руками к носу, рту, не
трите глаза грязными (то есть не
только что вымытыми) руками.
Заодно лучше не трогать волосы,
бороду, усы.
6. Научитесь безопасно чихать
и кашлять. При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот
бумажной салфеткой, после использования ее необходимо сразу
выбросить в мусорную корзину
с крышкой и вымыть руки. Если
под рукой нет салфетки, чихать и
кашлять лучше в локтевой сгиб, не
в ладонь. Ладонью вы потом можете дотронуться до ручек дверей,
выключателей, вентилей кранов,
которых регулярно касаются вслед
за вами другие люди, в том числе
и члены вашей семьи.
7. Дезинфицируйте спиртосодержащими салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к
которым регулярно прикасаетесь.
Особенно тщательно обрабатывайте те поверхности мобильных
телефонов и других гаджетов,
которые соприкасаются с лицом.
Если у гаджета есть чехол — то
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его при обработке нужно снимать
и обрабатывать отдельно (а лучше
вообще обходиться без него). Все
это особенно важно регулярно
делать, если в доме кто-то болеет.
8. Регулярно проветривайте помещения, в которых находитесь,
и старайтесь поддерживать в них
необходимую влажность.
Стоячий воздух наиболее благоприятен для вирусов, поэтому
его надо опасаться больше, чем
сквозняков. При сухости воздуха,
что бывает зимой в условиях центрального отопления, слизистые
быстрее высыхают, раздражаются
и становятся более уязвимыми
для проникновения вирусов. Если
используете увлажнители воздуха,
не забывайте своевременно менять фильтры и промывать их по
инструкции
9. Ограничьте по возможности
при приветствии тесные объятия,
поцелуи и рукопожатия.
10. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щётка), по возможности шире используйте одноразовые полотенца.
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА ОТСУТСТВИЕ МАСОК
В АПТЕКАХ?
По вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов звоните
на бесплатную горячую линию
Минздрава Пермского края 8
(342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00
часов.
На правах рекламы.

Позаботьтесь о своём здоровье вместе с Капитал МС!
Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Пермском крае всегда на связи с вами: 8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный, сайт: www.kapmed.ru.

ПРОДАДИМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

НЕДВИЖИМОСТЬ

31.03.2020

-КОМНАТУ (3/5, 13 м кв.) г. Пермь,
Мотовилихинский р-он, по ул. Николая Быстрых. Комната блочного типа
на 3 семьи. Тел. 8-982-45-20-617.
-1-КОМН. КВ-РУ (29,5 м. кв.) по пр.
Свердлова, 4А. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-908-27-04-552.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5). Имеется гараж, овощная яма. Тел. 8-951-94-03700.

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

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80320.

ООО «Губахахлеб»
примет на работу:
- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2.
Опыт работы не обязателен.
Тел. 8-908-263-27-25.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания
магистральных газопроводов
с обучением профессии машинист компрессорных установок.
Начальная ЗП 39000-45000руб/
мес. Соц. пакет. Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19
Организации для постоянной
работы на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» требуются ВОДИТЕЛИ
категории Е, Д. Режим работы
вахтовый (территория РФ).
Социальный пакет. Зарплата
кат.Е от 65000-75000 рублей.
Тел. (3424) 26-31-19.

№6

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с кадастровым номером 59:05:0101004:11, находящегося по адресу: Пермский край,
г. Губаха, ул. Тургенева, д. 3, расположенного в территориальной зоне
ЖЗ-1, по основному виду разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в части изменения отступов от красных линий с 5 м. на 0 м., отступов от границ земельного участка с 3 м. на 1 м.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро, надежно, качественно.
Тел. 8-950-47-88-564.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

г. Губаха, ул. Им. Газ.
«Правда», 39, Офисный центр.
Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

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.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Правил
землепользования и застройки Губахинского
городского округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской городской Думы I
созыва №222 от 6 ноября 2014 г., протокола
№3-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского городского округа, заявления Наумовой Марины Викторовны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 24 апреля 2020 года
в 14 ч. 30 мин. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101004:11, находящегося
по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Тургенева, д. 3, расположенного в территориальной
зоне ЖЗ-1, по основному виду разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в части изменения
отступов от красных линий с 5 м на 0 м, отступов от границ земельного участка с 3 м на 1 м.
2. Установить, что предложения по вопросу
публичных слушаний принимаются в письменной форме со дня опубликования настоящего
постановления до 12 ч. 00 мин. 24 апреля 2020
г. по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации
городского округа «Город Губаха».

3. Установить, что регистрация граждан,
желающих принять участие в публичных слушаниях, проводится по адресу: г. Губаха, ул.
Суворова, д. 5, Управление строительства и
ЖКХ администрации городского округа «Город
Губаха», со дня опубликования настоящего постановления до 13 ч. 30 мин. 24 апреля 2020
года на основании паспорта.
4.Создать организационный комитет (далее
Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
6.Комитету по организации и проведению
публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола
публичных слушаний, заключения о результатах 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.

к постановлению главы городского округа________

Приложение
от 31.03.2020 № 6

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Завизион А.А.
Попова О.А.
Хлыбов Д.Л.

Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Заместитель главы по развитию территории

CMYK

11 апреля 2020 год, суббота
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Под сенью крестов
и покровом Богородицы
Губаху объехали с главными православными
святынями и молебным пением

В

тяжёлый для всех час, в период мора и бедствий православная церковь всегда была вместе с народом. И сейчас,
когда лютует пандемия коронавируса, мы все знаем слова
патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, призвав
верующих воздержаться от посещения храмов, одновременно
заострил внимание на том, что храмы должны быть открыты, и
молитва должна твориться постоянно.

Комментарий
Настоятель храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» иерей Ярослав МОНЧАК:
– Во все времена православные в годину бедствий прибегали к помощи Господа и заступничеству Пресвятой Богородицы, потому, когда был введён режим самоизоляции и
стало понятно, что беда, наступающая на человечество,
очень серьёзна, мы обратились за благословением к правящему архиерею. Владыка Зосима благословил объезд города
с нашими святынями, и в светлый день Благовещения мы
его совершили. Надеемся, Господь не оставит Губаху Своею
милостию.

Фото Людмилы Лебедевой

Так и в Губахе священно- и
церковнослужители пребывают
в постоянной молитве о избавлении от морового поветрия.
Дабы оградить наш город от
распространения вируса, в день
Благовещения Пресвятой Богородицы настоятель храма в честь
иконы «Всех скорбящих Радость»
иерей Ярослав Мончак вместе с
представителями двух губахинских приходов совершил объезд
Губахи с главными святынями –
иконами Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» и Владимирской.
Началась поездка молебном
у поклонного креста на Крестовой горе, куда все участники

стороны «Метафракса и посёлка
Нагорнского, и завершился объезд у святого источника.
Тем временем настоятель
храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери протоиерей Вячеслав Кураков совершил
мероприятия поднялись на сне- молебен у подножия поклонного
гоходах. Далее молебное пение креста в посёлке Углеуральском.
было совершено у поклонных
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
крестов, ограждающих город со

Мы
в социальных
сетях
«Губаха Точка
роста»
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