
наличными. Но рядом есть отделение 
банка, где можно или снять деньги, или 
оплатить квитанцию в терминале.

Квитанции, которые губахинцы по-
лучили за март – пока от «Пермэнер-
госбыта». В них ещё всё по-прежнему: 
свет, отопление, горячая вода. И платить 
жители могут как в новом РКЦ, так и 
там, где это делали раньше. В мае всю 
информацию по платежам за услуги 
«ГЭКОМа»  сотрудники «Пермэнергос-
быта» передадут тепловикам.

Квитанции за апрель 2021 года 
уже будут сформированы ООО  
«ГЭКОМ-РКЦ». В этих квитанциях отра- 
зят только услуги ООО «ГЭКОМ» – «ото-
пление» и «горячее водоснабжение».

Агентский договор, заключённый 
между ООО «ГЭКОМ» и ПАО «Пермэ-
нергосбыт», согласно которому «Пермэ-
нергосбыт» производил начисления и 
принимал оплату за услуги «отопление» 
и «горячее водоснабжение», а также 
формировал единую квитанцию со-
вместно с услугой «энергоснабжение», 
прекращает своё действие 14 апреля 
2021 года.

1 апреля в Губахинском город-
ском округе открылся ещё один 
расчётно-кассовый центр. При-

надлежит он ООО «ГЭКОМ-РКЦ». Центр 
осуществляет деятельность по начис-
лениям и приёму платежей за услуги 
«отопление» и «горячее водоснабже-
ние», оказанные теплоснабжающей 
организацией на территории  Губахи 
ООО «ГЭКОМ», а также ведёт приём 
граждан. 

Новый РКЦ открылся на проспекте 
Ленина, в доме 45 (в помещении быв-
шего магазина «Мир инструментов», 
напротив магазина «Скрепка»). Кстати, 
за первый час его работы 12 губахинцев 
оплатили там квитанции, 5 человек 
обратились за разъяснениями по на-
числениям.

Несколько лет назад, тогда ещё не 
ООО «Губахинская энергоснабжающая 
компания» («ГЭКОМ»), а ООО «ГЭК» 
заключила агентский договор с «Пер-
мэнергосбытом», согласно которому по-
следний в единой квитанции выставлял 
счета не только за электроэнергию, но и 
за отопление и горячую воду. Недоволь-
ных этим губахинцев было достаточно. 
Теперь счета энергоснабжающая ком-
пания разделит.

Собственники и наниматели жилых 
помещений с 1 апреля за тепло и го-
рячее водоснабжение будут платить в 
новом расчётно-кассовом центре ООО 
«ГЭКОМ-РКЦ». Сотрудники компании, 
помимо начисления и приёма плате-
жей за услуги «отопление» и «горячее 
водоснабжение», в центре будут вести 
приём граждан.

– В расчётном центре работают с 
населением пять сотрудников, а также 
специалист по работе с потребителями 
Альфия Хованова, которая ответит на об-
ращения, жалобы. Например, на вопросы 
о начислении платежей,  несоответствии 
температурного режима в квартирах. То 
есть к ней можно обращаться и по работе 
ООО «ГЭКОМ»,  и ООО «ГЭКОМ-РКЦ», – 
отметила директор расчётно-кассового 
центра Лариса КУЗНЕЦОВА. – Центр 
находится в центре города, что очень 
удобно. Оплата у нас принимается только 
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Владимир ЗИМИН, директор ООО «ГЭКОМ»:
– Причин, по которым решили расстаться с ПАО «Пермэнергосбыт», много. 

Одна – обращения потребителей с жалобами на то, что в офисах «Пермэ-
нергосбыта» они не могут получить исчерпывающих консультаций по своей 
задолженности, начислениям, оплатам. Жалобы на некорректные счета за 
отопление, необоснованные долги также способствовали принятию решения 
создания своего расчётного центра. Нами были выявлены случаи, когда потре-
битель, приходя в офис «Пермэнергосбыта», хотел оплатить услуги «отопление» 
и «гвс», однако платежи распределялись, в том числе на электричество или на 
погашение долга перед старой ресурсоснабжающей организацией (до октября 
2020 года).

Ещё одна причина – неправомерные зачёты денежных средств, собранных с 
потребителей за коммунальные услуги, проводимые агентом. Неправомерность 
одного из таких зачётов уже подтверждена Арбитражным судом Пермского 
края. Отсутствие прозрачности сведений о собранных денежных средствах за 
отпущенные коммунальные услуги, невозможность своевременного получе-
ния собранных с потребителей денежных средств для нас стало решающим 
моментом в принятии решения об открытии своего РКЦ. 

Пока будет только этот офис, но оплачивать коммунальные услуги можно как 
через кассу данного РКЦ, так и через отделение Сбербанка, его электронное 
мобильное приложение и терминалы.

При жалобе на необоснованную задолженность, мы разбираемся с каждым 
индивидуально. Если ошибка вызвана некорректным учётом оплат потребителя, 
неправильным исчислением суммы оплаты, то она оперативно исправляется. 
Необоснованные задолженности, которые возникли осенью прошлого года у 
отдельных потребителей, были связаны с разделением квитанций старой РСО 
и новой. По объяснениям ПАО «Пермэнергосбыт», эти суммы оказались задво-
енными по техническим причинам. В настоящее время все ошибки устранены. 
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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводится по инициативе 
Федеральной службы по надзору в сфере образования

ЕГЭ для родителей: только без паники
Образование

Единый государственный экза-
мен – процедура волнительная. 
При подготовке к ЕГЭ огромное 

значение имеют не только те знания, 
с которыми ребята придут на экзаме-
ны, но и правильный психологический 
настрой, уверенность в своих силах. И 
здесь роль семьи, родителей невоз-
можно переоценить. Но, как показы-
вает практика, родители волнуются 
гораздо больше выпускников. Вместо 
того, чтобы стать «группой поддерж-
ки», родители невольно нагнетают 
обстановку и создают ещё больший 
стресс.

Чтобы исправить ситуацию, педа-
гогические коллективы школ города 
четвёртый год подряд присоединяют-
ся к участию во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» .

Как это происходило? По-взрослому, 
во всех смыслах этого слова.

Процедура «взрослого» экзамена 
выглядит точно так же, как и ЕГЭ 
для школьников: регистрация, сдача 
телефона и личных вещей до входа в 
пункт проведения экзамена, предэк-
заменационный контроль, рассадка 
в аудиториях по одному за парту на 
распределённые места, печать экзаме-
национных комплектов в присутствии 
экзаменуемых, инструктаж участников 

экзамена, заполнение бланков, фикса-
ция на доске времени начала и оконча-
ния экзамена…

Единственное отличие – вариант 
работы сокращённый, рассчитан на 30 
минут, а не на 210 минут, как настоящий 
экзамен по русскому языку. Но при этом 
родители смогли поработать с задани-
ями разных типов.

Итак, экзамен начался… Родители не 
показывают своего волнения, но чув-
ствуется, что все очень переживают…

Когда организаторы сообщили, что 
до окончания экзамена осталось 5 ми-

нут, послышались грустные вздохи: не 
хватило времени.

После завершения экзамена участ-
ники вышли из аудиторий эмоциональ-
но возбуждённые: обсуждали вопросы 
заданий, делились впечатлениями: «всё 
не так страшно, как представлялось»; 
«это сложно, но интересно»; «у меня 
было желание изучать английский 
язык,  решила изучать русский»; «мысли 
куда-то разбегаются, ничего не знаю. 
Захотелось обнять своего ребёнка, по-
делиться с ним впечатлениями!» 

Вместе с родителями выпускников 

экзамен по русскому языку сдавали 
начальник Управления образования ад-
министрации Губахинского городского 
округа Наталья Шайдулина и начальник 
управления делами и внутренней поли-
тикой администрации округа Татьяна 
Шарипова.

– Для нас важно, чтобы родители 
прошли всю процедуру ЕГЭ и на лич-
ном опыте убедились, что это честная 
и прозрачная процедура, что в ЕГЭ нет 
ничего страшного и непосильного, что-
бы родители позитивно настраивали 
своих детей, создавая психологически 
комфортную атмосферу дома во время 
подготовки и сдачи экзаменов, – отме-
тила Наталья ШАЙДУЛИНА.

Инструкция для участников экза-
мена, зачитываемая организаторами 
перед его началом, начинается со слов: 
«Уважаемые участники экзамена! ЕГЭ 
– лишь одно из жизненных испытаний, 
которое вам предстоит пройти…» 

Мы желаем всем выпускникам, что-
бы единый госэкзамен сдался без со-
противления с максимальными резуль-
татами. Пусть все знания, накопленные 
за годы, с лёгкостью окажутся на бумаге 
и не внесут сумятицы волнения. 

Ольга КОРНЕЕНКОВА, 
главный специалист по общему 

образованию управления 
образования округа.

Мы писали, мы писали... А потом ЕГЭ сдавали

Глава округа поздравил с профессиональным праздником 
и вручил благодарственные письма работникам культуры

К жизни творческий подход
Есть повод

В честь профессионального 
праздника, Дня работника 
культуры, глава Губахинского 

городского округа Николай Лазейкин, 
председатель Думы городского округа 
Алексей Мазлов поздравили сотрудни-
ков этой замечательной творческой 
отрасли Губахи. 

По словам главы округа Николая 
ЛАЗЕЙКИНА, профессионализм, 
увлечённость, творческий подход и 

энтузиазм работников культуры округа 
позволяют поддерживать здоровое 
развитие личности, делают нашу жизнь 
привлекательнее и разнообразнее. 

–Выражаю искреннюю призна-
тельность всем работникам культуры 
нашего Губахинского городского округа 
за профессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь 
другим. Желаю крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достиже-

ний, – подчеркнул Николай Лазейкин.
Пресс-служба администрации 

Губахинского городского округа.

В честь профессионального праздника 
Николай Лазейкин вручил благодарствен-
ные письма культработникам:

– Вере Викторовне Кутузовой, дирек-
тору МБУК «Центральная библиотека»;

– Ольге Леонидовне Мухутдиновой, 
методисту МБУК «Центральная библи-
отека»; 

– Светлане Геннадьевне Харисовой, 
заведующей отделом комплектования 
МБУК «Центральная библиотека»;

– Людмиле Васильевне Девятых, би-
блиотекарю детской библиотеки МБУК 
«Центральная библиотека»;

– Татьяне Николаевне Язевой, храни-
телю МАУ «ГГИКМ»;

– Марии Леонидовне Поздеевой, ак-
трисе МБУК «МСТ «Доминанта»;

– Ксении Алексеевне Спиридоновой, 
актрисе МБУК «МСТ «Доминанта»;

– Наталье Юрьевне Жижикиной, 
старшему администратору МБУК «МСТ 
«Доминанта»;

– Анастасии Сергеевне Жижикиной, 
менеджеру МБУК «МСТ «Доминанта»; 

– Нурии Рафгатовне Закиевой, препо-
давателю оркестрового отделения МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа им.  
Ю. Агафонова» 

– Татьяне Геннадьевне Чекулиной, пре-
подавателю теоретических дисциплин 
Филиала «ДШИ» пгт Углеуральского МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа им. 
 Ю. Агафонова»;

– Марине Святославовне Савиновой, 
преподавателю фортепианного отде-
ления, МАУ ДО «Детская музыкальная 
школа им. Ю. Агафонова»; 

– Анне Васильевне Митраковой, руко-
водителю хореографического коллектива 
«Мечта», филиала «Северный» МАУ ДК 
«Энергетик»;

– Юлии Равилевне Конышевой, нон-
тент-менеджеру МАУ ДК «Энергетик»;

– Людмиле Александровне Калаши-
ной, руководителю творческой студии 
«ДАР» и «Талантики» филиала «Север-
ный» МАУ ДК «Энергетик».Фото предоставлено пресс-службой администрации Губахинского городского округа

Фото предоставлено управлением образования Губахи
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Сведения о том, как люди старшего возраста могут провести свободное время, 
размещены в онлайн-сервисе «Социальный навигатор»

С апреля для пожилых людей 
Прикамья возобновляется 
работа 2 000 досуговых площадок

Заботы краевой власти

В Пермском крае возобнов-
ляют работу площадки, на 
которых жители региона 

старшего возраста могут занимать-
ся спортом, творчеством, проходить 
обучающие курсы и т.д. Это связано 
с тем, что на фоне ситуации с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции и с учётом вступивших в силу 
изменений в федеральных норма-
тивных актах строгая самоизоляция 
жителей в возрасте 65 лет и старше 
в Пермском крае завершается. На-
помним, что в регионе проживает 
порядка 390 тыс. человек пожилого 
возраста, ведущих активный образ 
жизни. 

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий МАХОНИН подчёркивал, 
что их возвращение к привычной 
жизни должно быть организовано 
таким образом, чтобы не подвергать 
людей старшего возраста рискам. 

– В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса с заботой о вас и ва-
шем здоровье мы были вынуждены 
приостановить ряд проектов. Тем не 
менее, постепенно ситуация стаби-
лизируется, и мы возвращаемся к 
обычной жизни – рассчитываю, что 
в этом году удастся реализовать мно-
гие задуманные проекты, – отмечал 
Дмитрий Махонин.

Для удобства планирования все 

сведения о возможностях отдыха 
для жителей региона старшего воз-
раста размещены в онлайн-сервисе 
«Социальный навигатор» на пло-
щадке портала «Управляем вместе». 
Как уточняют в краевом Минсоце, в 
настоящее время сервис содержит 
сведения о более 2 000 площадок 
с различными активностями. На 
всех площадках необходимо будет 
соблюдать предписанные меры пре-
досторожности – масочный режим, 
социальная дистанция, ограничен-
ное количество людей в группах (в 
зависимости от типа занятий), про-
ведение дезинфекции, термометрия.

– Сейчас у нас идёт активная подго-
товка площадок для открытия. До это-
го функционировала только секция по 
скандинавской ходьбе, конечно, при 
соблюдении установленных мер без-
опасности. В скором времени мы пла-
нируем открыть общественный центр, 
где для старшего поколения будут 
организованы кружки по интересам, 
в том числе по садоводству, вокалу, 
занятия спортом для пожилых людей. 
Их планируется проводить два раза в 
неделю, – рассказала председатель 
ТОС «Вышка-1» Людмила РЕМНЕВА.

Удобство, комфорт в использова-
нии для людей старшего поколения и 
достаточность площадок, предлага-
емых для досуга пожилых, поможет 
оценить Совет ветеранов Пермского 

края. 
– Мы проведём мониторинг раз-

мещённых на сайте площадок для 
старшего поколения. Для того, что-
бы понять, насколько актуальна 
размещённая информация, чего не 
хватает на ресурсе и как его можно 
доработать, также будет дана оценка 
наполненности сайта, правдивости, 
актуальности, насколько он удобен 
в использовании, – говорит предсе-
датель Пермской региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Надежда МАКСЮТЕНКО.

Отметим, заботе о людях старшего 
поколения в Прикамье уделяется 
особое внимание. В рамках нацпро-
екта «Демография», инициирован-

ного президентом РФ Владимиром 
Путиным, в крае реализуются фе-
деральный проект «Старшее поко-
ление» и региональная программа 
«Пермское долголетие». Их главная 
задача заключается в повышении 
качества и продолжительности жиз-
ни людей старшего возраста. Также 
во всех территориях работают соци-
альные участковые, организовано 
обслуживание одиноких пожилых 
людей, развивается стационароза-
мещающая технология «Семья для 
пожилого». В 2020 году в Перми 
был открыт современный геронто-
логический центр, рассчитанный на 
проживание 150 человек. 

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

На портале «Управляем вместе» жители 
Прикамья вновь могут сообщить о ямах 
и выбоинах на дорогах
По поручению губернатора При-

камья Дмитрия Махонина на 
портале вновь открыта часть 

«летних» тем, связанных с текущим 
содержанием дорожной инфраструк-
туры. О наличии ям, выбоин на про-
езжей части, тротуарах, обочинах и 
парковках, придомовых территориях, 
повреждениях трамвайных путей 
можно сообщить на сайт в соответ-
ствующих разделах. Срок подготовки 
ответа составляет 8 рабочих дней.

Темы являются сезонными и до-
ступны для размещения обращений 
с наступлением положительных тем-
ператур, когда проведение работ по 
устранению нарушений становится 
возможным.

Ранее Дмитрий МАХОНИН подчёр-
кивал, что дорожная инфраструктура 

должна быть максимально безопас-
ной. 

– Дороги необходимо приводить в 
нормативное состояние после зимы. От 
этого во многом зависит комфорт жите-
лей, – обозначил глава региона.

Отметим, благодаря обращениям 
пользователей, поступившим на пор-
тал с 2018 года, в Пермском крае было 
устранено почти 7,5 тыс. ям и выбоин на 
дорогах, из них свыше 3 тыс. в 2020 году.

Напомним, с наступлением летнего 
периода на портале будут открыты но-
вые темы в категории «Дороги» – «На-
рушение правил нанесения дорожной 
разметки» и «Неудовлетворительное 
состояние ливневой канализации».

По информации Министерства 
информационного развития и связи 
Пермского края, всего с 18 по 24 мар-
та на сайте опубликованы ответы о 

решении 785 проблем по сообщениям 
жителей, 306 из них уже подтверждены 
пользователями. За отчётную неделю 
на портал поступило 1 423 сообщения 
– в 2 раза больше, чем на предыдущей 
неделе. Самыми частыми поводами 
для обращений по-прежнему остаются 
«зимние темы» (неубранный снег и го-
лолёд на дорогах, сосульки на крышах 
домов), некачественная уборка мусора 

и свалки, нарушения в содержании 
многоквартирных домов.

Лидерами по количеству решённых 
проблем стали г. Пермь (561), г. Берез-
ники (77), Краснокамский (24), Чайков-
ский (18), Добрянский (15) городские 
округа и Пермский муниципальный 
район (11). 

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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Губахинца дважды 
за одну неделю со-

трудники ГИБДД задер-
жали пьяным. Сначала на 
проспекте Октябрьском за 
рулём автомобиля ВАЗ-2109 
без государственного номе-
ра, затем на Циолковского. 
Полицейские возбудили 
уголовное дело, нарушите-
ля отправили под подписку 
о невыезде.

Проект реконструк-
ции системы водо-

снабжения для Кизела 
и Гремячинска разра-
ботают москвичи - АО 
«МосводоканалНИИпро-
ект». Подготовка проект- 
но-сметной документа-
ции этих городов КУБа 
и ещё пяти территорий 
Прикамья будет стоить 
более 150 млн рублей. Ра-
боты должны быть выпол-
нены до конца 2021 года. 

mediakub.net

Кизеловскому и Гремя-
чинскому округам вы-

делят деньги на проекти-
рование и модернизацию 
котельных в этом году.  В 
первом за счёт краевых средств 
модернизируют котельную  
№ 5, во втором, в посёлке 
Шумихинском, разработают 
проект новой котельной. Всего дополнительно про-
ектно-сметную документацию для строительства и 
реконструкции подготовят для 14 котельных Прикамья. 
Общая стоимость работ составляет 68,6 млн рублей. 
95% средств краевого бюджета, 5% - муниципалитетов.

В Губахинском округе 
за семь дней прои-

зошло семь ДТП. Одно из 
них - на дороге Кунгур-Со-
ликамск-Широковский. 
Со стороны Широковского 
двигался автобус Mercedes 
Benz. Его водитель выехал 
на запрещающий сигнал 

светофора. В результате произошло ДТП с наездом на 
устройство заграждения переезда. Трое пассажиров ав-
тобуса обратились в больницу за оказанием медпомощи. 
Полиция в настоящее время проводит проверку по факту 
происшествия. Остальные аварии - это три столкновения 
транспортных средств и два наезда на препятствие.

В этом году ОАО «Гу-
бахинский кокс» от-

мечает 85-летний юбилей. 
Руководство предприятия 
решило сделать подарок 
городу.

В мае планируется вы-
садить саженцы более 
80 деревьев на проспек-
те Ленина. 

mediakub.net

Губахинец 10 кадетско-
го класса школы № 2 

Данила Сибирцев завое-
вал бронзу по стрельбе в 
финале военно-спортив-
ного многоборья «При-
зывники: Служу России». 
Проходили соревнования 
финала спартакиады в лег-
коатлетическом комплексе 
«Измайлово» в Москве. Гремячинский спорт-

смен Данил Маликов 
завоевал бронзовую ме-
даль первенства России 
по гиревому спорту в клас-
сическом двоеборье среди 
юниоров. Соревнования 
проходили в Чебоксарах 
(Чувашская республика), 
участвовали команды из 30 
регионов страны. Гремячинец соревновался в классиче-
ском двоеборье в весовой категории 85 кг и набрал 203,5 
очка. Тренирует спортсмена Г.Н. Панфилов.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ MEDIAKUB.NET 
И В ГРУППЕ «МЕДИАКУБ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ».

Администрация Гу-
бахинского округа 

подала заявку на ликви-
дацию 6 свалок общей 
площадью около 6 500 кв. 
м. Ликвидировать пред-
стоит 974 тонн отходов.

Всего в крае, по ин-
формации краевого ми-
нистрества, планируют 
ликвидировать 16 свалок. 

Министерство по 
регулированию 

контрактной систе-
мы в сфере закупок 
Прикамья объявило 
аукцион на поставку 7 
аппаратов искусствен-
ной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). По одному 
аппарату получат ГКБ 

№ 4 Перми (филиалы клиники находятся в городах 
КУБа) и Городская больница Соликамска, 3 ИВЛ - 
Кунгурская городская больница, 2 – ГКБ № 2 им. Ф.Х. 
Граля Перми. 

Кизеловские кавээн-
щики стали победи-

телями в межмуниципаль-
ном конкурсе, организо-
ванном в Лысьве.

Кизеловцы обошли 
15 команд из трёх горо-
дов и увезли домой Боль-
шой весенний кубок КВН. 
Конкурс среди учащихся 
образовательных учреж-
дений проходил в Лысьве 
и собрал 16 команд. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

ВТОРНИК
6 апреля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Году-
нов. Его будущее осталось в 
прошлом» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния»
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дель-
фины»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина»
12:25, 22:10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
14:05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
14:15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский «Клоп»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Васи-
лий Перов»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:50, 02:15 Международные 
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 
16+
09:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+

16:30 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
23:40 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+
01:20 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 12+
03:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:55 М/ф «Дракон» 0+
05:15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05:45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:40 Новости
08:05, 16:05, 23:20, 02:00 Все 
на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против Се-
бастиана Формеллы. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:20 «Правила игры» 12+
14:05 «МатчБол» 16+
15:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана 16+
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
20:00 Все на хоккей! 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:45 Х/ф «Выход дракона» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 05:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
22:30 «Секреты счастливой 

жизни» 16+
22:35 «За три дня до любви» 
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:20 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25 
Т/с «Привет от «Катюши» 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:25, 13:25 
Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Шериф 2» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:15, 05:55, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:45 Х/ф «Фрида» 16+
08:40 Х/ф «Легенды осени» 
16+
11:00 Х/ф «Холодная гора» 
16+
13:45 Х/ф «Невидимый гость» 
16+
15:40 Х/ф «Забытое» 16+
19:00 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 12+
20:50 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
23:15 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
00:55 Х/ф «Звонок» 16+
02:45 Х/ф «Звонок 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ку-
печеская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дель-
фины»

09:45 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Солда-
ты в синих шинелях» Фильм-
спектакль
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-морга-
на Дмитрия Рождественско-
го»
13:05 Линия жизни. Павел Ба-
синский
14:00 Д/ф «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
14:30 Д/с «Дело N. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Международные музы-
кальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов
21:25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
02:50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 6+
08:35, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» 12+
23:20 «Колледж» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
03:40 Х/ф «Прорыв» 12+
05:25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайдже-
сты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 
16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:45 Новости
08:05, 14:05, 16:05, 23:20, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global 16+
11:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
14:45 Специальный репортаж 
12+
15:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
20:00 Все на хоккей! 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск) 
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Валья-
долид» 0+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния 0+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «21 мост» 18+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Его собачье дело» 
18+
02:15 Х/ф «Антураж» 18+
03:45 М/ф «Мегамозг» 0+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 04:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:10 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:00 Т/с «Шериф. Ло-
вушка» 16+
06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:45 
Т/с «Бирюк» 16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:50 Т/с 
«Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:45 Х/ф «Марли и я» 12+
08:45 Х/ф «Всплеск» 12+
10:45 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 12+
12:35 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
14:50 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
19:00 Х/ф «Легенды осени» 
16+
21:20 Х/ф «Холодная гора» 16+
00:05 Х/ф «Фрида» 16+
02:00 Х/ф «Забытое» 16+
03:25 Х/ф «Невидимый гость» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10:20 Д/с «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 
Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22:35 «Машины войны». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 11:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:40, 19:05, 20:05 Т/с «Герой 
нашего времени» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секре-
ты крымской архитектуры» 
12+

ПЕРВЫЙ

13:40, 05:20 «Мой герой. Ста-
нислав Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22:35 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Крестные 
отцы» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 11:45, 17:45, 01:15 М/ф 
«Гора самоцветов» 0+
06:40, 19:05, 20:05 Т/с «Герой 
нашего времени» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 
16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15, 20:45 «Вспомнить всё» 
12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческая карта судеб» 12+
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СРЕДА
7 апреля

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 «Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а 
до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09:30 Д/ф «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «На старт 
приглашаются...»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Николай Склифо-
совский»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 02:05 Международные 
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Конфу-
цианская цивилизация»
02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 
16+
08:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
11:25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+

14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+
23:05 Х/ф «Логан. Росомаха» 
16+
01:45 Х/ф «Смертельное ору-
жие3» 16+
03:45, 05:00, 05:10, 05:20, 05:25, 
05:35 М/ф   0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:40 Новости
08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:00, 
02:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
15:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва 16+
15:30 Звёзды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:50 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва) 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция) 0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Челси» (Англия) 0+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Халк» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 05:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
22:30 «Секреты счастливой 

жизни» 16+
22:35 «За три дня до любви» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:20 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 
18:55 Т/с «Шериф 2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Последний бронепоезд» 
16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:55 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 12+
09:15 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
11:35 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
13:20 Х/ф «Звонок» 16+
15:25 Х/ф «Звонок 2» 16+
19:00 Х/ф «Остров Ним» 12+
20:35 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
22:40 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
00:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
02:20 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/Ф «В полосе прибоя» 
10:40, 04:40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон Ки-
хот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вик-

тор Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Части-
ца вселенной» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 
16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники» 
12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческий сеанс» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ки-

ношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а 
до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09:40 Д/с «Первые в мире. 
«Тополь» Надирадзе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Старин-
ные романсы, цыганские пес-
ни в исполнении Аллы Баяно-
вой»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «Зла-
тоустовская гравюра»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:00 Международные 
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Калина красная. 
Слишком русское кино»
21:25 «Энигма. Айрапет Ара-
келян»
02:45 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:15, 19:00 Т/с «Папик» 
16+
08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+
10:40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:45 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» 16+
23:55 Х/ф «На гребне волны» 
16+
01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
05:15, 05:25, 05:35 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50 
Новости
08:05, 14:05, 16:05, 23:30, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+

15:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды 16+
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
18:55 Все на футбол! 12+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА 0+
23:50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия) 0+
03:00 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 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 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:20 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 09:25, 
09:35, 10:30, 11:25, 12:20, 13:25 
Т/с «Снайперы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Шериф 2» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:50 Х/ф «Остров Ним» 12+
08:55 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
10:55 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
13:15 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
15:45, 03:30 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 16+
19:00 Х/ф «Марли и я» 12+
21:00 Х/ф «Бетховен» 12+
22:35 Х/ф «Бетховен 2» 12+
00:05 Х/ф «Спайдервик: Хро-
ники» 12+
01:35 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сер-
гей Рост» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
18:10 Т/с «Детектив на милли-
он» 12+
22:35 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02:15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Части-
ца вселенной» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 
12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 
16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Мира 
Кольцова» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+
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У проекта «Культура малой родины» – большие достижения и серьёзные планы 
Культура, доступная каждому
Развитие территории

«Культура малой Родины» – 
один из самых известных 
и востребованных проек-

тов партии «Единая Россия». Проект 
существует с 2017 года, и за это время в 
десятках местных домов культуры в 42 
муниципалитетах Прикамья сделаны 
ремонты, получено новое оборудова-
ние. Поставлены новые спектакли в 
театрах, получен импульс к развитию 
библиотек. В 2021 году работа продол-
жается. 

 
Работа партпроекта тесно связана с 

задачами, которые ставятся в рамках 
нацпроекта «Культура», реализуемые 
с 1 января 2019 года по инициативе 
президента Владимира Путина. «Наци-
ональная программа в сфере культуры 
должна получить сильное региональ-
ное измерение, стимулировать повыше-
ние качества и разнообразие культур-
ной жизни в малых городах и посёлках 
страны», - сказал, комментируя цели 
нацпроекта, Владимир ПУТИН.

Говоря о необходимости этой работы, 
губернатор Прикамья Дмитрий МАХО-
НИН подчёркивал: 

– Очень важно, чтобы люди во всех 
населённых пунктах имели возмож-
ность интересно и творчески провести 
свободное время. Такие возможности 
появляются, и это здорово.   

В Губахе на приобретение звукового 
и светового оборудования в 2018 году 

Дворцу культуры «Северный» было 
выделено 465 тысяч рублей. В 2019 году 
на модернизацию ДК «Салют» в посёл-
ке Широковском и приобретение 270 
театральных кресел – 1 176 000 рублей.

В рамках направления «Театры ма-
лых городов» поставлено 44 спектакля. 
Студия-театр «Доминанта» в Губахе в 
рамках федерального проекта партии 
«Единая Россия» подготовила спек-
такли «Лунная дева и конквистадор», 
«Горка», «Звездопад», «Простодурсен и 
это... это... это», «Ночь».

В рамках направления «Театры 
– детям» юным зрителям было пред-
ставлено девять новых постановок в 

Пермском театре кукол и Пермском 
театре юного зрителя.  

Благодаря такой активности суще-
ственно выросла (на 10 – 16%) и посе-
щаемость центров местной культуры.

Повышение доступности и рост 
качества культурных услуг в малых 
территориях растет и благодаря первым 
результатам реализации нацпроекта 
«Культура» в Пермском крае. В 2019-
2020 годах в регионе стали создавать 
первые модельные библиотеки. Сегод-
ня такие библиотеки стали не просто 
«хранилищем книг», но и современным 
пространством, которое открывает 
посетителям доступ к информации в 

самых разных форматах. 
В 2020 году благодаря нацпроекту 

«Культура» в Пермском крае 10 музы-
кальных школ получили субсидии для 
приобретения музыкальных инстру-
ментов, оборудования и необходимых 
обучающих материалов – всего 630 по-
зиций. На эти цели было выделено поч-
ти 54 млн руб. федеральных средств. 
В 2021 году программа продолжится 
в рамках регионального финансиро-
вания. 

По направлению «Местный дом куль-
туры» поступило 119 заявок на ремонты 
и приобретение оборудования, из них 
одобрено 37. Финансирование на эти 
цели составит более 39 млн руб.

Более 16 млн рублей будет направ-
лено на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров. На под-
держку театров в населённых пунктах 
с численностью населения до 300 тыс. 
человек направлено более 23 млн руб. 
Эти деньги помогут приобрести новое 
оборудование и подготовить новые 
спектакли театральным коллективам 
в Березниках, Лысьве, Чайковском, 
Губахе, Кудымкаре. 

Проект доказал свою эффектив-
ность. Региональный координатор 
проекта «Культура малой родины» 
Надежда Лядова констатирует: достиг-
нута основная цель – расширение воз-
можностей культурной жизни граждан.

Наша читательница размышляет о войне, женской доле 
и материнской любви

Хочу рассказать о маме
Вы нам писали

Это письмо с воспоминания-
ми наша читательница Ольга 
Соловьёва писала ещё в 

канун 8 Марта, да только писала по 
старинке – на бумаге. И отправляла, 
естественно, почтой. В результате 
праздник уже давно прошёл, когда 
письмо доставили в редакцию. Тем 
не менее, думаем, что такие воспо-
минания не имеют срока давности, 
ведь мысли автора близки многим 
другим читателям.

«Решила с вами поделиться вос-
поминаниями о моей маме.

Моя мама, Прозорова Анастасия 
Семёновна (1899 года рождения) – 
простая сельская труженица из глу-
хой деревушки в Кировской области. 
Знаю, что на свете много хороших 
мам, но моя лучше. Воспоминания 
мои начинаются с четырёхлетнего 
возраста. Помню: родители работали 
на лесозаготовках. Домой возвраща-
лись поздно вечером, замёрзшие. 
Моей обязанностью было снять, 
точнее, отодрать с их ног ставшие за 
день ледяными лапти и онучи. Когда 
я это делала, мой взгляд невольно 
падал на мамины колени – все в тре-

щинах, из которых сочилась кровь. 
Ведь в те времена женская одежда 
– чулки (теперь это гольфы)-само-
вязки да длинная юбка. Ни о каких 
брюках-штанах тогда и речи не было.

В один из таких вечеров папа до-
стал какую-то бумажку. Прочитал… 
и умолк. Мама же тихонько ушла на 
кухню, и оттуда были слышны поску-
ливания. Я-то тогда ещё не понимала. 
А на следующий день в доме – суета, 
сборы, котомки. У ворот – запряжён-
ные лошади. Мама тяжко вздыхает, 

папа, понурый, молчит. Когда же 
все погрузились в кошовки (сани) 
и поехали, вся деревня огласилась 
женским воем.

Сколько мамы не было дома, не 
знаю. Пришла она тихая, почернев-
шая, забралась на русскую печь и 
завыла, как волчица. Тут-то мой дет-
ский умишко подсказал: случилось 
что-то страшное. А мама ждала трое 
суток, пока отправится эшелон.

И вот потекли будни, трудные, 
полуголодные, поскольку всё отда-

валось на фронт, для победы. До 
сих пор осталось это «послевкусие» 
- постоянно хочется есть. В деревнях 
оставались женщины и дети. Мы 
подрастали, и нас тоже привлекали 
к посильному труду. А время шло.

Май 1945 года. Весенняя посевная. 
Народ на полях. Приезжает председа-
тель колхоза и объявляет: кончилась 
война. Кто-то радуется, кто плачет. 
Домой шли с песнями и со слезами. 
И опять та же картина. Мама вновь 
плакала. Недвижимо пролежала не-
которое время – накануне ей пришло 
извещение: пропал без вести.

По жизни мама была сильная ду-
хом, волевая, верная жена. Помню 
ещё из детства. Как-то пошли мы с 
мамой в соседнюю деревню. Пря-
мая дорога шла через ржаное поле. 
Сказка! Я бегу за мамой вприпрыжку 
и любуюсь ею. Стать – для худож-
ника. Белая кофта из ситца, юбка 
сатиновая, косы, на ногах – тапочки. 
А я бегу и думаю: «Какая у меня мама 
красивая!»

У нас не заведены были обнимаш-
ки, поцелуйчики; мама ни разу меня 
не поцеловала, но я каждую секунду 
чувствовала её любовь. Она никогда 
не повышала голоса, а если хотела 
что-то сказать в назидание – только 
с глазу на глаз. Никогда не поучала, а 
деликатно советовала. И никогда не 
просила помощи. Ни у кого.

Мама, милая мама… Если бы воз-
можно было что-то вернуть, я бы 
залюбила её до безумия. Знаю, все 
мамы хороши, но моя – лучше всех…»

О. П. СОЛОВЬЁВА, 
пенсионерка.

Модельные библиотеки – пространство, открывающее доступ  
к информации в разных форматах
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Как их покупали, ремонтировали и заменяли. Сегодня вспомним о приёмниках,  
и стиральных машинах 70-х годов ХХ века

Рейтинг

Бытовые электроприборы из советского

Автор: Владимир Имайкин

Эта статья даже не столько 
о том, какие электробыто-
вые приборы были в СССР, 

сколько об отношении к времени. 
Хоть и вспоминают то время с 
ноткой ностальжи, понимаю, что 
ностальгируют совсем не о вещах, 
а скорее о другом – молодости, 
которая пришлась на время мощи 
страны «от Москвы до самых до 
окраин».

СТРАШНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК

Конечно, сегодня техника того вре-
мени выглядит несколько убого. И 
всё-таки для тех, кто жил в прошлом 
столетии, она остаётся чем-то са-
кральным. Когда я готовил материал 
и нашёл несколько снимков старых 
радиоприёмников, почти физически 
ощутил их вес и структуру материала. 
Вероятно, мышечная память решила 
со мной поиграть, а может тактиль-
ные ощущения разыгрались. Не 
знаю, но ярко вспомнились некото-
рые моменты, связанные со старыми 
и уже почти забытыми вещами.

Мне было лет пять, когда в нашу детскую отец поставил радиолу «Факел». 
Почему именно в детскую? Потому что на кухню вроде как несолидно, в 
спальной комнате родителей места было мало, а в большой комнате, ко-
торую мы называли залом, уже стоял телевизор. «Факел», это ламповый 
радиоприёмник и проигрыватель пластинок с глубоким и насыщенным 
аналоговым звуком. Сегодня услышать такой богатый звук на доступной по 
цене бытовой цифровой аппаратуре почти невозможно. На передней панели 
радиолы располагалась индикаторная лампа, которая горела ярким зелё-
ным цветом. Меня,  пацана, интересовало всё, что касалось техники, а вот 
с младшими сёстрами было несколько по-иному. Спустя много лет я узнал, 
что одна из них очень боялась смотреть на этот зелёный огонёк, который 
загорался по вечерам.

«Факел» просуществовал у нас лет десять, пока не пришло время сменить 
его на магнитолу «Фиалка-2». Было это в 73-м году, магнитола позволила 
сменить пластинки на магнитофонные записи. О-о! Это было нечто. К тому 
времени до нас на круглых кассетах дошли записи групп Deep Purple и Rolling 
Stones, так что скучать не приходилось.

Радиолы сетевые ламповые «Фа-
кел» и «Факел-М» с 1962 и 1963 года 
выпускал Новосибирский завод 
«Электросигнал». «Факел» имеет 
семиламповый радиоприёмник и 
универсальное 4-скоростное ЭПУ. 
Радиолы выпускали в различном 
оформлении. Первоначально в ра-
диоле «Факел» в обрамлении для 
индикатора стоял пластмассовый 
факел. Цена – 120 рублей 75 коп.

«ШАРМАНЩИКИ»
Ламповая техника ознаменовала собой такое интересное явление, как 

неразрешённый выход в эфир. Как обычно, на передовых позициях всего 
нового в радиоэлектронике находилась молодёжь. Кто-то занимался ра-
диолюбительством официально, а кто-то нет. Были в Углеуральском так 
называемые «шарманщики» или «шармачи», собирающие простенькие, но 
мощные передатчики, работающие в диапазоне средних волн.

Сборку усилителей и передатчиков начинали с нуля. Из тонкого алюминия 
вырезалась плата, на которой размещались элементы будущей конструкции: 
гнёзда ламп, трансформаторы и т.д. Затем к гнёздам припаивались осталь-
ные детали – резисторы и конденсаторы. Особым шиком было достать 
мощную лампу серии ГУ (ГУ-50 или ГУ-81м) и на ней собрать передатчик.

Ребята в эфире связывались друг с другом, обращаясь по псевдонимам, 
разговаривали, гоняли музыку. Конечно, они забивали эфир, а иногда даже 
глушили официальные станции. Их вылавливали. Узнавая место жительства, 
приходили домой и забирали всю радиоаппаратуру. Что для родителей, не-
сомненно, являлось неожиданным сюрпризом.

Но эти меры мало кого останавливали, поэтому в семидесятых в начале 
средневолнового диапазона было тесно от любителей поболтать в эфире. 
С другой стороны, была некая альтернатива официозу, на волнах которого 
невозможно было услышать музыки западных рок-групп. Так и жили две 
параллельные реальности: официальная с постоянными «Утренней почтой», 
«Песней года» на телевидении и музыкальными программами «Маяка» и 
неофициальная – с западной эстрадой, представляемой «шарманщиками».

После того, как в нашей стране миниатюрные и всегда холодные тран-
зисторы победили огромные и раскалённые лампы (баллон лампы 6П14П 
был рассчитан на потолок в 250 градусов С), «шарманщиков» я больше не 
слышал. Может, новое поколение не смогло освоить более современную 

технологию, а может, просто время 
ушло для подобного рода полукрими-
нальных забав. Вместе с поколени-
ем, которое радовало себя и других 
неофициальными выходами в эфир 
и современной для того времени 
музыкой, представители которого 
понимали, чем и как они рискуют в 
условиях тотального дефицита.

Если присмотреться, на лампах ГУ 
(ГУ-50 или ГУ-81м) имеется ромб с 
надписью внутри. Ромбом обознача-
ли военную приёмку, и лампы с таким 
обозначением в основном поставля-
лись в военную сферу.

ПЕРВЫЙ ТРАНЗИСТОР
Как я уже писал, и «Факел», и «Фиалка» были ламповыми. Но в 70-е на 

прилавках магазинов потихоньку начинают появляться первые транзи-
сторные приёмники. Маленькие, лёгкие, взамен громоздких радиоприём-
ников и усилителей они сразу нашли признание у населения, но была одна 
проблема. Они были в дефиците. Впрочем, в дефиците в то время были 
многие, если не сказать почти все товары так называемого народного 
потребления. Чтобы как-то нивелировать недостаток товаров, работала 
система распространения через профсоюзы предприятий. В зависимости 
от численности работающих определялось, сколько единиц того или иного 
товара выделялить заводу или шахте. А затем уже, по решению специальной 
комиссии, товары находили своего хозяина.

Я помню, как получил новую простенькую стиральную машину в 80-х, 
работая уже в редакции «Уральского шахтёра». Радости было! Но интересно, 
что такую же машину родители купили в 70-х. Получается, что за десяток 
лет стиралка не претерпела значительных изменений. Да и зачем? В усло-
виях тотального дефицита на все и вся народ сметал с прилавков всё, что 
появлялось. Ну, а то, что не появлялось, как я уже писал, распределялось 
через профсоюзы.

Но вернёмся к приёмникам. В этой линейке бытовых электроприборов 
технологии развивались быстрее. Вероятно, это было связано с гонкой 
вооружений. Поэтому уже в середине 50-х в СССР появились первые тран-
зисторные приёмники. Лёгкие, переносные они «дошли» до нашей глубинки 
только в начале семидесятых.

К одним из них относится «Альпинист». Этот приёмник стал предметом 
моей зависти, когда он появился в деревенской избе моего деда. Транзистор 
подвешивался на гвозде у окна, из которого открывался вид на основную 
улицу деревни, и включался только в исключительных случаях – послушать 
новостные передачи. На палатях (вот сейчас Word подчеркнул это слово, 
бедолага, видимо, не знает его) у деда хранилась картонная коробка, в ко-
торой были сложены запасные квадратные батарейки к приёмнику. Оно и 
понятно, до ближайшего города – 40 километров по бездорожью, и, если 
вдруг батарейки сядут, всё, остались без связи с внешним миром.

Я же свой первый транзисторный приёмник приобрёл очень дёшево в 
универмаге на Некрасова. Это был радиоконструктор «Юность» и стоил он 
чуть более десяти рублей. Проблема состояла только в том, что его нужно 
было спаять из готовых деталей. Но я с этим удачно справился, и приём-
ничек заработал. Какая это была радость – держать в руках миниатюрное 
говорящее чудо! Я тогда учился в девятом классе и часто брал транзистор 
в школу, слушая его на переменах и после занятий.

Кстати, посмотрел стоимость «Юности» сегодня. И что бы вы думали? 
Цена достигает 4 тысяч рублей. Надо же, сохранился ещё у кого-то.

Уже в начале восьмидесятых, когда начал работать на шахте, я купил 
магнитолу «Аэлита». А дома появилась стильная радиола «Мелодия». 
Транзисторная радиола звучала немного «посуше», чем ламповая, но зато 
была выполнена в осовремененном дизайне и весила чуть меньше, чем 
ламповая предшественница.

«Юность» — серия ради-
оконструкторов, выпускав-
шихся Первым московским 
приборостроительным заво-
дом с 1965 года до начала 
1990-х годов. Завод выпускал 
более 100 тысяч штук таких 
конструкторов в год, четверть 
уходила на экспорт.



CMYK

9№23 2 апреля 2021, пятница mediakub.net

ПРОПЛЫТЬ 
И ПРОБЕЖАТЬ

прошлого

ТЕЛЕВИЗОРЫ
При подготовке этого материала я вдруг задался вопросом: а сколько 

телевизоров меня окружало, начиная с 70-х? Оказалось, пять.
Первенцем был «Изумруд», показывающий программы в чёрно-белом изо-

бражении. Его отец приобрёл с очередной получки и, конечно же, в кредит. 
Кредиты в те времена были беспро-
центными. В магазине покупатель 
платил только четверть от цены и 
предоставлял справку с места рабо-
ты. А затем уже бухгалтерия предпри-
ятия, на котором работал покупатель, 
каждый месяц вычитала небольшую 
сумму из зарплаты заёмщика. Теле-
визор стоил около 200 рублей.

«Изумруд» стабильно раз в год 
ломался. Тогда отец обращался к 
поселковому возчику Хасану, тот за-
прягал лошадь, и телевизор отвозили 
в ремонт на Коммуну.

Второй телевизор, «Витязь», уже цветного изображения, пришёл на смену 
«Изумруду» в 1986 году. Стоил он тогда больших денег – более 700 рублей. 
Вероятно, из-за высоких цен телевизоры цветного изображения долго за-
держивались в магазинах. Вот и к этому «Витязю», что стоял на прилавке 
первого этажа универмага на Некрасова, я присматривался несколько ме-
сяцев. Он был выставлен в качестве демонстрационного образца, и потому 
его включали с началом работы магазина, а выключали уже в конце смены. 
Я подкопил денег, оформил советский кредит, и в доме появился новый кра-
савчик. Помню, первую неделю вся семья смотрела телевизор беспрерывно 
до самой поздней ночи, пока не заканчивалась трансляция телепередач. К 
чести «Витязя», он не сломался ни разу. Только через семь лет пришлось 
менять севший кинескоп.

Вот такие простые и не совсем электроприборы были попутчиками мое-
го детства и юности. Тяжёлые, не всегда надёжные, тем не менее, несущие 
память о том далёком времени.

Но время шло, вместо одно-
го телевизора появились так 
называемые видеодвойки или 
моноблоки. Поэтому в сере-
дине 90-х была приобретена 
видеодвойка «Супра», которая 
стоила бешеных денег – 750 
тысяч рублей (деноминация 
была проведена с 1 января 1998 
года), а уже в 1998 году куплен 
«Фунай». Его сменил «Самсунг» 
с плоским экраном.

Как видим, эра советско-российских телевизоров закончилась вместе 
с перестройкой. Но и сегодня сохранили свои позиции «Витязь» и «Гори-
зонт», называемый теперь «Horizont», появились новые марки – «Polar», 
«Erisson».

Интернет утверждает, что есть и отечественные производители ра-
диоприёмников. Их насчитывается до 18. Правда, какого качества они 
выпускают продукцию, сказать не могу. Возможно, об этом напишут пред-
ставители следующего поколения, для которых телевизоры и приёмники 
этих фирм станут первыми в их семье.

Кстати, совсем недавно купил себе маленький приёмник брэнда «Регfео», 
который был создан в 2010 году и позиционирует себя, как отечественный. 
Дизайном и простотой он мне чем-то напомнил мою первую «Юность». Но 
в отличие от старого новый приёмник работает в диапазоне FM.

Интересно, а какой аппаратурой того времени пользовались вы, дорогие 
читатели? Вспоминайте, пишите, приходите, делитесь своим ностальжи.

Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения «Изумруд-1» (УНТ-
47-II-1) с 1970 года выпускал Новосибирский завод «Электросигнал». Эта 
модель является незначительной модернизацией телевизора «Изумруд», 
выпускаемого с 1964 года. С 1971 года в связи с новыми стандартами телеви-
зор стал именоваться как «Изумруд-201», но выпускался он всего несколько 
месяцев. С 1971 года завод сосредоточился на выпуске телевизоров только 
с большими кинескопами – 59 и 61 сантиметр по диагонали.

 «Витязь» — главное промышленное предприятие Витебска. В августе 1985 
года им начат серийный выпуск интегрально-модульных телевизоров «Витязь 
Ц381Д». Они завоевали авторитет и признание самого взыскательного поку-
пателя. Выставочным комитетом ВДНХ СССР эта модель была награждена 
серебряной и двумя бронзовыми медалями.

телевизорах

Физкультура и спорт

Всех быстрее 
и сильнее
В Губахе два дня длился «Фе-

стиваль ГТО» среди уча-
щихся школ Губахинского 

городского округа. Посвящён он 
был 90-летию существования ком-
плекса ГТО. 27 марта соревновались 
школьники 1 – 4 классов, 28 марта 
– ученики 5 – 11 классов. Фестиваль 
принимал плавательный бассейн и 
игровой зал Центра тестирования 
ГТО СДК «Губахинский».

В первый день «Фестиваля ГТО» 
состязались в личном и командном 
первенстве ученики 1 – 4 классов 
школ № 1, № 2, № 14 и № 15. В ком-
плекс входило плавание: 25 метров 
для ребят 6 – 8 лет (1 возрастная 
ступень) и 50 метров (2 возрастная 
ступень); наклон вперёд на гимнасти-
ческой скамье; челночный бег 3 по 
10 метров; поднимание туловища за 
одну минуту.

По итогам соревнований, кубок в 
командном зачёте за первое место 
завоевала школа № 15, тренер коман-
ды, учитель физкультуры Марина Груз-
дева, награждена памятным призом. 

Отметим также, что в победе шко-
лы № 15 есть и заслуга тренера по 
плаванию МАУ СДК «Губахинский» 
Татьяны Близниной, ведь именно в 
плавании её воспитанники – Матвей 
Артамонов, Ксения Туркова, Мария 
Цибеева, Никита Черемискин, Олег 
Мохов – показали лучшие результаты.

Вторыми стали ученики школы № 1  
(преподаватель Светлана Манько). 
Третье место заняла команда школы 
№ 2 (преподаватель Алёна Сажина).

В личном первенстве в возрастной 
категории 1 ступени среди девочек 
лучшими стали Дарья Патласова (1 
место, школа № 2); Елизавета Зеле-
нина (2 место, школа № 15) и Мария 
Русинова (3 место, школа № 1). У маль-
чиков в лидерах – Матвей Артамонов 
(школа № 15); второй – Иван Сафонов 
(школа № 1) и третий – Михаил Муса-
лимов (школа № 14). 

В возрастной категории 2 ступени 
у девочек лучшие результаты у Вик-
тории Виноградовой (1 место, школа  
№ 2); Марии Цибеевой (2 место, школа 
№ 15) и Ксении Турковой (3 место, 
школа № 15). У мальчиков 1 место у 
Олега Мохова (школа № 15); 2 место 
у Дмитрия Балдина (школа № 2); 3 –  у 
Никиты Черемискина (школа № 15). 

28 марта, во второй день «Фести-
валя ГТО», соревнования проходили 
среди учеников 5 – 11 классов (это 
3 – 5 возрастные ступени) школ № 2, 
№ 14, № 15, № 25. 

В зачёт многоборья входило пла-
вание на 50 метров, наклон вперёд 
на гимнастической скамье, челноч-
ный бег 3 по 10 метров, поднимание 
туловища за одну минуту. Учащиеся 
среднего и старшего звена соревно-
вались также в личном и командном 
первенствах.

Кубок за первое место завоева-
ла команда школы № 14, а тренер 
победителей Оксана Колпакова 
награждена памятным призом. 
Второй стала команда школы № 15 
(преподаватель Татьяна Русакова). 
Третьими – ученики школы № 2 
(преподаватель Сергей Гришин). 
Четвёртое место заняли юноши и 
девушки посёлка Широковского из 
школы № 25.

В личном первенстве лучшие 
показатели у девочек школы № 14 – 
Таисии Мальцевой и  Алины Халиул-
линой, а также Анастасии Зелениной 
из школы № 15. Среди мальчиков 1 
место у Дмитрия Фагмиева (школа 
№ 15), 2 и 3 – у Сергея Леготкина 
и  Арсения Володькина, учеников 
школы № 2. 

В 4 возрастной ступени лучшие по-
казатели у девушек школы № 2 Анны 
Чашниковой и Алины Лаптевой, 3 
результат у Анастасии Черепановой 
(школа № 15). У юношей лидируют 
ученики школы № 14 Богдан Камаев 
и Александр Беляев, 3 результат – у 
Владимира Сунцова (школа № 2). 

У старшеклассников, а это 5 воз-
растная ступень, лучшие среди деву-
шек – ученицы школы № 14 Полина 
Васильева и Софья Титова, а также 
Виктория Илющенко  из школы № 15. 

Среди юношей лучший результат 
у Вениамина Печёнкина (школа  
№ 2), Кирилла Галиева (школа № 15) 
и Антона Малюты (школа № 14). 

Фотоотчёт участники фестиваля 
и их родители могут посмотреть, а 
также ознакомиться с  протоколом 
соревнований в альбоме на страни-
це ВКонтакте «Фестиваль ГТО 2021».

Ришат ИШМАНОВ, 
руководитель центра 

тестирования СДК «Губахинский» 

МАЛЕНЬКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ

Фото предоставлено СДК «Губахинский»
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Работа идёт! Результаты есть!
Дела депутатские

Интервью с депутатом Законодательного собрания от ЛДПР Александром Григоренко
– Александр Викторович, прошло 

три месяца 2021 года. Какие законо-
проекты, полезные для жителей, при-
няло за это время Законодательное 
собрание?

– Самым главным были изменения 
в краевом бюджете. Из остатков за 
прошлый год было перераспределено 
888 млн руб. Из них на реконструкцию 
и строительство дорог регионального 
значения – 367 млн руб., 175 млн. руб. 
направлено на повышение зарплат 
педагогам до средней в регионе. 97, 
2 млн руб. направлено на оснащение 
школ. Дополнительные 93,9 млн руб. 
направлены на обеспечение сирот 
собственными квартирами. 

Также 43 и 7,9 млн  руб. направлено 
на модернизацию теплоснабжения в 
Кизеле и Пашие. Эти средства были на-
правлены после обращений депутатов 
от КУБа, в том числе меня.

Ещё обрадую жителей Кизела. Ми-
нистр транспорта Алякринский под-
твердил на Законодательном собра-
нии, что с 2022 года участок дороги, 
проходящий через Кизел, будет ремон-
тироваться за счёт краевых средств. 
Ранее мы с коллегами по округу долго 
добивались его передачи на баланс 
края и, наконец, добились. Этот факт 
ярко иллюстрирует эффективность 
работы депутатов от округа.

– Вы много занимаетесь проблемой 
поддержки малого бизнеса. Какие 
новости здесь?

– Принятым в марте законопроектом 
продлено до 2021 года действие пони-
женных ставок упрощенной системы 
налогообложения (УСН). Первона-
чально для двух направлений – не-
продовольственной торговли и обще-
ственного питания. Позднее по моему 
предложению к ним добавили тури-
стические агентства и гостиничный 
сектор. А по предложению депутата 
Водянова предприятия сферы досуга. 
Для них УСН составит 1% с доходов и 
5% по системе «доходы-расходы».

Кроме того, изменены виды деятель-
ности для патентов при сохранении 
прошлогодней стоимости патентов. 
Это позволит нивелировать ущерб 
малого бизнеса от отмены ЕНВД в 2019 
году. Кстати, в Пермском крае одни из 
самых низких ставок патентов в ПФО. 

Хотя одними налогами работа по 
поддержке малого бизнеса не огра-
ничивается. Мы активно работаем по 
неналоговым мерам поддержки обще-
пита, туристической отрасли, лесного 
хозяйства.

– А какие изменения по лесной от-
расли?

– Лесная отрасль на постоянном 
контроле нашего комитета. Из послед-
него нам удалось добиться отмены 
внедрения системы «Умный Лес» в 
Пермском крае.

Напомню, что предполагалось на 
уровне региона создать единую ав-
томатизированную систему учёта 
древесины. При этом, каждый лесной 
предприниматель должен был бы в 
режиме онлайн вести учёт каждого 
бревна и доски. А это значит, что нужно 
нанять отдельного человека, купить 
ему компьютер и пр. Это бы сильно 

ударило по малому лесному бизнесу.
Мы с коллегами по ЗС и пермскими 

лесопромышленниками весь прошлый 
год убеждали министерство природных 
ресурсов, что необходимости в созда-
нии региональной системы нет. И вот 
добились отказа правительства от 
внедрения системы. Очень рад этому, 
возможно, это спасёт многих гремячин-
ских лесников от разорения.

– А что делается по туризму?
– Из-за коронавирусных ограничений 

выезда за границу и из-за резкого па-
дения доходов, сильно подрос интерес 
к внутреннему туризму в Пермском 
крае, и основные туристические на-
правления были перегружены, особен-
но природные объекты Кизеловского 
угольного бассейна.

Наш комитет постоянно держит на 
контроле ситуацию по туризму. Во 
многом под нашим давлением было 
принято решение о создании отдель-
ного министерства по туризму. И ре-
зультат работы министерства уже есть.  
Муниципалитеты Пермского края, в их 
числе Губаха, стали получать субсидии 
на инфраструктуру. И результат есть: 
Губаха в этом году стала главным гор-
нолыжным курортом Пермского края.

Ведётся работа и по улучшению 
инфраструктуры природного парка 
«Пермский». Там сейчас создаётся 
инфраструктура для туристов. Так, 
достроена деревянная дорожка до 
Каменного города. Также открыт визит-
центр в Губахе, через который будут 
направляться потоки туристов к досто-
примечательностям природного парка.

Сейчас с Минприроды обсуждаем 
меры по повышению безопасности на 
Усьвинских столбах. Недавняя гибель 
туристки к этому нас подводит. Вопрос 
безопасности туристов должен быть 
приоритетным направлением профиль-
ных органов краевого правительства и 
муниципальных образований.

– А какие законопроекты вносила 
фракция ЛДПР?

– Фракция работает в обычном 
режиме. Решаем в диалоге с прави-
тельством проблемы жителей, вносим 
законопроекты. В частности, мы недав-
но внесли проекты двух федеральных 
законов 

Первым законопроектом предпола-
гается возврат индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Этот вопрос 
остаётся крайне актуальным, однако 
до сих пор, к сожалению, не решён. Де-
путаты от ЛДПР убеждены, что нельзя 
делить пенсионеров на работающих и 
неработающих – индексация пенсий 
чётко прописана в Конституции Рос-
сийской Федерации и должна распро-
страняться на всех пенсионеров без 
исключения.

Вторым законопроектом предпола-
гается индексация выплат опекунам 
инвалидов. До 13000 рублей, что сопо-
ставимо с величиной МРОТ в 2022 году. 
Сейчас ежемесячная выплата нерабо-
тающему трудоспособному родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечите-
лю), осуществляющему уход 
за ребёнком, установлена с 
1 июля 2019 года в размере 
10 000 рублей. Индексация 
указанных ежемесячных 
выплат на осуществление 
ухода не предусмотрена.

Также отмечу отмену в 
феврале запрета на индек-
сацию зарплат муниципаль-
ных и государственных слу-
жащих.  ЛДПР выступала 
против этого законопроек-
та. Мы считаем, что отмена 
индексации ударила бы не 
по большим начальникам, а 
по обычным госслужащим, 
которые работают в муни-
ципалитетах и получают 
зарплаты в 15-20 тыс.ру-
блей. Теперь же прокуратура 
поддержала нашу позицию, 
и мы добились сохранения 
индексации.

– Переходим к местным делам. Как 
вы относитесь к идее присоединения 
Гремячинска к Губахе, о которой в по-
следнее время говорят?

– Пока никак. Сейчас уже очевидно, 
что от объединения в городской округ 
Гремячинск не выиграл. В отличие от 
Губахи и даже Кизела. На бюджет горо-
да навесили долги за газ, а масштабной 
помощи от края нет. Недавний случай с 
отказом Гремячинска от 20 миллионов 
показателен. Поэтому, прежде чем ввя-
зываться в очередное объединение, 
жителям Гремячинска нужно ещё раз 
всё взвесить.

– Кстати, о выборах. В сентябре 
будут очередные выборы в Государ-
ственную думу и Законодательное 
собрание. Планируете ли в них уча-
ствовать и готовитесь ли к ним?

– Поддержат ли меня избиратели 
моего округа или нет, я всё равно буду 
защищать интересы людей, неважно в 
каком качестве. При этом, за прошед-
шие 5 лет моей депутатской деятель-
ности мне не стыдно. И если ЛДПР 
выдвинет меня на выборы, а население 
КУБа поддержит, то я продолжу защи-
щать их интересы в Законодательном 
собрании. Но перед этим я обязательно 
отчитаюсь о своей депутатской дея-
тельности за пять лет. Отчёт по ней 
уже готовится.

Специально готовиться к выборам 
необходимости не вижу. Постоянно 
провожу приёмы, встречаюсь с жите-
лями, работаю с обращениями. Так, 
в феврале провёл приём в Кизеле, в 
феврале – в Гремячинске, в апреле про-
веду в Губахе. Также провёл проверку 
состояния капитального ремонта во 
всех трёх городах. На очереди – Пашия.

Но не забываю я и о прямой помо-
щи населению. В период пандемии я 
сам раздавал продуктовые наборы 
пенсионерам, многодетным семьям, 
малоимущим, и гражданам, которые 
потеряли работу.   

В апреле мы запускам традиционную 
акцию «Грядка Жириновского». Будем 
бесплатно раздавать людям семена 
овощей. Их выдача будет осущест-
вляться через центры выдачи семян 
ЛДПР. 



ПЯТНИЦА
9 апреля

СУББОТА
10 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен 

уйти» 12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Сказки из глины и дере-
ва. «Богородская игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Цвет времени. Каравад-
жо
12:15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:50 Власть факта. «Конфу-
цианская цивилизация»
14:30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста»
15:05 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область
15:35 «Энигма. Айрапет Ара-
келян»
17:40 Международные музы-
кальные фестивали
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Эрнст Романов. Линия 
жизни
21:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Реальность»
01:55 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»
02:45 М/ф «Великолепный 

Гоша», «Заяц, который любил 
давать советы»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:00 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 
02:30 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+
10:45 Х/ф «На гребне волны» 
16+
12:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
23:35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
01:45 Х/ф «Прорыв» 12+
03:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:50, 05:00, 05:10, 05:20, 05:30, 
05:40 М/ф « 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 
16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:50 Новости
08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:20 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
эш против Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес против 
Юрия Лапикуса 16+
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасханов 
16+
03:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» 0+
07:30 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 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 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 04:35 «Невероятно ин-

тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форма воды» 16+
22:30 Х/ф «Водный мир» 12+
01:00 Х/ф «Инстинкт» 16+
03:05 Х/ф «Мёртвая тишина» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:15, 05:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Х/ф «Шанс на любовь» 
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Шериф 
2» 16+
07:55, 08:55, 09:25, 10:05, 11:00, 
11:55, 12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:45 Т/с 
«Чёрные кошки» 16+
19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:50 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
08:30 Х/ф «Бетховен» 12+
10:00 Х/ф «Бетховен 2» 12+
11:30 Х/ф «Марли и я» 12+
13:35 Х/ф «Спайдервик: Хро-
ники» 12+
15:15 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 12+
19:00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
22:15 Х/ф «Неспящие в Сиэт-

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин» 12+
11:25, 12:20 Д/ф «Битва за кос-
мос» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космо-
се» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» 12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 «Передвижники. Васи-
лий Перов»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни»
13:35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории»
14:05 Всеволод Сафонов. 
Острова
14:45 Х/ф «За все в ответе»
17:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
19:00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?»
19:40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Матч-пойнт» 18+
01:55 Искатели. «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСто кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» 12+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+
19:00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
02:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
03:50 Т/с «Анжелика» 16+
04:35 М/ф «В стране Невы-
ученных уроков» 0+
04:55 М/ф «Волшебная птица» 
05:15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 
16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино 16+
09:00, 10:50, 14:50, 18:30, 23:45 
Новости
09:05, 14:55, 18:35, 23:00, 02:00 
Все на Матч! 12+

10:55 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» 16+
12:55, 04:50 Тяжёлая атлетика. 
«Чемпионат Европы-2020» 0+
15:35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Марсио 
Сантоса 16+
16:40 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 фина-
ла. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+
21:20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал 0+
23:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дми-
трий Бикрёв против Гойти Да-
заева 16+
02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
06:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06:40 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 
16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Опасная правда: 13 
версий, о которых молчат» 16+
17:25 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» 16+
20:20 Х/ф «Мстители: Финал» 
16+
23:45 Х/ф «Хранители» 18+
02:45 Х/ф «Падший» 12+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

07:20 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
11:15, 02:20 Т/с «Жить ради 
любви» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
05:20 Д/с «Будни «ЗАГСА» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:45, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка3» 16+
15:05, 15:55, 16:45, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:45, 03:35 Т/с 
«Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

ТВ-1000
05:00, 00:20 Х/ф «Легенды осе-
ни» 16+
07:30 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
09:30 Х/ф «Всплеск» 12+
11:25 Х/ф «Холодная гора» 16+
14:05 Х/ф «Зелёная миля» 16+
17:20, 04:25 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
19:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
20:50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
22:35 Х/ф «День сурка» 0+
02:30 Х/ф «Фрида» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Баламут» 12+
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
07:55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Т/с «Детектив на милли-
он» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Алан Чумак» 

16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Машины войны». Спе-
циальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
03:05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
04:25 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
07:20, 17:05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие компози-
торы. Георг Фридрих Гендель» 
12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:35 «За строчкой архивной… 
Белки советского космоса» 
11:00 Х/ф «Акселератка» 12+
12:30 Х/ф «Сыщик» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Восток-За-
пад» 16+
22:00 «Культурный обмен» 12+
22:40 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» 12+
00:50 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
02:20 М/ф «Гора самоцветов» 
02:35 Х/ф «Главный» 6+
04:20 «Ко Дню космонавтики. 
Космическая одиссея» 12+

ле» 0+
00:05 Х/ф «Всплеск» 12+
02:00 Х/ф «Холодная гора» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
18:10 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
20:00 Х/ф «Призраки Арбата» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00:15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/Ф «В полосе прибоя» 
02:40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

ОТР
06:00, 17:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:15 Х/ф «Восток-Запад» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
10:05 Д/ф «Пешком в исто-
рию. МДТ. Малый драматиче-
ский театр. Театр Европы» 12+
10:30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «За строчкой архивной… 
Белки советского космоса» 
19:05, 00:05 «Имею право!» 
19:30, 20:05 Х/ф «Акселерат-
ка» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:35 Х/ф «Сыщик» 12+
02:50 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы. Георг Фридрих Гендель» 
03:50 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 
6+
13:50 «Доктора против интер-
нета» 12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
17:00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «Еврейское сча-
стье» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» 16+
06:00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Сказка про чужие 
краски», «Кот в сапогах», «Воз-
вращение блудного попугая»

07:35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:10 «Обыкновенный кон-
церт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
11:55 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область
12:25, 01:55 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике» 
13:10 Д/с «Другие Романовы. 
Не забывайте меня»
13:40 Игра в бисер. Стефан 
Цвейг «Звездные часы чело-
вечества»
14:20 Х/ф «Время развлече-
ний»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Ти-
мирязевская академия
17:45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
21:40 Опера Ш.Гуно «Ромео и 
Джульетта»
00:30 Х/ф «Гран-па»
02:35 М/ф «Великолеп-
ный Гоша», «Фильм, фильм, 
фильм»

НТВ
05:15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» 16+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16:05 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король лев» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Колледж» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
04:45 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
05:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05:20 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
05:30 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» 0+
05:40 М/ф «Первый автограф» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Ночная смена» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
09:00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO 16+
10:00, 10:50, 14:50, 17:30 Ново-
сти

10:05, 14:55, 17:35, 01:45 Все 
на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
12:50 Танцы 16+
15:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри» 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
23:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Аталан-
та» 0+
02:45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест (Ру-
мыния) 0+
04:15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Фи-
нал 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:15 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
10:20 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
12:15 Х/ф «21 мост» 18+
14:10 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» 16+
17:05 Х/ф «Мстители: Финал» 
16+
20:35 Х/ф «Капитан Марвел» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10:55 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Шанс на любовь» 
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
02:25 Т/с «Жить ради любви» 

16+
05:25 «Сделай сама» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:05, 05:40, 06:20, 07:00, 
03:15, 03:55, 04:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
07:55, 08:50, 09:50, 10:40, 00:00, 
00:55, 01:50, 02:35 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+
11:35, 12:35, 13:35, 14:30 Х/ф 
«Кома» 16+
15:30, 16:35, 17:35, 18:40, 19:40, 
20:50, 21:50, 22:55 Т/с «Бала-
бол» 16+

ТВ-1000
06:00, 02:30 Х/ф «Испанский-
английский» 16+
08:25 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
10:10 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
11:50 Х/ф «День сурка» 0+
13:35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
15:25 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
17:15 Х/ф «Майор Пэйн» 12+
19:00 Х/ф «Джуманджи» 6+
20:45 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
22:35 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
00:10 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» 16+
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15:55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+

16:55 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
17:45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 16+
21:45, 00:45 Х/ф «Синичка 2» 
16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
03:10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04:35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
07:20, 01:50 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Фигура речи» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 «Ко Дню космонавтики. 
Космическая одиссея» 12+
10:50, 22:20 Х/ф «Главный» 6+
12:40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. МДТ. Малый драматиче-
ский театр. Театр Европы» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:05 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Джахан 
Поллыева» 12+
20:25 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
21:55 «Вспомнить всё» 12+
00:10 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы. Георг Фридрих Гендель» 
12+
02:30 Спектакль «Камень» 12+
03:40 Х/ф «Сыщик» 12+
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Закон и правопорядок

Кому подарить 
750 тысяч рублей?
Полиция предупреждает: мошенники используют 
новые технологии

За истекший период 
2021 года на терри-
тории Губахинского 

городского округа зареги-
стрировано 13 преступлений, 
совершенных с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных техно-
логий, 13 губахинцев стали 
жертвами мошенников. 

Потерпевшие – мужчины и 
женщины в возрасте от 30 до 
65 лет. Ущерб от совершённых 
преступлений составил поч-
ти 750 тысяч рублей. Схема 
действий злоумышленников 
довольно проста.

На мобильный телефон 
потерпевшего поступает зво-
нок с неизвестного номера. 
Звонивший представляется 
сотрудником службы безопас-
ности банка и сообщает, что 

на его имя оформлен кредит 
на крупную денежную сумму. 
Чтобы отменить данную опе-
рацию, необходимо оформить 
еще один кредит на свое имя 
на вышеуказанную сумму, а 
затем снять денежные сред-
ства и положить их на счета 
через банкомат либо, исполь-
зуя онлайн-банк, перевести на 
определённый счёт. 

В результате, граждане, 
действуя по инструкции мо-
шенника, оформляли кредит 
на свое имя и переводили 
деньги на счета мошенников. 

В арсенале мошенников 
имеется еще одна разновид-
ность телефонного мошен-
ничества – «Ваша карта за-
блокирована». На мобильный 
телефон приходит СМС о 
блокировке карты, начис-
лении денежных средств 

либо о списании комиссии за 
неуплату кредита. Для под-
тверждения или отмены опе-
рации необходимо связаться 
по указанному в сообщении 
номеру. На том конце прово-
да трубку снимает мошенник. 
Основная его цель – напугать 
жертву и заставить скорее 
совершить нужное действие, 
мошенники придумывают 
разные сценарии. Говорят, 
что банк заблокировал счет, 
начислил штраф за кредит 
или что проведена подо-
зрительная операция. Далее 
злоумышленник просит про-
диктовать номер карты и 
трехзначный код, указанный 
на обратной стороне. После 
чего на номер телефона жерт-
вы поступает СМС с кодом. 
Преступник, поторапливая 
ничего не подозревающего 

гражданина, просить назвать 
полученный код. В некото-
рых случаях телефонные мо-
шенники просят абонента 
подойти к банкомату и там 
совершить несколько мани-
пуляций, в результате кото-
рых со счета жертвы будут 
похищены деньги.

По статистике, злоумыш-
ленники чаще всего исполь-
зуют номера телефонов мо-
сковского региона, которые 
начинаются с цифр 8-495.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан быть бди-
тельными и соблюдать про-
стые правила. Первое из них 
– не совершать финансовых 
операций по инструкциям, по-

лученным в ходе телефонных 
разговоров. Если вам звонят 
люди и представляются со-
трудниками банка или по-
лиции – перезванивайте по 
официальным номерам фи-
нансовых организаций и пра-
воохранительных органов. 
Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, 
PIN-код, CVC/CVV-коды и 
одноразовые пароли для под-
тверждения операций. Если 
в отношении вас или ваших 
близких совершены противо-
правные деяния, немедленно 
сообщите о случившемся в 
полицию по телефону 102.

Пресс-служба МО МВД 
России «Губахинский».

Фото life.ru
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Дела депутатские

Семья Водяновых на отдыхе

Роман Водянов на пленарном 
заседании Законодательного 
собрания

Автор: Инесса Суворова

Вместе у нас всё получится!
В Пермском крае началось выдвижение кандидатов на выборы в депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации от региона

В Пермском крае началось 
выдвижение кандидатов на 
выборы в депутаты Государ-

ственной Думы Российской Федера-
ции от региона. Одним из обязатель-
ных моментов выборной кампании 
является проведение праймериз, где 
претенденты на участие в выборной 
гонке должны получить одобрение 
своей партии.

Процедура праймериз «Единой 
России» по округу №59 пройдёт в 
Прикамье с 24 по 30 мая. В ней при-
мет участие советник губернатора 
Пермского края по развитию эконо-
мики и предпринимательства, осно-
ватель благотворительного фонда 
«Я помогаю детям» Роман Водянов. 
В преддверии этого события мы за-
дали ему несколько вопросов. 

– Роман Михайлович, вы предпри-
ниматель, основатель благотвори-
тельного фонда, депутат, советник 
губернатора, но при этом вам всего 
38 лет. Поделитесь секретом, как 
вам удалось достигнуть таких успе-
хов и уважения? 

– Предпринимательскую деятель-
ность я начал в 2008 году. На тот 
момент у меня не было большого 
опыта в этом направлении. Я купил 
старенькую буровую установку, чтобы 
оказывать услуги жителям по буре-
нию скважин на воду. Наверняка у 
многих на даче или на участке есть 
именно такая скважина, возможно, 
я её и пробурил. На самом деле, моё 
правило в жизни – для того, чтобы 
понять, как устроен процесс работы, 
необходимо обучиться и попробовать 

Фото Никиты Черткова

самому. Поэтому первое время я 
приезжал на заказы и бурил жителям 
скважины самостоятельно. 

– Жители, наверно, удивлялись 
тому, что руководитель сам приез-
жает к ним? 

– Это точно! Но им было приятно, 
что я не просто оказываю услугу по 
бурению скважин, а интересуюсь их 
проблемами. Они рассказывали мне  
о простых житейских трудностях. Во 
время одной такой беседы я узнал, 
что в посёлке живёт очень бедная 
многодетная семья, в которой четве-
ро детей, и им жизненно необходимо 
помочь решить вопрос с водоснаб-
жением. Денег у семьи на бурение 
скважины не было. Решил, что я смогу 

помочь им и пробурил скважину. На-
всегда запомню благодарные глаза 
мамы, у которой впервые за много лет 
в доме появилась своя вода, и ей не 
приходилось каждый день набирать 
воду из колодца. 

– Эта ситуация подтолкнула вас 
основать благотворительный фонд 
помощи многодетным и малоиму-
щим семьям? 

– Именно так. Я рассказал о слу-
чившемся жене Марине, а она в 
ответ сказала, что многодетные и 
малообеспеченные семьи ежедневно 
сталкиваются с такими проблемами. 
Им не надо много – главное, чтобы 
дети были сыты, одеты и обуты. Я 
сразу вспомнил своё детство, как 
радовался новой тёплой зимней 
куртке! Мудрая жена подтолкнула 
меня к важному решению – основать 
благотворительный фонд «Я помогаю 
детям», который на сегодняшний 
день работает уже 10 лет и оказывает 
помощь десяткам тысяч семей по 
Пермскому краю, а наших главных 
помощников-волонтёров уже свыше 
2000 человек! 

– Благотворительность – это 
огромный труд! Как удаётся под-
держивать фонд «на плаву» такое 
долгое время?

– Как предприниматель, я чётко 
понимаю, что несу ответственность 
не только за себя, но и за свою семью, 
своих сотрудников, их семьи, а это 
тысячи людей, которых я не имею 
права подвести! Поэтому я постоянно 
работаю, развиваю своё дело, чтобы 
платить достойную заработную плату 
людям, а также поддерживать фонд и 
помогать многодетным семьям. 

Знаете, я учу своих пятерых детей: 
вместо того, чтобы раздавать советы, 
покажите на собственном примере, 
как нужно делать. Так и здесь, я на 
личном примере показываю, что биз-
нес может и должен быть социально 
ответственным, а меня поддержива-
ют другие предприниматели. Иногда 
даже один рубль может помочь нуж-
дающейся семье! С миру по нитке. 

– Ваша общественная работа не 
ограничивается только деятель-
ностью фонда. Вы прошли путь от 
сельского депутата до краевого 
парламентария. Почему восемь лет 
назад решили заняться депутатской 
деятельностью? 

– Как я рассказал ранее, я очень 
много общался с местными жителя-
ми. Я начал интересоваться, какие 
еще у них есть проблемы, а они все до-
вольно простые: лампочку в фонаре 
заменить, дорогу подлатать, детскую 

площадку отремонтировать. И всё это 
можно решить, главное – общаться с 
людьми, слышать их и помогать.

Тогда я принял решение стать 
депутатом сельского поселения. И 
это стало стартом моей депутатской 
карьеры. Вскоре я прошёл все уровни: 
сельского депутата, районного депу-
тата, депутата регионального парла-
мента. Поэтому смело могу сказать, 
что хорошо понимаю ваши житейские 
проблемы, знаю всю информацию «с 
земли». 

– Роман Михайлович, почему вы 
решили принять участие в прайме-
риз «Единой России»?

– Это решение тщательно  взвеше-
но и осмыслено. Скорее, это законо-
мерный результат моей деятельности 
в последние годы и в целом моей 
жизни.

Я родился и живу в Пермском крае, 
здесь моя большая семья, друзья, 
здесь моё дело. Значит, моя задача 
– делать так, чтобы с каждым годом 
жизнь в регионе становилась удобнее 
и комфортнее. Хочу, чтобы край креп 
и развивался. 

Я не являюсь членом партии, но 
считаю, что «Единой России» необхо-
димы новый вектор развития и обнов-
ление команды! Есть вопросы, кото-
рые требуют серьёзной проработки, а 
«Единая Россия» как ведущая партия 
в стране несёт ответственность за бу-
дущее людей! Уверен, что вместе мы 
сможем достичь поставленных целей, 
а мой опыт и знания будут полезны 
для развития Пермского края.

– Что вы вкладываете в слова – 
«развитие Пермского края»?

– Для меня – это рабочие места 
и достойная зарплата, удобная ин-
фраструктура и безопасные дороги, 
современное здравоохранение и 
доступное образование. То есть всё 
то, из чего складывается обычная 
ежедневная жизнь. Если в системе 
что-то не отлажено, то людям при-
ходится сталкиваться с массой про-
блем. И всем хочется, чтобы вокруг 
было меньше трудностей. Уверен, 
это можно сделать. Важно для это-
го работать слаженной командой, 
продвигая интересы края на всех 
уровнях – от муниципального до 
федерального. 

– В Прикамье есть такая команда?
– Она сейчас формируется. Гу-

бернатор края Дмитрий Николаевич 
Махонин тщательно подбирает еди-
номышленников, которым предстоит 
решить большие задачи и реализо-
вать мощные проекты. Горжусь, что 
я тоже в их рядах!

Фото Никиты Черткова



Миниатюрная девушка, 
очередная гостья проекта 
«Хороший вопрос», говоря 

о своей мечте, удивила нас, ведущих. 
Оказывается, после недолгих грёз о 
том, чтобы стать ведущей прогноза 
погоды, она твёрдо решила, что 
станет полицейским. Хотела рабо-
тать с трудными подростками, быть 
инспектором по делам несовершен-
нолетних.  Но у судьбы, как всегда, 
другие планы. Впрочем, нельзя ска-
зать, что профессия была выбрана 
кардинально другая. Скорее, планы 
немного трансформировались.

Итак, девушка-полицейский. Она 
видела себя только в этом качестве. 
После окончания университета, в 
Губахе подала документы в местное 
отделение МВД. До мечты оставался 
один шаг – успешно пройти комис-
сию. И надо сказать, что Александре 
почти это удалось, несмотря на то, 
что она сама описывает данный 
процесс, как комиссию для космо-
навтов. Но… Да, как это часто бывает, 
вмешалось коварное «но»! Медики 
обнаружили у нашей героини шейный 
хандроз. 

Девушка никогда не жаловалась 
на здоровье. Наоборот, в школе и 
институте довольно активно занима-
лась спортом, и вдруг при оглашении 
диагноза – какое-то непонятное сло-
восочетание, которое, как оказалось, 
полностью перечёркивает её планы. 

После того, как о карьере поли-
цейского пришлось забыть, в жизни 
Александры случился судьбоносный 
телефонный звонок. Её близкая зна-
комая, Юлия Яндаева, пригласила 
Александру на работу в школу-ин-
тернат, в народе более известную, 
как коррекционная школа. Сказала, 
что есть вакансия, и добавила, что 
у неё точно получится. «Почему бы 
и нет», – подумала наша героиня и 
согласилась. Успешно пройдя собе-
седование у тогдашнего директора, 
она приступила к обязанностям 
воспитателя.

И у меня, и у моей соведущей 
Юлии Ашировой возник к Алексан-
дре вопрос: каково это, работать 
с непростыми детьми? Не секрет, 
что условия, в которых они живут 
в семьях, далеки от идеала. У них 
наблюдаются задержки в развитии, 
поэтому они не могут наравне с 
большинством освоить школьную 
программу в общеобразовательных 
школах. Александра поделилась, что 
и сама выросла далеко не в канони-
ческой семье. Её воспитали бабушка 

и дедушка. И с детства как со сторо-
ны сверстников, так и со стороны 
взрослых она чувствовала некое 
отчуждение. Хотя не была трудным 
подростком, но некоторые родители 
её знакомых, узнав, из какой она 
семьи, относились к ней предвзято. 
Александра призналась, что такие 
случаи стали для неё неплохой шко-
лой жизни, научили быть стойкой. 

Может поэтому, когда Александра 
выросла, ей и захотелось работать 
инспектором ПДН. И сейчас, в кор-
рекционной школе, она успешно 
справлялась сначала с обязанно-
стями воспитателя, а сейчас учителя 
начальных классов. Она понимает 
своих воспитанников, знает не пона-
слышке, что они чувствуют.

Чем же отличается работа в шко-
ле-интернате? Надо сказать, что в 
ней дети не только учатся, но и живут. 
Это касается ребят из Углеуральско-
го, а таких – большинство. Приходят 
в коррекционку они прямо из детско-
го сада. И в первое время растеряны, 
нужно время на адаптацию. 

В список обязанностей воспита-
телей входит масса дел: научить 
правильно вести себя за столом, 
поиграть в развивающие игры, вы-
вести на прогулку, уложить спать. 
Что уж греха таить, даже в туалет 

сопроводить. 
Преподаватели же не только учат 

в стенах школы, но и ездят в рейды 
к семьям совместно с социальными 
педагогами. Для Александры её пер-
вый рейд стал шоком. Она воочию 
увидела, в каких, порой, ужасных ус-
ловиях живут её подопечные. Но она 
научилась не поддаваться эмоциям. 
Ребёнок для неё – это ученик здесь и 
сейчас. Такой же, как тысячи других. 
И её задача – дать ему знания, а не 
жалеть. По словам нашей героини, 
жалость до добра не доведёт. Есть 
риск обзавестись любимчиками, или, 
если дети почувствуют в тебе слаби-
ну, стать объектом для манипуляций.

В каждой профессии есть свои 
секреты. Когда мы спросили у Алек-
сандры о главных качествах, кото-
рыми должен обладать педагог, она 
рассказала нам о своём методе. Если 
попросту, то нужно чувствовать ситу-
ацию и настрой детей. 

Александра считает, что нельзя 
быть всегда «строгой тётей». Конечно, 
таким способом можно быстро уста-
новить дисциплину в классе, но до-
верие вряд ли получится заслужить. 

– Наши ребята очень любят обни-
маться, им не хватает душевного теп-
ла в жизни. Но нужно понимать, что 
на уроках такое недопустимо. После 
звонка или после какого-то меро-

приятия – да. Например, мы недавно 
принимали участие в «Лыжне России», 
все проехали хорошо, зарядились 
положительными эмоциями. В этом 
случае – почему бы и не пообнимать-
ся. Такие моменты сближают педагога 
и учеников.

– Получается, вы как педагог не 
только даёте детям знания, но и 
привлекаете их ко внеурочной дея-
тельности?

– Да, мы с ними и поём, и танцуем, и 
театральные постановки ставим! Нас 
уже можно в школу искусств переиме-
новать. И среди наших детей есть те, 
кто побеждает на различных сорев-
нованиях не только регионального, но 
и международного уровня. Конечно, 
они выступают в особой подгруппе, но 
важно ведь не это, а результат!

В разговоре с Александрой мы 
узнали ещё о некоторых особенно-
стях учёбы в школе-интернате. В ней 
много часов уделяется труду. Девоч-
ки, например, учатся готовить, шить. 
Мальчики работают на столярных 
или слесарных станках. 

А ещё для нас стало новостью, 
что выпускников школ-интернатов 
не зачисляют в высшие учебные 
заведения. По-научному это назы-
вается «ограничение в дальнейшем 
обучении». Но после окончания шко-
лы у ученика, если он желает, есть 
возможность снять ограничения, 
пройдя специальную медицинскую 
комиссию. По словам Александры, 
это нормальная практика, потому 
что действительно не все выпуск-
ники коррекционной школы готовы 
к тем условиям, которые кажутся 
обыденными для ребят из общеоб-
разовательных школ. И на помощь 
приходят те знания по трудовому 
обучению, которые они получили в 
школе-интернате. Пока их сверстни-
ки учатся дальше в сузах или вузах, 
выпускники коррекционной школы 
устраиваются на работу.

Несмотря на специфику работы с 
непростыми детьми, Александра не 
жалеет, что когда-то пришла в стены 
этого учебного заведения Губахи. 
В этом году она выпускает своих 
первых четвероклассников. И уже 
начинает скучать по ним. Она, как 
настоящая любящая вторая мама, 
гордится их достижениями. 

– Совсем недавно мы приходили 
в библиотеку. Для нас провели вик-
торину. А, надо сказать, что накануне 
на классном часе мы как раз изучали 
тему, по которой были вопросы игры. 
И меня охватывала неподдельная гор-
дость за ребят, когда они наперебой 
правильно отвечали на вопросы. Зна-
чит, я сумела донести до них знания, 
они у них отложились. Это – самое 
главное в моей профессии.
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ЖАЛЕТЬ НЕ НАДО, 
НАДО ОБУЧАТЬ

НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
НО УЧИТЕЛЬ

БАБУШКИНА ДОЧКА

МЕТОД КАЧЕЛЕЙ

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
О ВУЗАХ 
НЕ МЕЧТАЮТ

Хороший вопрос

Вторая мама для непростых детей
Учитель коррекционной школы Александра Шакирова – об особенностях работы 
с непростыми детьми

Фото из личного архива
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АФИША
мероприятий

РАЗНОЕ

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

ТРЕБУЮТСЯ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

«АНГЕЛ» принимает заявки 
на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

скидка 3 %. 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31-
07-888.

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

Примите 
поздравления!

Богослужения

ПРОДАМ
С доставкой до г. Губахи, 

п. Нагорнский 
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ 

(лесовоз 12 кубов) – 6000 руб. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ (лесовоз 

15 м3) – 16000 руб. ДРОВА 
ЕЛОВЫЕ (сухостой/лесовоз 

15 м3) – 13000 руб.
 Тел. 8-912-492-00-02, Иван.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

СДАДИМ

-ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Оплата и график при собеседовании. 
Тел. 8-919-470-02-8

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-ВОДИТЕЛЬ (предпочтительно с ка-
тегорией «Е») и РАБОЧИЕ на пилора-
му, з/п высокая, в срок, комфортные 
условия труда, проезд оплачивает-
ся. Звонить до 20.00. Тел. 8-908-256-
62-56.

Кировская обувная 
фабрика принимает обувь 

на реставрацию 
8 апреля - ДК «Энерге-

тик» с 12 до 18 часов;
9 апреля - ДК «Север-

ный» с 9 до 13 часов.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК В САДОВОМ 

ТОВАРИЩЕСТВЕ
пос. Нагорнский, с/т «Горняк» 

(10 км от г. Губаха).
Цена 90 000 руб. 

Площадь участка 10,7 соток.
Территория вблизи земель-
ного участка благоустроена, 
имеется грунтовая дорога, 
подведено электричество, 

на земельном участке 
расположен садовый домик.

Звонить в будние дни 
с 9 до 18 (в пятницу до 17.00).

Телефон 8-919-46-08-537;
эл. почта: m.gileva@pcrp.ru.

-ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Армада». Тел. 
8-902-83-96-576.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-902-79-68-933.

-1-3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, за 
наличные, в трехэтажных домах не 
предлагать. Тел.8-939-55-51-900.

27 марта ушла из жизни ВЛАДИМИРОВА Римма Григорьевна. 
Хотим выразить огромную благодарность всем, кто 

принял участие в организации церемонии прощания. 
Семья Владимировых.

Поздравляем  с 80-летием 
Валентину Михайловну АРХИПОВУ!
В день твоего рождения поздравляем 
и желаем, чтобы ты была самой счастливой 
бабушкой и мамой, чтобы радовалась 
жизни и всегда была рядом с нами. 
Мы очень любим тебя.

Дети, внуки и правнуки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» 3 – 7 
апреля:

10.50, 18.00 – «Пальма», 
6+, 2D.

13.15 – «Поступь хаоса», 
фантастика, 16+, 2D.

15.40 – «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии», Анимация, 
6+, 2D.

20.25 – «Ученик экзор-
циста», хоррор, 18+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Только 
в масках.

Бронь по телефону: 8(34248) 
4-57-72. Обед: 14.00 – 15.00.

Выходной 22 марта.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 
Группа в контакте Кинозал 

«КиноЛит» https://vk.com/
gubaha_kinolit. Группа в од-
ноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Третья седмица Великого 

поста.
6 апреля (вторник) в 16.30 

– Всенощное бдение.
7 апреля (среда) в 08.30 

– Общая исповедь. Часы. 
Божественная литургия. Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы.

8 апреля (четверг) в 10.00 
– Канон свт Николаю Чудо-

творцу.
9 апреля (пятница) в 10.00 

– Канон Прсв Богородице 
«Всех скорбящих Радость».

В 16.30 – Заупокойное ве-
чернее богослужение с чтени-
ем 17 кафизмы.

10 апреля (Родительская 
суббота) в 08.30 – Часы. Бо-
жественная литургия. Вели-
кая панихида. 

16.30 – Всенощное бдение 
с выносом Креста.

11 апреля (воскресенье) 
в 08.30 – Общая исповедь. 
Часы. Божественная литур-
гия. Пассия. Иоанна Лествич-
ника.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 апреля (вторник) в 17.00 

– Всенощное бдение с освя-
щением хлебов.

7 апреля (среда) в 08.30 
– Часы. Изобразительны. Ве-
ликая вечерня в соединении с 
Литургией Иоанна Златоусто-
го. Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

10 апреля (Родительская 

суббота) в 12.00 – Великая 
панихида.

В 17.00 – Всенощное бде-
ние с выносом креста.

11 апреля (воскресенье) 
в 09.00 – Общая исповедь. 
Часы. Божественная литургия 
Василия Великого. Пассия. 
Иоанна Лествичника.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

7 апреля (среда) в 08.30 – 

Часы. Изобразительны. канон 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы мирским чином.

9 апреля (пятница) в 17.00 
– Заупокойное вечернее бого-
служение. 

10 апреля (Родительская 
суббота) в 08.30 – Общая ис-
поведь. Часы. Божественная 
литургия. Великая панихида.

11 апреля (воскресенье) 
в 09.00 – Пассия (Акафист 
Страстям Христовым).

-РАССАДУ вегетативных и семенных 
цветов: пеларгония, петуния, бакопа, 
немезия, фуксия, калибрахоа, осте-
оспермум, хризантема мультифлора, 
вербена. Тел.8-963-01-31-904.

-Пилу Штиль, Эхо,  Карвер,  электро-
болгарку. Тел. 8-992-22-01-560.

-УЧАСТОК у р.Чусовая. Цена 95 т. р. 
Дом. Тел. 8-950-44-74-980.
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