
тели американской фирмы «Seagway». 
Есть и самокаты, которым не страшно 
бездорожье. Но стоят они примерно 
также, как легковая машина.

Основная зимняя проблема для 
них – низкая температура, которая 
губительна для аккумуляторов. Тем-
пература ниже -10 ℃, для них уже 
экстремальна, а при -32 ℃ батарея 
просто умирает. 

И вот здесь мы переходим к недо-
статкам электросамокатов. Самый 
первый и основной уже указан – это 
сезонность. Им можно пользоваться 
от 4 до 6 месяцев в году. Никто не 
будет кататься при суровых условиях 
нашей уральской зимы, когда темпера-
тура воздуха опускается, как правило, 
ниже -10 ℃, а нынешняя зима в Губахе 
вообще изобиловала температурами, 
близкими к -30.

В Губахе нет велодорожек, а поль-
зоваться дорогами или тротуарами 
невероятно опасно. Будет ли под-
страиваться инфраструктура под 
пользователей электросамокатов и 
как быстро — большой вопрос. 

Самокат невозможно оседлать 
всей семьёй при поездке, допустим, 

Ассортимент фирм, предлагаю-
щих к продаже бытовой элек-
тротранспорт, растёт в геоме-

трической прогрессии. Различается 
четыре вида средств передвижения: 
это электровелосипеды, моноколёса, 
скутеры и электросамокаты. Цено-
вые позиции самые разные, наиболее 
дорогими являются моноколёса – от 
30 до 200 тысяч рублей, самокаты – 
от 9 до 130, скутеры – от 50 до 130 
и электровелосипеды – от 44 до 70 
тысяч рублей. Поскольку в Губахе 
большее распространение получили 
самокаты (по предварительным под-
счётам ими пользуются от 20 до 30 че-
ловек) расскажем об истории вопроса 
и коснёмся того, как развивается этот 
сегмент рынка сегодня, а также, что 
его ждёт в будущем.  

  
Но для начала необходимо понять, 

чем же так привлекательны электро-
самокаты? Во-первых, они удобны. 
Как говорится, встал и поехал. Одного 
заряда батареи хватает в среднем на 
30–50 км. Управлять ими просто: по-
ворачиваешь одну из ручек — самокат 
разгоняется, нажимаешь на рычаг 
тормоза — устройство замедляется. 
Во-вторых, самокаты не занимают 
много места и могут проникнуть в 
любую щель, недосягаемую для авто-
мобилей, в-третьих, они не отравляют 
окружающую среду выхлопными 
газами. Ну, и следует также учесть 
положительные эмоции от свободы и 
скорости передвижения.

Геннадий МИКОВ, губахинец:
– Я приобрёл самокат два года 

назад. Езжу на нём, в основном, на ра-
боту и обратно, мне нравится. Самокат 
развивает скорость до 26 километров 
в час, в принципе, мне хватает. Как-то 
решил проверить ёмкость аккумулято-
ра, с этой целью поехал в сторону На-
горнского. Доехал до «Чайки», датчик 
показал 50 процентов использования 
батареи. Если бы в Нагорнском была 
возможность «заправиться», думаю, 
я бы доехал до посёлка. А в этот раз я 
просто развернулся и поехал обратно.

У меня средненький по мощности 
самокат «Хiaomi», сейчас разработчики 
предлагают более сильные, способные 
развивать до 55 километров в час. В Гу-
бахе в продаже появились представи-
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на природу. Конечно, каждому ребёнку 
можно купить по самокату, но вряд ли 
такая поездка вызовет положитель-
ные эмоции из-за постоянного контро-
ля, чтобы дети ненароком не упали в 
канаву или не сбили кого-нибудь.

Павел БЕЗГОДОВ, губахинец:
– Я уже два года как пользуюсь 

электросамокатом. И, если детям поку-
пают эту технику для развлечения, то я 
использую её для того, чтобы ездить на 
работу. В этом сезоне хочу продавать 
его. Это связано с тем, что появились 
более мощные модели, одну из которых 
я и хочу приобрести. Для тех же, кто 
пока присматривается к этому новому 
виду транспорта, могу посоветовать 
фирму «Хiaomi». Её продукция наилуч-
шим образом отвечает соотношению 
цена – качество. 

Для меня как самокаты, так и ску-
теры на электричестве обладают 
одним несомненным плюсом – не 
надо получать права на вождение 
транспортом. Максимальная скорость 
электроскутера может достигать 40 
километров в час, а самоката средней 
ценовой позиции – до 30. Конечно, это 
не говорит о том, что нужно позабыть 

о безопасности и пуститься во все 
тяжкие, нет, нужно быть аккуратным 
и внимательным. Ибо в результате 
наплевательского отношения постра-
даешь прежде всего сам, как водитель. 

Ну а мы зададимся вопросом: 
есть ли будущее у бытового элек-
тротранспорта? Скорее всего, да. До-
ступный, простой в обращении, лёгкий 
и всепролазный, в больших городах 
и на юге России он практически стал 
неотъемлемой частью жизни. Что 
же касается Губахи, то пока электро-
самокатами торгуют только в одном 
магазине, и нет ни одного пункта 
проката. Вполне вероятно, это свя-
зано как с неготовностью городской 
инфраструктуры, так и небольшой 
численностью населяющих. Тем не 
менее, идея о создании такого пункта 
имеет право на жизнь.

Иван МАЛАХОВ, директор туристи-
ческого центра «Губаха»:

– Вопрос открытия проката электро-
самокатов в Губахе пока находится в 
стадии рассмотрения, просчитываем 
варианты и возможности. Если опре-
делимся, то пункт откроется на базе 
визит-центра.
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За четыре года в Прикамье привели в порядок более 1600 дворов и более 400 
общественных территорий 

Городская среда становится дружелюбной 
Благоустройство

С 2017 года в Пермском крае 
успешно работает феде-
ральная программа «Фор-

мирование современной городской 
среды». В 2018 году по инициативе 
президента Владимира Путина стар-
товали национальные проекты, в 
числе которых – «Жильё и городская 
среда». Средства, которые направ-
ляет на цели благоустройства феде-
ральный бюджет, позволили в разы 
увеличить темпы изменений. А бла-
гоустройство во всех территориях 
края – как в больших городах, так и 
в конкретных поселениях – ведется 
в режиме здесь и сейчас.

По словам губернатора Дмитрия 
МАХОНИНА, повышение комфорта 
городской среды – один из приори-
тетов в работе региональной и му-
ниципальной власти. Глава региона 
подчёркивает: для любого жителя 
этот комфорт начинается с порядка 
в собственном дворе. 

– Именно поэтому так много вни-
мания уделяется благоустройству 
придомовых территорий. Существен-
ную поддержку в этом вопросе ока-
зывает нацпроект, направленный на 
создание благоприятных условий для 
жизни, – говорит Дмитрий Махонин. 

Поддержка нацпроекта – это 
конкретные и весьма ощутимые 
финансы. Ежегодно на цели благоу-
стройства в Прикамье направляется 
из различных источников 1-1,5 млрд 
руб. Из них львиная доля – средства, 
выделяемые за счёт национального 
проекта. В результате счёт благоу-
строенным дворам, тротуарам, скве-
рам и паркам идёт на тысячи. 

Только за 2020 год в территориях 
края было благоустроено 660 дво-
ров, прогулочных зон, появились 
спортивные и детские площадки, 
освещение. Всего за время действия 
программы и нацпроекта в регионе 
обустроено 1658 дворов и 424 обще-
ственных пространства. 

Убедиться в том, что места прожи-
вания и прогулок людей становятся 
с каждым годом всё более привле-
кательными и комфортными, могут 
и жители Губахинского городского 
округа. Например, в 2020 году здесь 
было благоустроено общественное 
пространство на проспекте Октябрь-
ском. Обновилась аллея, взамен 
старого асфальта появилась совре-
менная тротуарная плитка. Рабочие 
подрядной организации восстанови-

ли дренажную канаву, оборудовали 
три зоны отдыха для жителей горо-
да, установили удобные скамейки. 
Годом раньше по краям аллеи из-за 
проводимых работ по модернизации 
отопительной системы пришлось 
выкорчевать несколько деревьев. 
Сейчас на их месте вновь появились 
молодые ивы. Кроме того, на аллее 
были установлены опоры наружного 
освещения, теперь по вечерам аллея 
так же удобна для прогулок, как и в 
светлое время суток.

В конце лета прошлого года обно-
вилась улица Кирова, где появилось 
новое (плиточное) покрытие тротуа-
ров, заменён бордюрный камень. По-
мимо того, пешеходная зона улицы 
приобрела новый, более современ-
ный и уютный вид. Здесь появились 
скамейки для отдыха, подвесные ва-
зоны для цветов. Вдоль пешеходной 
дорожки были установлены новые 
опоры наружного освещения.

Без внимания властей не остаётся 
и дворовое пространство. Так, на 
протяжении 2019 года неоднократно 
проводились собрания совместно с 
жильцами дома № 9 на улице Дег-
тярёва, круглые столы, посвящённые 
обустройству двора дома, который 
расположен в самом центре города. 
Вместе с жильцами решался вопрос, 
что лучше обустроить на придомо-
вом пространстве. В результате было 
принято решение модернизировать 
спортивную площадку. В 2020 году 
приступили к реализации проекта 
благоустройства. Во дворе появился 
новый асфальт, на месте спортивной 
площадки – пластиковое покрытие. 
Площадка оснащена баскетбольным, 
волейбольным и стритбольным 
оборудованием. Чуть поодаль рас-
положилась зона воркаута, который 

в настоящее время популярен среди 
людей самых разных возрастов. 
Кроме того, в этом дворе была обо-
рудована автомобильная парковка.

Жители говорят, что после прове-
дённых работ территория города ста-
ла гораздо более привлекательной. 

Александр ФОКИН, житель Гу-
бахи:

–За последние годы Губаха замет-
но преобразилась, стала красивее. 
Вот, к примеру, аллея на Октябрьском 
проспекте. Сейчас её просто не уз-
нать. Очень уютно, эстетично. Думаю, 
многим губахинцам по вкусу такие 
преобразования.

Всего в Губахинском округе только 
за прошедший 2020 год привели в по-
рядок три общественных территории 
и четыре дворовых пространства. 

Уже идёт работа по реализации 
планов 2021 года. Сформирован 
перечень из 245 объектов, из них 
158 дворов и 87 общественных тер-
риторий, на это выделены средства 
в размере более 1 млрд руб. 

 Например, среди знаковых объ-
ектов 2021 года в Губахинском го-
родском округе – благоустройство 
детской площадки «Мирное детство» 
в нижней части сквера Победы и 
детская игровая площадка «Время 
детства» с арт-объектом «Часы» на 
улице Мира, неподалёку от Дворца 
культуры «Северный», и аллея ули-
цы Мира в пос. Углеуральском. На 
реализацию этих проектов будет 
потрачено 3 млн 300 тысяч рублей, 4 
млн 400 тыс. рублей и 8 млн 447 тыс. 
300 рублей соответственно.

При этом, выступая перед руко-
водителями органов власти терри-
торий, губернатор Пермского края 

Дмитрий Махонин обратил особое 
внимание на качество будущих 
работ. По словам главы региона, 
необходимо строго контролировать 
подрядчиков. В 2020 году был ряд 
случаев, когда в некоторых муници-
палитетах не успели вовремя осво-
ить средства. Губернатор отметил, 
что нужно учесть эти недоработки, 
выполнить все обязательства перед 
жителями. 

– Важно, чтобы работы были вы-
полнены добросовестно – качество 
работ должно быть на 100%. Буду 
строго спрашивать с глав за резуль-
тат, – подчеркнул Дмитрий МАХО-
НИН.

Именно на выполнение этой зада-
чи – контроль над своевременным 
выделением средств, своевремен-
ностью конкурсных процедур и ка-
чеством работ – направлен проект 
«Городская среда» партии «Единая 
Россия». В случае выявления про-
блем, недостатков или жалоб жите-
лей депутаты от партии немедленно 
подключаются и оперативно решают 
возникшую проблему. Представи-
тели партии в органах власти, её 
активисты и волонтёры следят за 
тем, чтобы изменения к лучшему в 
сфере благоустройства происходили 
постоянно и непрерывно, в режиме 
«здесь и сейчас».

Обязательства по благоустрой-
ству, о которых говорит губернатор,  
это действительно ответ на запросы 
людей. Ведь какие именно дворы и 
общественные пространства нужда-
ются в преобразовании, определяют 
сами жители. Первый шаг любой 
заявки в программу – это решение 
собрания жильцов, которые хотят 
обустроить свой двор. Так что, изме-
нения условий проживания – это, в 
первую очередь, желание и инициа-
тива граждан. 

Так шаг за шагом улучшаются 
условия жизни жителей Прикамья. 
«Среда обитания» в городах и сёлах 
края становится более красивой, 
уютной и доброжелательной к лю-
дям. 

СОВРЕМЕННО, 
УЮТНО, СПОРТИВНО

ИЗМЕНЕНИЯ 
К ЛУЧШЕМУ – 
ЭТО ЖЕЛАНИЕ 
И ИНИЦИАТИВА 
ГОРОЖАН

Погулять и отдохнуть с комфортом – на аллее проспекта Октябрьского

Сегодня в 12 территориях края жители путём голосования на специаль-
но созданной платформе 59.gorodsreda.ru выбирают, какой из проектов 
необходимо реализовать в первую очередь. 12 проектов, победивших в 
голосования, получат финансирование на 2022 год, остальные – в следую-
щие годы. Чтобы помочь жителям старшего поколения принять участие в 
голосовании, около 600 волонтёров «Единой России» с гаджетами в руках 
делятся навыками голосования онлайн.

Фото Владимира Имайкина
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Роман ВОДЯНОВ, советник губернатора Пермского края. 
– Проект «Социальный кинозал», в первую очередь, про людей. Клубный 

формат позволит не только показывать фильмы, но и проводить лекции, 
мастер-классы, образовательные программы. В создании каждого такого 
кинозала участвуют люди, которым небезразлично развитие культурной 
сферы в том месте, где они живут. Например, в Лысьве руководитель но-
вого кинозала придумал ему название «Малая родина». В советские годы 
в Лысьве работал кинотеатр под названием «Родина», в котором было 
два зала – на 400 и 460 мест. Он пользовался большой популярностью у 
жителей. Сейчас его продолжением стал новый кинозал «Малая родина».

Развитие культуры и её доступности для жителей региона – 
один из приоритетов для властей Пермского края.

Социальный кинозал – 
пространство культуры

Заботы краевой власти

Культурный человек! Какой 
он? Образованный, начитан-
ный, развивающийся духов-

но и личностно, помнящий о своих 
корнях. Именно поэтому так важно 
сохранять и приумножать культуру 
не только центральных городов и 
мегаполисов, но и небольших на-
селённых пунктов с их народными 
традициями. 

С 2019 года в Пермском крае ак-
тивно расширяется сеть социальных 
кинозалов. Для небольших населён-
ных пунктов, где они в основном 
открываются, это настоящие культур-
ные центры. Здесь жители смотрят 
кино, общаются, здесь проводятся 
лекции и другие образовательные 
программы.

– С первых же дней открытия 
кинозалы пользуются большой по-
пулярностью у жителей. Поэтому 
возможности по их открытию надо 
использовать обязательно, особенно 
в населённых пунктах, где никогда 
не было кинотеатров. Такой объ-
ект становится центром, который 
объединяет и кинопоказы, и медиа-
образование, и является абсолютно 
бесплатным для жителей. Работа эта 
будет обязательно продолжена, – под-
черкнул губернатор Пермского края 
Дмитрий МАХОНИН.

Чем же отличаются социаль-
ные кинозалы от традиционных 
коммерческих? В первую очередь, 
своей атмосферой. Разработкой и 
организацией медиапространства 
в каждом социальном кинозале 
занимается его руководитель. Под-
готовку таких уникальных специа-
листов ведут профессиональные 
режиссёры документального кино 
на базе «Пермской синематеки». В 
рамках образовательной программы 
будущие руководители социальных 
кинозалов знакомятся с историей 
документального кино и авторским 
правом, а также изучают технологии 

создания фильмов: съёмку, монтаж 
и озвучку. Все эти знания помогают 
им в дальнейшем организовывать 
особую атмосферу социального 
кинозала. 

– С нашими посетителями мы про-
сматриваем фильм или фрагмент и 
далее обсуждаем важные вопросы, 
– рассказывает Светлана ОВЧИН-
НИКОВА, руководитель социального 
кинозала в Ординском районе, в с. 
Шляпники. – Например, недавно у нас 
было медиаобразовательное занятие 
для школьников четвёртого класса 
«Знание – сила» на основе мультфиль-
ма «Страна невыученных уроков». Мы 
посмотрели мультфильм, поговорили 
с ребятами о том, как важно учиться и 
зачем нужны школьные уроки. 

В рамках проекта социальные 
кинозалы оснащаются видеопроек-
торами, экранами и другим необхо-
димым оборудованием. Также им 
предоставляется синематека, вклю-
чающая более 90 документальных 
фильмов. 

Проект ориентирован на зрителей 
любых возрастов: от дошкольников 
от пенсионеров. 

– Социальный кинозал – это абсо-
лютно новая форма работы, раньше 
у нас в селе такого не было, – рас-

сказывает Марина ОВЧИННИКОВА, 
учитель музыки Шляпниковской 
основной школы. – Здесь дети учатся 
выражать свою точку зрения, раскре-
пощаются и могут свободно делиться 
своим мнением, давать советы. На 
каждой встрече руководитель киноза-
ла проговаривает, что на занятии нет 
правильных и неправильных ответов, 
каждое мнение важно, учитывается.

Социальные кинозалы становят-
ся площадкой для педагогических 
семинаров. На их базе организуются 
клубы для родителей. Например, 
клуб работающих мам. Здесь жен-
щины смотрят фильмы и обсуждают 
вопросы воспитания детей. Для жи-
телей Пермского края социальные 
кинозалы – это не просто место, где 
показывают хорошие и правильные 

фильмы, но и возможность для 
общения, знакомства, совместной 
встречи праздников.

«Социальный кинозал» – регио-
нальная составляющая нацпроекта 
«Культура», одного из проектов, ини-
циированных Президентом России 
Владимиром Путиным и направ-
ленных на реальное качественное 
улучшение жизни граждан. Проект 
предоставляет совершенно новые 
возможности для развития, досуга, 
образования, которые становятся 
доступными для людей в любой 
территории здесь и сейчас. Проект 
насчитывает уже 60 социальных 
кинозалов, в текущем году сеть рас-
ширится до 92 адресов. Планируется, 
что уникальный опыт Пермского 
края станет основой для выхода на 
федеральный уровень и создания 
таких кинозалов по всей России. 

Для удобства жителей нашего 
региона на сайте министерства куль-
туры Пермского края mk.permkrai.
ru существует специальный раздел  
«Карта социальных кинозалов». С 
его помощью можно узнать адрес 
ближайшего кинозала, который уже 
работает или ещё только готовится 
к открытию.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

Свыше 100 тысяч жителей Прикамья 
уже сделали прививку от COVID-19
По данным Министерства здра-

воохранения Пермского края 
на 7 апреля, c начала массовой 

вакцинации, в регионе первым компо-
нентом «Спутник V» привиты 100 613 
жителей. Из них 66 012 полностью 
завершили курс иммунизации: им 
введены первый и второй компонен-
ты вакцины. В Губахе, по данным на 
5 апреля, первый этап вакцинации 
прошли 662 человека, второй – 404.

В региональном Минздраве сообщи-
ли, что наиболее активно прививаются 
жители края в возрасте 60 лет и старше: 
первый этап вакцинации прошли более 
43 193 человек из данной группы риска, 
28 854 из них полностью завершили 
курс. 

Также первым компонентом при-
виты свыше 9 474 работников про-
мышленных предприятий, 6 600 из 
них – вторым. 

Прививки сделали более 6 000 ме-
дицинских работников, значительная 
часть из которых оказывают помощь 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом более 5 000 ме-
диков прошли оба этапа иммунизации. 
Кроме того, первым компонентом 
привиты свыше 5 000 лиц, имеющих 
хронические заболевания, в том числе 
3 600 – двумя компонентами. 

За весь период на территорию 

Пермского края поступило 111 162 
комплекта вакцины от коронавирусной 
инфекции. Кроме этого, ранее было 
поставлено 1 700 комплектов «Спут-
ник V» в Пермский клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») 
за счёт средств медорганизации. 

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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Сегодня в театре «До-
минанта» состоит-

ся премьера спектакля 
«Ближние» по пьесе Да-
рьи Верясовой. Режиссёр 
– Дмитрий Огородников. 
Постановка спектакля осу-
ществлена в рамках феде-
рального проекта «Культу-
ра малой родины» партии 
«Единая Россия». Спектакль 
можно будет посмотреть 
также 18, 20 и 21 апреля.

Пр е д с т а в и т е л и 
Пермской межрай-

онной природоохранной 
прокуратуры провели 
проверку исполнения 
требований законода-
тельства на территории 
заповедника «Басеги» и 
выявили, что заповедник 
недостаточно укомплек-
тован противопожарным 
оборудованием и техни-
кой, необходимой для 
тушения лесных пожаров.

mediakub.net

Глава Гремячинского округа 
в прямом эфире ответил на 

вопрос об объединении Губахи 
и Гремячинска. Алексей Гребен-
щиков отметил, что «уже давно 
учреждения округа переданы 
соседним территориям: полиция 
– Чусовому, приставы – Губахе, 
своя только администрация. Из собственной доходной 
части округа в 69 млн рублей на содержание администра-
ции, депутатов, КСП, бухгалтерии тратится 63 млн рублей, 
а еще есть образовательные и социальные учреждения, 
которые финансируются за счет местного бюджета. Го-
ворить о каком-то развитии в таких условиях трудно».

Жильцы дома 8 
«а» на улице 

Дегтярёва в Губахе 
почти целую неделю 
жили без газа после 
того, как представи-
тели газовой службы 
проверили оборудова-
ние. Как объяснили в 
газовой службе, обслу-

живающей газовое оборудование в городе, в подъезде 
был неисправный кран, кроме того, в день проверки 
газовики не смогли попасть в ряд квартир. 7 апреля 
неисправный кран заменили, подачу газа возобновили.

Гу б а х и н с к и й  а н -
самбль татарской 

песни и пляски «Бэхет» 
завоевал диплом III 
степени на XI открытом 
краевом видеоконкурсе 
исполнителей татарской 
музыки «Йолдызлар янгы-
ры» («Звездный дождь»). 
Руководитель коллектива 
Нина Фагаманова стала 
обладателем дипломов I 
и II степени. 

mediakub.net

6 апреля, в 22.35 по 
местному времени, 

на пульт диспетчера по-
жарной связи поступило 
сообщение о возгорании в 
посёлке Углеуральском. На 
улице Чернышевского го-
рело бесхозное строение. 
Площадь пожара составила 
пять квадратных метров. 
По факту возгорания про-
водится проверка. В Губахинском округе 

временно отключат 
телерадиовещание. Прои-
зойдёт это 29 апреля, с 12.00 
до 18.00. Об этом преду-
предил Пермский краевой 
радиотелевизионный пе-
редающий центр. В связи с 
профилактикой возможно 
временное прекращение 
работы техсредств, задействованных в трансляции циф-
ровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы Радио 
России на губахинской радиотелевизионной станции. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

Жюри VIII регио-
нальной спарта-

киады допризывников 
подвело итоги соревно-
вательного сезона. Гу-
баху представили две ко-
манды «ВИВАТ, КАДЕТ»: 
юноши 13-15 лет и 16-17 
лет. Обе заняли I место в 
своих возрастных катего-
риях и стали чемпионами 
Пермского края из более 
20 команд. 

В с л е д с т в е н н о м 
комитете Губа-

хи закончили рассле-
дование и передали 
дело жителя Кизела 
в суд.  Установлено, 
что с 23 октября по до 
23 декабря 2020 года 
обвиняемый, находясь 
на территории испра-

вительного учреждения, получал мелкие взятки от 
осужденного за передачу запрещённых предметов. 
Всего следователем собраны доказательства семи 
совершённых преступлений. 

Городской суд Кизе-
ла вынес приговор 

ранее судимому мест-
ному жителю, признав 
его виновным в истяза-
нии и угрозе убийством. 
Выпив, он избивал свою 
сожительницу и грозился 
убить её. Женщина, боясь 
за свою жизнь, сообщила в 
полицию. Суд приговорил 
кизеловца к 1 году 2 меся-
цам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии-поселении. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

ВТОРНИК
13 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, 01:10, 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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леони-
да Дербенева. Этот мир при-
думан не нами...» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Крым ан-
тичный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Каран-
даш
07:45, 18:40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»

09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Избран-
ные страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский»
12:20 Игра в бисер. Стефан 
Цвейг «Звездные часы чело-
вечества»
13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега.  На пепелище»
17:10, 23:00 «Сергей Никонен-
ко. Монолог в 4-х частях»
17:35, 01:35 Исторические 
концерты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет. Ва-
лентин Берестов»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. После золота сере-
бро»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Илья Муромец» Игоря Сикор-
ского»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:20 Т/с «Кухня» 16+
17:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:25 «Стендап андеграунд» 
18+
02:20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
0+
03:45 «Пандемия. Дайджест» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Жили-были...» 0+
05:40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 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 Т/с 
«Гусар» 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 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 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, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50 Новости
08:05, 16:05, 23:20, 02:00 Все 
на Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:50 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про-
тив Мэтью Маклина 16+
12:20 «Главная дорога» 16+

13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 16+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго про-
тив Тимоти Джонсона 16+
16:45, 17:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. От-
борочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Бавария» (Германия) 0+
02:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
06:00 Т/с «Сговор» 16+

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 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капитан Марвел» 
16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Десперадо 2» 16+
02:20 Х/ф «Парни со ствола-
ми» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «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 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:00 Т/с «Лаборатория люб-
ви» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
07:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 
Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с «Легавый  2» 
16+
19:55, 20:40, 21:25, 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, 03:40, 
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 «Однажды в Амери-
ке» 16+
10:45 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
12:20 Х/ф «Ранго» 6+
14:10 Х/ф «Бетховен» 0+
15:50 Х/ф «Бетховен 2» 0+
19:00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
22:55 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
00:30 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+

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 пока-
жет» 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, 20:45 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» 12+
23:15 «Юбилей полёта челове-
ка в космос». Торжественный 
концерт. Трансляция с Байко-
нура
01:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва кос-
мическая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Не забывайте меня»
07:35 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Королё-
ва»

08:15 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 Д/ф «Люди и кос-
мос»
12:10 Линия жизни. Эрнст Ро-
манов
13:05 Д/ф «Дом на гульваре»
14:00 Д/с «Дело №. Глеб Кржи-
жановский. История электри-
фикатора»
14:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Космический рейс»
17:30, 01:30 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. Мар-
та Аргерих
18:40 Д/ф «Верхняя точка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Юрий Се-
ливерстов»
20:35 Д/ф «Звездное притяже-
ние»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства»
23:00 «Сергей Никоненко. Мо-
нолог в 4-х частях»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. На пепелище»
02:40 Д/с «Первые в мире. Са-
моход Блинова» 

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на 
старт» 12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+

03:40 Д/с «Наш космос» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:05, 02:50 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
11:40 М/ф «Король Лев» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» 16+
22:55 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Васаби» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:40 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» 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 Т/с «Гу-
сар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 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, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 20:30, 23:50 Ново-

сти
08:05, 14:05, 16:05, 20:35, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира 16+
11:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14:45 Специальный репортаж 
15:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16:45, 17:50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:55 Мини-футбол. «Чемпио-
нат Европы-2022». Отборочный 
турнир. Россия - Грузия 0+
21:20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Севилья» 0+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
06:00 Т/с «Сговор» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
03:00 Х/ф «Внезапная смерть» 

16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 16+
08:50, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:05, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:00 Т/с «Лаборатория любви» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 05:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 09:40 
Х/ф «Кома» 16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05, 
15:15, 16:20, 17:25, 17:45, 18:50 
Т/с «Балабол» 16+
19:55, 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 «Что скрывает ложь» 
16+
08:20 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
10:00 Х/ф «Майор Пэйн» 12+
11:40 Х/ф «Джуманджи» 6+
13:30 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» 16+
15:20 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
19:00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
23:00 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса» 18+
01:25 Х/ф «Бетховен» 0+
03:05 Х/ф «Бетховен 2» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он парнем 
был» 12+
10:55 «Городское собрание» 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор 
Савиных» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 
12+
22:35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Частица 
вселенной» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
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 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+

ПЕРВЫЙ

02:15 Х/ф «Зелёная миля» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный жених» 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. Лео-
нид Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Девяностые. Бог про-
стит?» 16+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 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, 17:40, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 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 «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. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
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СРЕДА
14 апреля

ЧЕТВЕРГ
15 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
07:45, 18:40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 

Водовоз»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Счастли-
вая судьба Ростислава Плятта»
12:05 Д/с «Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича»
12:20 «Искусственный отбор»
13:00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. После золота серебро»
17:10, 23:00 «Сергей Никонен-
ко. Монолог в 4-х частях»
17:40, 01:25 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. Ар-
туро Бенедетти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор Ко-
нецкий»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Эконо-
мика социализма и «Косыгин-
ская» реформа»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - лучший 
в мире...»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
12:10, 02:40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Континуум» 16+
01:45 «Русские не смеются» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Гадкий утёнок» 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 Т/с «Гу-
сар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 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, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 21:00 Ново-
сти
08:05, 14:05, 16:05, 21:25, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:50 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Джерме-
на Тэйлора 16+
11:55 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейсии 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
15:10 Звёзды One FC. Тимофей 

Настюхин 16+
15:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса 16+
16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с 
«Сговор» 16+
20:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джаро-
на Энниса 16+
21:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция) 0+
23:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
02:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Ассистентка» 
16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:05 Т/с «Лаборатория любви» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Легавый  2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 
Т/с «Без права на ошибку» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 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
05:10, 05:50, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:35 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
08:30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
10:25 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
12:05 Х/ф «Зелёная миля» 16+
15:30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
0+
19:00, 03:35 Х/ф «Майор Пэйн» 
12+
20:40 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
22:40 Х/ф «Без тормозов» 16+
00:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
01:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое свидание» 

10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зель-
фира Трегулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» 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 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 16+
08:10, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
11:40, 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
13:15 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен». Вла-
димир Познер 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Стругацких» 6+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 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 Горячий лед. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляцияиз Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «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 «Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. Мне нравит-
ся...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 12+

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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

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

лезнодорожная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
08:35 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Мстислав 
Запашный. День циркового ар-
тиста»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Высоко- Петровский мона-
стырь. Семь веков послуша-
ния»
15:45 «2 верник 2»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - лучший 
в мире...»
17:10, 23:00 «Сергей Никонен-
ко. Монолог в 4-х частях»
17:40, 01:40 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. Вла-
димир Ашкенази
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор 
Астафьев»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Сергей Пускепалис. 
Острова
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы»
02:40 Д/с «Первые в мире. Син-
хрофазотрон Векслера» 

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+

23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
11:50 Х/ф «Континуум» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 «Русские не смеются» 
16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гу-
сар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 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, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 21:00, 22:45 
Новости

08:05, 14:05, 16:05, 23:10, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:50 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лацо 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+
16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с 
«Сговор» 16+
20:00, 21:05 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии» 16+
21:50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Ро-
нальда Эллиса 16+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
23:50, 02:50 Футбол. Лига Евро-
пы 1/4 финала 0+
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Водный мир» 12+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
16+
04:25 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:35, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:00 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:45, 
18:10, 19:05 Т/с «Легавый  2» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
19:55, 20:45, 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, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:10, 05:50, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:45 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
08:20 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
10:05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+
12:00 Х/ф «Майор Пэйн» 12+
13:40 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
15:40 Х/ф «Без тормозов» 16+
19:00 Х/ф «Джуманджи» 6+
20:45 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:00 Х/ф «Анаконда» 16+
01:35 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
03:05 Х/ф «День сурка» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+

10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мак-
сим Виторган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные во-
йны с тёщами» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить де-
путата» 16+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
02:15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
11:40, 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
13:00 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Джахан 
Поллыева» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
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В рамках программы технического развития компании «Метафракс» на период 
2020-2025 годов на производственной площадке предприятия возводится 
установка концентрированного формалина – третья по счёту

Инвестиционная программа – в действии
Развитие территории

В новой установке проек-
том предусмотрен водо-
оборотный цикл – зам-

кнутая система водоснабжения, 
обеспечивающая работу тепло- 
обменного оборудования агрегата. 
«Преимуществом этого строитель-
ства стало близкое расположение 
будущего объекта к действующему 
агрегату по производству формалина 
No 1, – пояснил  главный инженер 
управления строительства ПАО 
«Метафракс» Павел КОВШАРОВ. 
– А также возможность использова-
ния энергоресурсов, транспортных и 
коммуникационных сетей предпри-
ятия и ёмкостного парка сырья и 
готовой продукции».

Строительство началось с выбора 
генподрядчика. 

–Тендер провели на основании 
предстоящих основных объёмов стро-
ительно-монтажных работ, представ-
ленных автором проекта – компанией 
«ИТЦ «Метафракс», – пояснил Павел 
Геннадьевич. – Генподрядчиком 
стала нижегородская компания «Ал-
тэкс-Строй», с ней заключён договор, 
и работники приступили к возведению 

объекта в рамках утверждённого 
графика. 

Главный инженер уточнил, что 
организован постоянный контроль 
за ходом возведения, создана рабо-
чая группа, ежедневно проводятся 
оперативные совещания, на которых 
генподрядчик делает отчёт о строи-
тельстве объекта. 

– Ещё в апреле 2019 года мы под-
писали с лицензиаром технологии 
– норвежской компанией Dynea AS 
– контракт на возведение установки 
концентрированного формалина мощ-
ностью 180 тыс. тонн 55-процентного 
продукта, – напомнил генеральный 
директор ПАО «Метафракс» Влади-
мир ДАУТ. – К настоящему времени 
получены все разрешения и эксперти-
зы, и проект общей стоимостью более 
2 млрд рублей мы воплотим к концу 
текущего года. Формалин направим на 
нужды предприятия для восполнения 
баланса потребности в этом продукте. 
По словам руководителя, с выходом 

новой установки на проектную мощ-
ность объём переработки метанола в 
продукты, имеющие более высокую 
маржинальную доходность, на губа-
хинской площадке достигнет 450 тыс. 
тонн в год. 

– Тем самым мы закрепим своё 
безусловное лидерство в России и 
по этому показателю, – подчеркнул 
Владимир Даут. 

Напомним, в данный момент ком-
пания является крупнейшим произво-
дителем метанола и его производных 
с объёмом внутренней переработки 
метанола 350 тыс. тонн в год. 

– Компания «ИТЦ «Метафракс», 
ставшая генеральным проектиров-
щиком, выполнила полный комплекс 
работ, включая прохождение экспер-
тиз, – подтвердил директор по тех-
ническому развитию «Метафракса» 
Андрей ЕРЕМЕЕВ. – Главное управ-
ление государственной экспертизы 
выдало положительное заключение 
по проекту возведения объекта кап-

строительства на участке площадью 
1486 кв. м, получено положительное 
заключение и главной экологической 
экспертной организации. На основа-
нии этих документов администрация 
Губахи выдала разрешение на строи-
тельство. 

По словам Андрея Владимирови-
ча, новая установка 55-процентного 
формалина (КФ-3) спроектирована 
взамен уже выведенных из экс-
плуатации устаревших агрегатов и 
предназначена для обеспечения вы-
сококачественным сырьём заплани-
рованной к строительству установки 
параформальдегида и для выпуска 
карбамидоформальдегидных смол 
компанией «Метадинеа» с учётом 
перспектив развития производства. 
Руководитель подчеркнул, что буду-
щий агрегат КФ-3 технологически 
идентичен уже действующей на 
производственной площадке «Ме-
тафракса» установке КФ-1, введённой 
в эксплуатацию в 2006 году по техно-
логии компании Dynea AS. 

Сергей МАРИНЦЕВ.

‘‘ В состав установки КФ-3 в 
соответствии с проектом, выпол-
ненным ООО «Инженерно-техно-
логический центр «Метафракс», 
входит агрегат по производству 
55-процентного формалина мощно-
стью 180 тысяч тонн в год (корпус 
1621), а также вспомогательные 
объекты: термический окислитель 
с производительностью 24 тыс. 
нм3 в час (корпус 1622), градирня 
водооборотного цикла с насосной, 
производительностью в 1 тыс. м3 в 
час (корпус 1623), и эстакада мате-
риалопроводов.

‘‘ В феврале 2020 года с уча-
стием администрации Губахинско-
го городского округа и компании 
«Метафракс» в ДК «Энергетик» со-
стоялись общественные слушания 
проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспер-
тизы установки КФ-3. В слушаниях 
участвовали около 400 жителей 
Губахи, журналисты, представители 
администрации округа, организаций 
и учреждений, учащиеся УХТК и пе-
дагоги, ветераны, представители ге-
нерального проектировщика – ООО 
«ИТЦ «Метафракс» и экспертных 
организаций России.

Фото Владимира Осипчука

АФИША
мероприятий

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В кинозале «КиноЛит» 3 – 7 апреля:
10.55, 15.25 – «100% волк», 6+, 2D.
13.05 – «Ганзель, Гретель и Агент-

ство Магии», Анимация, 6+, 2D.
17.35 – «Поступь хаоса», фантасти-

ка, 16+, 2D.
20.00 – «Ученик экзорциста», хор-

рор, 18+, 2D.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Только в ма-

сках.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-

72. Обед: 14.00 – 15.00.
Выходной 22 марта.
Подробности – на сайте Цен-

тральной библиотеки http://gubalib.
permculture.ru. Группа в контакте 
Кинозал «КиноЛит» https://vk.com/

gubaha_kinolit. Группа в однокласс-
никах https://ok.ru/kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
14 апреля (среда) в 16.30 – Вели-

кий покаянный канон прп Андрея 
Критского. Стояние Марии Египет-
ской.

15 апреля (четверг) в 08.30 – Утре-
ня. Часы. Изобразительны. Литургия 
Преждеосвященных Даров. Соборо-
вание.

16 апреля (пятница) в 16.30 – 
Канон Прсв Богородице. Похвала 
Пресвятой Богородицы.

17 апреля (суббота) в 08.30 – 
Часы. Божественная литургия. Па-
нихида. Прп Иосифа Песнописца и 
Георгия, иже в Малеи. 16.30 – Все-
нощное бдение.

18 апреля (воскресенье) в 08.30 
– Общая исповедь. Часы. Божествен-
ная литургия. Пассия.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

14 апреля (среда) в 09.00 – Утреня 
с чтением Великого покаянного ка-
нона прп Андрея Критского. Стояние 
Марии Египетской.

16 апреля (пятница) в 10.00 – ка-
нон Прсв Богородице «Неувядаемый 
цвет».

17 апреля (суббота) в 10.00 – Ака-
фист Похвалы Богородицы. В 17.00 
– Всенощное бдение.

18 апреля (воскресенье) в 09.00 
– Общая исповедь. Часы. Божествен-
ная литургия. Пассия. 

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА

14 апреля (среда) в 09.00.00 – Ве-

ликий покаянный канон прп Андрея 
Критского. Стояние Марии Египет-
ской.

16 апреля (пятница) в 17.00 – Ака-
фист похвалы Прсв Богородицы

17 апреля (суббота) в 08.30 – Об-
щая исповедь. Часы. Божественная 
литургия. Похвала Пресвятой Бого-
родицы.

18 апреля (воскресенье) в 09.00 
– Пассия (Акафист Страстям Хри-
стовым).Богослужения
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Рассказ о тех, чьи имена мы подзабыли, но они прославили наш

Давайте вспомним

Губаха, воспетая пером, кистью

ХУДОЖНИК 
ОДНОЙ ЛЕВОЙ

Автор: Людмила Лебедева

ЗАДОЛГО 
ДО «СЕРДЦА ПАРМЫ»

Думается, в год юбилея го-
рода не грех поговорить 
и о том, в каких сферах 

известна Губаха за её пределами. 
Уверяю, это не только химия или 
город-призрак. Не будем забывать, 
что губахинцы оставили заметный 
след во многих областях искусства и 
науки. Просто как-то так получилось, 
что имена тех, кто сделал своим ору-
дием труда кисть художника, перо 
писателя или скальпель хирурга, да 
при этом ещё и уехал в другой город 
вспоминаются нечасто. Мы решили 
немного исправить ситуацию.

Итак, здесь пойдёт речь о губа-
хинцах, прославивших город своим 
талантом, творчеством, открытиями, 
но со временем подзабытых. Что-то 
из предлагаемого вашему вниманию  
материала нашли мы сами, что-то 
появилось в нашем распоряжении 
благодаря активной помощи дирек-
тора краеведческого музея Евгении 
Шабуровой.

Если говорить о писателях, при 
слове «Губаха», в лучшем случае, 
вспоминают Нину Бойко, как губахин-
ку, чьи произведения и посвящены 
родному городу, да Алексея Иванова, 
пермяка, по роману которого сни-
мался фильм в Губахе. Ну, читатели 
«Уральского шахтёра» знают ещё 
Вадима Арефьева... Ни в коем случае 
не хочу умалить заслуг этих уважае-
мых людей, но осмелюсь заметить, 
что был писатель родом из Губахи, 
чьи книги читали гораздо раньше. И, 
кстати, самое известное его произве-
дение, «Легенда о мечах и солнце», 
задолго до «Сердца пармы» расска-
зало любителям истории о живших в 
наших краях коми-пермяках, манси 
(вогулах) и русских. Вышла книга 
Льва Сереброва в далёком 1960 году. 

Считая себя искушённым читате-
лем, признаюсь, что книга захваты-
вает с первых строк самой первой 
главы. Здесь и приключения, и исто-
рическая точность (замечу, что автор 
описывает события более, чем тыся-
челетней давности), привкус мисти-
ки и языческих поверий, которыми 
жил древний Урал, и реальные судь-
бы обычных людей, переплетение 
историй местных племён и русичей, 
пришедших из Великого Новгорода. 
Повесть о любви, верности, чести и 
предательстве. В общем, есть в книге 
Льва Васильевича Сереброва всё, 
что может привлечь, как принято 
говорить, широкого читателя.

Кто же такой Лев Васильевич Се-
ребров? В скудных биографических 
сведениях, дошедших до нас, гово-
рится, что родился Лев Васильевич 
в 1925 году в Губахе. Здесь окончил 
среднюю школу, после чего немного 
работал учеником слесаря в автога-
раже. Затем ушёл на фронт (в 1943 
году). Участвовал в боях в составе 
пехотного полка. В апреле 1945, в 
ходе Венской наступательной опера-
ции, как говорится в наградном листе 
Льва Васильевича, первым форсиро-
вал реку Трайзен. Броском ручной 
гранаты уничтожил пулемёт против-
ника. За этот героический поступок 
Серебров был награждён медалью 
«За отвагу». В этом же бою он был 
тяжело ранен. После войны получил 
высшее образование, долгое время 
работал учителем русского языка 
и литературы и немецкого языка в 
вечерней школе в Перми.

Признаюсь честно, поиски ка-
кой-либо подробной информации 
о писателе Сереброве не принесли 
плода. Потому обращаемся к нашим 
читателям: если вам известны под-
робности биографии и творчества 
Льва Васильевича, пожалуйста, свя-
житесь с нами. Будем рады любым 
материалам – воспоминаниям, фото, 
книгам и пр.

 

Если Лев Серебров воспевал род-
ные места в слове, то другой наш 
знаменитый земляк, Иван Савенко, 
все самые тёплые чувства к Уралу 
выражал при помощи кисти и красок.

Иван Григорьевич Савенко родил-
ся в 1924 году в селе Варваровка на 
Украине. В 30-х, в период коллек-
тивизации, его семья приезжает в 
Губаху (п. Верхняя Губаха). По сути, 
Губаха стала второй родиной для 
будущего художника. Здесь Иван 
учился в школе, здесь увлёкся рисо-
ванием, чем очень удивил родителей. 
После окончания школы поступил 
в Кизеловский горный техникум. 
Думал, что после учёбы как многие 
сверстники, отправится в забой, но 
при этом его интерес к живописи не 
угасал. Одновременно он осваивал 
мастерство художника в изостудии. 

Судьба свела его с основателем 
Пермской художественной галереи 
Николаем Николаевичем Серебрен-
никовым. Возможно, это знакомство 
и сыграло решающую роль в выборе 
жизненного пути Ивана, ведь именно 
Серебренников, видя творческие за-
датки у паренька, посоветовал ему не 
бросать занятий живописью.

Когда началась великая Отече-
ственная война, Иван Григорьевич 
сначала помогал восстанавливать 
эвакуированные на территорию 
Кизелбасса военные заводы. В 1942 
году был призван в ряды Красной 
Армии и направлен на ускоренные 
курсы в танковое училище. Окончив 
его, был зачислен в 19-й гвардейский 
танковый корпус. Участвовал в сра-
жениях на Центральном, 3-м Укра-
инском и 4-м Украинском фронтах.

26 октября 1943 года в бою под Ка-
ховкой Иван Григорьевич был конту-
жен. Кроме того, он получил тяжёлое 
ранение – снарядом ему оторвало 
правую руку. На этом война для него 
закончилась. Ивана направили в 
госпиталь в Саратов. После лечения 
был демобилизован по ранению, 
получив инвалидность. За боевые 
заслуги Иван Григорьевич был на-
граждён орденом Славы III степени и 
медалью «За победу над Германией». 
В Саратове в 1944 году он поступил 
в художественное училище. Осенью 
того же года поступил в Киевский 
художественный институт. Окончив 
его с отличием (это несмотря на 
то, что писать картины мог только 
левой рукой!), Иван Григорьевич 
продолжил обучение в аспирантуре 
Ленинградского института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. 
Репина. Уже в 1952 году его прини-
мают в Ленинградскую организацию 
Союза художников РСФСР.

Савенко писал портреты, жанро-
вые и тематические композиции, 

пейзажи. Многие из последних по-
священы именно тем местам, где рос 
и учился художник. Вообще, за свою 
творческую жизнь Иван Савенко 
исколесил почти весь Средний Урал, 
Сибирь и Черниговщину (Украина). С 
1950 года его работы постоянно уча-
ствуют во всевозможных выставках. 
В настоящее время произведения 
Савенко находятся в Русском музее, 
Третьяковской галерее, в музеях и 
частных собраниях в России, Японии, 
Франции, США, Великобритании и 
других странах.

17 декабря 1987 года И.Г. Савенко 
скончался.

Следующая наша героиня – Наде-
жда Трухина, мастерица дымковской 
игрушки. Надежда Петровна также 
родилась и выросла в Губахе. Её дет-
ство пришлось на тяжёлые военные 
годы. Из большой семьи пережили 
лихолетие только Надежда и её брат. 
Окончив школу, Надежда поступила 
в Кировское педагогическое учили-
ще, после которого решила учиться 
дальше, но уже целенаправленно 
– мастерству изготовления знамени-
той дымковской расписной игрушки. 

Ещё в детстве, увидев яркие из-
делия из глины, девочка была по-
ражена их красотой, потому, когда 
позволили обстоятельства, решила 
попробовать свои силы в народном 
промысле.

Заметим, что до поры это ремесло 
считалось семейным – мастерицы 
передавали свои секреты родствен-
ницам. Именно Надежда Петровна 
оказалась одной из первых учениц, 
кого нельзя было назвать потом-
ственными. Однако именитые ма-
стера дымки сразу подметили спо-
собности ученицы к лепке и росписи. 
С 1958 года Надежда Трухина стала 
полноправной дымковской масте-
рицей. Уже в 1968 году становится 
членом Союза художников России. 

ЖИВАЯ 
ДУША ГЛИНЫ

И. Г. Савенко на пленере 
в Губахе

Надежда Трухина на своей  
выставке
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И В БРОНЗЕ, 
И В КАМНЕ

и скальпелем
В 1989-м она была удостоена зва-

ния заслуженного художника России.
Начиная с 1961 года, мастерица яв-

ляется участником многочисленных 
выставок разного ранга, в том числе 
всемирных – в Монреале, Осаке, 
Неаполе, Токио, Фукусиме, Саппоро, 
Аомори, Нагое, Михару, Улан-Баторе. 
Её творчество было не раз отмечено. 
Надежда Трухина награждена брон-
зовой медалью ВДНХ СССР (1975) 
и значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР (1980).

Спустя много лет, глиняные бары-
ни, индюки, свистульки и даже кос-
монавты Надежды Трухиной продол-
жают покорять сердца и влюблять в 
себя всё новые поколения. И тут нет 
ничего удивительного. Сама масте-
рица говорила так о творчестве:

– Если у меня настроение плохое, 
то у меня не получается, я не могу. По-
этому работаю над каждой игрушкой. 
Мне хочется, чтобы она радостной и 
весёлой была. Детство у меня было 
военное, все умерли, и мы с братом 
вдвоём остались. Вот и хотелось по-
дарить радость людям и себе.

А вот как отзываются зрители, 
увидевшие выставку игрушек ма-
стерицы: «Даже традиционные 
барыни в её исполнении – статные, 
интеллигентные, как сама Надежда 
Петровна».

В сентябре прошлого года наша 
землячка отметила 85-летие. За это 
время она не только показала миру, 
на что способна сама, но и воспитала 
новое поколение мастеров дымки. 
Среди учениц Трухиной – её родная 
племянница Лариса Четверикова и 
внучка Дарья Давыдова.

Конечно, лепка из глины сродни 
скульптуре, но в этой сфере искус-
ства она лишь начальный этап. 
Скульптура – штука более масштаб-
ная. И так получилось, что среди 
знаменитых губахинцев есть и скуль-
пторы. Потому следующий рассказ 
о мастере стеки и долота. Борис 
Алексеевич Плёнкин (1930 – 2007) 
– советский скульптор, академик 

Российской Академии художеств. 
Борис Алексеевич родился в Губахе, 
тогда ещё посёлке Кизеловского рай-
она Уральской области. Вот так, по 
биографиям людей, можно изучать 
историю малой родины. Согласитесь, 
сейчас мало кто знает, что Губаха и 
Кизел до 1934 года относились не 
к Пермской или Молотовской, а к 
Уральской области с центром в Ека-
теринбурге (Свердловске).

Но вернёмся к очередному герою 
публикации. Борис Плёнкин в 1951 
году уехал из родной Губахи, посту-
пив в Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры. В 
1957-м он успешно закончил учёбу и 
по распределению, в составе 13 вы-
пускников вуза по комсомолькой пу-
тёвке приехал в Новокузнецк, город, 
где спустя время и появился один 
из самых известных монументов, 
принёсших славу нашему земляку. 
Таковым был памятник Владимиру 
Маяковскому.

Помните, «Я знаю, город будет! Я 
знаю, саду цвесть!..»? после таких 
слов поэта в Новокузнецке просто 
обязан был появиться памятник 
ему. Поскольку Маяковский – фигура 
фундаментальная (и по росту, и по 
творчеству), то и место для памятни-
ка выбрано было соответствующее 
– напротив 285-квартирного жилого 
дома, построенного в стиле неоклас-
сицизма, на площади имени поэта.

Всего Борис Плёнкин стал автором 
24 монументов в разных городах 
России. Среди них – памятники Ма-
яковскому, Ленину, Кирову, Чайков-
скому. Помимо этого, скульптором 
создано множество композиций, 
посвящённых людям труда. Борис 
Алексеевич с 1957 принимал участие 
во всех художественных, всесоюз-
ных, республиканских, городских 
выставках России. Скульптуры 
Бориса Плёнкина были представ-
лены на зарубежных выставках: во 
Франции, Италии, Германии, Дании, 
Финляндии, Венгрии, Китае, Мон-
голии. Произведения находятся в 
Третьяковской галерее, в Русском 
музее и во многих республиканских 
и областных музеях России, в Ново-
кузнецком художественном музее.

За свою творческую жизнь наш 

земляк был удостоен званий и на-
град: народный художник РСФСР, 
действительный член Российской 
Академии Художеств, профессор. 
лауреат Государственной премии 
РСФСР им. И. Е. Репина (1970 г.). дол-
гое время жил в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде), преподавал в ЛИЖСА. 
Скончался скульптор в 2007 году в 
возрасте 76 лет.

Как-то мы уже писали, что в былые 
времена Губаха славилась своими 
врачами. Сейчас, уж коли говорим о 
знаменитых людях, чья биография 
так или иначе связана с городом, 
пришла пора назвать имена этих 
героев в белых халатах.

Начнём с тех светил российской 
медицины, которые практиковали 
в губахиниской больнице в далёких 
30-40 годах. Представьте себе, что 
до Великой Отечественной войны 
офтальмологом в Губахе работал 
доктор наук Фёдор Арефьевич Ко-
рольков. 

Это был один из лучших специ-
алистов в России, занимавшийся 
проблемами послеоперационного 
периода на глазном яблоке. В нашем 
городе Фёдор Арефьевич трудился с 
1932 по 1941 год.

Его друг, невропатолог Иван Ан-
дреевич Павленко в 1932 году воз-
главил губахинскую поликлинику.

Человек тоже по-своему замеча-
тельный. На его счету – три войны: 
империалистическая, гражданская и 
Великая Отечественная. Конечно, во 
время последней на фронт он пойти 
уже не мог, в силу возраста, но и в 
тылу его жизнь была каждодневным 
подвигом – это и ежедневный труд в 
госпитале, и помощь фронту.

Мало кто знает, но в нашем городе 
начинал свою трудовую деятель-

ность  светило современной меди-
цины, кистевой микрохирург Иван 
Егорович Микусев. 

Он приехал в Губаху в 1961 году, 
после окончания Казанского медин-
ститута. Примечательна история это-
го человека. Подумать только, если 
бы не губахинский период работы, 
возможно, мир никогда не узнал бы 
ни о Микусеве, ни о его открытиях 
и изобретениях. Почему? Потому 
что приехал он в Губаху в качестве 
врача-педиатра. И лечил бы Иван 
Егорович детей, да не мог пройти 
мимо страданий человеческих.

Город у нас тогда был шахтёрским. 
А на шахтах часто случались аварии. 
В больницу попадали покалеченные 
люди с изуродованными руками и 
ногами. Вот тогда-то и решил Иван 
Егорович переквалифицироваться. 
Прошёл переподготовку и стал ра-
ботать хирургом и травматологом.

Понятно, что здесь ампутация 
– простейший выход, но любой 
профессионал всегда стремиться 
сохранить конечность. Так и роди-
лось в душе Микусева стремление 
совершенствовать методы хирургии 
конечностей. Этому направлению 
Иван Егорович посвятил всю жизнь. 

Сегодня на счету Микусева бо-
лее 50 патентов на изобретения в 
области кистевой микрохирургии. 
Он усовершенствовал наращивание 
кожи на руке. Конечно, способ суще-
ствовал и до него (путём вшивания 
руки в кожу живота), но не давал 
нужного результата. При таком спо-
собе пальцы кисти срастались, их 
приходилось разделять. К тому же 
терялась работоспособность кисти 
– пальцы не сгибались. Микусев усо-
вершенствовал метод, предложив 
сначала покрывать бока пальцев 
свободными кожными трасплантан-
тами и лишь потом вживлять в кожу 
живота. Одно из самых последних 
изобретений микрохирурга – опе-
рационное лечение полидактилии 
(лишних пальцев) стопы.

Добавим, что Иван Егорович Мику-
сев , профессор кафедры хирургии и 
травматологии Казанской медицин-
ской академии, стал родоначальни-
ком знаменитой династии врачей. 
Два его сына пошли по стопам отца. 
Старший, Глеб, также посвятил жизнь 
хирургии и травматологии, а млад-
ший, Артём, выбрал направление 
пластической хирургии.

Вероятно, мы рассказали далеко 
не обо всех знаменитостях, чья судь-
ба связана с Губахой. Приглашаем 
читателей продолжить этот рассказ 
своими воспоминаниями.

ВОЛШЕБНЫМ 
СКАЛЬПЕЛЕМ 
ВЗМАХНУ

город своими делами
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«Мы - люди Галактики...» 
Есть повод

Звёздный путь Пермского края и Губахинского округа

Как часто вспоминаем мы о 
том, что Земля — это косми-
ческое тело и люди, живущие 

на ней, – величайшее чудо. А ещё мы 
окружены загадками и чудесами, 
которые пытаемся понять и познать. 
Наш Пермский край тоже полон не-
обычных явлений, связывающих нас 
с космосом или заставляющих думать 
о неизведанных человеком тайнах 
природы. 

Вот, например, Молёбская аномаль-
ная зона, которая давно привлекает 
любителей приключений, учёных и 
уфологов паранормальными собы-
тиями: это слуховые миражи, светя-
щиеся лучи, энергетические шары, 
выжженные следы, якобы от НЛО, и 
другие необъяснимые вещи. Попытки 
объяснить наблюдаемое существуют 
разные: посещение инопланетян и 
воздействие внеземной цивилизации, 
геотектонические и химические осо-
бенности местности, а, может быть, 
всё это просто выдумки фантазёров… 
Но при этом один из журналистов 
Forbes, Джим Добсон, написал, что Мо-
лёбский треугольник — одно из самых 
загадочных мест в мире («Звезда», 8 
февраля 2018 года, «Истина где-то ря-
дом»). Наш земляк, директор Русской 
уфологической станции, член Союза 
журналистов Николай Субботин издал 
500-страничный труд «Русский Бермуд-
ский треугольник», взяв эпиграфом 
слова  фантастов Аркадия и Бориса 
Стругацких: «Зона — это... очень слож-
ная система... ловушек. Не знаю, что 
здесь происходит в отсутствие чело-
века. Но стоит тут появиться людям, 
как всё здесь приходит в движение».

 

Время от времени возникают в СМИ 
сообщения о неопознанных летающих 
объектах над разными населёнными 
пунктами края: коми-пермяцкими 
селениями, Лысьвой, Чусовым, Гре-
мячинском… Этому научных ком-
ментариев нет, есть непроверенная 
информация, различные слухи. А вот 
что действительно связано с косми-
ческими подарками, так это падение 
метеоритов. Из 800 метеоритов, на-
ходящихся в коллекции Российской 
академии наук, 154 упало в России, 
три из них – в Прикамье. Это Охан-
ский метеорит, упавший 30 августа 
1887 года, Широковский метеорит и 
Северо-Колчимский метеорит. Кстати, 
Оханский метеорит упал днём, и люди, 
работавшие на поле, наблюдали ка-
менный дождь. Тогда появилась новая 
область знаний — наука метеоритика. 

В сборнике Академии наук СССР (вы-
пуск XYI за 1958 год) напечатана статья 
И.А. Юдина «Болиды на Урале», в кото-
рой перечисляются Березниковский 
болид 1954 года, Гаринский болид 1956 
года, Углеуральский болид. Последний 
ещё называют Широковским метеори-
том. Он упал в Широковское водохра-
нилище 1 февраля 1956 года в 8 часов 
35 минут утра. Глубина водоёма в этом 
месте составляла 15-20 метров. Болид 
пробил лёд и утонул. Путём математи-
ческих вычислений учёные пришли 
к выводу, что вес его был около 250 
килограммов. Химический анализ по-
казал, что состоял болид из железа, 

содержащего никель и обладающего 
магнитными свойствами. Но всё это 
было выяснено после изучения оскол-
ков коры плавления метеорита. Сам он 
найден не был.

С 1957 года наше государство, тогда 
Советский Союз, запустив первые ис-
кусственные спутники Земли, открыло 
новую эру в истории человечества. 
Началось освоение космоса жителями 
планеты Земля.

12 апреля 1961 года. Полёт человека 
в космос.

С того объединившего всё челове-
чество события пролетело 60 лет. А 
от страшного трагического 22 июня 
1941-го до 12 апреля 1961 года, дня 
всемирного ликования, счастливых 
дружеских объятий и самых светлых 
надежд, срок был чуть менее  20 лет! 
Журналисты «Комсомольской прав-
ды» Павел Барашев и Василий Песков 
сумели первыми взять интервью у 
Юрия Алексеевича. Вот их взволно-
ванный репортаж: «... под крылом – 
Москва. Сверху видно: людские реки 
на улицах. Алые флаги, знамёна дви-
жутся к центру, на Красную площадь, 
к Кремлю. Потом мелькают башни 
Кремля, проносятся очертания зубча-
той древней стены. Сколько видели 
седины Кремля, но такого… Не было на 
земле такого! Юрий прильнул к иллю-
минатору. Следы волнения, счастья на 
его лице. И нам показалось, что, если 
бы он даже расплакался в эту минуту, 
люди бы поняли его слёзы…

– Юра, ты долго ждал этой минуты?
– Совсем не ждал. Не думал, что мне 

придётся…
Скрылась Москва. «Внуково». Ушли 

в облака истребители. Выпущено шас-
си. Мы не услышали лёгкого касания 
земли. Земля, как мать, ласково приня-
ла в объятия своего сына… Юрий ото-
рвался от иллюминатора, выдохнул:

– Ну вот и дома…»
С того исторического дня, отмечает 

наша страна День космонавтики. 
Освоение космоса продолжается, и 
мы уже уже более полувека живём с 
ощущением, что Земля, прекрасная 
голубая планета, маленькая и хрупкая 
в бесконечной Вселенной, – общий 
дом всех людей. Очень точно сказал 
об этом ощущении ещё до Второй ми-
ровой войны французский военный 
лётчик Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы 
смотрим в иллюминатор, как учёный 
в микроскоп, и судим человека по его 
месту во вселенной. Мы заново пере-
читываем свою историю».

Давайте и мы перечитаем более вни-
мательно историю, связывающую с 
космосом наш родной Пермский край. 

За две недели до полёта человека в 
космос была запущена собака Удача в 
точной копии капсулы, в которой будет 
стартовать первый космонавт. Как 
говорят, Юрий Гагарин дал ей другую 
кличку — Звёздочка. Спускаемый ап-
парат космического корабля-спутника 
«Восток» со Звёздочкой на борту при-
землился 25 марта 1961 года в Чайков-
ском (тогда он назывался Фокинским) 
районе Пермской области. Звёздочку 
нашли местные жители, вызволили, 
успокоили, согрели, накормили.

Вскоре,12 апреля, в испытательный 
полёт на серийной межконтиненталь-
ной ракете с военного полигона Байко-

нур был отправлен старший лейтенант 
Юрий Гагарин. 108 часов длился виток 
вокруг Земли. Капсула с космонавтом 
приземлилась недалеко от города 
Энгельса Саратовской области. Кос-
монавта доставили в Куйбышев: там 
находился завод «Прогресс», который 
и сейчас изготавливает ракеты-носи-
тели всех пилотируемых космических 
кораблей. При заводе есть аэродром, 
способный принимать все типы отече-
ственных самолётов. Здесь Гагарина 
встретила государственная комиссия, 
он прошёл медицинский осмотр и по-
слеполётную адаптацию 

С 1958 года военным представите-
лем министерства на заводе «Про-
гресс» работал майор Дмитрий Глотин, 
пермяк, причастный к запуску первого 
космонавта. Он работал с Сергеем 
Павловичем Королёвым, присутство-
вал на узле высокочастотной связи и 
следил за полётом первого космонав-
та, участвовал во встрече Гагарина в 
Куйбышеве, а впоследствии несколько 
раз виделся с ним на заводе и на от-
дыхе в Крыму. 

Несколько слов о скромном и ве-
ликом нашем земляке. Дмитрий 
Панкратьевич Глотин ушёл из жизни 
3 августа 2020 года. Он участвовал в 
испытаниях космических аппаратов, 
запусках первых трёх искусственных 
спутников Земли и первой лунной 
станции с полигона Байконур, С 1956 
по 1968 годы Дмитрий Глотин в долж-
ности старшего военпреда участвовал 
в изготовлении, поставках и испытани-
ях космических аппаратов и пилоти-
руемых кораблей «Восток», «Восход», 
ракет-носителей «Метеор», «Молния», 
«Марс», «Венера», «Луна». Награждён 
знаком «За особые заслуги в освоении 
космоса» и многими другими ордена-
ми и медалями.

Вообще же, запуск первого человека 
в космос обеспечил ряд сильнейших 
оборонных предприятий, среди кото-
рых – три пермских завода: «Камка-
бель», завод имени Дзержинского и 
Пермский электроприборный завод. 
Для оборудования стартовой площад-
ки №1 на космодроме «Байконур» в 
Перми были созданы и успешно вы-
полнили свои функции монтажные 
предприятия «Уралэлектромонтаж», 
«Севуралсантехмонтаж», «Каскад», 
пермский филиал №54 УНР Министер-
ства обороны. Впоследствии, в 1971 
году, Орден Ленина Перми был вручён 
в том числе и за успехи в освоении 
космоса («Звезда», №39 — 2016 г. : «И 
мы запускали Гагарина»).

 А вот цитата из ещё одной пу-
бликации краевой газеты «Звезда» 
№48 от 23 октября 2020 года. Иван 
Соседов.«Земля в иллюминаторе»: 
«Пермский край сегодня — один из 
самых важных узлов в деле покоре-
ния космоса. Именно на нашей земле 
разрабатываются и строятся части 
для ракет, доставляющих спутники и 
космонавтов на околоземную орбиту. 

Не было бы полётов России в даль-
ний космос, если бы не Пермское 
предприятие «Протон-ПМ». Здесь 
производят двигатели первой ступени 
для ракет-носителей тяжёлого класса 
«Протон». 

Добавим, что сейчас предприятие 
осваивает двигатель для новой рос-
сийской ракеты «Ангара», которая, воз-
можно, в октябре 2021 года доставит 
в южное полушарие Луны луноход для 
дальнейшего изучения нашего есте-
ственного спутника.

Тогда же, в ту легендарную эпоху, 
очередное потрясшее всех событие  
состоялось 19 марта 1965 года, ког-
да капсула космического корабля 
«Восход-2» с космонавтами Павлом 
Беляевым и Алексеем Леоновым при-
землилась в глухой уральской тайге 
в 180 километрах на север от Перми. 
Когда корабль завершал свой первый 
виток вокруг земли, Алексей Леонов 
вышел через шлюзовую камеру в от-
крытый космос, отплыв от корабля на 
5 метров. Когда он парил над планетой, 
об этом миру сообщал Павел Беляев: 
«Я – «Алмаз». Человек вышел в кос-
мическое пространство!» Космонавты 
справились с семью внештатными 
ситуациями и приземлились в Усоль-
ском районе в 18 километрах от бли-
жайшей деревни Кургановка. Толщина 
снежного покрова в этом безлюдном 
месте составляла полтора-два метра, 
температура воздуха – днём минус 19, 
ночью – минус 29 градусов, правда, 
20 марта температура повысилась до 
минус пяти. Приземление произошло 
в 14.02 по местному времени. История 
поиска и спасения космонавтов со 
всеми её драматическими подроб-
ностями изложена в статье Михаила 
Давидова, врача, историка космонав-
тики, доцента Пермской медицинской 
академии («Экспедиция». Журнал 
«Уральский следопыт», март 2015 года, 
стр. 36 – 42). 

Отметим ещё один знаменательный 
факт: сотый космонавт планеты дваж-
ды герой Советского Союза Виктор 
Петрович Савиных (сейчас он ректор 
Московского государственного уни-
верситета геодезии и картографии), 
оказывается, является выпускником 
Пермского института железнодорож-
ного транспорта...

Таким образом, тема связи жителей 
Пермского края с историей освоения 
космического пространства достойна 
особого изучения и раскрытия в специ-
альном научном труде, да и в художе-
ственных произведениях. Уже сделана 
попытка отразить героические собы-
тия, связанные с полётом П.Беляева 
и А. Леонова, в современном фильме 
2017 года «Время первых». Съёмки 
этой космической драмы проходили 
частично в Пермском крае, недалеко 
от посёлка Усьвы. 
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ПЯТНИЦА
16 апреля

СУББОТА
17 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 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии 0+
15:15, 02:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 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 «Близкие люди» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
08:35 Х/ф «Сон в начале тума-
на»
10:20 Х/ф «Поднятая целина»
12:30 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов»
13:10 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
14:20 Власть факта. «Эконо-
мика социализма и «Косыгин-
ская» реформа»
15:05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)
15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы»
17:00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17:30 Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Клау-
дио Аррау
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «Длинноногая и не-

наглядный»
20:50, 01:55 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»
21:35 Д/ф «Радов»
22:30 «2 верник 2»
23:40 Х/ф «Хроники жизни»
02:40 М/ф для взрослых  

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. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 
16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
10:40 Х/ф «Начало» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25, 05:35, 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, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Гусар» 16+
13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 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, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 23:00 Ново-
сти
08:05, 14:05, 16:05, 23:05, 01:50 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:45 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов про-
тив Оли Томпсона 16+
16:45, 17:50 Т/с «Сговор» 16+
18:55, 20:00 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» 0+
01:30 «Точная ставка» 16+
02:40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
05:05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 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, 04:00 «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 «Зеленая миля» 16+

23:40 Х/ф «Ганнибал» 18+
02:10 Х/ф «Красный Дракон» 
18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:10, 05:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:55 Х/ф «Ассистентка» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:50 Х/ф «Анаконда» 16+
08:50 Х/ф «Джуманджи» 6+
10:35 Х/ф «Кинг Конг» 16+
13:55 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
15:30 Х/ф «День сурка» 0+
19:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
20:45 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Мексиканец» 16+
00:35 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 18+
02:50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Пары. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Япо-
нии 0+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Транс-
ляция из Японии 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея 
Никоненко. Мне осталась одна 
забава...» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
01:05 Х/ф «На перекрёстке ра-
дости и горя» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Под куполом цир-

ка»
10:00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
10:30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву»
11:55 Д/ф «Душа Петербурга»
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13:45 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории. 1492 год. Но-
вый Свет»
14:15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
15:00 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
15:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
15:55 Т/ф «Вечно живые»
18:20 Д/ф «Марина Неёлова: Я 
знаю всех Волчек»
19:15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Хитрость Геры»
19:45 Д/ф «Океан надежд»
20:25 Х/ф «Белое, красное и...»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф «Палач»
02:25 М/ф для взрослых «Бед-
ная Лиза», «Дочь великана»

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07:20 «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+
13:10 «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+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 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 Ор-
ден Феникса» 16+
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+
02:20 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:35 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 
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 «Ноттинг Хилл» 12+
02:50, 03:40 «Импровизация» 
16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+

08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:00, 10:55, 14:50, 17:50, 19:05, 
00:20 Новости
09:05, 17:00, 20:00, 23:00, 02:40 
Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+
12:50 «Танцы» 16+
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 0+
19:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина 16+
20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
00:25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барсело-
на» 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс» 0+
07:30 «10 историй о спорте» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06:55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+
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 Документальный спец-
проект 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов 
торговли» 16+
17:25 Х/ф «Эрагон» 12+
19:25 Х/ф «5-я волна» 16+
21:40 Х/ф «Геошторм» 16+
23:40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11:25, 02:20 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+

19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
05:20 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 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, 
14:20 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35 Т/с 
«Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

ТВ-1000
05:00, 01:05 Х/ф «Однажды в 
Америке» 16+
09:15 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
11:20 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» 16+
13:05 Х/ф «Мексиканец» 16+
15:10 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
17:10 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» 12+
19:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
21:10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
23:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
08:50, 11:45 Т/с «Детектив на 
миллион» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Фе-
никс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» 16+
00:50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

01:35 «За горизонтом собы-
тий». Специальный репортаж 
16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
03:10 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+
03:50 «Девяностые. Бог про-
стит?» 16+
04:35 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 10:35, 17:30 «Домашние 
животные» 12+
07:25 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
11:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
12:25 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева 6+
13:40 Д/ф «Без антракта» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Активная среда» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:25 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Падение Рим-
ской империи» 16+
23:00 «Культурный обмен» 12+
23:40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
01:55 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
02:10 Х/ф «Шестой» 12+
03:35 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» 6+

ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
11:50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 
12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психо-
логия преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01:45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

ОТР
06:00 «Потомки. Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной» 12+
06:30, 11:45, 17:40 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:45 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» 6+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 
12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Глазунов» 6+
10:30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
19:05, 00:05 «Имею право!» 
12+
19:30, 20:05 Х/ф «Шестой» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Падение Римской 
империи» 16+
03:25 Выступление Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+
04:45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» 12+
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05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интер-
нета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Пока-
зательные выступления 0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. Мне нравит-
ся...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское сча-
стье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 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+
13:40 Т/с «Врачиха» 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+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Межа», «Приклю-
чения Буратино»
08:05 Х/ф «Анонимка»
09:15 «Обыкновенный кон-

церт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)
12:35, 00:35 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
13:20 Д/с «Другие Романовы. 
Дон Кихот Ольденбургский»
13:45 Д/с «Коллекция. Нацио-
нальный музей Каподимонте»
14:15 Игра в бисер. Софокл 
«Антигона»
15:00 Х/ф «Палач»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
17:25 Петр Мамонов. Линия 
жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
21:40 Т/ф «И воссияет вечный 
свет»
22:55 Х/ф «Благослови зверей 
и детей»
01:20 М/ф для взрослых «Пре-
жде мы были птицами», «Про-
метей»

НТВ
05:15 Х/ф «Месть без права 
передачи» 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+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
16:40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
18:25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+
23:40 «Колледж» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
05:35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» 0+
05:40 М/ф «Великое закры-
тие» 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 Х/ф «Пятница» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+
09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 17:40, 
23:35 Новости
09:05, 13:30, 17:00, 01:40 Все 
на Матч! 12+
11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
11:20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
16:05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса 16+

17:45, 02:00 Формула-1. Гран-
при Италии 0+
19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 0+
22:20 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
10:05 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+
11:55 Х/ф «Эрагон» 12+
13:50 Х/ф «Земля будущего» 
16+
16:25 Х/ф «5-я волна» 16+
18:35 Х/ф «Геошторм» 16+
20:40 Х/ф «Вспомнить всё» 
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 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
10:45 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» 16+
14:50 «Пять ужинов» 16+
15:05 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Стрекоза» 12+
02:45 Т/с «Парфюмерша» 12+
05:40 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 22:15, 
23:15, 00:10, 01:00 Х/ф «Двой-
ной блюз» 16+
10:10, 11:05, 12:05, 13:00 Т/с 
«Телохранитель» 16+
13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:10, 20:15, 21:15, 01:50, 02:40, 
03:25, 04:15 Т/с «Специалист» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

09:15 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» 12+
11:05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
12:35 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
15:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
17:10 Х/ф «Помпеи» 12+
19:00 Х/ф «История рыцаря» 
12+
21:20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23:20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
01:20 Х/ф «Без тормозов» 16+
02:50 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами» 16+
08:35 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 
12+
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+
15:55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
16:50 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» 16+
17:40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:40, 00:55 Х/ф «Синичка 3» 
16+
01:45 «Петровка, 38» 16+

02:00 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
05:00 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50 «Домашние животные» 
12+
07:20, 01:45 «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, 04:25 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
10:20 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» 12+
11:35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
13:55 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
12+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Виталий 
Игнатенко» 12+
20:30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:25, 04:40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
23:45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 
12+
02:25 Спектакль «Счастье 
мое» 12+
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Природа Прикамья

Апрель на заповедных речках
Наступил второй ка-

лендарный месяц 
весны. По прогнозам 

метеорологов, он обещает 
быть тёплым. Что же, впол-
не возможно, как говорится, 
поживём – увидим. Сейчас 
же, когда в лесу ещё лежит 
метровым слоем белое по-
крывало, таёжная жизнь 
интенсивнее всего пробуж-
дается на речных берегах. 

С приходом тепла на водо-
токах заповедника активи-
зировались перезимовав-
шие бобры. При плюсовой 
температуре воздуха они 
регулярно выходят из своих 
подснежных нор на поверх-
ность – пополняют подъеден-
ные за зиму запасы веточных 
кормов. Следы бобра теперь 
можно увидеть повсюду, где 
этот зверь живёт. В теории 
именно снежный апрель – 
самое удобное время для 
проведения маршрутных 
учётов численности речных 
работяг и определения коли-
чества их жилых поселений. 

Но это теория! На практике 
же реализовать серьёзную 
«бобровую экспедицию» по 
заповедным притокам Виль-
вы и Усьвы сейчас ох как 
непросто. Начало апреля – 
обычно самое сложное для 
переходов по тайге время 
снежных распаров. Талые 
воды сочатся сквозь толщу 
белого покрывала, образуя 
в нём множество микропо-
лостей. Такой снег рыхлый, и 
он, практически, непроходим. 
Даже на широких охотничьих 
лыжах в него проваливаешь-
ся до самой земли. Скорость 
черепашья, иногда менее 
300 метров в час. Никакие 
удалённые речки в таких ус-
ловиях не обойдёшь, засесть 
же в талом апрельском лесу 
можно крепко и надолго. Вы-
ручают морозные утренники, 
но и они бывают не всегда.

Поневоле завидуешь около-
водным зверям. Им никакие 
природные катаклизмы не-
страшны. Выдры, которые, 
судя по зимним учётам этого 
года, регулярно заходили с 

Усьвы и Вильвы на малые 
реки заповедника, сейчас 
на пике весенней эйфории. 
У речных охотниц продол-
жается начавшийся в марте 
брачный сезон. Характерные 
выдриные следы можно на-
блюдать во многих местах на 
льду заповедных водоёмов. 
С приходом тепла на реках 
появляется много открытых 

участков – разводий. Ими с 
удовольствием пользуются 
и бобры, и выдры, и норки, и 
немногочисленные на речках 
охраняемой территории во-
дные птички оляпки. Выходят 
к полыньям зайцы и глухари, 
слетаются мелкие птицы. 
В общем, на реке звериная 
и птичья активность бьёт 
ключом. В лесу же пока отно-

сительно тихо. Но ждать про-
буждения таёжного сумрака 
осталось совсем недолго. 
Через пару недель солнце ос-
новательно подъест снега, и в 
заповедник вновь сплошным 
потоком хлынет многообраз-
ная весенняя жизнь...

Виктор СЕМЁНОВ, 
научный сотрудник 

заповедника.

Фото Виктора Семёнова

Выдра на реке в заповеднике «Басеги»
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Новости

На старт! Внимание! Бизнес-старт! 
22 марта в Пермском крае стартовал бесплатный образовательный проект 
для взрослых и детей «Бизнес-старт» 

Инициатором и организа-
тором проекта выступил 
советник губернатора Перм-

ского края, основатель фонда «Я 
помогаю детям» Роман ВОДЯНОВ. 

– В этом году фонду «Я помогаю 
детям» исполняется 10 лет! В честь 
юбилея я решил сделать подарок не 
только для подопечных ребят фонда, 
но и для всех детей Пермского края! 

Именно таким подарком и стал бес-
платный образовательный проект 
«Бизнес-старт», – говорит Роман 
Водянов. 

Участие в проекте может принять 
любой школьник с 1 по 11 класс. 
Занятия организованы с учётом 
возраста детей. Младшие ребята 
пройдут обучение в игровой форме, 
а старшие разработают с нуля свои 
бизнес-проекты. 

В проекте также могут принять 
участие и взрослые. «Бизнес-старт» 
был адаптирован специально для 
тех, кто хочет поменять профессию, 
создать своё дело, быть не зависи-
мым от пенсии, а иметь дополнитель-
ный доход. 

Меньше чем за месяц в проекте 
приняли участие более 5 000 чело-

век со всего Пермского края. Самые 
активные – ребята с 1 по 4 класс. 
Они проходят бизнес-игру «Какой 
ты предприниматель?». Каждый 
день регистрируются сотни новых 
участников, поэтому Роман Водянов 
принял решение продлить «Биз-
нес-старт» до 16 апреля! 

Инесса СУВОРОВА.

Роман Водянов презентует проект «Бизнес-Старт»

Участники проекта «Бизнес-Старт» 

Фото Юрия Евдокимова

Фото Юрия Евдокимова

Окончание. Начало на 10 стр.

Вот только наша родная Губаха как 
город шахтёров, энергетиков и химиков 
едва ли была бы в этой истории упо-
мянута, но ведь вся страна гордилась 
тогда успехами и достижениями своего 
государства, весь народ переживал 
победы и горькие утраты. 27 марта 
1968 года, выполняя тренировочный 
полёт на самолёте МиГ -15 УТИ под 
руководством опытного инструктора  

Владимира Сергеевича Серёгина, погиб 
Юрий Алексеевич Гагарин. В знак уве-
ковечения памяти первого космонавта 
29 марта 1968 года городской исполни-
тельный комитет Губахинского Совета 
депутатов трудящихся принял решение 
«О закладке в Новой Губахе городского 
сада имени Ю.А. Гагарина». Под сад, 
точнее парк, отводилась территория 
площадью 12 гектаров с восточной сто-
роны Нового города. Заложен он был 
14 мая 1968 года. На митинге огласили 
текст письма-обращения к жителям Гу-
бахи, которое предполагалось вскрыть 
в 1988 году. В письме рассказывалось 

о знатных людях города, о том, чем 
живёт город и как он строится. В 1971 
году газета «Уральский шахтёр» пи-
сала: «Скульптурный портрет готов. 
В бетоне он выполнен скульптором 
Юрием Клещевниковым, в металле — В. 
Полевым. Алюминиевые крылья изго-
тавливаются в слесарном цехе ЦЭММ. 
Одиннадцатиметровый постамент, 
который проектировал В. Корюков, 
будет наклонён вперёд, что придаст 
ему лёгкость». Библиотекарь-краевед 
Валентина Алексеева выяснила по 
разным источникам того времени, 
что памятник был установлен в 1974 
году. Тогда появились в парке аттрак-
ционы, были оборудованы площадки, 
проведена электроэнергия. К сожале-
нию, очень интересный проект парка 
стоимостью 4 миллиона 761 тысяча 
рублей, предусматривающий стади-
он на 10 тысяч мест, плавательный 
бассейн, пруд, летний зелёный театр, 
читальный павильон, ресторан на 100 
мест, детские площадки, спортивные 
сооружения, беседки и др., не был осу-
ществлён. («Уральский шахтёр» от 2 
августа 2014 года. В. Алексеева. «Здесь 
будет город-сад!»).

Ныне парк Гагарина обновлён, в нём 
установлен новый аттракцион «Верёв-
очный городок», летом 2021 года благо-

«Мы - люди Галактики...» 
Есть повод

Звёздный путь Пермского края и Губахинского округа

устроительные работы продолжатся, и 
хочется думать, что мечты губахинцев 
о сказочном парке с космической био-
графией осуществятся.

Вообще, в Губахе немало мест, свя-
занных с космосом: существуют улицы 
Гагарина и Космонавтов, когда-то носи-
ла гордое имя космонавта Владимира 
Михайловича Комарова школа №22, 
с именем Гагарина была связана ле-
топись пионерской дружины средней 
школы №20, и пионеры боролись за 
право носить звание «Юный гагари-
нец». Журналисты Губахи в 2000 году 
насчитали одиннадцать «точек», свя-
занных с авиацией и космонавтикой, и 
объявили тогда для читателей конкурс 
в честь 60-летия города под названием 
«Космос в Губахе».

2021 год вместил в себя много юби-
лейных дат космической истории. Это 
повод не только вернуться памятью к 
тем событиям, но и по-новому осмыс-
лить сказанное первым космонавтом 
Земли.  Он после своего легендарного 
полёта написал: «Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, а 
не разрушать её!»

Наталья ЧАЧИНА,
заведующий центром 

краеведческой информации 
Центральной библиотеки.

Материал статьи подготовлен на ос-
нове архива Центральной библиотеки.

ПАРК ИМЕНИ
ГАГАРИНА

ГУБАХА 
И КОСМОС

Фото Владимира Имайкина
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Автор: Владимир Имайкин

ВСПОМИНАЮТ 
ГУБАХИНЦЫ НАЧАЛО КОНЦА

Давайте вспомним

Предприятия Губахи, сохранившиеся 
с советских времён. Типография
О настоящем хозяине и о том, какие песни исполняли работницы типографии 
в 80-х годах

Сегодняшний рассказ – о ге-
роях былых времён, сохра-
нивших свою актуальность 

до сегодняшнего дня. Прошедших 
огромный путь преобразований и 
потерь.

Конечно, мы не брали в расчёт та-
кие предприятия, как «Метафракс» и 
«Губахинский кокс». Слава тем, благо-
даря кому они сохранились и функци-
онируют. Иначе бы Губаха после за-
крытия «Кизелугля» влачила жалкое 
существование. Зато сегодня можно 
помянуть шахты, мехзавод, завод 
«Смена», хлебозавод №1, пищеком-
бинат, «Биопром», совхоз «Ключи»… 
То есть все те предприятия, которые 
забрал с собой Советский Союз.

И всё-таки, кроме двух градообра-
зующих заводов, есть ещё предпри-
ятия, выжившие в условиях суровых 
преобразований и рыночных реалий, 
сумевшие достичь «светлого буду-
щего». Одних связывает со старыми 
предприятиями лишь сфера дея-
тельности, других – руководители, 
третьих – и руководители, и сфера 
деятельности. Сегодняшний рассказ 
о типографии.

Из воспоминаний бывшего жителя 
Верхней Губахи Вячеслава Репни-
цина: «Раньше редакция городской 
газеты находилась на Верхней Губа-
хе, немного выше Дворца рабочих, в 
одноэтажном здании. В подвальном 
помещении находилась типография, 
вход в редакцию и типографию был 
со стороны улицы Октябрьской, а го-
товую продукцию вывозили со двора.

…Мы довольно часто ходили в ти-
пографию на экскурсию, там было ин-
тересно: стоял лязг печатных машин, 
запах типографской краски, который 
я помню до сих пор. Нас всегда одари-
вали мелкими сувенирами, в частно-
сти, давали закладки для учебников. 
Закладки были с орнаментами и даже 
с текстом. Например, был нарисован 
зайчик, который писал перьевой руч-
кой на капустном листе.

Затем редакция переехала в Но-
вый город, на улицу Имени газеты 
«Правда», 39. На первом этаже для 
журналистов выделили трёхкомнат-
ную квартиру, а на цокольном этаже 
разместилась типография.

В конце 60-х типография вновь 
поменяла адрес, она расположилась 
по адресу Суворова, 40, это было де-
ревянное двухэтажное здание».

Итак, губахинская типография 
образовалась благодаря слиянию 
двух других – верхнегубахинской и 

углеуральской. Длительное время 
типографией руководил Вениамин 
Барболин. В штате типографии в 
те времена числилось 30 человек, 
это была довольно крупная произ-
водственная «машина», за которой 
необходим был глаз да глаз. Заказов 
от предприятий города поступало до-
статочно много, типографии приходи-
лось брать время на их исполнение. 
В цехах царили чистота и порядок.

Вспоминает ветеран труда Галина 
Яковлевна КАЙГОРОДОВА:

– Вениамин Фёдорович был насто-
ящим хозяином. Если замечал, что 
кто-то не работает, вызывал меня (я 
работала старшим мастером) и строго 
спрашивал, почему такое стало воз-
можным? А я уже спускалась в цеха 
и выясняла, чем вызван перерыв в 
работе. Но это случалось редко и 
виной тому, как правило, были про-
стои, вызванные выходом из строя 
оборудования.

Наш коллектив был боевым и не 
только отлично работал, но и весело 
отдыхал. Постоянными были поезд-
ки на Усьву. Одно время, помню, мы 
отдыхали на речке каждую субботу. 
Все были молодыми, у многих были 
маленькие дети, мы их тоже с собой 
брали. Люба Горбунова своего сына 
Сашу завернёт в пелёнку, он и спит 
спокойно на свежем воздухе.

Убирали картофель и турнепс в 
подшефном колхозе «Ключи», наши 
мужчины косили там сено, посто-
янно ездили по клюкву. Совместно 
с редакцией «Уральского шахтёра» 
праздновали День печати, который 
раньше приходился на 5 мая. В нашем 

коллективе работали женщины-певу-
ньи, которые, раскладывая голоса, 
а капелла исполняли популярные 
песни. Пели так, что заслушаешься.

С 2000-х, начались изменения. Рас-
поряжением губернатора Юрия Трут-
нева от 15 декабря 2002 года путём 
слияния кизеловской, губахинской, 
гремячинской и соликамской типо-
графий создан издательско-поли-
графический комплекс «Соликамск».

После Барболина директором 
некоторое время работал Валерий 
Василов. Затем – Наталья Лебер. 
Она пришла в типографию в 2001 
году после закрытия ЗУМУСа, быстро 
освоила специальность печатника, 
а после ухода Василова возглавила 
филиал. К 2007 году в результате 
всех «новаторских» преобразований, 
спущенных сверху, штат типографии 
составляет уже только 10 человек. 
Это главный бухгалтер Г.Н. Пав-
ловская, печатницы Е.П. Ягудина и  
Т.И. Михеева, два оператора –  
Е.С. Лебер и В.С. Вилесов, заве-
дующая складом В.Ч. Сурвилене, 
переплётчицы В.А. Селеткова и  
И.А. Богданова, наладчик В.П. Жел-
ваков.

Но на работу типографии повлияли 
не только преобразования, связан-
ные со слиянием, время способство-
вало тому, что на крупных предприя-
тиях – основных заказчиков бланков 
– появилась своя множительная 
техника. Поэтому количество за-
казов уменьшилось, что привело к 

снижению доходов. Так, к концу 2007 
года был потерян контакт с «Губахин-
ским коксом», отделом внутренних 
дел, городской больницей.

В начале 20-х типографию прода-
ют в частные руки, а Наталья Лебер 
организовывает своё ИП. Сегодня 
от типографии, располагавшейся на 
Суворова, 40, остался только фунда-
мент. Но традиции печатного дела 
в нашем городе продолжаются, на 
ул. Имени газеты «Правда», д. 23, 
салон оперативной цифровой печати 
«Полиграфия» обеспечивает своей 
продукцией предприятия городов Гу-
бахи, Кизела, Гремячинска, Добрянки 
и прочих городов.

Что, однако, не мешает нам вспом-
нить ветеранов и работников гу-
бахинской полиграфии: Клавдию 
Васильевну Барболину, Любовь 
Николаевну Горбунову, Татьяну Бо-
рисовну Ипатову, Галину Яковлевну 
Кайгородову, Ларису Павловну Ка-
рабут, Клавдию Ивановну Куренину, 
Валентину Дмитриевну Поливину, 
Ангелину Фёдоровну Соколову, Лю-
бовь Васильевну Сухорукову, Вале-
рия Павловича Желвакова, Татьяну 
Ивановну Михееву, Полину Григо-
рьевну Богданову, Ирину Адамовну 
Богданову, Елену Петровну Ягудину, 
Валентину Адамовну Селеткову, 
Галину Николаевну Павловскую, 
Людмилу Борисовну Аристову, Гали-
ну Дмитриевну Мусихину, Людмилу 
Сергеевну Шарафутдинову, Галину 
Сергеевну Солмину, Леонида Петро-
вича Бывальцева, Татьяну Сергеевну 
Михееву, Галину Салмину, Ирину 
Малинину.

Коллектив типографии был боевым и не только отлично работал, но и весело отдыхал
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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.

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

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

Поблагодари, газета

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.

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 с категорией «С» оклад 
40000+сделка и РАБОЧИЕ на пило-
раму, з/п высокая, в срок, комфорт-
ные условия труда, проезд опла-
чивается. Звонить до 20.00. Тел. 
8-908-256-62-56.

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.

-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.

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

-ДАЧУ в с\о «Каменный цветок», 
цена 65000 руб. Участок, S=7 соток. 
Есть садовый дом и сарай. Тел. 
8-904-84-55-244.

Строительной организации для ра-
боты в г. Губаха -
-МАШИНИСТ автогидроподъёмника 
(автовышки) без вредных привычек. 
Справки по телефонам: 8(34248)4-35-
04, 4-35-10, 8-902-473-49-49.
Для работы в г. Губаха 
-ВОДИТЕЛЬ автобуса категории 
«Д». Возможна работа для пенсионе-
ров, годных по состоянию здоровья. 
Справки по телефонам: 8(34248)4-
35-04, 4-35-10, 8-902-473-49-49.
ОАО «Губахинский кокс» -
-ПРОГРАММИСТ,
-ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
-ИНЖЕНЕР по проектно-сметной 
работе,
-РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
-ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
-МАСТЕР СМЕНЫ (газовая котель-
ная),
-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
-СЛЕСАРЬ КИПиА,
-ТОКАРЬ,
-МЕДСЕСТРА,
-ПОВАР.
Контактный телефон:  8(34248) 4-59-92.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.22021                                                                       8
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:05:0101019:1649 расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Губаха, пр. Ленина, находящегося в территориальной зоне ОДЗ-1, по основному 

виду разрешенного использования «Магазины (4.4)» в части изменения отступов от 
красных линий с 5 м. на 0 м., отступов от границ земельного участка с 1 м.  на 0 м.

В соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Правил землепользования и 
застройки Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской 
городской Думы I созыва № 222 от 6 ноября 2014 г.,  протокола № 5-2021 комиссии по землеполь-
зованию и застройке Губахинского городского округа, заявления Ратникова Сергея Николаевича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 19 апреля 2021 года в 11 ч. 00 мин.  публичные  слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101019:1649 расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, находящегося в территориальной зоне 

ОДЗ-1, по основному виду разрешенного использования «Магазины (4.4)» в части изменения от-
ступов от красных линий с 5 м. на 0 м., отступов от границ земельного участка с 1 м.  на 0 м.

2. Установить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной 
форме со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 мин. 19 апреля 2021 г. по адре-
су: г. Губаха, 

ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского 
округа.

3. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
проводится по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации 
Губахинского городского округа, со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 мин. 
19 апреля 2021 года на основании паспорта.

4.Создать организационный комитет (далее Комитет) по организации и проведению публичных 
слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

6.Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства;
6.2 информирование населения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения о результатах пу-

бличных слушаний, их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер» за счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа 
Н.В. Лазейкин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа

СОСТАВ 
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.            Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.         Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.                Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.            Заместитель главы по развитию территории

Управление образования администрации Губахинского город-
ского округа с прискорбием извещает, что 4 апреля 2021 года 
ушла из жизни АНДРЕЕВА Тамара Александровна (13.05.1946 
– 04.04.2021)

Вся трудовая деятельность Тамары 
Александровны, блестящего педагога, 
обладающего глубокими знаниями, нераз-
рывно связана с образованием. Грамотный 
руководитель и прекрасный организатор 
Тамара Александровна все свои знания 
и мастерство щедро передавала детям и 
учителям. Создала прекрасный педагоги-
ческий коллектив профессионалов-едино-
мышленников. Молодость и зрелость – два 
отличительных качества педагогического 

коллектива, которым руководила Тамара Александровна почти 
два десятка лет.

За свою плодотворную работу неоднократно отмечена грамо-
тами и благодарностями администрации города и начальника 
управления образования. Награждена нагрудным знаком «От-
личник просвещения». Имя Тамары Александровны занесено в 
Золотую книгу почёта образования города Губахи.

На работе Тамару Александровну ценили за её деловые каче-
ства, а дома – за заботу и терпение. Глубоко порядочная, скромная 
и отзывчивая, любящая мама и заботливая бабушка. 

Светлая память о Тамаре Александровне как о руководителе, 
коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!

Директорский корпус образовательных учреждений города и 
педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 15» глубоко скорбят 
о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражают 
искренние соболезнования родным и близким Андреевой Тамары 
Александровны. 

Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно…)

Управление образования, коллеги, друзья.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Охрана промышленных 

предприятий
(Пермский край)

 з/п от 42 000 
(вахта 30/14 - Соликамск, 
Березники) (по графику - 

Пермь, Краснокамск)
 Требования: УЧО 4-6 р.р. 

Официальное 
трудоустройство, соцпакет.

 Телефоны: 
Вахта: 8-919-478-76-05/ 

8-919-478-74-31
по графику: 8-912-483-64-96/ 

8 (342) 208-59-59.

Охранному предприятию 
в г. Губаха 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.
Помощь в получении 

удостоверения. Заработная плата: 
при собеседовании.

Тел. 8-922-337-54-42,  
8-922-374-57-08

Звонить с 10-00 до 17-00.

Об организации 
«прямой линии» по защите 

прав граждан от 
неправомерных действий 

коллекторских служб
19 марта 2021 года, с 14 до 

15 часов, прокуратура Перм-
ского края организует пря-
мую телефонную линию по 
вопросам соблюдения прав 
граждан при осуществлении 
коллекторскими службами 
деятельности по возврату про-
сроченной задолженности.

Граждане могут обратиться 
по вопросам применения 
указанными организациями 
способов взаимодействия с 
должником, не предусмотрен-
ных законодательством, иных 
нарушений прав, связанных с 
взысканием задолженности 
по кредитам и займам.

На вопросы ответит началь-
ник управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства прокура-
туры края Антон Николаевич 
Федосеев.

Звонки принимаются в ука-
занное время по телефону  
8 (342) 233-56-53.

Прокуратура Пермского 
края.

Хотим выразить благодарность заместителю главы 
Губахинского городского округа по ЖКХ и инфраструк-

туре И.О. Лобову.
Мы, жители города Губахи, проживающие по адресу:  

ул. Дегтярёва, 28, от имени всех жильцов нашего многоквар-
тирного дома, хотим сказать Вам человеческое Спасибо за 
появившееся тепло и горячую воду в нашем доме. 

Спасибо всем, кто принимал участие в разрешении нашей 
проблемы, а именно директору ООО УК «Городской уют»  
М.В. Вицентию и специалистам ООО «Губахинская энергети-
ческая компания». 

Иван Олегович, благодарим Вас за отзывчивость и реаль-
ную помощь, за качественную и добросовестную работу! В 
наше время это редкость.

Мы уверены, что профессионализм и внимательное отно-
шение к проблемам горожан и впредь будут приоритетны в 
Вашей работе! 

Желаем Вам удачи в Вашем нелёгком труде, позитива в 
жизни, и благодарностей от жителей нашего города.

С уважением,  
жители города Губахи, проживающие по адресу: 

проспект Ленина, 44 и ул.Дегтярёва, 28.

-ДОМ в черте города. Тел. 8-952-32-
39-325.

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

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании на имя Фомина Игоря 

Витальевича считать недействительным.
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Объявления, реклама, справки

С 15 марта по 15 апреля
в редакции открыта

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету
«Уральский шахтёр»

на II полугодие 2021 года.
Ждём вас по адресу:

ТДЦ «Армада», 3 этаж, офис 21.

- детский трикотаж от 30 руб.
- носки от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца от 30 руб.
- футболки, майки, туники от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.
- халаты, рубашки от 280 руб.
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.
- трико, брюки от 150 руб.
- колготки, лосины от 100 руб.
- постельное белье от 400 руб.
- одежда, пледы, подушки от 300 руб.

12 апреля в ДК «Энергетик» 
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА 
100% текстиля – трикотажа г. Иваново

Каждому покупателю – ПОДАРОК!!!
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАСОВ. Пенсионерам – скидки!!!
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