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Спешили в магазин – за про-
дуктами и предметами первой 
необходимости, так как иные 
торговые точки были закрыты. 
Счастливчики – на работу. Почему 
счастливчики? Самоизолиро-
ваться с семьей хорошо – быть 
вместе, радоваться общению 
друг с другом, если ещё при этом 
заработная плата сохраняется. Но 
так, к сожалению, не у всех. Взять, 
к примеру, тех, кто занимается 
бизнесом в сфере услуг, питания, 
торговли непродовольственны-
ми товарами, перевозками… Им 
пришлось закрыться и ждать 
снятия ограничений, связанных 
с борьбой с распространением 
коронавирусной инфекции. 

МОЖНО, НО… НЕЛЬЗЯ
Всего в Губахе, по данным на 

1 января 2020 года, 709 пред-
принимателей, 289 частных ор-
ганизаций. С 12 мая разрешили 
открыться салонам красоты и па-
рикмахерским, автомастерским, 
организациям, осуществляющим 
продажу непродовольственных 
товаров, имеющих торговый зал 
не более 50 квадратных метров с 
отдельным входом (при условии 
нахождения в торговом зале не 
более 5 покупателей), ателье 
по пошиву и ремонту обуви и 
одежды, фотосалонам, киоскам 
по изготовлению ключей, мастер-
ским по ремонту компьютерной и 

бытовой техники, организациям, 
осуществляющим сервисное 
обслуживание, установку и ре-
монт машин и оборудования и 
многофункциональным центрам 
«Мои документы». Хотя, даже 
имея разрешение, открылись не 
все – владельцы торговых точек, 
не имеющих отдельного входа, 
остались дома ждать следующего 
этапа снятия режима самоизоля-
ции. И таких немало.

Бизнес губахинки Светланы 
Терефе вошёл в список разрешён-
ных к открытию с 12 мая. Но когда 
увидит первых покупателей, она 
не знает. Её бутик расположен в 
торговом центре «Диалог», зна-
чит, не имеет отдельного входа, 
а потому был закрыт, а после 
открытия наплыва посетителей 
не произошло. 

– Второй месяц сидим дома. 
Из доходов только небольшая 
пенсия мужа. Пробовала нала-
дить продажу через интернет, 
но кожгалнтерея в данное вре-
мя, когда люди, не зная, что бу-
дет завтра, экономят, далеко не 
предмет первой необходимости. 
Продала только несколько очков 
и зонт. Всё, – поделилась Светла-
на. – Аренду владелец центра за 
апрель нам снизил с 1200 рублей 
за квадратный метр до 360, как 
будет в мае, пока не знаю. Ждём 
открытия, хотя не все вернутся к 
работе. Знаю, что не будет отдела 

игрушек, хозяйка уже выставила 
на продажу витрины.

В подобных условиях и житель-
ница Кизела Марина Токарева. 
Сфера её деятельности – продажа 
детской одежды. 

– Мой бутик находится в торго-
вом центре «Атриум», где с 12 мая 
открылись только четыре отдела, 
которые расположены у входа, 
остальные, что дальше, нет. В 
том числе и мой, хотя есть разре-
шение на торговлю. Выставляла 
товар в интернете, но это капля в 
море, у нас больше любят посмо-
треть и потрогать перед покупкой. 
Что будет дальше, не знаю. Пока 
только убытки – 10 тысяч рублей 
– налоги, 5 тысяч – патент, по 
аренде ещё не сказали – сколько 
и когда платить. Раньше в месяц 
платила 12 тысяч рублей за 16 
квадратных метров.

Получается, вроде бы, рабо-
тать можно, но… нельзя: торговые 
центры не все открываются. 

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ПОДДЕРЖАТ

Владелица кафе «Зодиак» в 
Гремячинске Наталья Соболева, 
несмотря на то, что об открытии 
общепита говорят пока только 
в будущем времени, настроена 
позитивно. Кафе хоть и выстав-
лено на продажу, но причина не в 
бизнесе (в плане экономики – все 
в порядке), а в изменившихся 

Местный бизнес – в ожидании снятия 
ограничений и поддержки

Экономика

Гуляющие по улицам люди, открытые магазины, кафе – привычная картина для лю-
бого благополучного города. До недавнего времени… С конца марта, с введением 
режима самоизоляции, она поменялась. Люди никуда не делись, только шли они 

чаще не прогулочным шагом (гулять с семьёй разрешили лишь 12 мая), а спешили по 
своим делам. 
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на Время приоткрытых 
дверей

Общественное питание работает на доставку

Из режима самоизоляции выходим постепенно

приоритетах хозяйки
– Работаем на доставку. Мы 

и раньше это делали. Теперь 
клиентов добавилось, а мы рас-
ширили ассортимент. Если до 
самоизоляции на вывоз больше 
готовили полуфабрикаты, то 
теперь развозим роллы, пиццы, 
бургеры. Многие заказывают и 
полноценные обеды. Коллек-
тив удалось сохранить почти 
весь. Трёх поваров из школ (мы 
работали по муниципальному 
контракту) перевела в кафе, до-
ставкой занимаюсь сама. Доход, 
конечно, снизился – процентов на 
35, поэтому написала заявление 
на поддержку в налоговую. 

К слову, сфера общепита вхо-
дит в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирус-
ной инфекции. В Губахе боль-
шинство точек общественного 
питания перепрофилировались 
на доставку. «МедиаКУБ» даже 
выпустил проект на своём сайте 
– где и как заказать еду. 

БЕЖАТЬ НИКУДА НЕ НАДО
В Губахе под меры поддержки 

попадают 319 предпринимателей 
и юридических лиц. В перечень 
наиболее пострадавших входят 
парикмахерские и салоны красо-
ты, торгующие автопринадлеж-
ностями, бытовой техникой, элек-
троникой, текстилем, галантере-
ей, обоями, книгами и газетами, 
игрушками, одеждой и обувью, 
также деятельность такси и гру-
зоперевозки, гостиничный и тури-

стический бизнес, общественное 
питание, стоматология (частная), 
спортивные объекты (горно-
лыжный центр), ремонт обуви, 
бытовой и офисной техники.

Федеральная налоговая служ-
ба открыла специальный сервис, 
где можно проверить, входите 
ли вы в этот список. Достаточно 
только ввести ИНН. 

С 1 мая организации и инди-
видуальные предприниматели, 
занятые в пострадавших отрас-
лях, могут подать заявление на 
получение субсидий. 

Для этого необходимо напра-
вить заявление в электронной 
форме через личный кабинет 
налогоплательщика – юриди-
ческого лица (личный кабинет 
налогоплательщика – индивиду-
ального предпринимателя) или 
по почте. 

Субсидия предоставляется для 
частичной компенсации затрат 
организаций и ИП, связанных с 
осуществлением ими деятельно-
сти в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с коронавирусом, в 
том числе на сохранение занято-
сти и оплаты труда своих работ-
ников в апреле и мае 2020 года. 
Размер субсидии рассчитывается 
исходя из количества работников 
в марте, умноженного на 12 130 
рублей (МРОТ). Для индивиду-
альных предпринимателей к 
числу работников прибавляется 
один человек (сам ИП). 

Если индивидуальный пред-
приниматель не имеет наёмных 
работников, размер субсидии бу-
дет равен 12 130 рублей в месяц.

Продолжение на стр. 10. 



В Губахе новых случаев заболевания 
коронавирусом на 14 мая нет

Более 100 человек прошли 
тестирование 

на коронавирусную инфекцию 
на платной основе

Новости

В Кизеле выявлено четыре 
случая заражения COVID-19

Анализы показали 
отрицательные 

результаты

В Губахе высажено около 
70 саженцев деревьев

В городе провели 
обработку парков, скверов, 

детских площадок от клещей

Округ за неделю

b

Cтоимость анализа на 
выявление коронавирусной 
инфекции продиктована ки-
ровской лабораторией и со-
ставляет 3 500 рублей. Воз-
можен выезд медика на дом за 
дополнительную плату.

Справка

Мы в  соцсетях17 мая: +4°C – +14°C, переменная облачность
18 мая: +3°C – +15°C, переменная облачность

16 мая 2020 год, суббота www.mediakub.net«Уральский шахтёр»
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– Всего будет 
в ы с а же н о  2 1 6 
саженцев рябин, 
яблонь и сосен. 
По многочислен-
ным просьбам 
губахинцев в мае 

этого года также будут высаже-
ны рябины и на газоне, который 
идёт вдоль проспекта Ленина. 
Место не совсем удобное, пото-
му что там проходит газотрасса, 
к тому же в зимний период 
производится уборка снега. Но 
мы всё-таки пошли навстречу 
жителям. Для того, чтобы сохра-
нить деревья, у каждого сделаем 
ограждение, – отметил Николай 
Лазейкин, глава Губахинского 
городского округа. 

 Такие деревья выбраны по 
тому принципу, что хорошо 
приживаются в губахинских кли-
матических условиях. Особое 
внимание уделяется качеству 
высаживаемого посадочного 
материала и его характеристи-
кам. Растения, несоответствую-
щие заявленным требованиям 
к посадочному материалу, не 
допускаются до высаживания на 
территории города. 

 Напомним, что высадка мо-
лодых саженцев ведётся в рам-

ках всероссийской акции «Сад 
Памяти». Всего в Прикамье в 
память о погибших планируется 
высадить 329 тысяч деревьев, 
из них более 323 тысяч сеянцев 

на землях лесного фонда. На 
территории краевой столицы 
будет высажено 500 деревьев, 
в других населенных пунктах 
региона – от 200 до 400 сажен-
цев. Акция в Пермском крае 
реализуется при содействии 
региональной дирекции Года 
памяти и славы, Министерства 
культуры Пермского края и 
Минприроды Пермского края.

Пресс-служба 
администрации Губахи.

В настоящее время, сотрудники МБУ «Комбинат благо-
устройства» высадили 68 саженцев сосны, рябины и 
яблони. Шестнадцать новых саженцев сосны появились 

у стелы Ю.А. Гагарина, 20 молодых рябин было высажено у Ме-
дицинского колледжа вдоль дороги, ведущей в парк Гагарина, 
а также 32 яблони было высажено в Сквере Победы. 

В городе сотрудниками МБУ 
«Комбинат благоустройства» 
проведена акаризация скверов, 
парков, мест массового отдыха 
людей – Сквер Победы, Парк 
Гагарина, стелла Ю. А. Гагарина 
с детской площадкой, а также 
городская детская площадка на 
улице Дегтярёва и прилегающие 
к ней места отдыха. С 15 мая 
приступят к обработке кладбищ 
округа.

Как поясняют специалисты, 
для акарицидной обработки ис-
пользуются высококачественные 
препараты, которые действуют 
исключительно на клещей и не 
представляют опасности для че-

ловека и животных.
Детские площадки, которые 

находятся на придомовых тер-
риториях, а также сами при-
домовые территории должны 
обрабатываться управляющи-
ми организациями в границах 
сформированного земельного 
участка у многоквартирного 
дома.

Напомним, клещи начинают 
проявлять активность с насту-
плением тёплой погоды, поэто-
му необходимо предпринимать 
меры предосторожности и про-
ходить вакцинацию.

Пресс-служба 
администрации Губахи.

С установлением тёплой погоды наступает период ак-
тивности клещей, в Губахе традиционно проводится 
акарицидная обработка.

Андрей РО-
ДЫГИН, глава 
К и з е л о в с к о -
го городского 
округа:

– Монито-
ринг ситуации 

с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
стоит в приоритете еже-
дневной повестки как краевых 
властей, так и администра-
ции Кизеловского городского 
округа. Работая в тесной 
связке с медицинскими сотруд-
никами и органами правопо-
рядка, начиная с марта, мы 
проводили все необходимые 
меры по предупреждению не-
распространения инфекции 
на территории округа: выяв-
лялись лица, вернувшиеся из 

Четыре случая заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией зафиксированы в Кизеле. Об этом сообщают 
глава Кизела Андрей Родыгин и краевая больница им. 

Вагнера.

территорий с повышенным 
риском заражения, уводились 
и курировались на 14-дневном 
карантине, обязательно про-
водились тесты на COVID-19 
у лиц с признаками ОРВИ. 
Именно в результате такого 
тестирования, проведённого 
в начале текущей недели, с 
подозрением выявлены четве-
ро заболевших. К сожалению, 
уточняющие тесты дали 
положительные результаты. 
Заболевшие проходят лече-
ние в краевых медицинских 
учреждениях. Выявлен круг 
контактных лиц, которые 
также протестированы и 
находятся под наблюдением 
на карантине.

Краевая больница имени 

Вагнера, расположенная в Бе-
резниках, сообщает, что в это 
учреждение госпитализирова-
ны все 4 пациента из Кизела. 
Пресс-служба медицинского 
учреждения также уточняет 
сообщение, появившееся 13 
мая на их информационном 
ресурсе.

«Хотим дать пояснение 
к информации, которую мы 
опубликовали 13 мая: пациент 
с COVID-19 был госпитализиро-
ван не из Губахи, а из Кизела», 
– указывается в сообщении 
больницы.

Таким образом, по Губахе на 
текущий момент нет данных о 
новых случаях заражения ко-
ронавирусной инфекцией. За 
весь период учёта в Губахе был 
выявлен 1 случай заболевания, 
ранее пациент выздоровел 
и был выписан из медицин-
ского учреждения. В Кизеле 
COVID-19 выявлен впервые с 
момента начала пандемии.

Анализы отправлялись на 
исследование в лабораторию 

В Губахе к проведению платных тестов на выявление коро-
навирусной инфекции для всех желающих местный фи-
лиал пермского центра «Философия красоты и здоровья» 

подключился с 23 апреля. По данным, предоставленным заведу-
ющим поликлиникой Максимом Машуровым, забор анализов 
(мазок из зева и носоглотки) провели у более 100 губахинцев. 
Все исследования показали отсутствие COVID-19 у обратившихся.

Кирова.
– Среди обратившихся к нам 

в лабораторию много работа-
ющих вахтовым методом, для 
которых необходима справка 
о проведённом тестировании 
на короновирус для предо-
ставления по месту работы, 
– отметил Максим Машуров. 
– Есть в городе и учреждения, 
где решили обследовать всех 
своих сотрудников.

Алла Носкова.



Мы за-
ранее 
п р о -
водим 
заявоч-
ную кам-
панию, в 
районных 
а д м и н и -
страциях 
собирают- с я 
комиссии с 
участием об- щ е -
ственности, все заявки анализи-
руются. Это позволяет оперативно 
приступать к выполнению наме-
ченных работ».

Всего в этом году в Перми 
по нацпроекту благоустроят 77 
дворов, объединяющих 141 мно-
гоквартирный дом. Все работы 
должны быть завершены к 1 
сентября.

Продолжится практика 2019 
года, согласно которой часть 
средств муниципалитеты смо-
гут направить на обустройство 
контейнерных площадок. Нынче 
их установят в 462 населенных 
пунктах, например, в Куединском, 
Пермском, Юрлинском и Черну-
шинском районах.

По национальному проек-
ту «Жилье и городская среда», 
утверждённому президентом 
России Владимиром Путиным, 
на благоустройство парков, скве-
ров и дворовых территорий из 
федерального, регионального и 
местного бюджетов выделено 
более 1,1 млрд руб.

Напомним, за три года реали-
зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Пермского края бла-
гоустроено 1422 двора и 317 об-
щественных территорий. Общий 
объем средств на это из бюджетов 
разных уровней составил порядка 
3,1 млрд руб.

16 мая 2020 год, суббота www.mediakub.net«Уральский шахтёр»
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Мусору – нет! 

«Анализ риска здоровью-2020»

В этом году в Пермском крае 
благоустроят 306 дворовых 

и общественных территорий
Жители края добиваются 

решения своих проблем через 
социальные сети

В Пермском крае стартовала десятая всероссийская конференция

Заботы краевой власти

Всё короче становится путь от простых жителей до каби-
нетов чиновников. Зачастую решить проблему можно, 
даже не выходя из дома. Ведь власти ведут системную 

работу с обращениями граждан в социальных сетях.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Обращаться по стандартной 

форме в официальные инстан-
ции жители уже не хотят. Ожи-
дание ответа и какой-то реакции 
от власти может затягиваться из-
за бюрократической машины.

Но всё чаще достучаться до 
чиновников можно напрямую 
через интернет.

 Актуальность работы с граж-
данами в соцсетях для госу-
дарства сейчас высока. Работа 
с обратной связью – полезная 
практика, эффективность кото-
рой уже отметили некоторые гу-
бернаторы. Ещё до организации 
работы на системном уровне 
они направляли своих сотруд-
ников на работу с обращениями 
граждан в соцсетях.

Решение проблем жителей 
в режиме «онлайн» помогает 
настроить диалог между обще-
ством и государством. Да и у 
людей растёт доверие к власти, 
ведь проблема решается, чело-
век услышан.

Например, в одной из со-
циальных сетей Губахи было 
опубликовано видео пользо-
вателя о плачевном состоянии 
мусорных контейнеров в по-
сёлке Северном, где, помимо 
бытовых отходов, строительный 
мусор, кучи спиленных веток, 
и просьбой перенести с этого 
места контейнерную площадку. 

Пост был опубликован утром 
12 мая. Сотрудники админи-
страции Губахинского городско-
го округа оперативно дали от-
вет: «8 мая состоялось выездное 
совещание специалистов Управ-
ления строительства и ЖХК, 
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» и управляющей компании  
ООО «СУУК». Принято решение 
о переносе контейнерной пло-
щадки вдоль ул. Мира напротив 
дома по ул. Чернигина, 1. Управ-
ляющей компании поручено 
оповестить жителей домов о 
переносе контейнерной пло-
щадки. В течение месяца работа 
будет проведена». 

А уже днём 12 мая житель 
посёлка опубликовал пост о 
выполнении работ с коммента-
рием, что мусор убирают.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
В Прикамье составили рей-

тинг «чистоплотных» управля-
ющих организаций. Инспекция 
государственного жилищного 
надзора края включила в него 
321 управляющую организацию. 
В числе лучших - одна из Губахи: 
УК – «Северо-Углеуральская 
компания», набравшая 37 бал-
лов из 47.

Традиционные весенние суб-
ботники в этом году в крае про-
водиться не будут из-за режима 
самоизоляции. Территории дво-
ров решили убрать силами орга-
нов местного самоуправления.

Управляющим компаниям и 
ТСЖ рекомендовали проводить 
дезинфекцию в местах общего 
пользования: подъездах домов, 
тамбурах, холлах, коридорах, 
лифтовых кабинах, на лестнич-
ных маршах и площадках. При 
этом особое внимание следует 
уделять дверным ручкам, пери-
лам, кнопкам вызова лифтов, 
дверцам почтовых ящиков и 
домофонам. Обработка про-
водится силами УК и ТСЖ не 
реже 1-3 раз в неделю. Если 
управляющая организация не 
выполняет эти требования, то 
жители могут пожаловаться на 
нее в Роспотребнадзор по тел. 
8 (342) 239-35-63.

По словам главы Прикамья 
Дмитрия Махонина, в общей 
сложности в регионе порядка 23 
тысяч многоквартирных домов.

«Управляющие организации 
не должны требовать с жите-
лей дополнительную плату за 
дезинфекцию. Работы должны 
быть оплачены из средств на 
содержание жилья. При этом 
использоваться должны только 
сертифицированные средства. 
Главная задача – обеспечить 
безопасность людей», – обозна-
чил глава региона.

Как отметил глава региона 
Дмитрий Махонин, задача про-
екта – комфортные и безопасные 
дворы и общественные простран-
ства, создание возможностей для 
досуга, прогулок с детьми, занятий 
спортом – в шаговой доступности 
и в достойных условиях. «Важ-
но не просто благоустроить, но 
и наполнить объекты жизнью, 
людьми, разными событиями. 
Стремимся к тому, чтобы пользу от 
проекта увидели и почувствовали 
как можно больше жителей края. 
Нужно соблюсти сроки по рабо-
там этого года и закрыть долги 
прошлого», – обозначил глава 
Прикамья.

Как пояснил министр ЖКХ ре-
гиона Андрей Кокорев, определе-
ны подрядные организации на вы-
полнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 
в Добрянском, Чайковском, Крас-
нокамском городских округах и 
других. Узнать адреса дворов и 
общественных пространств, вклю-

В этом году в Пермском крае благоустроят 306 объектов – 
206 дворовых и 100 общественных территорий. Работы 
будут выполнены в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». Этот вопрос обсудили 13 мая, на 
заседании Правительства Пермского края.

ченных в программу, можно на 
сайтах территориальных органов 
и на портале «Управляем вместе».

По словам Андрея Кокорева, 
работы во дворах муниципали-
теты начнут не позднее 1 июня, 
а благоустройство общественных 
пространств начнется с 10 июля. 
«К благоустройству общественных 
пространств подходим комплекс-
но. Проекты предполагают нали-
чие нескольких функциональных 
зон: прогулочной, спортивной и 
других», – пояснил он.

Ремонт дворов по нацпроек-
ту начался в Перми в середине 
апреля. Как сообщил глава Перми 
Дмитрий Самойлов, сейчас ведут-
ся ремонтные работы в 20 дворах 
четырех районов города: «Пермь 
с 2017 года участвует в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», а 
с 2019-го – в нацпроекте «Жилье 
и городская среда». В среднем за 
год в городе комплексно благо-
устраивается более 100 дворов. 

В этом году в связи с COVID-19 
конференция впервые проводит-
ся в режиме интернет-форума и 
продлится до 20 мая. В рамках 
конференции состоится междуна-
родная встреча по окружающей 
среде и здоровью «RISE-2020» 
и международный круглый стол 
«Обеспечение безопасности пи-
щевой продукции в странах СНГ 
и Социалистической Республике 
Вьетнам». Полная программа 
конференции здесь.

Доклады конференции осве-
щают правовые, фундаменталь-
ные и критериальные аспекты 
оценки опасности и анализа 
риска здоровью, обобщают рос-
сийский и международный опыт. 
Содержат результаты развития 
научно-методических подходов 
к контрольно-надзорным ме-

роприятиям в рамках развития 
риск-ориентированной модели 
(в т.ч. за безопасностью потре-
бительской продукции), итоги 
оценки рисков для здоровья 
населения при воздействии раз-
нородных факторов внешней, 
производственной и образова-
тельной среды, образа жизни. 
В ряде докладов приведены 
примеры реализации националь-
ных проектов «Экология» и «Де-
мография», практика внедрения 
риск-ориентированного надзора. 
Выполнено научное обоснование 
политики митигирования по-
следствий загрязнения объектов 
среды обитания населения на 
базе сопряженной оценки рисков 
и доказанного вреда здоровью. 
Описаны методические подходы 
к математическому моделирова-

В форуме принимают участие почти 300 специалистов 
органов и научных организаций Роспотребнадзора, ин-
ститутов РАН, учреждений высшего образования, Минз-

драва РФ и других организаций из 74 субъектов Российской 
Федерации, и также ученые из Республики Беларусь, Франции, 
Швеции, США, Вьетнама, Японии. В программе – 132 доклада.

нию систем и процессов. Прове-
ден анализ риска возникновения, 
диагностики и профилактики 
неинфекционных заболеваний 
под воздействием факторов 
среды обитания и образа жизни. 
Отражена реализация информа-
ционных технологий в анализе 
риска и персонализированной 
профилактике заболеваний.

Представленные результаты 
исследований российских и зару-
бежных специалистов посвяще-
ны актуальным вопросам оценки 
качества атмосферного воздуха, 
питьевой воды, качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
факторов образа жизни. Значи-
тельная часть статей отражает 
вопросы, связанные с оценкой 
воздействия физических факто-
ров (шума, электромагнитного 
излучения) в условиях интенсив-
ного развития крупных городов и 
агломераций. Приводится оценка 
эффективности медико-профи-
лактических технологий.

Пресс-служба губернатора 
Пермского кррая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 мая

ВТОРНИК
19 мая

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Село Мильково (Камчатский 
край)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 00:30 ХХ век. «Городок»
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо»
10:35, 21:30 Х/ф «В порту»
12:20 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
12:35 «Academia. Империя Вели-

ких Комнинов»
13:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14:05 Спектакль «Три товарища»
17:05 Д/ф «Дания. Собор Ро-
скилле»
17:20, 01:25 Исторические кон-
церты. Олег Каган, Наталия Гут-
ман
18:00 «Уроки рисования. Дыня и 
виноград»
18:25 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино»
19:10 «Открытый музей»
23:15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
02:05 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
02:45 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Женщина-кошка» 

12+
11:55 Т/с «Восьмидесятые» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» 12+
23:00 Х/ф «Битва преподов» 16+
00:35 Т/с «Команда Б» 16+
01:25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» 0+
02:40 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04:05 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05:15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05:35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand up» 
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
10:00, 16:05, 21:00, 23:55 Все на 
Матч! 12+
10:25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» 12+
10:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Египет 0+
12:55 «Тотальный футбол» 12+
13:55, 16:00, 19:00, 20:55, 23:50 
Новости
14:00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+

16:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Сезон 2018/2019». 
«Финал 4-х». Финал. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
19:05, 06:10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+
21:30 Футбол. Кубок Англии. 
«Сезон 2016/2017». Финал. «Ар-
сенал» - «Челси» 0+
00:30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00:50 Х/ф «Женский бой» 16+
02:55 Bellator. Женский дивизион 
16+
03:25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
04:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса 16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Власть огня» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:20, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+

09:25, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Меня зовут Саша» 
12+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Лютый» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
15:30, 16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+  
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
08:00, 17:25 Х/ф «Холодная 
гора» 16+
10:45 Х/ф «1+1» 16+
12:45 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
14:55 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 0+
20:10 Х/ф «Шрэк» 6+
21:45 Х/ф «Шрэк 2» 6+
23:20 Х/ф «Свадебный Перепо-
лох» 12+
01:00 Х/ф «Красавица для чудо-
вища» 16+
02:55 Х/ф «Другие» 16+
04:35 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

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

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская об-
ласть)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05 Х/ф «Дневной поезд»
09:40 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра»
10:35, 21:30 Х/ф «Это молодое 
сердце»
12:35 «Academia. Империя Ве-
ликих Комнинов»

13:20 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Амадей»
16:40, 02:30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
17:05, 01:35 Исторические кон-
церты. Николай Гедда
18:00 «Уроки рисования. По-
ловник»
18:25 Д/ф «Сибириада.  Черное 
золото эпохи соцреализма»
19:10 «Открытый музей»
19:55 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 «Кинескоп»
00:40 ХХ век. «До и после полу-
ночи»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» 0+
11:55 Х/ф «Город Эмбер» 12+
13:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
16:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:00 Т/с «Родственнички» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» 16+
23:00 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
03:00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04:20 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
04:40 М/ф «Золотое пёрышко» 
0+
04:55 М/ф «Межа» 0+
05:15 М/ф «Ограбление по...2» 
Плюс по-русски 0+
05:35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand up» 
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
10:00, 13:50, 16:05, 01:25, 05:10 
Все на Матч! 12+
10:20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» 12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 

мира-2018». Россия - Саудов-
ская Аравия 0+
12:45 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
13:45, 15:10, 18:55, 22:20 Ново-
сти
14:20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
15:15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски. 2019/2020». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км 0+
16:50, 05:55 Футбол. «Кубок 
УЕФА 2004/2005». Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
19:00 Футбол. Кубок Англии. 
«Сезон 2015/16». Финал. «Кри-
стал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
22:25 «Тотальный футбол» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Байер» 0+
02:00 Х/ф «Вышибала» 16+
03:40 Д/ф «Первые» 12+
04:40 Д/ф «Футбольная Испа-
ния. Страна Басков» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
02:30 Х/ф «Антураж» 16+
04:00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:00 «Тест на отцов-
ство»
11:15, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» 12+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+   
06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:15 Т/с «Высокие ставки» 16+
15:15, 16:20 Х/ф «Пуля Дурова» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+   
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:25 Х/ф «Предчув-
ствие» 16+
08:05 Х/ф «12 лет рабства» 16+
10:40 Х/ф «Византия» 16+
12:40 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
14:30 Х/ф «Дориан Грей» 16+
16:25 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
20:10 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
22:15 Х/ф «1+1» 16+
00:15 Х/ф «Ветреная река» 
18+
02:10 Х/ф «Двойник» 16+
03:40 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 12+
22:35 «Тест вирусом». Специ-
альный репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:05 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
08:50 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние живот-
ные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Водь. Прошлое и 
настоящее исчезающего наро-
да» 6+
17:45 «Среда обитания» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Большая наука России» 
12+
21:00 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Водь: Нас мало, но 
мы есть!» 6+
00:55, 05:30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Вирен» 12+
01:25 «За дело!» 12+
02:10 «Гамбургский счёт» 12+
02:35 «Фигура речи» 12+
03:35 «Звук. Борис Базуров со-
товарищи» 12+
04:40 «Календарь» 12+
05:10 «От первого лица» 12+

ПЕРВЫЙ

Под завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты 
2» 12+
22:35, 05:20 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:10, 01:25 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой силой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+

ОТР
06:05 «За дело!» 12+
06:45, 08:50 «Медосмотр» 12+
07:05, 19:05 Т/с «Последняя 
встреча» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 «От первого лица» 12+
12:15 «Календарь» 12+
12:45, 20:50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещён» 0+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00, 
00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 
12+
17:05 Д/ф «Водь: Нас мало, но 
мы есть!» 6+
17:45 «Среда обитания» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Со-
логуба» 6+
00:05 Д/ф «Звезда Утренней 
Зари. Еремея Айпина. Ханты» 
6+
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
02:10 «Прав!Да?» 12+
03:05 «Домашние животные» 
12+
03:35 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
05:10 Мультфильм 0+
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СРЕДА
20 мая

ЧЕТВЕРГ
21 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Волгоград
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 00:30 ХХ век. «Акуна Ма-
тата. Потерянное поколение»
09:35 Цвет времени. Валентин 
Серов
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев»
10:35, 21:30 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

12:20, 23:10 Д/ф «Испания. 
Исторический центр Кордовы»
12:35 «Academia. Геннадий 
Матишов. Будущее XXI века - 
океан»
13:20 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Перед захо-
дом солнца»
17:20, 01:15 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран и Ан-
тон Гинзбург
18:00 «Уроки рисования. Ово-
щи»
18:25 Д/ф «Кубанские казаки. 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
19:10 «Открытый музей»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
01:55 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
02:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» 16+
11:55 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» 16+
22:30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
00:25 Т/с «Команда Б» 16+
01:15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
02:50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
04:10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
05:20 М/ф «Чудо-мельница» 0+
05:35 М/ф «Два богатыря» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand up» 
16+
03:40 «Открытый микрофон. Фи-
нал» 16+
04:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
10:00, 13:15, 16:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
10:20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» 12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2018». Россия - Уругвай 
12:45 Специальный репортаж 
«Агенты футбола» 12+
13:55, 16:00, 18:15, 23:55 Но-

вости
14:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
16:35 Д/ц «Одержимые» 12+
17:05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномот 16+
18:20, 06:05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/2019». «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) 0+
20:15 Все на футбол! 12+
20:45 «Русские легионеры» 
12+
21:15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
00:30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе 16+
01:30 Д/ф «Больше, чем фут-
бол. Девяностые» 12+
02:30 Т/с «Обещание» 16+
04:25 Х/ф «Вышибала» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта» 
16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 
16+
09:25, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30, 03:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 
12+
19:00 Х/ф «Выбирая судь-
бу»16+
23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05 Т/с 
«Лютый» 16+
09:25, 10:15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
11:05, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:20, 16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+  
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 14:55 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона 2» 6+
08:15 Х/ф «Свадебный Пере-
полох» 12+
10:15 Х/ф «Шрэк» 6+
11:45 Х/ф «Шрэк 2» 6+
13:20 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
16:40 Х/ф «Другие» 16+
18:35 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
20:10 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
21:50 Х/ф «Дракула» 16+
00:05 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
01:35 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 0+
04:00 Х/ф «Византия» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Впервые замужем» 
0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 04:50 «Мой герой. Дми-
трий Миллер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:10, 01:30 «Девяностые. Тач-
ка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 16+
02:10, 05:30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
02:40 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» 12+

ОТР
06:05 «Культурный обмен» 
12+
06:45, 08:50 «Медосмотр» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Звезда Утренней 
Зари. Еремея Айпина. Хан-
ты» 6+
17:45 «Среда обитания» 12+
18:00 «Фигура речи» 12+
18:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
21:00, 02:10 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Ингерманланд-
ские финны. Выбор судьбы?» 
6+
00:55, 05:30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Сенявин» 12+
01:25 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин. О главном» 
12+
05:10 Мультфильм 0+

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

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Томск
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 00:35 ХХ век.»Хороводы 
«Березки»
09:35 Цвет времени. Владимир 
Татлин
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева»

10:35, 21:30 Х/ф «Дело «пе-
стрых»
12:15, 23:10 Д/ф «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии»
12:35 «Academia. Михаил Ло-
моносов. У истоков российской 
науки»
13:20 Игра в бисер. Михаил Шо-
лохов «Тихий Дон»
14:05 Спектакль «Пристань»
17:20, 01:15 Исторические кон-
церты. Эмиль Гилельс
18:00 «Уроки рисования. Рыбы»
18:25 Д/ф «Любовь и голуби. 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
19:10 «Открытый музей»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Технологии сча-
стья»
02:00 Д/ф «Дом на гульваре»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:55 Х/ф «На гребне волны» 
16+
11:55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» 16+
22:50 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
00:40 Т/с «Команда Б» 16+
01:30 Х/ф «Битва преподов» 
16+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
18+
04:35 «6 кадров» 16+
04:50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+
05:20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand up. 
Дайджест» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» 0+
10:00, 13:35, 21:25, 00:05 Все на 
Матч! 12+

10:20 Футбол. «Чемпионат 
мира- 2018». 1/8 финала. Испа-
ния - Россия 0+
13:55, 16:00, 19:25, 21:20 Ново-
сти
14:00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
16:05 Волейбол. «Лига наций 
2019». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+
18:40 «Реальный спорт. Волей-
бол» 12+
19:30, 06:10 Футбол. «Сезон 
2016/2017». «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:45 Футбол. Кубок Англии. 
«Сезон 2018/2019». Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 
0+
00:35 Х/ф «Лига мечты» 12+
02:40 «Десять великих побед» 
0+
04:10 Т/с «Мечта» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:10 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:15, 03:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
19:00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+  
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:20 Х/ф «Шальные 
деньги» 16+
08:15 Х/ф «Дракула» 16+
10:30 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
12:10 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
13:40 Х/ф «Византия» 16+
15:45 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 0+
20:10 Х/ф «Годзилла» 12+
22:35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
00:10 Х/ф «Невидимка» 16+
01:55 Х/ф «Ветреная река» 18+
04:00 Х/ф «1+1» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+
10:35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:50 «Мой герой. Глафи-
ра Тарханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Синичка-2» 16+
22:35 «10 самых...Звёзды под 
следствием» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов» 16+
01:30 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
02:15 «Линия защиты» 16+
02:40 «Советские мафии. Ро-
стов-папа» 16+
05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:05 «Моя история. Александр 
Зацепин. О главном» 12+
06:45, 08:50 «Медосмотр» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Послед-
няя встреча» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние живот-
ные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Ингерманландские 
финны. Выбор судьбы?» 6+
17:50 «Среда обитания» 12+
18:00 «Большая страна» 12+
21:00 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «В поисках Родины. 
Ингерманландский излом» 6+
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 12+
01:25 Д/ф «Пособники и преда-
тели» 12+
01:55 «Имею право!» 12+
02:10 «За дело!» 12+
02:50 «От прав к возможно-
стям» 12+
05:10 Мультфильм 0+

«Уральский   ШАХТЁР»
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b Комментарий
Мария КОНОВАЛОВА, де-

путат Законодательного 
собрания Пермского края 
фракции «Единая Россия»:

– 11 мая Президентом Рос-
сии Владимиром Владимиро-
вичем Путиным было озву-

чено решение о завершении периода 
вынужденных выходных дней и комплекс 
мер поддержки  граждан и организаций 
страны. Тогда же глава Пермского края 
Дмитрий Николаевич Махонин пред-
ставил план поэтапного смягчения 
мер самоизоляции в регионе, начиная 
с 12 мая. 

В текущей ситуации крайне важно, 
что озвученный Президентом пакет 
мер поддержки граждан включает 
выплаты на детей от 3 до 16 лет, ко-
торые могут быть получены каждой 
семьей вне зависимости от её социаль-
ного статуса и в короткие сроки. 

Принятый на апрельском пленарном 
заседании пакет мер поддержки орга-
низациям, наиболее пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, постоянно дорабатывается 
с учетом оценки текущей ситуации в 
регионе. 

Краевым правительством прорабо-
тан порядок выплаты единовременной 
материальной помощи работникам 
организаций, вошедших в перечень 
наиболее пострадавших от COVID-19. 
В территориях вопрос стоит особо 
остро, о чём говорит количество звон-
ков в приёмные по этой тематике. 

Подчеркну, что сегодня крайне важно 
соблюдать все меры действующего 
режима самоизоляции. От каждого из 
нас зависит нераспространение новой 
коронавирусной инфекции и скорейшего 
завершения периода самоизоляции. Бе-
регите себя и своих близких.
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В Пермском крае около 500 тысяч семей получат 
разовую выплату в размере 10 тысяч рублей

Противоскоростные валы, 
или “лежачие полицейские”, 

уложены на летний период перед 
пешеходными переходами округа

В Губахе местный житель 
предстанет перед судом за 

сдачу в аренду спортсменам не 
принадлежащего ему коттеджа

Подробности Новости

Меры поддержки – 
семьям с детьми

и потерявшим работу

В Губахе установлены 
противоскоростные 

валы

А был ли дом?

12 мая в режиме онлайн состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией под председательством 

губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В его рамках 
были озвучены данные по выплатам, которые в своём об-
ращении назначил Президент России в качестве поддержки 
во время режима самоизоляции семьям с детьми и людям, 
потерявшим работу.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ – 
ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Так, в два раза увеличена сум-
ма пособия по уходу за ребёнком. 
В Пермском крае это 5,5 тысячи 
детей. Родители детей, родив-
шихся с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года и не имеющие 
право на получение материн-
ского капитала, получат выплату 
в размере 5 тысяч рублей (это 
15 тысяч детей). Получат еже-
месячные выплаты и родители, 
воспитывающие детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Сумма выплаты – 5 
тысяч 351 рубль. Переводы будут 
осуществляться с 1 июня.

Наиболее актуален на сегод-
няшний день вопрос разовой вы-
платы в размере 10 тысяч рублей 
семьям, воспитывающим детей в 
возрасте от 3 до 15 лет (включи-
тельно). Таких детей в Пермском 
крае насчитывается около 500 
тысяч. Выплаты будут произво-
диться на основании сведений ор-
ганов загс и Пенсионного фонда. 
Процедура максимально проста, 
нужно заполнить заявление на 
сайте Госуслуги. Выплаты по бан-
ковским реквизитам, указанным 
в заявлении, начнутся с 1 июня.

Хотя учебный год ещё не закон-
чился, правительство Пермского 
края уже запланировало выплаты 
многодетным семьям, чтобы они 

КАК ОФОРМИТ СТАТУС МАЛОИМУЩНОСТИ?
• Скачать заявление-декларацию на сайте Ми-

нистерства социального развития или в аккаун-
тах министерства и Центра социальных выплат 

в сети ВКонтакте;
• Заполненное заявление-декларацию отправить 

на адрес электронной почты social_csv@mail.ru, при-
ложив сканы или фото документов на всех членов 
семьи (паспорта, свидетельства о рождении детей, 
сведения о доходах за 3 прошедших месяца, если 
справка о доходах отсутствует, то указывается 
доход и место работы);

• Центр социальных выплат примет решение о 
присвоении статуса малоимущности в течение 
10 дней;

• Ответ придёт на электронную почту заяви-
теля, с которой были отправлены документы.

могли купить школьную форму 
детям перед новым учебным 
годом. Каждой семье перечислят 
по 2800 рублей. Таких получате-
лей в Пермском крае – 35 тысяч 
человек. Материальную помощь 
в размере 5 тысяч рублей на 
приобретение школьных товаров 
получат 14500 человек, 23 тысячи 
воспользуются мерой поддержки 
на отдых и оздоровление детей 
(от 4500 до 28 000 рублей).

В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ
К сожалению, в связи с введе-

нием ограничительных мер не все 
предприятия смогли удержаться 
на плаву и сохранить занятость 
своих сотрудников. Для них по 
распоряжению президента Рос-
сии Владимира Путина в каждом 
регионе подготовлен пакет мер 
финансовой поддержки. Так, в 
Пермском крае работникам, на-
ходящимся в режиме неполной 
занятости и заработная плата 
которых снизилась за апрель и 
(или) май и стала ниже прожи-
точного минимума, перечислят по 
пять тысяч рублей в течение трёх 
месяцев. Работникам, которые 
уволены и признаны безработ-
ными после 1 марта 2020 года на 
период с апреля по июнь пола-
гается 12300 рублей+по 3000 на 
каждого ребёнка. Таких человек 
в Пермском крае, по состоянию 
на 24 апреля, насчитывалось 2290.

УЛЬЯНА БАЖАНОВА.

С 12 мая в Губахинском округе силами субподрядчика 
началась укладка противоскоростных валов, которые 
были убраны с проезжих дорог на зимний период. В 

городе «лежачие полицейские» вновь появились у пешеход-
ных переходов вблизи ДК «Энергетик», Детско-юношеского 
центра «Спектр», торгового центра «Галеон», храма по про-
спекту Ленина – всего семь штук. Два противоскоростных 
вала установлены по ул. 2-Коммунистическая и еще два – в 
пос. Широковский.

Противоскоростные валы устанавливаются на время всего 
летнего периода в местах, где наблюдается наибольшая прохо-
димость пешеходов для предотвращения возникновения дорож-
но-транспортных происшествий.

Ульяна БАЖАНОВА.

В межмуниципальный отдел МВД России «Губахин-
ский» обратился 59-летний житель Московской 
области, который сообщил, что мужчина, которого 

он знает только по имени, в сентябре незаконно завладел 
его денежными средствами в размере 20 000 рублей в счёт 
предоплаты за проживание в коттедже города Губахи на спор-
тивных сборах. Деньги были переведены потерпевшим на 
банковскую карту, после этого губахинец на связь не вышел.

По информации, предоставленной «МедиаКУБу» специа-
листом-экспертом направления по связям со СМИ Валентиной 
Алексеевой, по данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 
электронных средств платежа). Сотрудники полиции установили 
подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель 
Губахи, в отношении которого была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что 
в конце сентября 2019 года к нему по телефону обратился тренер 
лыжного клуба Московской области с просьбой найти жилье в 
Губахе, которое можно арендовать для проживания группы де-
тей на спортивных сборах. Пообещав помочь, злоумышленник 
сфотографировал на свой сотовый телефон один из губахинских 
коттеджей и фотографию через «Вайбер» отправил тренеру. К 
хозяевам коттеджа губахинец не обращался и не интересовался, 
сдаётся ли он в аренду. Узнав, что предоставленный вариант устро-
ил тренера, он сообщил, что требуется предоплата в размере 20 
000 рублей, и предоставил номер банковской карты.

Введённый в заблуждение потерпевший в счёт предоплаты за 
аренду дома перечислил на указанный лицевой счёт банковской 
карты 20 000 рублей. «Арендодатель» распорядился деньгами по 
своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом 
направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения 
обвинительного приговора.
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На предприятиях города

К 75-летию Победы

Три агрегата – на месте

Телефон – за лучшее домосидение

От молодых – 
спасибо
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День Победы строители комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин»
отметили очередным успехом

Жительница Губахи Юлия Жаворонкова стала победителем конкурса краевой газеты “Звезда”

Волонтёры «Метафракса» 
поздравили с Днём Победы 

ветеранов и тружеников тылаНа установке карбамида 9 и 10 мая были установлены 
последние тяжеловесные агрегаты – два вакуумных 
сепаратора весом по 30 тонн и 37-тонный скруббер.

На стройплощадке комплекса 
«Аммиак-Карбамид-Меламин» 
(АКМ) в Губахе работы продол-
жаются в непрерывном режиме. 
По решению министерства стро-
ительства Пермского края, строи-
тельство комплекса АКМ внесено 
в разрешенный список объектов, 
работы по которым не долж-
ны прекращаться. «Метафракс 
Групп» реализует здесь один из 
крупнейших в Пермском крае ин-
вестиционных проектов. В резуль-
тате запуска нового производ-
ства на головном предприятии 
группы – компании «Метафракс 
Кемикалс» будет создано более 
400 новых квалифицированных 
рабочих мест.

9-10 мая на стройплощадке 
будущего производства были 

установлены три тяжеловесных 
технологических агрегата. Работы 
выполнили монтажники–высот-
ники Среднеуральского мон-
тажного управления компании 
«УЭМ» при помощи автокрана 
«Liebherr» грузоподъёмностью 
500 тонн. Длина его выдвинутой 
стрелы для подъёма многотонных 
технологических аппаратов на 
высоту 60 метров составила 85 
метров.

Ход работ лично контроли-
ровал руководитель проекта по 
строительству комплекса АКМ, 
генеральный директор ПАО «Ме-
тафракс» Владимир Даут. В День 
Победы, 9 мая, монтажники 
установили 30-тонный вакуум-
ный сепаратор №2. Строители 
приложили немало усилий, чтобы 

грамотно завести аппарат через 
сплетение металлоконструкций и 
опустить агрегат на штатное место 
крепления. Поворачивая груз во-
круг оси на 180 градусов, чтобы 
не повредить выступающие шту-
церы по диаметру сепаратора, 
монтажники добились успеха. 
Работы велись при непростых 
погодных условиях – температура 
воздуха в этот день в Губахе была 
рекордной для 9 мая – плюс 31 
градус.

На следующий день, 10 мая, 
был совершён подъём вакуум-
ного сепаратора №1 на отметку 
49,8 метра и скруббера весом 37 
тонн. Его аккуратно пронесли над 
верхним каркасом этажерки и 
опустили на проектные опорные 
балки. В начальной стадии всех 
подъёмов основному крану также 
помогал 100-тонный кран «Terex».

Пресс-служба
ПАО «Метафракс».

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне волонтёры молодёжной организа-
ции компании «Метафракс Кемикалс» провели тради-

ционную акцию – поздравили с Днём Победы от руководства 
компании ветеранов-участников войны, тружеников тыла и пен-
сионеров – ветеранов труда Губахинского химического завода.

Акция была проведена 7-8 мая с соблюдением необходимых мер 
безопасности. В этом году к молодёжной организации «Метафрак-
са» (МОМ) присоединились волонтёры местного отделения партии 
«Единая Россия» («Единая Россия» Губахинский городской округ). 
Всего представители этих общественных объединений поздравили 
50 человек. 26 ветеранам войны были вручены цветы и аптечные 
сертификаты, 24 труженикам тыла – цветы и продуктовые наборы.

Молодёжная организация действует на «Метафраксе» 15 лет. 
Её целью является всестороннее развитие работающей молодёжи 
предприятия. Приоритетные направления работы объединения 
– социальная поддержка ветеранов и пенсионеров, участие в бла-
готворительных акциях, деловые игры со студентами и школьника-
ми, проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных 
соревнований.

Кирилл ПЕРОВ.

По итогам были отобраны луч-
шие рассказы, в числе которых и 
описание жизни на самоизоля-
ции губахинки Юлии Жаворонко-
вой. Она поделилась в своей кон-
курсной работе, что справиться с 
унынием ей помогло изречение 
известного библейского царя: 
«Всё пройдёт». Оно было напи-

Коллектив краевой газеты «Звезда» стал организатором 
конкурса #ПисьмаИзДома, в котором предложил жите-
лям Прикамья рассказать, чем они занимаются, нахо-

дясь дома в режиме самоизоляции, дать советы, как с пользой 
провести внезапно освободившееся время. В конкурсе издания 
приняли участие жители Кунгура, Нытвы, Кишертского района 
и Губахи, в редакцию поступило более 100 писем.

сано на кольце царя Соломона. 
Эту фразу и я говорю себе, когда 
бывает особенно тяжело. Вот и 
вы сейчас подумайте, что всё 
это пройдёт…» Став победите-
лем конкурса, Юлия получила 
подарок – телефон Samsung 
Galaxy A10 .

Ульяна БАЖАНОВА.
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ПЯТНИЦА
22 мая

СУББОТА
23 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 03:15 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 
16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00:15 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Уржум (Кировская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
08:50, 00:35 ХХ век. «Оленё-
нок. Моржи. Краснозобая ка-
зарка»
09:40 Дороги старых масте-
ров. «Палех»
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина»
10:35, 21:30 Х/ф «Старшая се-

стра»
12:15 Цвет времени. Каравад-
жо
12:35 «Academia. Михаил Ло-
моносов. У истоков россий-
ской науки»
13:20 «Энигма. Гидон Кремер»
14:05 Моноспектакль «Оскар и 
Розовая Дама»
16:20, 23:10 Д/ф «Франция. 
Амьенский собор»
16:35 Д/ф «Дом на гульваре»
17:30 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии
18:00 «Уроки рисования. Лоб-
стер»
18:25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён. Без сюрпризов не мо-
жете?!»
19:10 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
19:55 Искатели «Крокодилы: 
псковское нашествие»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
01:20 Искатели. «Призраки» 
Шатуры»
02:05 М/ф для взрослых 
02:45 Д/ф «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
22:55 «ЧП. Расследование» 
16+
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:00 «Крутая история» 12+
00:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Родственнички» 
16+
09:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
13:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
23:30 «Светлые новости» 16+
23:55 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
01:50 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
03:35 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
05:35 М/ф «Василёк» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физ-
рук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» 16+
03:10, 04:00 «Stand up. Дайд-
жест» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
10:05, 13:25, 16:05, 00:35 Все 
на Матч! 12+

10:25 Д/ф «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды прошлого» 12+
11:20 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-1998». 1/2 финала. Рос-
сия - США 0+
13:55, 16:00, 19:50, 22:55, 
00:30 Новости
14:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
17:00 «Футбольная Испания» 
12+
17:30 «Русские легионеры» 
12+
18:00, 06:10 Футбол. «Сезон 
2015/2016». «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА 0+
19:55 Все на футбол! 12+
23:00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010». Избранное 0+
23:30 «Идеальная команда» 
12+
01:10 Х/ф «Левша» 16+
03:30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+
04:40 Д/ф «Боевая профес-
сия» 16+
05:10 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 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+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Лета не будет!» 16+
21:00 Д/п «Весеннее обостре-
ние: новые обманы» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+

23:50 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 18+
02:30 Х/ф «Уличный боец» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:05, 04:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:10, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 12+
23:10 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:55, 15:50, 
16:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:00 Х/ф «Социальная 
сеть» 16+
08:35 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+
10:15 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
11:50 Х/ф «Невидимка» 16+
13:35 Х/ф «Годзилла» 12+
18:05 Х/ф «1+1» 16+
20:10 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
22:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
00:00 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 12+
01:35 Х/ф «Свадебный Пере-
полох» 12+
03:15 Х/ф «Резня» 16+
04:35 Х/ф «Шрэк» 6+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наравне с парнями» 
16+
02:25 «Мужское / Женское» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13:40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+
01:20 Х/ф «Проездной билет» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий рынок», 
«Осьминожки»
07:45, 23:40 Х/ф «Ваши пра-
ва?»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Передвижники. Илья Ре-

пин»
10:20 Николай Гринько. Остро-
ва
11:00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Земля людей. «Вепсы. 
Танцы с медведем»
14:05, 01:20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15:00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
17:00 Х/ф «Сын»
18:30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века»
19:10 Виталий Вульф. Линия 
жизни
20:05 Х/ф «Последний импера-
тор»
22:40 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Золото атама-
на Перекати-поле»

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Дом» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Международная пилора-
ма» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Аз воздам» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+
13:55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» 16+
16:20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» 16+
19:10 М/ф «Смолфут» 6+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:55 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03:55 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
04:15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04:35 М/ф «Матч-реванш» 0+
04:55, 05.15, 05.30 М/ф «Не-
обыкновенный матч» 0+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Однаж-
ды в России. Дайджест» 16+
17:00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
19:00 «Остров героев» 16+
20:25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30, 02:20, 03:15 «Stand up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
10:10 М/ф «Метеор» на ринге» 
0+
10:30 «Скачки. Квинслендское 
Дерби» 0+
12:00 Д/ф «Династия» 12+
12:55 Все на футбол! 12+
13:55, 16:40, 18:35, 21:40, 23:45 
Новости

14:00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
16:00, 18:40, 23:50 Все на Матч! 
12+
16:45, 06:10 Футбол. «Сезон 
2013/2014». «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 0+
21:45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
0+
00:30 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» 16+
00:50 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» 12+
02:50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски. 2019/2020». Мужчины. 15 
км 0+
04:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
05:30 М/ф «Смывайся» 0+
07:00 М/ф «Остров головоре-
зов» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Инструкция по выживанию: 
8 важных уроков!» 16+
17:20 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
19:20 Х/ф «Я - четвертый» 12+
21:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» 12+
23:40 Х/ф «Кин» 16+
01:30 Х/ф «Пункт назначения 
2» 18+
03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:30 Т/с «Игра престолов» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
10:20 «Пять ужинов» 16+
10:35 Х/ф «Балерина» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:00, 05:00 Д/ц «Звёзды гово-
рят» 16+
00:05 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
03:20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:15, 07:50, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
14:10, 15:00, 15:50, 16:25, 17:20, 
18:05, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+
18:55 Т/с «След» 0+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:30 Х/ф «Шрэк 2» 6+
07:50 Х/ф «1+1» 16+
09:50 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-
ванские ночи» 12+
11:20 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
13:10 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
15:10 Х/ф «Свадебный Перепо-
лох» 12+
17:00 Х/ф «Шрэк» 6+
20:10 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+
22:35 Х/ф «Гонка века» 16+
00:20 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
02:20 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
03:55 Х/ф «Дракула» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Впервые замужем» 
0+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
09:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

12:45, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:00 Х/ф «Синичка 3» 16+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23:55 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев» 16+
00:35 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
01:15 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
02:00 «Тест вирусом». Специ-
альный репортаж 16+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

ОТР
06:00 Д/ф «Пособники и пре-
датели» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 17:05 Д/ф «Серые кар-
диналы России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» 12+
08:30, 11:00, 04:40 «Домашние 
животные» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «Активная среда» 12+
09:40 Х/ф «По секрету всему 
свету» 0+
10:40 Мультфильм 0+
11:30 «Гамбургский счёт» 12+
12:00, 05:05 «Большая стра-
на» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Последняя 
встреча» 12+
17:35 «Звук. Борис Базуров со-
товарищи» 12+
18:45 «Среда обитания» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен» 
12+
20:10, 21:15, 03:15 Х/ф «При-
шельцы в Америке» 12+
21:45 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+
23:05 Х/ф «Солярис» 12+
01:50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Замкнутый 
круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
13:15, 15:05, 15:50 Т/с «Смерть 
в объективе» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 03:30 Х/ф «взрослая 
дочь, или Тест на...» 16+
20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 12+
22:00, 02:15 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
00:50 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:05 «Дом «Э» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 19:05 «Имею право!» 
12+
07:15, 19:30, 20:05 Т/с «Де-
тективное агентство «Иван да 
Марья» 16+ 
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+
13:30, 04:40 «Домашние жи-
вотные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «В поисках Родины. 
Ингерманландский излом» 6+
18:00, 05:05 «Большая стра-
на» 12+
21:10 «За дело!» 12+
00:05 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+
01:25 «Культурный обмен» 
12+
02:05 «Активная среда» 12+
02:30 Х/ф «Однофамилец» 0+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 мая

ПЕРВЫЙ
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по 
приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Теория заговора» 16+
15:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Бродский не поэт» 
16+
01:00 «Мужское / Женское» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:35, 03:10 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+
06:20 «Устами младенца»
07:05 «Когда все дома»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35, 11:00 Вести
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09:55 «По секрету всему све-
ту»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
13:30 Х/ф «Радуга жизни» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Каминный гость» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Тараканище», 
«Сказка о царе Салтане»

07:45 Х/ф «Сын»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов»
10:15, 23:50 Х/ф «Невероят-
ное пари...»
11:30 Письма из провинции. 
Красноярский край
12:00, 01:10 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
12:40 Д/с «Другие Романовы»
13:10 День славянской пись-
менности и культуры
14:20 Д/с «Забытое ремесло»
14:40 «Дом ученых. Иван Осе-
ледец»
15:10 Х/ф «Мания величия»
16:55, 01:50 Искатели. «По 
следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова»
17:40 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «По-настоящему 
играть...»
19:20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»
21:30 Д/с «Архивные тайны»
22:00 Балет «Жизель»
02:40 М/ф для взрослых 
«Дарю тебе звезду», «Дочь 
великана»

НТВ
04:55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
06:15 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:45 Х/ф «Дом» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Светлые новости» 16+

08:20, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:20 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
15:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
18:30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
21:00 Х/ф «Валериан и Город 
тысячи планет» 16+
23:40 «Стендап андеграунд» 
18+
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» 
18+
02:55 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
0+
04:35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
05:20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05:35 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
13:35 Х/ф «Выпускной» 16+
15:30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
17:20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел 2» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-1998». 1/2 финала. Рос-
сия - США 0+
10:00, 15:20, 21:00, 00:15 Все 
на Матч! 12+
10:30 М/ф «Матч-реванш» 0+

10:50, 06:10 Футбол. «Сезон 
2012/2013». «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
12:45 «Дома легионеров» 12+
13:15 «Скачки. Тройная Коро-
на Гонконга» 0+
14:45, 20:55, 22:55, 00:10 Но-
вости
14:50 Д/ц «Одержимые» 12+
16:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
17:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
18:55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. Финал. БАТЭ (Борисов) - 
«Динамо» (Брест) 0+
21:55 «Идеальная команда» 
12+
23:00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал» 16+
00:45 Волейбол. «Лига на-
ций 2019». Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США 0+
03:20 «Реальный спорт. Во-
лейбол» 12+
04:05 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом сред-
нем весе 16+

РЕН-ТВ
05:00, 14:30 Т/с «Игра престо-
лов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
11:15 Х/ф «Год собаки» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:05, 05:00 Д/ц «Звёзды гово-
рят» 16+
00:10 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
03:20 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Якубович. По другую сто-
рону экрана» 16+
10:05, 02:50 Х/ф «Отпуск» 16+
12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:35, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф 
«Холостяк» 16+
04:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

ТВ-1000
06:10, 18:25 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+
08:20 Х/ф «Гонка века» 16+
10:20 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
11:55 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай» 16+
13:50 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+
16:10 Х/ф «Дракула» 16+
20:10 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
22:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
01:00 Х/ф «Готика» 18+
02:40 Х/ф «Невидимка» 16+
04:25 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёзды под 
следствием» 16+
08:40, 03:15 Х/ф «Реставра-
тор» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «В полосе прибоя» 
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 12+
15:05 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
12+

16:00 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
17:45 Х/ф «Синичка 4» 16+
21:45, 00:40 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Северное сияние» 
12+
04:50 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00 «За строчкой архив-
ной...» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 17:30, 00:25 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тургенева» 6+
08:30, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «По секрету всему 
свету» 0+
10:45 Мультфильм 0+
11:00, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Последняя 
встреча» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Роман 
Виктюк» 12+
20:15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
21:45 Х/ф «Однофамилец» 0+
23:55 «Фигура речи» 12+
01:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
02:10 «Прав!Да?» 12+
03:35 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+

 Правила надо знать и соблюдать

Опасная сделка

Кизеловский городской суд вынес приговор в отношении 
ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренно-

го ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Житель Кизела проведёт в колонии 
строгого режима более четырёх лет 

Криминальное чтив 02 Следствием установлено, что 
в январе 2020 года, в дневное 
время, в подъезде одного из 
домов по ул. Борьбы города 
Кизела, злоумышленник неза-
конно сбыл покупателю свёрток, 
содержащий в себе вещество 
голубого цвета в виде порошка, 
которое, согласно заключению 
эксперта, является веществом, 
содержащим в своём составе 
наркотик массой 0,074 грамма, 
получив за это 700 рублей. При 
совершении сделки, молодой 

человек руководствовался лич-
ными, корыстными мотивами, 
осознавал противоправность 
своих преступных действий, 
знал, что посягает на безопас-
ность здоровья гражданина и 
предвидел наступление обще-
ственно-опасных последствий, 
однако, довёл до конца свой 
преступный замысел. В ходе 
расследования уголовного дела 
мужчина вину свою признал 
полностью, в содеянном рас-
каялся.

Кизеловским городским судом 
гражданин признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228.1 
УК РФ и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 4 года 6 месяцев с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Решение суда вступило 
в законную силу.

Л. ПАЮСОВА, 
инспектор ГАПиУ ОП 

(дислокация г.Кизел).

Ковёр 
с сюрпризом

Кизеловский городской суд в открытом судебном за-
седании в особом порядке судебного разбирательства 
рассмотрел уголовное дело о незаконном изготовлении 

и хранении обреза ружья.

Кизеловец в домашних условиях 
изготовил обрез из ружья 

12 калибра

В августе 2015 года молодой 
человек у одного из магазинов 
города обратил внимание на 
брошенный свёрнутый ковёр. 
Придя домой с находкой, он 
развернул её и обнаружил 
ружьё. С помощью ножовки 

по металлу отпилил часть при-
клада,  укоротив его до остаточ-
ной длины. Получился обрез, 
который он оставил у себя для 
самообороны.

В январе 2020 года сотруд-
никами полиции оружие у 

него было изъято. Проведён-
ная экспертиза показала, что 
оно является одноствольным 
гладкоствольным ружьем 12 
калибра производства Ижев-
ского механического завода, 
переделанным самодельным 
способом путем укорочения 
ствола до остаточной длины 
и относится к огнестрельному 
оружию. Ружье неисправно, но 
для стрельбы пригодно.

Суд, изучив все материалы 
уголовного дела и принимая 
во внимание смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, 
признал подсудимого вино-
вным, приговорил к наказанию 
в виде ограничения свободы 
сроком на 1 год 8 месяцев. 
Ограничения установлены на 
выезд за пределы территории 
городского округа Кизел, из-

менения места жительства 
или пребывания без согласия 
специализированного государ-
ственного органа, осуществля-
ющего надзор за отбыванием 
осужденным наказания. Также 

ему необходимо являться два 
раза в месяц в установленные 
дни на регистрацию в специ-
ализированный государствен-
ный орган.

Ольга СКАЧКОВА.

Ф
о

то
: s

ib
n

o
vo

st
i.r

u



16 мая 2020 год, суббота www.mediakub.net«Уральский шахтёр»

стр.10Мы в  соцсетях

Окончание. Начало на стр.1.

И ещё важное дополнение: 
обратите внимание на основные 
условия получения субсидии. 
Вы как заявитель должны быть 
включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по со-
стоянию на 1 марта 2020 года. 
Отрасль, в которой ведется 
ваша деятельность, относится 
к отраслям, утвержденным 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434; вы не нахо-
дитесь в процессе ликвидации, 
в отношении вас не введена 
процедура банкротства и не 
принято решение о предстоя-
щем исключении из ЕГРЮЛ; по 
состоянию на 1 марта 2020 года 
не имеете задолженности по 
налогам, страховым взносам 
более 3 тысяч рублей. Также 
количество работников в меся-
це, за который выплачивается 
субсидия, должна составлять 
не менее 90 процентов от ко-
личества работников в марте 
2020 года. И ещё – вы вовремя 
представили отчетность СЗВ-М 
за март 2020 года?

Если вы соответствуете этим 
требованиям, то можно идти 
в налоговую (ул. Суворова, 5) 
и писать заявление, которое 
готовы у вас принять в рабочие 
дни, с 16-00 до 17-00. 

Узнать о ходе рассмотрения 
заявления также можно через 

личный кабинет налогоплатель-
щика – юридического лица или 
индивидуального предприни-
мателя или уточнить по единому 
телефонному номеру Налоговой 
службы 8-800-222-22-22. 

По результатам рассмотре-
ния заявления в течение трех 
дней налоговый орган вынесет 
решение, и, если условия со-
блюдены, Федеральное казна-
чейство перечислит деньги в 
банк на счёт ИП или юрлица 
(но не ранее 18-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, 
за который предоставляется 
субсидия). 

По информации, предостав-
ленной «МедиаКУБу», на 13 мая 
налоговики уже зарегистриро-
вали более 70 заявлений.

Уведомление о перечисле-
нии субсидии или сообщение 
об отказе в выплате субсидии 
с указанием причины будет 
направлено заявителю тем же 
способом, каким было направ-
лено само заявление. 

Если есть вопросы у пред-
принимателей, на них ответят и 
в администрации Губахинского 
городского округа. Звоните – 
4-16-44. 

На поддержку могут рассчиты-
вать предприниматели, которые 
арендуют муниципальное иму-
щество, подписав дополнитель-
ное соглашение на перенос сро-
ков арендной платы. Обращаться 
– с комитет по имуществу (4-00-
43), в Центр земельных отноше-

b

Николай ЛАЗЕЙКИН, гла-
ва Губахинского городского 
округа:

– На данный момент на тер-
ритории Губахинского город-
ского округа и нашей страны 
в целом реализуется третий 

пакет антикризисных мер, который пре-
зидент РФ Владимир Владимирович Путин 
поручил разработать федеральному пра-
вительству. Это довольно обширный пе-
речень мер, связанный с помощью семьям 
с детьми и гражданам, оказавшимся в 
тяжёлом финансовом положении в связи 
с неполной занятостью или потерей ра-
боты. Я считаю эти меры правильными 
и своевременными.

Призываю всех жителей Губахинского 
округа внимательно ознакомиться с теми 
видами поддержки, которые они могут 
получить от государства, но, прежде 
всего, вам необходимо зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги», потому 
что весь документооборот происходит 
посредством этого сайта. Если возника-
ют какие-либо трудности с заполнением 

документов или пониманием, на какой 
вид поддержки вы имеете право, можно 
обращаться с вопросами в мой аккаунт в 
сети Instagram или по телефону приёмной 
4-19-59. 

Что касается мер поддержки малому 
и среднему бизнесу, мы со своей стороны 
в ближайшие дни проведём заседания 
межведомственной комиссии, на которое 
пригласим всех представителей бизнеса 
Губахи, чтобы разъяснить им порядок 
получения выплат для сотрудников.

На официальном сайте администра-
ции и портале «МедиаКУБ», а также 
официальных страницах в социальных 
сетях мы стараемся оперативно публи-
ковать информацию обо всех изменениях, 
которые принимаются на краевом или 
федеральном уровне. Следите, пожалуй-
ста, за новостями и доверяйте только 
проверенным источникам.

Отдельно выражаю слова благодар-
ности волонтёрам, которые в этот не-
простой период остаются на передовой, 
обеспечивают доставку продуктов и 
лекарств гражданам старше 60-ти лет. 

Комментарий

Местный бизнес – в ожидании снятия ограничений и поддержки

Начинаем публикацию мифов земель КУБа в пересказе Людмилы Лебедевой

Экономика

Наши легенды

Время приоткрытых дверей

Миф №1: история про широковский метеорит

ний (4-06-46). Первые семь таких 
соглашений уже заключены. 

НЕМНОГО О ЦЕННОСТЯХ
Не зря говорят, что имеем, 

не храним, потерявши, плачем. 
Сколько раз слышала, как жало-
вались то покупатели-посетите-

ли на продавцов, официантов 
в кафе, то наоборот, обвиняя 
друг друга в грубости и невни-
мательности. А вот закрылись 
магазины, кафе – и оказалось, 
что одни без других никак не 
могут. Ценен каждый человек, 
любой труд. И чтобы вновь не 

вернуться к ужесточению огра-
ничительных мер, сохранить то, 
что есть, и перейти к следую-
щему этапу, будем беречь друг 
друга и соблюдать все меры 
предосторожности, не ради 
кого-то, а, хотя бы, ради себя. 

Алла НОСКОВА.

Думаю, большинство жителей 
Губахи знает, что в 1963 году в 
районе Широковского посёлка 
местные жители наблюдали, как 
упал метеорит. Говорят, угодил он 
как раз в центр водохранилища. 
Захотелось мне узнать подроб-
ности этой истории. Собралась 
съездить на место приземления 
небесного скитальца и дорогой 
узнала гораздо больше.

На пути к посёлку разговори-
лись мы с водителем. Сказала, 
что меня подтолкнуло к этому 
путешествию, и услышала из уст 
таксиста любопытную историю.

И СЛЕД ПРОСТЫЛ
Таксисты, как известно, народ 

разговорчивый и всезнающий, по-
тому Алексей (так зовут водителя) 
охотно согласился не только поде-
литься знаниями, но и провести 
экскурсию по местам, так сказать, 
боевой метеоритной славы.

– В 63-м метеорит действи-
тельно был. Люди рассказывали, 
как своими глазами видели его 
падение. Любопытно, что он 
будто специально метил в центр. 
Но ещё интереснее, что его потом 
на дне водохранилища сколько 
ни искали, так и не смогли обна-
ружить. Даже осколков никаких 

в помине нет, хотя размеры его 
были далеко не миниатюрными. 
И пусто. Дядька мой рассказывал, 
что даже специально водолазы 
откуда-то приезжали для исследо-
ваний. Ничего. Точно в воду канул.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Да, загадка, конечно, осталась, 

однако она в Широковском не 
единственная. Дело в том, что 
некогда здесь ещё один метеорит 
падал. Правда, давно это было, 
несколько веков тому назад. Тот 
был и побольше, и покрепче. Да и 
место для падения выбрал не та-
кое мокрое. Приземлился в лесу.

Кстати, его я показать могу, 
если не боишься.

– Кого? – спрашиваю.
– Слухи всякие ходят, не знаю, 

всё ли в них правда, но то, что 
там не всё чисто, сам на себе 
чувствовал.

Любопытство, понятное, взяло 
верх. Отправились искать зага-
дочный осколок небесного тела.

ВОРОНИЙ КАМЕНЬ
Есть в широковских лесах 

скала, именуемая Вороньим 
Камнем. По преданию широков-
чан, он и является упавшим ме-
теоритом. Название неслучайно. 

Если смотришь на неё с одного 
ракурса, она напоминает ворона, 
зайдёшь с другой стороны, перед 
тобой уже не ворон, а медведь. В 
былые времена языческие пле-
мена, жившие в этой местности, 
устроили на Камне свои капища. 
Одно из них со временем было 
разрушено, а вот со стороны воро-
на – вогульское – стоит до сих пор.

– Там кто-то следит за прибли-
жающимися, – снова информиру-
ет мой спутник. Я из любопытства 
как-то решил подойти поближе. 
Поднимаюсь и чувствую, как кто-
то невидимый мой каждый шаг 
фиксирует.

– Может, просто мнитель-
ность?

– Нет, мнительность – это не 
моё. А вот чужой взгляд, тем 
более недружественный, я с ар-
мии чувствовать научился… Вот 
и на Камне, не доходя несколько 
метров до самого капища, просто 
невмоготу стало. Уже не просто 
взгляд, а ощущение опасности. 
Постоял немного и назад пошёл.

– Интересно, а кто-то вообще 
из местных туда ходил?

– Мне знакомая рассказывала. 
Женщина неробкого десятка, ска-
жу, да и тяга у неё ко всякого рода 
тайнам. Пошла она туда вместе с 
мужем. Через несколько метров 
подъёма мужу плохо стало. Вроде 
никогда на сердце не жаловался, 
а тут прихватило. В глазах потем-

нело. Ольга, бедная, не знает, что 
делать. Таблеток с собой никаких, 
вокруг ни души… Вдруг слышит го-
лос: «иди сюда». «Не знаю, откуда 
у меня силы взялись, – рассказы-
вала она потом, – но, положив 
руку мужа себе на плечи, подхва-
тила и почти волоком потащила 
его с собой наверх. Добралась до 
капища, вижу, там старая шаман-
ка стоит. Говорит на незнакомом 
языке (ведь вогулы – это манси), 
но я всё понимаю почему-то. «Не 
бойся, Ольга, муж твой жив будет 
и отсюда своими ногами уйдёт, 
но больше не ходите сюда. Не 
надо меня будить», – сказала так 
старуха и будто растворилась, а 
муж действительно очнулся, и по-
спешили мы прочь с этого места.

Так, беседуя, добрались мы до 
места, откуда Вороний Камень 
уже неплохо виден, но вот из-за 
снега, которого в этом году как 
никогда много, подобраться бли-
же пока возможности не было. 
Взяла слово с Алексея, что при 
случае, он всё же закончит «экс-
курсию» к бывшему метеориту, 
дополнившему пейзаж посёлка 
скалой-скульптурой, а сознание 
местных жителей – загадочной 
легендой.

Продолжение следует.
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СНИМЕМ

КУПИМ

РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРАНСПОРТ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

ОАО «Губахинский кокс» 
реализует деревянные 

дверные и оконные блоки. 
Цена – от 500 руб. за штуку
Подробности по телефону 

8-964-19-67-414.

РАСПИСАНИЕ 
муниципальных автобусов

ГУБАХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

№105 посёлок «Нагорнский»
Из Губахи: 06:30, 08:00, 09:30, 

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:10, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Обратно: 07:00, 08:30, 10:00, 
11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

№4 «Каменный цветок»
Из Губахи: 09:00, 11:00, 15:00, 

17:00, 19:00, 21:00.
Обратно: 09:30, 11:30, 15:30, 

17:30, 19:30, 21:30.
№252 

посёлок «Широковский»
Из Губахи: 06:20, 12:00 17:15
Обратно: 07:30, 13:20, 18:35
№249 «Зо лет Октября»

Из Губахи: 06:10, 07:55, 09:35, 
12:35, 12:45, 15:30, 17:30, 20:15.

Обратно: 06:55, 08:45, 10:20, 
13:20, 13:30, 16:20, 18:10, 21:00.

№251 
станция «Углеуральская»
Из Губахи: 03:15, 06:35, 09:25, 

15:50, 22:30.
Обратное отправление по 

прибытию электропоезда.

№107 «2-я Коммунистическая» 
(будни)

Из Губахи: 07:00, 08:05, 08:45, 
09:00, 10:45, 11:45, 14:20, 15:00, 
16:20, 16:55, 17:55, 18:20, 18:55.

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

№107 
«2-я Коммунистическая» 

(выходные дни)
Из Губахи: 07:10, 08:05, 08:45, 

09:00, 10:45, 11:45, 13:15, 14:20, 
15:00, 16:20, 16:55, 17:55, 18:20, 
18:55.

Обратно: 07:40, 08:30, 09:10, 
09:30, 11:10, 12:15, 13:45, 14:50, 
15:30, 16:55, 17:25, 18:25, 18:50, 
19:25.

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

№8 Губаха - Верхняя Губаха
Из Губахи: 07:00, 08:00, 10:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
Обратно: 07:30, 08:30, 10:30, 

12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.

ООО «Губахахлеб» 
примет на работу:

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

Официальное трудоустрой-
ство, график сменный 2/2. 

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

ООО «СБП» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. 

Физическая охрана 
офисного помещения. 

График 5/2. Зарплата 10 000.00 
руб. Своевременная оплата 

труда, полный соцпакет. 
Обращаться по тел. 

8-908-271-34-45; 8(342)240-99-49.

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 29,5 м. кв.) по 
пр. Ленина, 57. Тел.8-951-94-07-606.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

-ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

-ПЛИТОЧНИКИ;
-ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 982-61-98-335.

СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

РАСПИСАНИЕ С 9 МАЯ 2020 ГОДА. 
Обращаем внимание, что в связи с пандемией коронавируса 
возможны внеплановые отмены и изменения в расписании.

В связи с ремонтными ра-
ботами с 18 мая по 1 июня 
будет отключено горячее 
водоснабжение в многоквар-
тирных домах по адресам: 
ул. Никонова, 12,14, 18, 18А, 
20; Островского, 8. Приносим 
извинения за временные не-
удобства

Администрация 
ООО «ГЭК».

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

-РАССАДУ цветов петуньи, пелар-
гонии, бакопа и дихондра. Тел. 
8-963-01-31-904.

-КОМНАТЫ в общежитии по ул. Ки-
рова, 3. Любые варианта оплаты 
(мат. капитал и т. д) Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-84-65-685.

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.

-КВАРТИРУ на длительный срок, не-
дорого, в пос. Северном. Тел. 8-922-
64-59-053.

14 мая – 5 лет как ушел из жизни муж, отец и дедушка 
ПРОФАТИЛО Иван Пантелеевич.

Кто знал тебя, тот пусть помянет
Душе твоей пусть легче станет
… А жизнь идёт бегут года
Но помним мы тебя всегда.
Царствие тебе небесное, вечная память.

Жена, дочь, внучка.

Управление образования и директорский корпус образо-
вательных учреждений г. Губаха глубоко опечален извести-
ем о кончине ОЛЬХОВСКОГО Валерия Николаевича.

Его уход стал горькой утратой для всех близких, друзей 
и коллег. Мы прощаемся с ним, но никогда не забудем его 
добрые дела и поступки.

Передаем родным и близким самые искренние соболезно-
вания, пожелания мужества и стойкости в эти печальные дни.

Помним и скорбим вместе с вами.
Н.В. Шайдулина, 

начальник управления образования.

-МОТОЦИКЛ «Урал», дёшево. Тел. 
8-951-95-58-150

Сообщает ГИБДД

На губахинца, 
покинувшего 

место ДТП, 
завели дело

По информации, предоставленной «МедиаКУБу» ин-
спектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» 

Татьяной Мариньчевой, с 4 по 10 мая на территории Губахин-
ского городского округа зарегистрировано одно дорожно-
транспортное происшествие, в котором один из участников 
оставил место совершения правонарушения, возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ.

В Губахе за минувшую неделю 
один водитель скрылся с места 

аварии, четверо сели за руль 
в нетрезвом виде

К слову, по данной статье 
оставление водителем места 

дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого 

он являлся, влечёт лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
одного года до полутора лет 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 
Хотя, если совершено мелкое 
ДТП, в котором нет пострадав-
ших и признаков общественно 
опасного деяния, то дело могут 
и прекратить, ограничившись 
устным замечанием.

Также за прошлую неделю 
инспекторами ГИБДД Губахи 
составлено 46 административ-
ных материалов за нарушение 
правил дорожного движения 
участниками дорожного дви-
жения.

12 административных про-
токолов составлено на во-
дителей, не имеющих либо 
лишенных права управления 
транспортными средствами.

Привлечены к администра-
тивной ответственности 7 во-
дителей, управляющих транс-
портными средствами, будучи 
не пристегнутыми ремнями 
безопасности.

6 административных матери-
алов составлено на водителей, 
управляющих транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла, светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности.

5 водителей в нарушение 
ПДД РФ выехали на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения.

4 водителя управляли транс-
портными средствами, нахо-
дясь в состоянии опьянения, 
двое из них подверглись уго-
ловному наказанию. Штраф за 
данное нарушение составляет 
30 тысяч рублей плюс лишение 
права управления на срок от 
1,5 до 2 лет.

Алла НОСКОВА.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23000 руб, график 
сутки через 3, полный соцпа-

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

ЦЕМЕНТ – 340 руб., ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ОТСЕВ от 1 кг. Тел.8-919-704-
11-80.

Утерянный аттестат о общем 
среднем образовании на имя 

Гептинг Вечяслава Николаевича 
считать недействительным.
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КРУГЛОСУТОЧНО!

75-летие великой Победы

Горжусь своим 
прадедушкой – героем!

Губахинка Настя Стрижнёва стала 
победительницей регионального этапа 

всероссийского конкурса “Правнуки Победы”

Всё дальше от нас те роковые-сороковые. И, к сожалению, 
не во всех семьях сохранились документальные напомина-
ния о подвигах их предков: фотографии, письма с фронта, 

наградные документы. Семья Стрижнёвых в этом плане – исклю-
чение. Губахинцы смогли сберечь всё, что связано с прадедом, 
воевавшим с фашистами, Стрижнёвым Иваном Архиповичем. Во 
многом благодаря этому его правнучка Настя стала одной из пяти 
победителей от Прикамья в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Правнуки Победы».

Настя написала исследователь-
скую работу, в которой поэтапно 
воссоздала этапы жизни своего 
героического предка. От того 
момента, как он родился, до 
возвращения домой и первой 
встречи с сыном, Стрижнёвым 
Владимиром Ивановичем. Вот 
как вспоминает дедушка Насти 
ту встречу:

- Как восторженно встречали 
сельчане отца после войны! Его 
действительно носили на руках! 
«Отдыхай, Архипыч! – говорили 
ему. -  Жаль, что тебе трудиться 
нельзя! 

- «Как так нельзя? Сидеть дома? 
Не допущу!», - отвечал Иван Ар-

хипович. И не допустил. Он по-
ехал в райвоенкомат, потом на 
комиссию ВТЭК и добился пере-
вода со второй на третью группу 
инвалидности. Жаль только, что 
через несколько лет отец траги-
чески погиб во время аварии. Ему 
было всего 50 лет.

Как же удалось прадеду Насти 
выжить на той страшной войне... 
Настя открыла секрет, изучив на-
градные письма, в которых под-
виги Ивана Стрижнёва. Вот что 
писал один из его командиров 
семье в тыл:

- Иван Архипович в бою слу-
жит примером храбрости, по 
нему равняются другие воины. 

За время войны Иван Архипович 
привёл шесть пленных солдат и 
офицера гитлеровской армии, 
шесть раз доставал ценные до-
кументы, на его счету не один де-
сяток уничтоженных фашистов.

А вот, что писал сам Иван Архи-
пович родным:

- Немец – противник серьёз-
ный, его как-нибудь не возь-
мешь, тут нужны смекалка и рас-
торопность, отличное владение 
оружием. Многие гибнут потому, 
что недооценивают врага.

Ещё один секрет того, что 
Стрижнёв Иван выжил на войне 
и встретил победу, – это его лич-
ные качества командира. Ведь он 
руководил группой разведчиков. 
Вот как он описывал отбор това-
рищей по оружию:

- Отбор в разведку был особый. 
Я, командир, словно через рент-
ген пропускал каждого бойца, 
чутьем «овчарки» знал, на что 
способен каждый и физически, 
и психологически.

Изучая письма с фронта, на-
градные листы, слушая воспоми-
нания  родных, Настя в полной 
мере ощутила гордость за своего 
прадеда:

- Не жалея своих сил и рискуя 
жизнью, он с тысячами таких же 
бойцов с каждой минутой при-
ближал конец самой тяжелой и 

страшной войны за всю историю 
человечества. Мне удалось про-
следить весь боевой путь моего 
прадеда Стрижнёва Ивана Архи-
повича, очень подробно узнать 
о совершенных им подвигах и 
наградах. Я горжусь своим пра-
дедушкой – героем!

Ульяна БАЖАНОВА.

Еда за репост!
“МедиаКУб” и кафе “Chicken 
Губаха” объявляют розыгрыш 

трёх ланчей

В группе «МедиаКУба» «Гу-
бахаТочкаРоста» в социаль-
ной сети ВКонтакте с 13 мая 

объявлен розыгрыш, спонсором 
которого выступает кафе «Chicken 
Губаха». Для участия в розыгрыше 

двух взрослых и одного детского 
ланча нужно вступить в группы «Гу-
бахаТочкаРоста» и кафе быстрого 
питания и сделать репост записи у 
себя на личной странице, закрепив 
до окончания розыгрыша.

24 мая итоги будут подведены с 
помощью специальной програм-
мы, и три победителя смогут полу-
чить вкусные ланчи на открытии 
кафе «Chicken Губаха», которое 
состоится 25 мая.
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