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Журналисты «МедиаКУБа» 
решили эту синергию аккумули-
ровать в одном конкурсе – рас-
сказов на самое оригинальное 
домашнее времяпрепровожде-
ние. Нашу идею одобрила руко-
водитель кафе «Гранат» Алёна 
Яруллина, и согласилась стать 
спонсором конкурса, предоста-
вив наивкуснейший приз из фир-
менного меню – мясной садж.

За три недели конкурса, за-
пись о котором мы разместили 
в социальной сети «ВКонтакте», 
в нашей группе «ГубахаТочкаРо-
ста», в личных сообщениях, было 
прислано 10 не похожих друг на 
друга рассказов с фотографиями. 

МОЛОДЁЖЬ СПОРТИВНАЯ 
И ЧИТАЮЩАЯ

Знакомство с авторами рас-
сказов начнём с самых юных 
участниц. Три подруги – Влада 
Андреева, Женя Чепкова и Настя 
Рябичева – девушки спортив-
ные, занимаются аэробикой 
и, даже находясь в режиме 
самоизоляции, поддерживают 
отличную физическую форму. Об 
этом они написали в своём рас-
сказе, проиллюстрировав слова 
видеороликом (он размещён 
в группе «ГубахаТочкаРоста»). 
Помимо упражнений, девушки 
кулинарничают:

– С утра мы занимаемся спор-
том, потому что не можем жить 
без тренировок. Готовим вкус-
ные завтраки. Обычно это овсян-

ка с разными фруктами. Иногда 
балуем себя вкусной пиццей.  

Не менее позитивным рас-
сказом поделилась с нами и ещё 
одна юная губахинка Марина 
Истомина. Она учится в губахин-
ском филиале Уральского ме-
дицинского колледжа и больше 
всего скучает по друзьям. День 
Марины схож с буднями Влады, 
Насти и Жени – она рисует, за-
нимается спортом, насколько 
это позволяют габариты квар-
тиры, читает. А ещё появилось 
больше времени, чтобы помочь 
с домашними делами своим 
родителям.

КОГДА ВМЕСТЕ – 
ДОМА НЕ СКУЧНО

По мере того, как долго про-
должается пандемия корона-
вируса, становится всё больше 
юмористических высказываний 
на эту тему. Оно и правильно, 
как говорил Михаил Задорнов: 
«Не можешь решить проблему – 
посмейся над ней». Так вот, одна 
из шуток касается семейных пар. 
Мол, когда женились, думали 
всю жизнь вместе проведут, а 
не недели, запертые в четырёх 
стенах, тут и до развода неда-
леко. Но это совершенно не про 
участников нашего конкурса. 

К примеру, будни самоизоля-
ции семьи Суздалевых похожи на 
разноцветный пазл: они играют 
в настольные игры, рисуют не 
только кисточками, но и ватными 

палочками, рисом, салфетками, 
машинками, губками, лепят из 
пластилина. Родители устроили 
для детей настоящий загород-
ный лагерь в пределах квартиры: 
на кухне развернули палатку, 
здесь у них место для привала, 
а в детскую ходят любоваться ви-
дом из окна. 3-4 раза в день всей 
семьёй делают зарядку, расска-
зывает мама Женя, устраивают 
дискотеки. А когда грусть-тоска 
нападает, устраивают пикники 
на балконе. 

Лакомятся шашлыками на 
балконе и члены семьи Ольги 
Полотнящиковой. И дети, и 
родители часто готовят вместе, 
любимое блюдо – самодельное 
печенье.

МЫ РАСКРАСИМ ЭТОТ МИР
Участница конкурса рассказов 

Евгения Прудникова доводит до 
совершенства своё хобби. Ещё 
до периода самоизоляции она 
стала шить интерьерные куклы, 
но времени на любимое занятие 
постоянно не хватало. Теперь же 
Евгения записалась на онлайн 
курсы «Творческая мастерская», 
так что из самоизоляции выйдет 
готовым профессионалом.

Ещё одна мастерица, Кри-
стина Чертушкина, дома не 
скучает потому, что шьёт милые, 
практичные и удобные детские 
пижамы, ночнушки и другую 
одежду для малышей.

Дочка Марины Шайдуллиной, 

«МедиаКУБ» и кафе «Гранат» подвели итоги 
совместного конкурса на самое оригинальное 
времяпрепровождение в период самоизоляции

Конкурс

Буквально в первую же неделю после того, как был объявлен режим самоизоля-
ции, группы в социальных сетях запестрели различными конкурсами и акциями. 
Жителям Прикамья, в том числе и Губахи, предложили спеть, показать умения в 

танцевальном искусстве, сделать фото поделок, кулинарных шедевров и так далее. 

Ф
о

то
 и

з 
ли

чн
о

го
 а

р
хи

ва
 О

кс
а

ны
 Б

о
га

чё
во

й Ф
о

то
 и

з 
ли

чн
о

го
 а

р
хи

ва
 с

е
м

ьи
 С

уз
д

а
ле

вы
х

Магия четырёх стен
Победительница конкурса Оксана Богачёва на фоне 
своего творения с призом от кафе «Гранат»

Дети участницы конкурса Евгении Суздалевой ходят на пикник на балкон

чтобы не скучать, проявляет 
таланты настоящей модницы: 
примеряет различные наряды, 
меняя образы. Несмотря на то, 
что надо каждый день делать 
уроки, у неё остаётся время и 
для участия в интернет-конкур-
сах.

Журналисты «МедиаКУБа» не 
понаслышке знают руководите-
ля танцев Оксану Богачёву. Её 
воспитанницы принимали уча-
стие в одном из наших батлов. 
Но вот о том, что Оксана ещё 
и талантливая художница, мы 
узнали благодаря конкурсу рас-
сказов. На фотографии, которую 
Оксана прислала нам вместе с 
рассказом, запечатлена стена с 
рисунком. Его девушка нарисо-
вала сама.

Ольга Кирова, ещё одна участ-
ница нашего конкурса, раскра-
шивает этот мир по-своему. 
Из бумажной лозы она плетёт 
корзины, вазы. А ещё Ольга в 
стихотворной форме рассказала, 
что играет дома с мужем в тен-
нис, поёт и читает книги.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

Сын участницы конкурса Ли-
дии Больдт Матвей занимается 
в секции лыжных гонок. Сезон 
из-за пандемии закончился 
раньше срока, и семье ничего 
не остаётся, как поддерживать 
форму путём упражнений дома. 
К занятиям подключилась даже 
бабушка. Свободного времени 
теперь много: Лидия рассказы-
вает, что дошли наконец руки по-
чинить все сломанные игрушки, 
улучшить знания по английскому 
языку. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН 
УКРАСИЛ МЯСНОЙ САДЖ
Конкурс под девизом «Дома 

не скучно» длился три недели. 
Истории, присланные участника-
ми, доказывают, что губахинцы 
находят себя и в спорте, и в твор-
честве. Мы желаем им всем не 
сворачивать с выбранного пози-
тивного пути. Но в каждом кон-
курсе есть свой победитель. 29 
апреля, в день «X», редколлегия 
«МедиаКУБа» и руководитель 
кафе «Гранат» почти единодуш-
но (пять против одного) решила: 
самое оригинальное времяпре-
провождение выбрала для себя 
Оксана Богачёва, её рисунок на 
стене квартиры покорил боль-
шинство членов жюри. Оксане 
был доставлен приз конкурса 
– мясной садж. Надо сказать, 
подарок пришёлся как нельзя 
кстати. Ведь именно в этот день 
в мире отмечался День танцев. 
У семьи Богачёвых случился 
праздничный ужин в период 
самоизоляции, надеемся, что он 
им запомнится надолго.

Что касается остальных участ-
ников конкурса, мы говорим 
всем спасибо за их отклик, ин-
тересные рассказы, стихи и ви-
деоролики. Также благодарим 
руководителя кафе «Гранат» 
Алёну Яруллину за поддержку 
нашей идеи и предоставление 
такого замечательного приза. 
В свою очередь, обещаем, что 
уже думаем над новым состяза-
нием и приглашаем всех почаще 
заглядывать на нашу страницу 
ВКонтакте «ГубахаТочкаРоста», 
чтобы не пропустить всё самое 
важное!

Ульяна БАЖАНОВА.



Мы в  соцсетях3 мая: 0°C – +5°C, переменная облачность, небольшой снег
4 мая: -2°C – +°C, переменная облачность, дождь
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Разъясняем условия получения 
льготных электронных проездных 

для ветеранов труда

Где в Губахе найти средства 
индивидуальной защиты 

Губахинская «Северо-Углеуральская компания» 
вошла в число лучших управляющих компаний края

В 6 многоквартирных домах Губахи 
капитальный ремонт перешёл 

в активную фазу

Льготные проездные 
оформят после снятия 
режима самоизоляции

Маски теперь не проблема

До идеала не хватило десяти баллов

Округ за неделю

Спрашивали – отвечаем Новости

В этом году в Губахе в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта будет отремонти-
ровано 69 многоквартирных домов. В основном это 

многоквартирные дома старой постройки в посёлках Углеу-
ральском, Широковском и в городе Губахе.

Сейчас капремонт перешёл 
в активную фазу в 6 многоквар-
тирных домах города. Подряд-
ная организация ООО «Пик» 
выполняет капремонт кровли  
домов по следующим адресам: 

– улица имени газеты «Прав-
да», 16, 

– улица имени газеты «Прав-
да», 18, 

– улица имени газеты «Прав-
да», 27. 

 Подрядная организация 
ИП Балабанов А.В. выполняет 
капремонт кровли дома по 
адресу: проспект Ленина, д. 6. 

 Кроме того, ведётся капи-
тальный ремонт системы элек-

троснабжения многоквартир-
ных домов:

– улица имени газеты «Прав-
да», 13, 

– улица имени газеты «Прав-
да», д. 15.

Работы выполняет подрядная 
организация ООО «АЭП». 

 Коммента-
рий главы Губа-
хинского город-
ского округа Ни-
колая ЛАЗЕЙ-
КИНА: 

– Хочу обра-
титься к жителям города и к жи-
телям этих домов, в частности. 

Я благодарю вас за мудрость 
и терпение. Несмотря на не-
простые условия, связанные 
с распространением корона-
вирусной инфекции, в городе 
подрядчики продолжают вести 
капитальный ремонт на тех объ-
ектах, где ремонт невозможно 
приостановить без обеспечения 
нормального функционирова-
ния конструктивных элементов 
здания. Выполнение работ в 
таких домах ведётся с соблю-
дением необходимых правил 
безопасности сотрудников в 
условиях противодействия ин-
фекции: 

– прохождение обязательно-
го ежедневного медицинского 
осмотра с измерением темпе-
ратуры тела работников; 

– постоянное проветривание 
помещений; 

– соблюдение питьевого ре-
жима; 

– использование одноразо-
вых перчаток, дезинфицирую-
щих средств и средств индиви-
дуальной защиты. 

После завершения каран-
тинных мероприятий Фонд ка-
питального ремонта совместно 

с министерством ЖКХ и бла-
гоустройства Пермского края 
скорректируют план работ. Все 
приостановленные работы по 
капитальному ремонту будут 
выполнены.

Пресс-служба 
администрации округа.
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Льготы ветеранам труда 
Пермского края предусмотре-
ны в городском пассажирском 
транспорте, на пригородном 
автомобильном транспорте, 
кроме такси, а также для при-
обретения билетов на проезд 
железнодорожным и водным 
транспортом пригородного со-
общения со скидкой 50%.

Оформить льготный проезд-
ной можно будет в одном из 
пунктов выдачи, который входит 
в список Пермского краевого 
государственного унитарного 
предприятия «Автовокзал». 
Оформление начнётся только 
после снятия режима самои-
золяции.

Адреса и телефоны пунктов 
выдачи в Губахинском округе:

 – пр-т. Ленина, 48, 2-11-02; 

В номере «Уральского шахтёра» от 25 апреля мы публи-
ковали информацию о том, что губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин подписал закон, в котором 

предусмотрен новый вид льготного проездного для ветеранов 
труда.

Парковая, 12 «а», 4-20-52; ул. 
Мира, 17, 4-46-30; п. Углеураль-
ский, ул. 2-Коммунистическая, 
91, 4-62-15; п. Широковский, ул. 
Пионеров, 16; 2-45-38.

В Гремячинском городском 
округе: ул. Ленина, 174, 8(34250) 
2-31-82.

В  К и з ел о в с ко м  го р од -
ском округе: ул. Советская, 2, 
8(34255) 4-18-71; ул. Комму-
наров,38, 8(34255) 4-14-92; Ул. 
Энгельса, 84, 8(34255) 4-06-63;  
п. Северный Коспашский, ул. 
Фурманова, 19, 8(34255) 5-53-
23;  п. Центральный-Коспаш-
ский, ул. Вахрушева, 1, 8(34255) 
5-42-02; п. Шахта, ул. Волго-
градская,12, 8(34255)5-21-66; п. 
Южный-Коспашский, ул. Широ-
ковская, 105, 8(34255) 5-32-88. 

Ульяна БАЖАНОВА.
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Маски теперь доступны для продажи во многих апте-
ках и магазинах города. Маски с индивидуальными 
особенностями можно заказать у умельцев, шьющих 

их на дому.

Один из пользователей соц-
сети ВКонтакте пожаловался на 
невозможность приобрести ме-
дицинские маски. Мы решили 
узнать, действительно ли такая 
проблема до сих пор существует.

Как выяснилось, того напря-
жения с приобретением средств 
индивидуальной защиты, ко-
торое наблюдалось в первые 
дни самоизоляции, уже давно 

нет. В настоящее время маски, 
например, можно приобрести 
на любой вкус. Самые простые 
– в аптеках, в некоторых мага-
зинах – выбор по цвету и форме 
пошива, если хотите что-то из 
ряда вон, можно обратиться к 
умельцам, занимающимся по-
шивом масок на дому.

Для тех, кто ещё не знает, 
где продают маски, сообщаем 

адреса.
Защитные маски есть в нали-

чии во многих аптеках города, 
в магазине «Калейдоскоп» (пр. 
Октябрьский, 14), «Сантехника» 
(пр. Ленина, 45), в торговом 
центре «Галеон». В Посёлке 
Северном маски имеются в ап-
теке на ул. Мира, 37. В посёлке 
Углеуральском средства защиты 
можно приобрести в аптеке на 
ул. 2-Коммунистической, 92. 
Стоимость медицинских масок 
– от 30 до 100 рублей.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Инспекция государственного жилищного надзора Перм-
ского края опубликовала ежеквартальный рейтинг 
управляющих компаний. Губахинская набрала 37 

баллов из 47 возможных.

Опубликован рейтинг УК 
Прикамья за первый квартал 
2020 года. Инспекция государ-
ственного жилищного надзора 
края включила в него 321 управ-
ляющую организацию. В числе 
лучших – одна из Губахи (УК «Се-
веро-Углеуральская компания», 
набравшая 37 баллов из 47).

При формировании рейтинга 
ИГЖН учитывался ряд показа-
телей, в том числе проверки, 
проведённые по обращениям 
граждан, устранение наруше-
ний, количество неисполненных 
предписаний ИГЖН, сумма 
задолженностей за коммуналь-
ные услуги.

Также управляющие компа-
нии оценивались по таким кри-
териям, как участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 

добровольная сертификация, 
повышение квалификации ра-
ботников УК и участие в реа-
лизации государственных и 
муниципальных программ.

Поскольку остальные губа-
хинские УК не были упомянуты 
в рейтинге, можно предпо-
ложить, что по всем перечис-
ленным показателям они не 
дотянули.

Что же представляет собой 
ООО «СУУК»? Это общество с 
уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей. Возглавляет его Олег 
Леонидович Алёшин. Выручка в 
2018 году составила 19 млн ру-
блей, прибыль – 2,3 млн рублей. 
Компания работает на рынке 
более 8 лет.

Северо-Углеуральская ком-
пания обслуживает жилищный 

фонд посёлков Северного и 
Углеуральского.

Владимир ИМАЙКИН.
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Семьи, в которых есть пер-
вый, второй, третий и последу-
ющий ребёнок в возрасте до 3-х 
лет, с доходом ниже двукрат-
ной величины прожиточного 
минимума на человека, могут 
претендовать на ежемесячную 
выплату 10 703 руб. В Пермском 
крае её получают более 23,5 тыс. 
человек.
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Если финансовое положение в семье изменилось и доход 
упал, можно обратиться в центр социальных выплат 
для получения статуса малоимущей семьи.

Для этого достаточно скачать заявление-декларацию 
на сайте министерства.

Заполненное заявление необходимо направить на элек-
тронную почту центра социальных выплат, приложив 
сканы или фото документов всех членов семьи (паспорта, 
свидетельства о рождении детей, сведения о доходах за 3 
последних месяца; если справка о доходах отсутствует, 
то указывается доход и место работы в декларации).

В течение 10 дней документы будут рассмотрены, 
и на электронную почту заявителя придёт ответ об 
установлении статуса малоимущих.

Справка

Лента новостей
Глава Пермского края: «Механизмы оказания социальной поддержки 

должны быть максимально просты»

Дистанционное образование в Прикамье 
продлено до 15 мая

В Прикамье на майские 
праздники разрешат выезжать 

на дачу с возвращением в место 
постоянной самоизоляции

29 апреля на заседании 
Правительства Перм-

ского края обсудили меры под-
держки доходов граждан на 
фоне распространения корона-
вирусной инфекции.

Как подчеркнул глава Перм-
ского края Дмитрий МАХОНИН, 
важно, чтобы помощь дошла до 
каждого адресата. 

– Механизмы оказания под-
держки должны быть макси-
мально просты, чтобы люди не 
бегали за справками, а социаль-
ные службы взяли бы эту нагруз-
ку на себя. В идеале – жители 
должны только подать заявле-
ние на оказание поддержки, 
остальное должны сделать мы.

Министр социального раз-
вития Пермского края Павел 
ФОКИН доложил, что в регионе 
действует более 40 мер социаль-
ной помощи и поддержки семей. 

– Каждая семья с детьми в 
определённый период времени 
является получателем тех или 
иных пособий. Все меры в этот 
непростой период – адресные, 
– отметил Павел Фокин.

Среди новых мер – выплаты 
по 5 тыс. руб. ежемесячно в 
апреле, мае и июне семьям, име-
ющим право на маткапитал, на 
ребёнка в возрасте до трёх лет. 
Такой вид поддержки положен 
всем семьям вне зависимости 
от того, реализован маткапитал 
или нет. Эта выплата не умень-
шает размер материнского ка-
питала. Более 38,5 тыс. семей в 
Пермском крае имеют право на 

получение этой выплаты, 23 тыс. 
семей уже её получили.

Малоимущие семьи, в кото-
рых есть первый, третий и по-
следующий ребёнок в возрасте 
1,5-3 лет, могут рассчитывать на 
единовременную материаль-
ную помощь в размере 10 703 
руб. Это семьи, у которых дети 
родились до вступления в силу 
федеральных мер поддержки. 
Помощь смогут получить 15 тыс. 
семей. Выплата назначается 
автоматически на основании 
данных, имеющихся в распо-
ряжении органов социальной 
защиты.

С 1 июня малоимущие семьи, 
в которых есть дети 3 – 7 лет 
включительно, будут получать 
ежемесячно 5 351,50 руб. Таких 
семей в Пермском крае 50 тыс. 
Заявления на портале госуслуг 

или в МФЦ будут приниматься 
после 20 мая. Выплата будет 
назначена с начала года, то есть 
в июне семьи получат выплату 
сразу за 5 месяцев и далее – в 
зависимости от даты подачи 
заявления.

Кроме того, в апреле для 50 
тыс. детей 3 – 7 лет из малообе-
спеченных семей предоставля-
ются продуктовые наборы.

Семьи с детьми школьного 
возраста также получают соци-
альную поддержку. Материаль-
ная помощь в размере 5 тыс. руб. 
предоставляется семьям, доход 
которых меньше половины про-
житочного минимума, на приоб-
ретение школьных товаров – это 
почти 14,5 тыс. семей. 35 тыс. 
детей из многодетных малои-
мущих семей получают к началу 
учебного года единовременно 2 

800 руб. на приобретение школь-
ной формы.

Кроме, того предоставляется 
государственная поддержка на 
отдых и оздоровление детей. 
В этом году размер поддержки 
проиндексирован на 4%, он 
составит от 4,5 до 28 тыс. руб. 
в зависимости от выбранной 
формы отдыха и статуса семьи.

Напомним, в Прикамье про-
должается поздравление роди-
телей «Подарком новорождён-
ному» – закуплено 27 тыс. ком-
плектов детских принадлежно-
стей, необходимый объём уже 
поставлен во все органы загс, 
выдано более 6 тыс. подарков.

На каждого ребёнка до 1,5 лет 
Фондом социального страхова-
ния РФ предоставляется ежеме-
сячное пособие в размере от 3 
800 руб. на первого ребёнка и от 

На очередном заседании 
оперативного штаба по 

предотвращению распростране-
нию коронавирусной инфекции 
утверждено решение о прод-
лении дистанционного образо-
вания школьников и студентов 
Прикамья до 15 мая.

По словам министра обра-
зования края Раисы КАССИ-
НОЙ , школам предлагается 
частично перенести неосвоен-
ные программы по некоторым 
предметам на следующий год, 
например, по физике и химии, 
где необходимо проводить ла-
бораторные работы. Учителя 
тем временем продолжат вести 
остальные предметы из дома 
до 15 мая. После 15 мая и до 
конца учебного года обучение 
рекомендуется вести в формате 
индивидуальных консультаций.

В условиях сложившейся 
эпидемической ситуации орга-
низована поддержка учителей,  

школьников и родителей. На 
сайте дистанционного обучения  
собрана информация об образо-
вательных платформах, которые 
можно использовать родителям, 
детям и учителям. На странице 
можно найти список онлайн-ре-
сурсов для начальной, средней 
и старшей школы, дополнитель-
ного образования, подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досу-
говых занятий. Раздел постоянно 
дополняется и дорабатывается.

С начала работы сайт дистан-
ционного обучения Прикамья 
посетили около 30 тысяч пользо-
вателей. Самыми популярными 
ресурсами стали «Российская 
электронная школа», «Моя шко-
ла в online», «Учиру», «Якласс», 
«ЯндексУчебник» и «Интерне-
турок».

В связи с переходом на дис-
танционное обучение, для под-
готовки к итоговой аттестации 
Минобразования края также 

подготовило видеоуроки, где 
эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно 
разбирают задания по пред-
метам. Уроки публикуются на 
платформе с 17 апреля. Готовые 
видеоуроки размещаются на 
сайте Института развития обра-
зования Пермского края – iro.
perm.ru. Для самостоятельной 
подготовки к экзаменам на 
сайте Федерального институ-
та педагогических измерений 
(ФИПИ) – fipi.ru – размещены 
демоверсии экзаменов. В офи-
циальных группах ВКонтакте 
Министерства просвещения РФ 
vk.com/minprosvet и Рособр-
надзора vk.com/rosobrnadzor  
специалисты ФИПИ дают еже-
дневные онлайн-консультации 
о подготовке к ЕГЭ по каждому 
предмету. 

Минобрнауки Пермского края 
отвечает на вопросы учителей и 
родителей по методическому 
обеспечению и организации 
обучения на дому с использо-
ванием дистанционных техно-
логий по тел. 8 (342) 217-79-31. 
А Центр психолого-педагогиче-
ской медицинской и социальной 
помощи продолжает работать 
и консультировать родителей 
в режиме онлайн посредством 
конференций в zoom и по тел. 8 
(342) 262-80-85. Всю необходи-
мую информацию можно найти 
на сайте Центра www.cpmpk.ru 
и в группе «ВКонтакте» vk.com/
public167101578.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

На заседании оператив-
ного штаба по предот-

вращению распространения 
коронавируса в Пермском крае 
утверждены изменения в указ 
главы региона об ограничи-
тельных мерах. С учётом того, 
что всероссийские выходные с 
сохранением заработной платы 
продлены до 11 мая включи-
тельно, членами оперштаба 
приняты изменения в порядок 
выезда граждан на дачные 
участки.

С 1 по 11 мая режим само-
изоляции в Прикамье не будет 
распространяться на случаи вы-
езда на дачи, садовые участки 
и возвращения с дач, садовых 
участков в места постоянной 
самоизоляции. Передвигаться 
можно будет любым транспор-
том. При этом в общественном 
транспорте необходимо соблю-
дать социальную дистанцию и 
находиться в средствах индиви-
дуальной защиты.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю напоми-
нает, что во время пребывания 
на даче жителям Прикамья для 
предотвращения заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
запрещается собираться ком-
паниями, ходить в гости к сосе-

дям, принимать у себя гостей. 
Выполнение этих требований 
необходимо для обеспечения 
безопасности граждан, сохране-
ния их здоровья и жизни.

Напомним, ранее оперштаб 
определил специальный поря-
док реализации садоводческих 
товаров, продукции и садовых 
принадлежностей. Всего бу-
дет доступно 136 специально 
оборудованных площадок в 43 
муниципалитетах. Организатор 
открытой торговой площад-
ки несёт полную ответствен-
ность за проведение меропри-
ятий против распространения 
COVID-19. Организатор должен 
обеспечить на площадке не 
менее 15 торговых мест с са-
нитарными разрывами между 
ними не менее 2 метров, чтобы 
покупатели могли дистанци-
роваться друг от друга на 1,5 
метра, обеспечить условия для 
обработки рук кожными анти-
септиками, проводить влажную 
обработку с дезинфекторами 
всех контактных поверхностей 
и инвентаря каждые 2-4 часа.

Торговлю посадочными мате-
риалами разрешено проводить 
ежедневно с 30 апреля по 10 
мая и до конца мая – по пятни-
цам, субботам и воскресеньям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 мая

ВТОРНИК
5 мая

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:45 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
08:25 Х/ф «Танки» 12+
10:20 «Доброе утро»
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10, 03:00 «Наедине со все-
ми» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 12+
23:10 Д/ф «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня» 12+
00:00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
01:30 «Мужское / Женское» 
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 Т/с «Идеальная жертва» 
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Тобольск
07:00, 13:35, 23:05 Д/ф «Наш 
второй мозг»
08:00, 17:55 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
09:05 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
09:15, 00:05 ХХ век. «Верши-
на»
10:20 «Война Алексея Смир-

нова»
10:35 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
11:50 «Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины»
12:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12:40, 01:10 Д/ф «Год цапли»
14:30 «Война Владимира Гу-
ляева»
14:45, 21:50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя»
15:55 «Квартет 4Х4»
19:00 «Война Элины Быстриц-
кой»
19:15 Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»
19:30 Х/ф «Гусарская балла-
да»
21:10 Д/ф «Бомба для Пушки-
на»
02:05 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
00:30 «Крутая история» 12+
04:25 «Алтарь Победы» 0+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:15, 04:15 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:05 М/ф «Реальная белка» 
6+
09:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
11:45, 00:40 Х/ф «Полицейская 

академия 2. Их первое зада-
ние» 16+
13:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3. Повторное обучение» 
16+
15:15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
18:05 М/ф «Гадкий я» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Туман» 16+
02:05 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» 0+
03:30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+
05:25 М/ф «Фунтик и огурцы» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Х/ф «Бармен» 16+
16:15 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «#CидЯдома» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
10:10, 12:50, 18:10, 21:35, 
00:00 Все на Матч! 12+
10:30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 
12+
10:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-1986». СССР - Венгрия 
0+

13:20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018». 
Избранное 0+
13:50 «Идеальная команда» 
12+
14:50, 18:05, 21:30, 23:55 Но-
вости
14:55 «Самый умный» 12+
15:15 «Тотальный футбол» 12+
16:15, 06:10 Футбол. Сезон 
2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 0+
19:00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
19:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
16+
22:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
00:30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
00:50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека 16+
03:00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии 16+
04:05 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Сёстры» 16+
06:15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+
08:00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 16+
10:00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
12:00 Х/ф «ДМБ» 16+
13:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
15:30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
17:30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
20:00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
21:45 Х/ф «Последний бросок» 
16+
23:50 Т/с «Кремень» 16+
03:30 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

08:10, 02:15 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
10:35 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
12:50 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
15:05 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
19:00 Х/ф «Выше только лю-
бовь» 16+
23:00 Х/ф «Бобби» 16+
04:05 Д/ц «Москвички» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:55, 06:45, 
07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 
11:35, 12:35, 13:40, 14:40 Т/с 
«Мама Лора» 12+
15:40 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 0+
15:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
16:15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:20, 00:15, 01:15 Т/с 
«Фронт» 16+
02:05 Х/ф «Морозко» 0+
03:20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Руки-ноги за лю-
бовь» 16+
07:55 Х/ф «Гадкий я» 12+
09:45 Х/ф «Гадкий я 2» 12+
11:25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
13:20 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:25 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
17:40 Х/ф «Человек-Паук 3» 
12+
20:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
22:40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
01:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
02:45 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
04:35 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+
08:20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:50 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
10:20 «Доброе утро»
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10, 03:45 «Наедине со все-
ми» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 12+
23:15 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня» 
12+
00:10 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+
01:35 «Мужское / Женское» 
16+
03:00 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 
16+
14:30 Х/ф «Беглянка» 12+
18:25 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Истребители» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
07:00, 13:50, 23:05 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
07:45 Д/с «Другие Романовы. 
Сердце стальной бабочки»
08:15, 17:55 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
09:25, 23:45 ХХ век. «Майя 

Плисецкая. Знакомая и незна-
комая»
10:20 «Война Нины Сазоно-
вой»
10:35 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
12:05 «Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская»
12:45, 00:45 Д/ф «Совы. Дети 
ночи»
13:40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
14:30 «Война Михаила Пугов-
кина»
14:45, 21:50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда»
19:00 «Война Павла Луспека-
ева»
19:15 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
20:30 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции»
01:35 «Безумные танцы» Фа-
био Мастранджело
02:40 Д/ф «Египет. Абу-Мина»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 02:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 «Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. Ве-
чер для друзей» 12+
00:30 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:10, 03:00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 М/ф «Реальная белка» 
6+
11:45 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
13:25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
15:10 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
17:20 Х/ф «Морской бой» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
22:55 Х/ф «Туман» 16+
00:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
02:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Война семей» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
10:00, 15:35, 20:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+

10:20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 
12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-1982». СССР - Шотлан-
дия 0+
12:45 Д/ц «Одержимые» 12+
13:15 «Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидерланды 
2010». Избранное 0+
13:45 «Идеальная команда» 
12+
14:45, 16:30, 20:00, 22:35 Но-
вости
14:50, 04:25 «Открытый по-
каз» 12+
16:35, 05:05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:30, 07:00 «После футбола» 
12+
19:30 «Дома легионеров» 12+
20:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
22:40 «Тотальный футбол» 
12+
23:40 «Самый умный» 12+
00:30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» 12+
01:00 Х/ф «Охотник на лис» 
16+
03:25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Мама не горюй» 
16+
06:10 Х/ф «Мама не горюй 2» 
16+
08:10 Х/ф «Брат» 16+
10:00 Х/ф «Брат 2» 16+
12:40 Х/ф «Жмурки» 16+
14:50 Х/ф «День Д» 16+
16:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
18:30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
20:30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
23:00 Х/ф «Вий 3D» 12+
01:30 Х/ф «Скиф» 18+
03:00 Х/ф «Монгол» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 12+
11:30 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Нарушая правила» 
16+
23:15 Х/ф «Жажда мести» 16+
02:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
03:40 Д/ц «Москвички» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:40, 06:25, 07:20, 
08:10, 09:05 Т/с «Каменская» 
16+
10:10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 0+
12:20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
14:25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 0+
14:40 Х/ф «Самогонщики» 12+
15:00 Х/ф «Морозко» 0+
16:40, 17:45, 18:50, 19:55, 
20:55, 22:00, 23:00, 00:00 Т/с 
«Непокорная» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:35, 
04:20 Т/с «Мама Лора» 12+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
07:45 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
09:55 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
11:55 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
13:55 Х/ф «Герцогиня» 16+
15:50 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
18:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
20:15 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
22:35 Х/ф «Человек-Паук 3» 
12+
01:00 Х/ф «Тюльпанная лихо-
радка» 18+
02:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
04:20 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Королевы коме-

дий» 12+
09:00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
10:40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:45 Х/ф «Колдовское озеро» 
12+
16:30 Т/с «Смерть на языке 
цветов» 12+
19:40 Т/с «След лисицы на 
камнях» 12+
22:55 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
00:25 Х/ф «Агата и сыск» 12+
03:25 Х/ф «Всё ещё будет» 
12+

ОТР
05:00, 12:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
05:30 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 12+
07:15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Сева-
стополиана» 12+
08:30 Д/ф «Моя война. Генна-
дий Василюк» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:30 «Имею право!» 12+
13:00 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Фигура речи» 12+
17:30 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной» 12+
19:00 Х/ф «На семи ветрах» 0+
20:40, 21:10 Х/ф «Совесть» 
12+
22:10 Концерт Виктора Зинчу-
ка 12+
23:45 Х/ф «Дача» 0+
01:15 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
02:10 Х/ф «Седьмое небо» 
12+

ПЕРВЫЙ

10:40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
13:40 «Мой герой. Лион Измай-
лов» 12+
14:45 Х/ф «Овраг» 12+
16:25 Т/с «Почти семейный де-
тектив» 12+
19:55 Т/с «Рыцарь нашего вре-
мени» 12+
23:05 Х/ф «Одиночка» 16+
00:50 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 12+
03:50 Х/ф «Колдовское озеро» 
12+
05:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05:45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 12+

ОТР
05:45, 01:40 Концерт Дми-
трия Маликова «С чистого 
листа» 12+
07:15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
08:30 Д/ф «Моя война. Борис 
Балашов» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 «Фигура речи» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 
12+
13:00 Х/ф «Седьмое небо» 
12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Х/ф «Седьмое небо» 
12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 Концерт Варвары 
«Лён» 12+
19:00 Х/ф «Стрелец неприка-
янный» 12+
20:40, 21:15 Х/ф «Совесть» 
12+
22:25 Концерт Витаса 12+
00:00 Х/ф «На семи ветрах» 0+
03:10 «Большая страна: 
люди» 12+
03:30 Х/ф «Долгие версты 
войны. Журавлиный крик» 
12+
04:50 Д/ф «Моя война. Спар-
так Сычёв» 12+
05:20 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:40, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:35 Д/ф «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» 12+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
07:00, 13:30, 23:00 Д/ф «Правда 
о цвете»
08:00, 17:55 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта»
09:10 Цвет времени. Карандаш
09:20, 00:05 ХХ век. «В мире 
животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова»
10:20 «Война Анатолия Папано-
ва»
10:35 Х/ф «Гусарская баллада»
12:05 Острова. Юрий Яковлев
12:50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»

14:30 «Война Владимира За-
манского»
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:35 «Война Юрия Никулина»
19:00 «Война Иннокентия Смок-
туновского»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Курьер»
20:55 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
21:10 Д/ф «Чистая победа. Бой 
за Прагу»
01:05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
01:50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02:40 Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:20, 10:25, 00:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 «Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили «#Жизньэ-
токайф» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10, 04:35 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
08:00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
0+
09:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3. Повторное обучение» 16+
11:25, 00:55 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский па-

труль» 16+
13:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5. Задание в Майами» 16+
15:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
18:05 М/ф «Гадкий я 2» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
23:30 Х/ф «Туман 2» 16+
02:20 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:20, 05.40 Мультфильмы

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «Холостяк» 16+
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 «#CидЯдома» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
10:00, 15:35, 18:10, 21:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 
12+
10:40 Футбол. «Чемпионат мира-
1990». Аргентина - СССР 0+
12:30 Специальный репортаж 
«Новая школа. Молодые трене-
ры России» 12+
13:00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барсе-

лона» 2010-2011». Избранное 0+
13:30 «Идеальная команда» 12+
14:30, 16:10, 18:05, 21:10, 23:55 
Новости
14:35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
16:15, 06:10 Футбол. «Сезон 
2015/16». «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
18:40 «Дома легионеров» 12+
19:10 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе 16+
21:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
23:35 Д/ц «Вся правда про...» 12+
00:45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+
01:45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая? 16+
02:50 Д/ф «В поисках величия» 
16+
04:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова 16+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 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 человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Колония» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Шпионские игры» 
16+
02:45 Х/ф «Майкл» 12+
04:10 Х/ф «Переводчица» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Другой» 16+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» 12+

14:45 Х/ф «Нарушая правила» 
16+
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» 
12+
23:15 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
12+
02:35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
04:15 Д/ц «Москвички» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Непокорная» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 
Т/с «Без права на ошибку» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Х/ф «В 
июне 1941-го» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 16:20 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
08:10 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
10:45 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» 16+
13:10 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
14:50 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
18:10 Х/ф «Сумерки» 16+
20:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+
22:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
00:35 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 
16+
02:10 Х/ф «Ещё одна из рода Бо-
лейн» 16+
04:05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:30 Х/ф «Горячий снег» 12+
08:25 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 0+
10:20, 05:50 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф «Чёрный принц» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Екате-
рина Градова» 12+
14:50, 00:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 04:00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие отно-
шения!» 12+
18:10 Т/с «Комната старинных 
ключей» 12+
22:30 Д/ф «Война после Побе-
ды» 12+
23:25 «Прощание. Вилли Тока-
рев» 16+
00:15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
01:05 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» 12+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ОТР
06:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 «Медосмотр» 12+
07:05 Х/ф «Седьмое небо» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. Ве-
личие коронаций» 12+
12:35, 20:50 Х/ф «Майор Вихрь» 
12+
13:45, 17:05 «Среда обитания» 
12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 
12+
17:15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
18:00 «Моя История. Александр 
Зацепин» 12+
18:40, 04:35 «Большая страна: 
люди» 12+
19:05 Д/ф «Моя война. Спартак 
Сычёв» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие версты 
войны» 12+
00:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
01:30 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+
03:30 Х/ф «Долгие версты во-
йны. Атака с ходу» 12+
04:50 Д/ф «Моя война. Евгений 
Книга» 12+
05:20 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55, 02:40, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 
16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам 
военного времени 2» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:20 Д/ф «Маршал Конев. 
Любовь на линии огня» 12+
03:30 «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» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой.
00:30 Д/ф «Великая неизвест-
ная война» 12+
02:25 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Калмыкия.
07:00, 13:30, 23:05 Д/ф «Прав-
да о вкусе»
07:50 Цвет времени. Надя Ру-
шева
08:00, 17:45 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
09:10 Д/ф «Германия. Шпайер-
ский собор»
09:25, 00:00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского»
10:20 «Война Георгия Юмато-
ва»
10:35 Х/ф «Курьер»
12:05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-

му...»
12:50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
14:20 «Война Леонида Гай-
дая»
14:35, 21:50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя»
15:50 «Квартет 4Х4»
19:00 «Война Владимира Эту-
ша»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Пассажирка»
21:10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
00:50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
01:30 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема
02:40 Д/ф «Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра»

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+
09:20, 10:25, 00:55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 «Все звезды майским ве-
чером» 12+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00, 04:00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
07:50 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
09:40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Майами» 
16+
11:25, 00:25 Х/ф «Полицей-

ская академия 6. Осаждённый 
город» 16+
13:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
16+
14:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
18:20 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
12+
22:45 Х/ф «Туман 2» 16+
01:45 Х/ф «Мстители» 12+
03:15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30, 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, 20:30 Т/с «#CидЯдома» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 
16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
10:00, 13:50, 19:05, 21:10, 
00:00 Все на Матч! 12+
10:20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 
12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-1994». Россия - Камерун 
12:45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

13:45, 16:55, 19:00, 21:05, 
23:55 Новости
14:20 «Тает лёд» 12+
14:50 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания 0+
17:00, 06:00 Футбол. «Сезон 
2016/1». «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) 0+
19:35 «Тот самый бой. Григо-
рий Дрозд» 12+
20:05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжё-
лом весе 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
23:35 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
00:35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
02:20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
02:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
16+
04:50 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Нидерландов 
16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Переводчица» 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 челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Секретные матери-
алы: Борьба за будущее» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:50 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:05 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+
14:55 Х/ф «Выше только лю-
бовь» 16+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:45 Х/ф «Если бы...» 16+
02:15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
03:55 Д/ц «Москвички» 16+

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

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
08:15 Х/ф «Резня» 16+
09:35 Х/ф «Сумерки» 16+
11:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
13:50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
16:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
18:05 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
20:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
22:05 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
23:40 Х/ф «Голос монстра» 
16+
01:40 Х/ф «Человек-паук» 12+
03:50 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:40 Х/ф «У опасной черты» 
12+
08:20 Х/ф «Чёрный принц» 
12+
10:20, 05:45 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Бессмертные пес-
ни великой страны» 6+
13:45, 04:40 «Мой герой. Васи-
лий Лановой» 12+
14:50, 00:55 «Петровка, 38» 
16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 04:00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Нежные листья, 
ядовитые корни» 12+
22:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
23:25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
00:15 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+
01:10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+
01:50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
05:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 «Медосмотр» 12+
07:05 Х/ф «Седьмое небо» 
12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Дворец и трон» 12+
12:35, 20:45 Х/ф «Майор 
Вихрь» 12+
13:45, 17:05 «Среда обита-
ния» 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+
17:15 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+
18:00 «Большая страна» 12+
19:05 Д/ф «Моя война. Иван 
Кладкевич» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие 
версты войны» 12+
00:05 Х/ф «Сердца четырёх» 
0+
01:35 Концерт Варвары 
«Лён» 12+
03:30 Х/ф «Долгие версты 
войны. На восходе солнца» 
12+
04:35 «Большая страна: 
люди» 12+
04:50 Д/ф «Моя война. Иван 
Афанасьев» 12+
05:20 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрёна» 12+

«Уральский   ШАХТЁР»
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К 75-летию Победы

Подвиг земляков – в документах, 
играх, экспонатах

Губаха присоединилась к всероссийской 
акции «Сад памяти»
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Краеведческий музей Губахи 
встречает юбилей победы в Великой Отечественной войне новыми проектами

В честь погибших в Великой Отечественной войне губахинцев 
в сквере им. Юрия Гагарина высадили шестнадцать сосен

До юбилея Великой Победы остаётся совсем мало 
времени, и, хотя торжествам с парадами, митингами 
и прочими массовыми мероприятиями помешала 

ситуация с COVID, саму победную дату никто не отменял, под-
готовка к ней вышла на финишную прямую. Одним из лидеров 
по масштабности и смысловой нагрузке в плане тематических 
проектов без сомнения является музей города.

О том, как учреждение встре-
чает 75-ю годовщину победы 
над фашизмом, мы узнали у 
директора музея Евгении ША-
БУРОВОЙ.

– Подготовку к юбилейной 
дате мы начали больше года 
назад, тогда были разработа-
ны два масштабных проекта, 
посвящённых Победе. Оба они 
получили поддержку краевого 
министерства культуры. Первый 
из них – это постоянная экспози-
ция «От угля к Победе». Здесь мы 
руководствовались тем фактом, 
что до сих пор у нас почему-то 
отдельной экспозиции, посвя-
щённой именно этим страницам 
истории, не было. Выставка 
будет посвящена вкладу Кизе-
ловского угольного бассейна в 
Победу. К сожалению, из-за эпи-
демии её открытие переносится 
на более позднее время.

Попутно с созданием экспо-
зиции мы на её основе готовим 
игровые путеводители для ма-
лышей (детсадов и начальных 
классов) и подростков (среднее 
звено). Их презентация состоит-
ся вместе с открытием выставки. 
Сейчас, покуда сроки открытия 
неизвестны, мы стараниями двух 

увлечённых своим делом людей 
Натальи Хороманской и Сергея 
Гладилкина изучили и отрабо-
тали всю доступную информа-
цию (в основном по архивным 
подшивкам газеты «Губахин-
ский рабочий») и размещаем 
интересные факты и статьи в 
интернете. В этих материалах 
наиболее примечательно то, что 
присутствует та сторона медали, 
о которой сегодня уже как-то не 
принято говорить: мы забываем, 
что у людей, ковавших Победу, 
была ещё и обычная жизнь, по-
мимо забоев и окопов – потому 
мы посвятили такой информа-
ции отдельную страницу.

Другой проект, получивший 
поддержку минкульта, «Губаха 
– фронту». Здесь нашим партнё-
ром стала городская детская би-
блиотека. В его рамках планиру-
ется создание настольной игры 
на основе реальных историй 
соревнований фронтовых ком-
сомольско-молодёжных бригад, 
вторая часть проекта – создание 
мультфильма по мотивам фрон-
тового дневника губахинца.

В интернет-пространстве, 
начиная со 2 мая, планируется 
публикация серии афиш с те-

зисами о вкладе Губахи в ВОВ; 
семь дней – семь героев: Герои 
Великой Отечественной войны; 
статья «Артели в войну».

Конечно, при создании проек-
тов наши сотрудники работают 
с полной отдачей, но на голом 
энтузиазме далеко не уедешь, 
потому все мы благодарим за 
поддержку главу города Николая 
Лазейкина, депутатов Заксо-
брания края Армена Гарсляна и 
Марию Коновалову и, конечно, 
вице-премьера Александра Бо-
рисова.

Заметим, что сказанные в за-
ключение нашей собеседницей 
слова прозвучали не в качестве 
дежурных. Если вспомнить не-

давнюю историю, всё найдёт 
объяснение. Именно с лёгкой 
руки Александра Борисова, 
который ещё в 2011 году, бу-
дучи главой муниципального 
района, предложил перенести 
музей в здание на пр. Ленина. 
В результате в 2014 году город 
получил современный музей, 
первой экспозицией которого 
стал «Музей угля – музей КУБа». 
В этот период «переформатиро-
вания» всемерную поддержку 
идеи, а после и помощь в её 
реализации оказывали депутаты 
Законодательного собрания. В 
частности, во многом благодаря 
деятельной энергии Армена 
Гарсляна, его умению отстаивать 

важность культурных проектов 
на всех уровнях, город получил 
соответствующие дотации края 
на переоборудование и откры-
тие нового музея.

Надо сказать, что опыт Губахи 
в плане модернизации краевед-
ческого музея немного позже 
получил продолжение у наших 
соседей. Также при поддержке 
Армена Гарсляна и Марии Коно-
валовой был проведён ремонт 
в помещении гремячинского 
музея. Идеологически обновлён-
ный музей стал продолжением 
Музея угля. Гремячинский брат 
именуется Музеем шахтёрской 
славы. Депутаты курировали 
весь процесс от начала и до 
конца. Впереди – ремонт и мо-
дернизация музея в Кизеле. 
Именно об этом шла речь при 
личном визите Министра куль-
туры Пермского края Вячеслава 
Торчинского и Марии Коновало-
вой в Кизел в марте этого года.

Впоследствии все три музея 
городов КУБа будут объединены 
общей идеей – становление и 
развитие Кизелбасса, основные 
вехи в истории Губахи, Кизела и 
Гремячинска.

Это будет, а пока мы вместе 
со всеми жителями Губахи с 
нетерпением ждём открытия но-
вых проектов городского музея. 
Уверены, что они будут также по-
пулярны среди губахинцев всех 
возрастов, как и предыдущие.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» 30 апреля 
в Губахинском городском округе сотрудники комбина-
та благоустройства, соблюдая все профилактические 

меры предосторожности, высадили 16 саженцев сосен у сте-
лы в сквере им. Ю. Гагарина в память о погибших в Великой 
Отечественной войне.

Важно отметить, что жители 
Губахи, находящиеся в условиях 
самоизоляции на даче или в 
частном доме, могут поддержать 
акцию в рамках Года памяти и 
славы. В честь своих родных и 
близких, погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
могут самостоятельно высадить 
дерево у себя на участке.

Информацию о местополо-
жении своего дерева можно 
нанести на интерактивную кар-
ту на официальном сайте «Сад 
памяти»: садпамяти2020.рф/
create-point. На ресурсе участни-
ки могут получить электронный 
сертификат, который будет напо-

минать об этом событии.
Поддержать акцию можно в 

соцсетях: размещайте фото по-
саженного дерева с рассказом о 
своём герое и временным хеш-
тегом #СадПамятиДома.

Отметим, что направление 
#СадПамятиДома сегодня ста-
новится ключевым. Помимо 
фото  личных посадок, жители 
Пермского края могут просто 
делиться историями и фото-
графиями своих героических 
родственников, мастерить те-
матические поделки. Нарисуйте 
дерево, которое вы обязательно 
посадите позже, расскажите, 
кому в будущем вы посвятите 

«живое дерево» в рамках акции, 
и вновь, не забудьте поделить-
ся фотографиями с хештегом 
#СадПамятиДома в социальных 
сетях.

Напомним, организаторами 
акции выступают Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы, 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов Российской 
Федерации, Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Фонда 
президентских грантов и наци-
онального проекта «Экология», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Акция реализуется при содей-
ствии региональной дирекции 
Года памяти и славы, Министер-
ства культуры Пермского края и 
Минприроды Пермского края.

Пресс-служба 
администрации округа.
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Олеся Шакирова со своей выпускницей Али-
ной Садыковой
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Российская академия 
наук подтвердила наличие 

у Кизела оснований для 
присвоения статуса  

“Город трудовой доблести”

В Гремячинске из-за провалов 
дороги передвижение 

по улице Юбилейной стало 
опасным

Для Олеси Шакировой работа – это ежедневное творчество

Вклад в Победу – 
значительный

Почва уходит 
из-под ног 

Казачка Олеся 
из уральской глубинки

Новости КУБаЗемляки

Сотрудники ДК «Северный», что назы-
вается, включились в общероссийскую 
интернет-акцию «Культура – это мы». Она 

заключается в том, что на своих страницах в соци-
альных сетях они рассказывают… о себе же. Вернее, 
о коллегах, которые работают во дворцах культуры. 

Один из таких расска-
зов, который прислала в 
редакцию «МедиаКУБа» 
директор ДК «Северный» 
Наталья Тачкина, посвя-
щён бывшему художе-
ственному руководителю 
дворца Олесе Шакировой. 
Вот как описывают её кол-
леги:

– Работник культуры 
– это настоящее призва-
ние, трудное, но захва-
тывающее, творческое и 
всепоглощающее. Глав-
ное предназначение этой 
профессии – дарить лю-
дям радость. Именно под 
таким девизом жила и 
работала более 10 лет в 
нашем дворце Олеся Сер-
геевна Шакирова. Судьба 
распорядилась так, что ей 
пришлось уехать из Губахи, 
оставив любимую работу, 
родной коллектив, однако 
мы точно знаем, что всей 
душой Олеся Сергеевна 
была и остаётся с нами! 
Ведь многие её проекты 
по сей день живут. Это фо-
топроект «Дети войны» и 
«Вы – самый красивый ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны», кулинарный 
конкурс «Блинная вечёр-
ка», фестиваль детского 

творчества «Уральский 
букет», муниципальный 
фестиваль национальных 
культур «Солнце Губахи», 
и это далеко не все заслуги 
нашего худрука! Ведь она 
воспитала не одно поко-
ление прекрасных вока-
листов студии эстрадной 
песни «Планета детства» 
и «Авангард», являлась ру-
ководителем вокального 
коллектива «Забава». 

Когда в коллективе есть 
такие люди, тогда успех со-
путствует всегда и во всём. 
Олеся Сергеевна – человек 
большой души и недюжин-
ного ума, а также доброго 
и открытого сердца!  

КАРДИНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Действительно, в 2018 
году Олеся Шакирова  
уехала из Губахи. Сейчас 
она живёт в  Краснодар-
ском крае. Работает во 
Дворце культуры в долж-
ности режиссёра. 

Несмотря на то, что 
Олеся Шакирова сменила 
место жительства, контак-
ты в социальных сетях у 
неё остались прежние. В 
интернете я и связалась с 
землячкой, чтобы узнать, 

как она устроилась на но-
вом месте, отличается ли 
жизнь на юге России от 
уральских будней и вспо-
минает ли она о Губахе.

Олеся ШАКИРОВА:
– Я всегда скучала по 

своей малой родине. Ведь 
родилась в южном городе. 
Мама вскоре после моего 
рождения уехала в Сверд-
ловскую область, училась 
там на фельдшера. Я вос-
питывалась у бабушки. 
Когда мне исполнилось 
7 лет, мама второй раз 
вышла замуж за моего 
отчима Александра, он 
был из Пермского края. 
Я приехала к ним. После 
окончания колледжа меня 
пригласили на работу в 
ДК «Метафракс» (сейчас 
ДК «Северный») на долж-
ность руководителя во-
кального коллектива. 

– Почему приняли ре-
шение после 17 лет рабо-
ты на Урале вернуться к 
родовым корням?

– Мне позвонили, при-
гласили на работу. Город, 
где я сейчас живу, нахо-
дится в мягком южном 
климате. Много солнца. 
Условия жизни для меня и 
моего ребёнка более при-
емлемые, чем на Урале, 
поэтому и согласилась.

КАЗАЧЬЯ ТЕМАТИКА 
И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Насколько работа на 
юге отличается от вашей 
деятельности в ДК «Се-
верный»? Наверное, есть 
какая-то специфика, свя-
занная с национальным 
менталитетом?

– Да, вы правы. Здесь 
очень развито казачество. 
С помощью мероприятий 
в сфере культуры воссоз-
даётся быт казаков, сохра-
няются традиции. 

Очень развито такое 
направление, как профи-
лактика наркомании и 
токсикомании среди моло-
дёжи. Культурно-массовые 
мероприятия такой тема-
тики проходят обязательно 
во всех учреждениях куль-
туры не менее двух раз 
в месяц, ведётся строгая 
отчётность. Также много 
мероприятий, пропаганди-
рующих здоровый образ 
жизни. В Губахе такого не 
было.

– Насколько сложно 
проводить подобные ме-
роприятия, раз они для 
вас в новинку?

– Не совсем так. В моих 
жилах ведь тоже течёт 
казачья кровь. Мой дед 
по отцовской линии – ку-
банский казак.

– Вы тоже находитесь 
в режиме самоизоляции? 
Удаётся ли выполнять ка-
кую-то работу удалённо?

– Введение режима са-
моизоляции застало нас 
на этапе подготовки спек-
такля «Как казак топор по-
терял». Актёры народного 
театра, занимающиеся при 
Дворце культуры, ведут 
репетиции в интернете. 
Я слежу за их успехами 
и, надо сказать, в полном 
восторге от увиденного.

ПУСТЬ 
ДК «СЕВЕРНЫЙ» 
БУДЕТ ВСЕГДА!

– Олеся, конечно, не 
могу не задать вопрос, 
есть ли ностальгия по 
дням и вечерам, про-
ведённым в должности 
худрука ДК «Северный»?

– Конечно, я скучаю по 
своему родному коллек-
тиву. Считаю его самым 
творческим, креативным 
и дружным. Не хватает той 
атмосферы, которая цари-
ла, когда мы готовились 
к очередному фестивалю 
или готовили проект. Кста-
ти, здесь, в Краснодарском 
крае, такой практики, как 
участие в региональных 
проектах, нет. 

Регулярно я общаюсь со 
своими друзьями из Губа-
хи. Приятно, что меня не 
забывают, звонят, пишут 
в социальных сетях. С по-
мощью интернета я слежу 
за тем, что происходит в 
ДК «Северный». Очень 
рада, что они продолжают 
креативить, придумывают 
разные интересные акции. 
Во многом это происходит 
потому, что у руля осталась 
Наталья Сергеевна Тачки-
на. Я уверена, что под её 
началом ДК «Северный» 
будет жить и работать. 

В этом году любимому 
дворцу исполняется 60 
лет. Желаю, чтобы юбилей 
прошёл хорошо, и думаю, 
что так оно и будет. Сама 
участвовала в несколь-
ких, начиная с сорокового. 
Всегда были полные залы 
гостей и друзей. Пусть в 
этом году ничто не омра-
чит большого праздни-
ка маленького, но очень 
дружного коллектива!

Ульяна БАЖАНОВА.

Эксперты академии наук дали заключение 
о наличие оснований для присвоения ста-
рейшему городу КУБа почётного звания.

На своей официальной странице в сети ВКонтакте 
глава Кизеловского округа Андрей Родыгин опублико-
вал экспертное заключение, которое дали в Россий-
ской академии наук относительно обоснованности 
присвоения Кизелу звания «Город трудовой доблести». 
Учёные тщательно проанализировали достижения 
кизеловцев и вклад шахтёров в победу в Великой От-
ечественной войне. В частности, в эти непростые годы 
за ударный труд различные высокие звания получили 
проходчики, валоотбойщики, начальники участков. 

Примечательно, что первыми в СССР женщина-
ми-шахтёрами, удостоенными медалями за трудовую 
доблесть, были жительницы Кизела М. Гильмутдинова 
и Е. Адзянова. В 1946 году на постоянное хранение 
комбинату «Кизелуголь» было передано переходящее 
Красное знамя комитета обороны. Сейчас оно хра-
нится в кизеловском историко-краеведческом музее. 

Помимо производств, в годы войны в Кизел был 
эвакуирован киевский станкостроительный завод. В 
центре Кизеловского угольного бассейна производи-
лись узлы легендарного танка Т-34, и Кизел называли 
кузницей боевого оружия для Красной Армии. 

Заключение экспертов подписано академиком-се-
кретарём отделения историко-филологических наук 
В.А. Тишковым. Сам глава Кизеловского городского 
округа называет заключение учёных ещё одним шагом 
к присвоению городу почётного звания. 

Ульяна БАЖАНОВА.

Этот год может стать последним для одной из 
городских дорог Гремячинска. Чтобы спасти 
свою улицу, жители готовы обращаться на 

телевидение и к губернатору.

Вечером 22 апреля в гремячинских соцсетях поя-
вились фотографии катастрофы, приближающейся к 
жителям одной из гремячинских улиц. После обильных 
осадков в зимний период и процесса снеготаяния по вес-
не дорога на улице Юбилейной начала проваливаться.

Как писали жители, ямы растут довольно быстро и 
скоро ходить по дороге станет невозможно. А как быть 
тем, чьи дома находятся на этой улице? «У нас начались 
провалы, и земля просто уходит из-под ног, придётся 
писать, жаловаться на телевидение, губернатору, пото-
му что надо срочно что-то предпринимать!» – писали 
жители ВКонтакте.

Мы с просьбой прокомментировать ситуацию 
обратились в администрацию Гремячинского округа. 
Представитель пресс-службы администрации ответил 
нам следующее:

– Администрацией Гремячинского гродского округа 
был заключён муниципальный контракт с ИП Шаматов 
Р.Р.. В связи с ненадлежащим исполнением работ дан-
ный муниципальный контракт расторгнут. В настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры по заключе-
нию муниципального контракта для завершения работ. 
Также сообщаем, что администрацией Гремячинского 
городского округа заключён муниципальный контракт 
на выполнение работ в 2020 году по ремонту автомо-
бильной дороги улицы Юбилейной.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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ПЯТНИЦА
8 мая

СУББОТА
9 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55, 03:45 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам во-
енного времени 2» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
04:30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+
23:40 Д/ф «Война за память» 
12+
01:10 Х/ф «Сталинград» 0+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Мценск (Орловская область)
07:00, 13:25 Д/ф «Какова приро-
да креативности»
08:00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09:15, 00:00 ХХ век. «Кинопано-
рама. Владимир Басов»
10:15 «Война Зиновия Гердта»
10:30 Х/ф «Пассажирка»
12:05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12:50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
14:20 «Война Петра Тодоров-

ского»
14:30, 21:50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
16:00 «Квартет 4Х4»
18:00 Х/ф «Чистое небо»
19:45 «Открытый музей»
20:00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту»
23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01:00 Д/ф «Веселые каменки»
01:40 Концерт Александра Кня-
зева

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 Д/ф «Конец мира» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 Д/ф «Вахта памяти газо-
виков - 75 лет Великой Победы» 
16+
01:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:30 «Алтарь Победы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11:30 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» 6+

13:20 Х/ф «Золотой компас» 12+
15:30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
18:15 М/ф «Миньоны» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» 16+
22:35 Х/ф «Последний бой» 16+
01:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» 16+
02:35 Х/ф «Однажды» 16+
04:05, 05.30 М/ф 

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 Т/с «Бывшие» 16+
14:30, 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 «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, 02:20, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
10:00, 13:20, 17:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 
12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2002». Россия - Бельгия 0+
12:45 Специальный репортаж 
«Новая школа. Молодые трене-

ры России» 12+
13:15, 17:20, 20:15, 23:25 Ново-
сти
13:50 Д/ф «Первые» 12+
14:50 Специальный репортаж 
«Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты» 12+
15:10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Аргентина 
17:55, 06:10 Футбол. «Сезон 
2017/18». «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:45 «Дома легионеров» 12+
20:20 «Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны» 
12+
20:35 Все на футбол!
21:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
23:30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» 12+
00:40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
01:00 Х/ф «Ринг» 16+
02:50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап 16+
04:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Спекулянты: кому это 
выгодно?» 16+
21:00 Д/п «Мошенничество в 
кризис» 16+

22:00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить» 16+
00:00 Х/ф «Спаун» 16+
02:00 Х/ф «Демон внутри» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
10:35 Х/ф «Верь мне» 16+
14:45 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» 12+
19:00 Х/ф «Ты только мой» 
16+
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
01:25 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
02:50 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
04:25 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Конвой» 16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:00, 15:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фронт» 16+
18:05, 19:00 Т/с «Условный 
мент» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 
03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+
04:50 Х/ф «Наркомовский обоз» 
16+

ТВ-1000
06:10, 17:40 Х/ф «Человек-Па-
ук 3» 12+
09:05 Х/ф «Голос монстра» 16+
11:20 Х/ф «Век Адалин» 16+
13:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:25 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
20:10 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
22:20 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
00:30 Х/ф «Санктум» 16+
02:20 Х/ф «Тайное окно» 12+
03:55 Х/ф «Новый человек-па-

06:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Праздничный канал 
«День Победы» 6+
10:00 75 лет Победы в ВОВ. Об-
ращение Президента России В. 
Путина 0+
10:20, 12:15 Т/с «Диверсант» 
16+
14:00, 15:15 «Песни Великой 
Победы» 0+
15:45 Х/ф «Офицеры» 6+
17:20, 19:05 Х/ф «Диверсант. 
Крым» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
23:00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
00:35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
01:50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+
03:05 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+

РОССИЯ-1
05:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
08:00 Концерт Дмитрия Хворо-
стовского «Песни военных лет» 
09:00, 10:20, 17:00, 20:00 Вести
09:15 Д/ф «Парад победителей» 
12+
10:00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
В.Путина
12:20 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+
17:15 Х/ф «Солдатик» 6+
18:40, 19:05 Праздничный канал 
«День Победы» 
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» 
16+
02:40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
04:40 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 Киноконцерт «И все-таки 

мы победили!» 
07:00 Х/ф «Небесный тихоход»
08:15 Д/ф «Старик и небо»
08:55 Д/ф «Ночь коротка»
09:50 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
10:40 Х/ф «Был месяц май»
12:30 Д/ф «Познавая цвет во-
йны»
13:25 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки»
14:05 Д/ф «Женский взгляд на 
войну»
14:50 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
15:35 Д/ф «Ночная ведьма».. 
Её муж и сыновья...»
16:20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда»
17:00 Д/ф «Экспозиция войны»
17:55 Д/ф «Дети войны. По-
следние свидетели»
18:45 Х/ф «Старый вояка»
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19:05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток»
20:30 «Романтика романса»
22:25 Х/ф «Молодые»
23:55 Д/ф «страна птиц. От-
шельники реки Пры»
00:35 Х/ф «Любимая девушка»
02:00 Искатели. «Бегство брил-
лиантщика Позье»
02:45 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»

НТВ
05:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
06:35, 08:15, 10:45 Х/ф «Послед-
ний бой» 16+
08:00, 10:20, 16:00, 19:05 Сегод-
ня
10:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента РФ В.Путина 0+
12:00, 16:20 Т/с «Последний 
день войны» 16+
16:50 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19:35 Х/ф «Алеша» 16+
23:00 «Квартирник в День Побе-
ды! Белые журавли» 12+
01:10 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» 16+
04:15 «Алтарь Победы» 0+

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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:40 Х/ф «Золотой компас» 
12+
12:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+
15:30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17:20, 19:00 М/ф «Кунг-фу пан-
да 2» 0+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 Х/ф «Однажды» 16+
02:25 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «6 кадров» 16+
04:05 М/ф «Маугли» 0+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:10, 
19:40 Т/с «Патриот» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
20:10 Х/ф «Герой» 16+
22:20 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:25, 02:15, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 02:30 Несломленные. 

Самые драматичные победы в 
боксе и смешанных единобор-
ствах 16+
08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
12:00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Влади-
мира Путина 0+
12:30, 22:05 «Десять великих 
побед» 0+
14:05, 16:40, 20:00, 22:00 Ново-
сти
14:10, 16:45, 20:05, 21:30 Д/ц 
«Внуки победы» 12+
14:40, 20:35, 21:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
15:40, 04:30 Д/ф «Жизнь - пода-
рок!» 12+
17:15 Х/ф «Матч» 16+
19:40 Специальный репортаж 
«Бессмертный футбол» 12+
20:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 0+
23:40 Специальный репортаж 
«На руинах Сталинграда. 1:0 в 
пользу жизни» 12+
00:30 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
05:30 «Тает лёд» 12+
06:00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» 12+
09:15 М/ф «Князь Владимир» 
10:40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11:50, 13:00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 6+
12:30, 23:00 Новости 16+
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
15:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
16:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
18:00, 19:00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19:10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
20:15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

21:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 16+
23:30 Х/ф «Иди и смотри» 16+
01:40 Х/ф «Лейтенант» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Знахарь» 16+
09:10, 10:30 Х/ф «Любовь зем-
ная» 0+
10:00 Возложение венка к Мо-
гиле Неизвестного Солдата 0+
11:35 Х/ф «Судьба» 12+
15:00 Х/ф «Ты только мой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:00 Х/ф «Привидение» 16+
01:25 Д/ф «Свидание с войной» 
16+
04:45 Д/ц «Москвички» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:35, 06:25, 07:10 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+
08:05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
10:15, 11:55, 13:25, 14:20, 16:00 
Т/с «Битва за Москву» 12+
13:00, 23:45 Известия
17:45, 18:40, 19:00, 19:40, 20:30 
Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 0+
21:20 Х/ф «Три дня до весны» 
12+
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с 
«Белая ночь» 16+
03:30 Д/ф «Внуки Победы» 12+
04:25 Д/ф «Блокадники» 16+

ТВ-1000
06:10, 17:35 Х/ф «Новый Чело-
век-паук: Высокое напряжение» 
16+
09:10 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
11:35 Х/ф «Санктум» 16+
13:30 Х/ф «Тайное окно» 12+
15:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
20:10 Х/ф «Пианист» 16+
22:50 Х/ф «12 лет рабства» 16+
01:10 Х/ф «Сумерки» 16+
03:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:40 Х/ф «..А зори здесь ти-

хие...» 12+
09:50, 14:30, 18:45, 23:15 Со-
бытия 16+
10:00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина 0+
10:30 «В парадном строю». 
Специальный репортаж 16+
10:55, 14:50, 19:05, 22:00 Т/с 
«Семнадцать мгновений вес-
ны» 0+
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
21:00, 05:35 «Постскриптум» 
16+
23:35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
00:30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
01:10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
04:15 Х/ф «Разведчики» 12+

ОТР
05:30 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+
07:00, 22:50 Д/ф «Театр. Ис-
пытание войной» 12+
07:45, 04:20 «Большая стра-
на: Победа» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 Д/ф «Моя война. Иван 
Рулёв» 12+
09:00 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 12+
09:15 Д/ф «Парад Победы» 
12+
09:35, 23:35 «Поёт Клавдия 
Шульженко» 12+
10:00, 15:55 «Календарь» 12+
11:05 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 0+
13:00, 21:00, 00:00 Новости
13:10 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 0+
14:10 Х/ф «Солдаты» 12+
17:00 Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко 12+
17:35 Х/ф «Чистые пруды» 
12+
18:55 Светлой Памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
19:00 «ОТРажение» 12+
21:10 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
00:10 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 0+
02:45 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
04:35 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+

ук» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:40 Х/ф «Разведчики» 12+
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комис-
сарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50, 06:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
19:00, 22:35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 0+
00:00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
00:55 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки» 12+
01:40 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
03:30 Х/ф «У опасной черты» 
12+
05:00 Х/ф «Горячий снег» 12+

ОТР
06:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 «Дом «Э» 12+
07:25 Д/ф «Тайны Российской 
дипломатии. Опасные связи Ан-
дрея Разумовского» 12+
08:00 Д/ф «Тайны Российской 
дипломатии. Убийство Каподи-
стрии» 12+
08:30 Д/ф «Моя война. Евгений 
Книга» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Монаршая мудрость» 12+
12:25, 20:40 Х/ф «Майор Вихрь» 
13:45, 17:05 «Среда обитания» 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна» 12+
18:00 «Большая страна» 12+
19:05 Д/ф «Моя война. Иван 
Афанасьев» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие версты 
войны» 12+
00:05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» 0+
02:55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+
04:35 Д/ф «Дом, в который вер-
нулось детство» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 мая

ПЕРВЫЙ
05:15, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:00 «Здоровье» 16+
09:00 Д/ф «Энергия Победы» 
12+
10:15 «Надежда Бабкина. Если 
в омут, то с головой!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:40 Х/ф «Белые росы» 12+
15:15 «Теория заговора» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:25 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко 12+
19:35, 21:30 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Без меня» 16+
00:35 «Мужское / Женское» 
16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
06:20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:20 Х/ф «Цветочное танго» 
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 «Холодное блюдо» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф 
08:10 Х/ф «Любимая девушка»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10:40 Х/ф «Молодые»
12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
12:50 Письма из провинции. 
«Дорога жизни через всю стра-
ну»
13:20, 00:50 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
14:05 Д/с «Другие Романовы. 
Альтер эго русского Гамлета»
14:35 «Квартет 4Х4»
16:25, 01:35 Искатели. «Тайна 
ожившего портрета»
17:10 «Те, с которыми я... Бу-
лат Окуджава»
18:05 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Солярис»
21:50 Спектакль «Евгений 
Онегин»
02:20 М/ф для взрослых 
«Следствие ведут Колобки», 
«Великолепный Гоша», «Это 
совсем не про это»

НТВ
05:00 «Парад Победы 1945 
года» 16+
05:15 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 16+
06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:25 Х/ф «Звезда» 12+
12:20, 16:25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 12+
17:00 Х/ф «Топор» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
00:00 Х/ф «Орден» 12+
03:05 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» 12+
04:30 «Алтарь Победы» 0+

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, 13:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
10:10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
15:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 

6+
17:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 «Стендап андеграунд» 
18+
00:30 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
02:40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 М/ф «Трое на острове» 
0+
05:05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05:25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 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 Х/ф «Герой» 16+
14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
10:00, 15:10, 00:10 Все на 
Матч! 12+
10:20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 
12+
10:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2014». Алжир - Россия 0+
12:40 Х/ф «Матч» 16+
15:05, 19:00, 21:55 Новости
16:10, 04:10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+
18:10 Все на теннис! 12+
19:05, 06:10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
20:55 «После футбола» 12+

22:00 «Жизнь после спорта» 
12+
22:30 «Футбол Испании. Стра-
на Басков» 12+
23:00 КиберЛига Pro Series. 
Финал 12+
00:50 Специальный репортаж 
«Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты» 12+
01:10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Аргентина 
0+
03:20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
06:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
07:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
08:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
10:15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 16+
12:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+
16:00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+
19:45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
23:30 Х/ф «Несокрушимый» 
16+
01:15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
06:50 Т/с «Поющие в терновни-
ке» 0+
16:30 Х/ф «Привидение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «Зита и Гита» 12+
01:50 Х/ф «Знахарь» 16+
04:00 Д/ц «Москвички» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 М/с «Маша и медведь» 
0+
05:25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+

06:15 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Вик-
тория Тарасова» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:15, 
14:05, 14:55, 15:40, 16:25, 
17:20, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с «След» 16+
00:45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+
02:30, 03:10, 03:45, 04:25 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

ТВ-1000
06:10, 16:00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 16+
08:45 Х/ф «Пианист» 16+
11:40 Х/ф «Сумерки» 16+
13:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
18:10 Х/ф «Дивергент» 12+
20:35 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
22:35 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
00:35 Х/ф «Простая просьба» 
18+
02:35 Х/ф «Голос монстра» 16+
04:20 Х/ф «Век Адалин» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
08:10 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 
16+
11:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15:35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+
16:30 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
17:20 Т/с «Смерть в объекти-
ве» 12+
21:00 Т/с «Девичий лес» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» 12+
03:50 Х/ф «Овраг» 12+
05:25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+

ОТР
05:25, 17:30 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
07:00 Д/ф «Дом, в который вер-
нулось детство» 12+
07:45 «Большая страна: Побе-
да» 12+
08:00 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Георгий Жуков. Мар-
шал Победы» 12+
08:30 Д/ф «Моя война. Иван 
Афанасьев» 12+
09:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
10:20 «За дело!» 12+
11:05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» 0+
13:40 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+
14:25, 15:05 Х/ф «Торпедонос-
цы» 0+
15:00, 17:00 Новости
16:05 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Михаил 
Ножкин» 12+
20:15 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+
22:00 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» 12+
23:30 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+

 Правила надо знать и соблюдать

Консультация специалиста

Тогда идём 
к прокурору

Чаще всего люди отправляются в прокуратуру, когда на 
их вопросы в других инстанциях или не ответили, или 
сказанное не устроило. Сотрудники прокуратуры под-

готовили для «Уральского шахтёра» подборку разъяснений на 
темы, с которыми к ним чаще всего обращаются  

ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ 
ОКАЖУТ

Могут ли отказать в оказании 
медицинской помощи, 

если у меня нет медицинского 
полиса?

В соответствии с ч. 2 ст. 16 ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции» застрахованные лица обязаны 
предъявить полис обязательного 
медицинского страхования при 
обращении за медицинской по-
мощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской 
помощи.

Экстренная медицинская по-
мощь оказывается при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни 
пациента.

Таким образом, если ваше со-
стояние здоровья требует срочного 
медицинского вмешательства, а 
полис обязательного медицинского 

страхования отсутствует, вам не 
вправе отказать в оказании скорой, 
в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи в 
экстренной форме.

ПРОЧИТАТЬ 
И РАСПИСАТЬСЯ

Обязан ли работодатель зна-
комить водителя автобуса 

с результатами предрейсового, 
послерейсового медицинского 
осмотра?

На основании ч. 1 ст. 23  Феде-
рального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» обязательные 
предварительные,    периодические 
(не реже одного раза в два года), 
предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры являются 
частью медицинского обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения.

Порядок проведения указан-
ных выше медицинских осмотров 

утверждён приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 № 835н (далее 
по тексту – Порядок).

Согласно п. 12 Порядка по резуль-
татам прохождения предсменного, 
предрейсового и послесменного, 
послерейсового медицинского 
осмотра медицинским работником 
выносится заключение:

– о наличии признаков воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, со-
стояний и заболеваний, препят-
ствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алко-
гольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и остаточ-
ных явлений такого опьянения (с 
указанием этих признаков);

– об отсутствии признаков воз-
действия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состо-
яний и заболеваний, препятствую-
щих выполнению трудовых обязан-
ностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения и остаточных 
явлений такого опьянения.

В соответствии с п. 14 Порядка 
результаты проведённых пред-
сменных, предрейсовых и послес-
менных, послерейсовых медицин-
ских осмотров вносятся в журнал 
регистрации предрейсовых, пред-
сменных медицинских осмотров и 
журнал регистрации послерейсо-
вых, послесменных медицинских 
осмотров соответственно, в кото-
рых указываются: заключение о ре-
зультатах медицинских осмотров; 

подпись медицинского работника 
с расшифровкой подписи; подпись 
работника организации и пр.

Таким образом, работник, про-
ходивший медицинский осмотр, 
должен быть ознакомлен с его 
результатами и поставить подпись 
в соответствующих журналах реги-
страции.

РАДИ СОХРАНЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Какая ответственность пред-
усмотрена за незаконную 

охоту?
За незаконную охоту предусмо-

трена уголовная, административная 
и гражданско-правовая ответствен-
ность.

Согласно п. «в» . 1 ст. 258 УК РФ 
уголовная ответственность пред-
усмотрена за незаконную охоту в 
отношении птиц и зверей, охота 
на которых полностью запрещена. 
Кроме того, ст. 258.1 УК РФ предус-
мотрен уголовная ответственность 
за незаконную добычу, содержа-
ние, приобретение, хранение, пере-
возку, пересылку и продажу особо 
ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесённым в Крас-
ную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ, 
их частей и производных.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 7.11 
КоАП РФ за пользование объектами 
животного мира без разрешения, 

если разрешение обязательно, 
либо с нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением, а равно 
самовольную уступку права пользо-
вания объектами животного мира 
или права на добычу.

Гражданско-правовая ответствен-
ность предусмотрена ст. 56 Фе-
дерального закона от 24.04.1995 
№52-ФЗ «О животном мире», 
согласно которой юридические 
лица и граждане, причинившие 
вред объектам животного мира и 
среде их обитания, возмещают по-
несённый ущерб добровольно или 
по решению суда.

Возможность взыскания причи-
нения вреда предусмотрена ст. 58 
Федерального закона от 24.07.209 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». 
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Горжусь тобой, 
Губаха

В «УШ» от 10 марта 
мы объявили кон-
курс сочинений о 

Губахе. Лучшие из прислан-
ных на конкурс работ, как и 
обещали, публикуем в газе-
те. Если вы тоже хотите стать 
автором, присоединяйтесь. 
Конкурс продолжается. Со-
чинения принимаются на 
электронных носителях. 

А я люблю 
«Метафракс»!

В осени 
первоначальной

Как Губаха ковала победу

Осенний лес

Самый лучший город

Гу б а х а 
–  м а -
ленький 

городок, но гор-
диться можно 
м н о г и м .  Н а -
пример, самым 
крупным пред-

приятием города ПАО «Ме-
тафракс». А сейчас ещё строятся 
новые производства: АКМ и 
формальдегид-2.

Сейчас в ПАО трудится более 
двух тысяч человек, на новых 
объектах будет организовано 
ещё около 500 рабочих мест, 
значит, в «Метафраксе» сможет 
работать каждый шестой житель 
Губахи. Моя мама Ольга Мансу-
ровна Накарякова и сейчас тру-
дится в «Метафраксе», она часто 
с гордостью мне рассказывает о 
своём производстве:

– «Метафракс» – стабиль-
ное и большое предприятие. 
Коллектив под руководством 
генерального директора Вла-
димира Александровича Даута 
продолжает развивать и строить 
производство. Он и сейчас уже 
известен в мире, а будет ещё 
сильнее.

Мама часто рассказывает, как 
проходят разные мероприятия 
для сотрудников в честь Нового 
года, 8 Марта, 23 февраля, в дни 
химика и фирмы. Я и сама бываю 
на детских праздниках, которые 
специалисты «Метафракса» ор-
ганизуют очень интересно.

Я люблю ПАО «Метафракс», 
и вы любите!

Елизавета НАКАРЯКОВА, 
ученица 3 «б» класса

 школы №1.

В неболь-
ш о м 
у р а л ь -

ском городке 
под названием 
Губаха Пермско-
го края прожи-
вает 19,5 тысячи 

человек. Наш город уникален сво-
ей природой и разными арт-объек-
тами, что и привлекает туристов.

Все арт-объекты были выполне-
ны по программе «Пермский край 
– территория культуры» в рамках 
проекта «Губаха: горы, люди, го-
род». С той поры в центре Губахи 
разместилась «Птица счастья». 
Она привлекает внимание своей 
красотой. Особенно ночью, когда 
она сияет разноцветными огнями. 
Люди видят это сияние, и у них 
появляется хорошее настроение.

Книга-фонтан появилась в год 
75-летия города. Теперь террито-
рия у фонтана – любимое место 
отдыха горожан и гостей Губахи. 
Неподалёку на площади, возле 
детской библиотеки, можно уви-
деть два симпатичных стенда, свя-
занных с навигацией города. Тут 
же можно посмотреть рекламный 
постер о фильме, который идёт в 
кинотеатре. Арт-объект «Капсула 
времени» также расположен у 
центральной библиотеки. В это 
произведение автор, побывав 
на экскурсии в Верхней Губахе, 
вложил свои переживания о раз-
рушенном городе. Интересен 
арт-объект «Музыка северного 
ветра», который встречает всех, 
кто идёт в музыкальную школу 
имени Ю. Агафонова или в ледо-
вую арену. На перекрёстке про-
спектов Ленина и Октябрьского 
«Ракушка-аммонит» символизи-
рует Пермский период. Одним из 
увлечений губахинцев является 
рыбалка. Этому занятию и по-
святил автор скульптуру «Рыбак» 
(очень жаль, что за этим арт-объ-
ектом нет ухода).

В сквере Победы установлен 

памятник губахинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, и мемориальные плиты с 
именами погибших на той войне. 
Там же есть ещё одна плита с 
именами губахинцев, погибших в 
Афганистане и Чеченской респу-
блике. Каждый год 9 мая в этот 
сквер приходят почти все жители 
города, возлагают цветы к памят-
нику и к Вечному огню. Здесь же 
завершает свой марш шествие 
«Бессмертного полка».

Губаха – не только красивый и 
уютный город, и славится она не 
только арт-объектами. У нас есть 
молодёжная студия- театр «Доми-
нанта». Актёры театра стремятся 
к творческой индивидуальности, 
поставили много интересных 
спектаклей, поэтому занимают 
высокое место среди театральных 
коллективов Прикамья и за его 
пределами.

Образование в Губахе тоже 
одно из передовых в крае. В 
городе работают 6 школ и 2 кол-
леджа. В нашей школе №1 дают 
прекрасное образование. Но дети 
ещё и проявляют себя в разных 

олимпиадах: «Рысёнок», «Русский 
медвежонок», «Лис», «Кенгурё-
нок» и других. Мы участвуем в 
различных проектах и конкурсах, 
марафоне знаний, битве хоров, ин-
теллектуальных играх, спортивных 
соревнованиях, патриотических 
мероприятиях.

ДЮЦ – любимое учреждение 
дополнительного образования 

для детей. Там работают заме-
чательные педагоги по вокалу, 
танцам, рисованию, психологии, 
развивающим играм, этикету, 
героико-патриотическому вос-
питанию и так далее. В центре 
постоянно проводятся различные 
мероприятия, в которых участвуют 
дети и их родители.

Жители и гости города могут 
провести время и интересно отдох-
нуть в трёх бассейнах, в ледовой 
арене, на горнолыжной и лыжной 
базах, покататься на сноубордах, 
горных лыжах и сделать селфи 
возле «Счастье в горах». Ещё одно 
любимое место отдыха – кинозал 
«КиноЛит». Мы с друзьями любим 
ходить в кино и наслаждаться раз-
ными фильмами.

В городе много самых разных 
магазинов, кафе, аптек, а главное 
– мест, где можно интересно про-
вести свободное время с семьёй 
и друзьями.

За последние годы в Губахе 
многое изменилось в лучшую 
сторону. Она стала современной 
и комфортной. Я горжусь, что ро-
дилась и живу в Губахе.

Ульяна РОМАНОВА, 
ученица 3 «в» класса 

школы №1.

Каждый губахинец может 
гордиться природой, 
среди которой он живёт. 

Природа у нас неповторима. На 
территории города сосредото-
чено около ста пещер, из кото-
рых сорок получили широкую 
известность. Также знаменита 
одна из живописных вершин 
Западного Урала – гора Кресто-
вая Рудянского хребта. В любое 
время года она привлекает 
своей величественностью и та-
инственностью.

Особенно мне нравится при-
рода ранней осенью, когда 
лето как будто возвращается на 
неделю, радуя нас сухой ясной 
погодой. Гуляя по лесу и собирая 
грибы, удивляешься такому бо-
гатству и буйству ярких красок 
листвы на деревьях.

Я ценю, что родилась и живу 
в таком привлекательном месте.

Валерия КАЛМЫЧЁК, 
ученица 3 «в» класса 

школы №1.

На ш а 
Гу б а х а 
–  г о -

род шахтёров и 
химиков. Химия 
– это сегодняш-
ний день. А ос-
новался город 

из объединения всех шахтёрских 
посёлков. В годы Великой Отече-
ственной войны основным было 
угольное производство. Каменный 
уголь использовался для обогрева 
жилья, землянок на фронте, для 
топок паровозов и вагонов, которые 
везли на передовую солдат, орудия, 
продукты, одежду, а обратно – ра-
неных.

Наш коксующийся уголь был не-
обходим для производства чугуна 
и стали в металлургии, так как для 
победы нужны были орудия, танки, 
снаряды, самолёты, снаряжение.

Наша семья тоже внесла вклад в 
Великую Победу. В годы войны моя 
прабабушка Обидченко Августина 
Михайловна трудилась машини-
стом электровоза на шахте №4. 
Прадедушка Обидченко Николай 
Фёдорович с этой же шахты был 
призван на фронт и сражался с 
фашистами на передовой. 

Пермская область –мощная 
кузница вооружения, крупнейший 
регион по формированию воен-
ных соединений для фронта. 112-я 
стрелковая дивизия сформирована 
как раз из горняков и металлургов 
Прикамья и отважно сражалась с 
фашистами.

Так что Губаха по праву может 
гордиться своими людьми, которые 
внесли свой вклад в Победу.

Михаил БАСАЛГИН, 
ученик 3 «в» класса

школы №1.

Когда на-
ступает 
о с е н ь , 

м ы  с  с е м ь е й 
идём в лес. Тихо 
в осеннем лесу. 
Капелька росы с 
шумом упала на 

лист подорожника. Испуганный 
кузнечик запрыгнул на старое 
бревно. Мы пару минут рассма-
триваем его, пока он одним прыж-
ком не скрывается в траве.

От дерева к дереву тянутся 
нити паутины. Ещё цветут поздние 
осенние цветы. Яркие ягоды ряби-
ны ещё больше украшают осенний 
лес. Ни одной птицы не слышно. 
Стал накрапывать мелкий дождик. 
Лес быстро погрузился в туман, и 
подул сильный ветер.

Набрав немного грибов и ярких 
осенних листьев, мы возвращаем-
ся домой. Уже дома я помогаю ба-
бушке почистить грибы и убираю 
листья в книгу, чтобы просушить 
для будущего гербария. Совсем 
скоро лес окутает снежная зима, 

мы обязательно снова пойдём 
подышать свежим морозным 
лесным воздухом.

Губахинская тайга особенно 
богата и является настоящей гор-
достью моих земляков.

КРЕСТОВАЯ ГОРА
Я очень рад, что родился на 

Урале. Сюда приезжают специ-
ально, чтобы посмотреть на зна-
менитые достопримечательности. 
Одна из них – Крестовая гора. Это, 
наверное, самое известное место 
в нашем славном городе Губахе. 

В любую погоду гора прекрас-
на. Постоянно в наш город при-
езжает много туристов со всей 
страны. Знают о ней и иностран-
ные гости, так как среди лета на 
горе проводится театральный 
фестиваль, а зимой приезжают 
любители горных лыж.

 Я очень горд, что родился 
именно здесь!

Даниил ПОМЫТКИН, 
ученик 3 «в» класса 

школы № 1.



2 мая 2020 год, суббота
www.mediakub.net

«Уральский шахтёр» 11стр.

КУПИМ

СДАДИМ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАДИМ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55. «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.

Экономика

«Метафракс» вошёл 
в число системообразующих 
предприятий Пермского края

Проверка 
на прочность

В сложной ситуации компания продолжает работу, делая 
всё для обеспечения безопасности сотрудников. Идёт и 
крупнейшая в регионе промышленная стройка – возво-

дится комплекс «Аммиак-карбамид-меламин».

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

-2-КОМН. КВ-РУ (3/4, 43,2 м. кв.) в 
отличном состоянии по ул. Орджони-
кидзе, 13. Собственник. Тел. 8-902-
83-57-777.

Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 

охраны в г.Губаха.
График работы: 24/3.

Заработная плата 75 руб/час.
Тел. 8-922-374-57-08.

-КВАРТИРУ в Губахе. Тел. 8-902-03-
02-201.

ООО «СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИКАМЬЯ» 

требуется охранник. 
Работа в  г.Губаха. График 
сутки через трое. Своевре-
менная оплата труда, пол-
ный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8 (908)271-34-45; 

8(342)240-99-49.

-ПАМПЕРСЫ для взрослых (все раз-
меры, от 3 уп. по 30шт.) и пелёнки. 
Вывозим сами. т.8-908-91-91-597.

-2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-908-25-31-
200.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 
Вызвать врача, записаться 

на приём в поликлиники Губахи, 
Кизела и Гремячинска можно 

по отдельному номеру, к которому при-
вязаны мессенджеры ватсап и вайбер. 

Пациенты могут общаться 
с операторами путём СМС-сообщений.

 Сохраните этот номер: 
8-952-656-37-61.

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин утвердил перечень систе-
мообразующих предприятий ре-
гиона. В него вошли организации, 
от работы которых в значительной 
степени зависит занятость населе-
ния и социальная стабильность. 
Своё место в списке таких ком-
паний заняло ПАО «Метафракс». 
Краевое министерство промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли будет осуществлять 
мониторинг финансово-экономи-
ческого состояния системообра-
зующих компаний. В случае выяв-
ления негативных тенденций будут 
своевременно приниматься меры, 
чтобы сохранить нормальную 
работу предприятий, на которых 
трудятся тысячи людей.

Кризис, спровоцированный пан-
демией коронавируса, коснулся не 
только малого и среднего бизнеса, 
но и промышленных гигантов. 
«Метафракс» столкнулся с сокра-
щением рынка потребления. Кри-
тически упал спрос на продукты, 
которые поставляются произво-
дителям каучука, автомобильных 
шин, ДВП, ДСП, теплоизоляции, в 
строительную отрасль. В связи со 
сложной ситуацией компания на 
время отложила инвестиционные 

проекты, реализация которых ещё 
не началась. Но главная стройка 
– комплекс АКМ – продолжается.

Министерством строительства 
Пермского края она включена в 
список объектов, работы на кото-
рых не приостановлены в период 
проведения мероприятий по борь-
бе с распространением коронави-
руса. Недавно завершён монтаж 
коллектора дымового газа. Проект 
АКМ предусматривает внедрение 
новой технологии выделения СО2 
из выбросов печей риформинга. В 
результате поступление углекисло-
го газа в атмосферу снизится почти 
вдвое. Строительство комплекса 
ведётся с соблюдением строгих мер 
безопасности. 

На объекте сейчас работает око-
ло 1500 человек. Строители, рабо-
тавшие в других регионах России, 
прежде чем приступить к своим 
обязанностям, отправляются на 
двухнедельный карантин, во время 
которого находятся под контролем 
медицинских работников.

Здоровье, безопасность и благо-
получие сотрудников, членов их 
семей и всех жителей города – без-
условный приоритет «Метафракс 
Групп». Руководство группы опера-
тивно отреагировало на ситуацию, 

связанную со вспышкой корона-
вирусной инфекции COVID-19 в 
мире. На предприятиях приняты 
профилактические меры, и создан 
необходимый запас медицинских 
масок и средств антибактериаль-
ной обработки. Рабочие перегово-
ры ведутся в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. На пропускных пунктах 
предприятий организуется провер-
ка температуры у всех посетителей 
с помощью тепловизоров. Исклю-
чено нахождение на рабочем месте 
специалистов с симптомами ОРВИ.

Сотрудники «Метафракс Групп» 
ознакомлены с рекомендациями 
по профилактике коронавируса, его 
симптомами и мерами, которые 
необходимо принимать, чтобы не 
заразиться инфекцией. 

«Мы обращаем внимание всех 
наших коллег, партнёров и жите-
лей на серьёзность сложившейся 
ситуации. Призываем также при-
нимать все возможные меры по 
предупреждению дальнейшего 
распространения этой опасной бо-
лезни, – заявил председатель сове-
та директоров ПАО «Метафракс» 
Армен ГАРСЛЯН. Компания нахо-

дится в плотном взаимодействии с 
краевыми властями по внедрению 
и соблюдению мер профилактики 
COVID-19 и перечислила средства в 
региональный фонд, за счёт кото-
рого закупаются дополнительное 
оборудование и средства защиты 
для врачей. 

Руководитель проекта по воз-
ведению комплекса «Аммиак-
карбамид-меламин» Владимир 
ДАУТ призвал руководителей гене-
ральных подрядчиков ОАО «НИИК» 
и ООО УК «Уралэнергострой», а так-
же их субподрядных организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации 
не поддаваться панике и в полной 
мере обеспечить строительную 
деятельность на площадке, четко 
соблюдать все профилактические и 
защитные мероприятия. Они вклю-
чают в себя доставку работников 
на стройплощадку, дезинфекцию 
мест их пребывания, организацию 
приёма пищи с соблюдением сани-

тарных правил, проведение еже-
дневного медицинского осмотра 
и недопущение на площадку АКМ 
сотрудников с признаками ОРВИ.

– Поддержите ваших работников 
в это непростое время, настройте 
их на решение возникающих труд-
ностей. Уверен, что они временны, 
и совместными усилиями мы прео-
долеем эту непростую проверку на 
прочность, – обратился Владимир 
Даут к руководителям строитель-
ных организаций. 

На сегодня строительство ком-
плекса АКМ является самой круп-
ной стройкой в Пермском крае. 
Более того, нигде в мире за по-
следние 15 лет не возводились 
одновременно три установки – ам-
миака, карбамида и меламина. В 
результате запуска в Губахе нового 
производства будет создано более 
400 новых квалифицированных 
рабочих мест.

Кирилл ПЕРОВ.

ОАО «Губахинский кокс» 
реализует деревянные 

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

8-964-19-67-414.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 9 МАЯ!
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КРУГЛОСУТОЧНО!

Будем знакомы

Губахинский 
Кошкин*
Арсений Зинченко 

создаёт уникальные модели 
военной техники

Говорят, все мальчишки увлечены машинками-танчиками. 
И это правда. Но есть такие, у кого увлечение перерастает 
в нечто большее. Им неинтересны покупные игрушки. Они 

создают модели, максимально приближенные к реальным, своими 
руками. Для Арсения Зинченко день прошёл зря, если он не нашёл 
времени для любимого хобби – моделирования военной техники.

О моделях Арсения я узнала 
совершенно случайно. И помогла 
в этом, как ни странно, самоизо-
ляция. Руководство школы №2, 
где Арсений учится в 10 кадетском 
классе, решило провести на своей 

странице в ВКонтакте фотома-
рафон. Главные действующие 
лица – модели военной техники, 
сделанные руками Арсения.

Арсений рассказывает, что 
польза от такого хобби огромная:

– Оно вырабатывает целеу-
стремлённость, усидчивость, вни-
мательность, снимает стресс за 
счёт перенаправления напряже-
ния с ума на ручной труд. Да и 
вообще хобби, после которого в 
руках остаётся красивое изделие, 
отлично поднимает настроение. 
Моё увлечение началось с детства, 
когда на день рождения пода-
рили модель самолёта. Модели 
разных масштабов я собираю из 
отдельных деталей из пластмассы 
и металла.

Есть у Арсения и старший на-
ставник. Игорь Бахаев, работник 
полиции, в свободное время тоже 
увлечённый конструктор. Он даёт 
советы своему коллеге по хобби, 
делится опытом.

Как же проходит процесс мо-
делирования? Арсений не стал 
делать из этого секрета и рассказал 
этапы создания своих творений:

– Собрать модель – дело не-
шуточное. Если начать с готовых 
«запчастей», например для мо-
дели военной техники, то потре-
буется только точное следование 
инструкциям для её сборки. На 
самостоятельное создание модели 
потребуется гораздо больше вре-
мени, поскольку придется изучать 
соответствующую литературу. Про-
цесс создания может занять даже 
несколько месяцев.

Если у вас в характере при-
сутствуют такие качества, как 
внимание к деталям, усидчивость 
и усердие – можете последовать 
примеру Арсения и попробо-
вать себя в моделировании. Тем 
более, что на данный момент, 
когда многие находятся в режиме 
самоизоляции, для этого есть все 
условия. Кто знает, может процесс 
настолько увлечёт, что вы создади-
те собственную коллекцию и от-
кроете выставку? Сам же Арсений 
Зинченко в будущем видит себя 
следователем, но хобби оставлять 
не намерен.

Ульяна БАЖАНОВА.
*Михаил Кошкин – советский 

конструктор, автор танка Т-34.

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

ва
 А

р
е

с
ни

я 
Зи

нч
е

нк
о

.

ГИБДД сообщает

Куда едем?
Стражи порядка 
осуществляют контроль 
соблюдения предписаний 
и ограничений в период 
самоизоляции

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают непрерывно 
обеспечивать надзор за безопасностью дорожного дви-
жения. Помимо этого, стражи порядка осуществляют 

контроль соблюдения предписаний и ограничений в период 
самоизоляции, предусмотренных Указом губернатора Перм-
ского края №23 от 29 марта 2020 года.

При остановке транспортного средства сотрудники ГИБДД 
уточняют маршрут следования, цель и причины передвижения 
водителей и пассажиров в период пандемии. В ходе проверок вы-
являют нарушителей правил дорожного движения, а также лиц, 
нарушающих условия карантина и самоизоляции. Данное требо-
вание распространяется на всех участников дорожного движения, 
в том числе и на пешеходов. 

Напоминаем, что невыполнение правил поведения во время 
режима повышенной готовности в соответствии со статьёй 20.6.1 
КоАП РФ, для физических лиц, влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 1000 
до 30000 рублей. 

Сотрудники ГИБДД призывают оставаться дома, не подвергая 
себя и близких опасности, в случае необходимости передвижения 
и нахождения в общественных местах, а также в общественном 
транспорте, соблюдать «социальную дистанцию» и обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Губахинский».

Губахинский городской совет ветеранов от всей души по-
здравляет юбиляров апреля:В.А. Елтышеву, Т.Н. Семерикову, 

Т.Л. Кияк, В.Н. Корякина, В.И. Хмелёва, Т. Сушко, В.Д. Чиркову, 
Л.П. Кулагину, П.Н. Ярославцеву, И.П. Архипова, И.Л. Сорокину, 
З.Т. Шафранову, А.Т. Кубасову, Р.Г. Кузнецову, Л.Д. Аминову,  
Л. А. Ушакову, В.А. Дементьеву, Т.Д. Шадрину, Г.А. Гартвик,  
Г.С. Блинкову, Н.В. Патласову, Т.И. Чернявскую, Н.П. Добрыни-
ну, В.В. Захарова, Ф.Н. Конюхова, Ю.А. Миних, Н.А. Шакирову,  
Б.Н. Ильина, Л.Н. Чиркову.

Отдельное поздравление тем, кто в апреле отметил своё 
90-летие: Ольге Ивановне Панфиловой, Капиталине Гераси-

мовне Балуевой, Александре Сергеевне Ефановой, Тайде Михай-
ловне Стрельчук, Георгию Степановичу Кускову, Лидии Петровне 
Кузнецовой, Софии Елисеевне Карпенко. И тем, кому исполнилось 
95: Галине Зиганшиной и Евгении Леонидовне Бахтияровой.
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