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По просьбам жителей, обратившихся на прямую ли-
нию, с 26 мая открыта для занятий спортом тропа 
здоровья в парке Гагарина

25мая в редакции МедиаКУба состоялась традиционная прямая линия с главой 
Губахинского городского округа Николаем Лазейкиным, которая оказалась 
самой популярной за весь период проведения подобных встреч. В режиме 

онлайн-трансляцию в официальной группе «МедиаКУБа» ВКонтакте смотрели более 
посмотрела 21 тысяча губахинцев. 

Прямая линия с главой Губахи Николаем Лазейкиным в редакции «Уральского
шахтёра» – добрая традиция

Подробности

 У «прямой линии»
оказалось много граней

Прямую линию главы Губахинского округа 
посмотрело рекордное количество пользователей, 

а вопросы отличались разнообразием 

Перед тем, как принимать звон-
ки от жителей, глава Губахинского
округа дал комментарий по поводу
ситуации с коронавирусом в округе
и рассказал о мерах поддержки
предпринимателям в период пан-
демии.

Так, Николай Лазейкин отметил,
что ситуация с распространением
коронавируса на территории пока,
на момент проведения прямой
линии, не изменилась. Второй
заболевший, который обозначен
на карте распространения, разме-
щённой на портале правительства
Пермского края, в Губахе только
прописан, но давно в городе не
проживает.

Николай Владимирович, вос-
пользовавшись возможностью
обратиться напрямую к жителям
округа, рассказал, что правитель-
ство России выделило значитель-
ныесуммына поддержкутех работ-
ников, кто пострадал от введения
режима самоизоляции, и призвал
губахинцев активнее обращать-
ся в Центр занятости населения,
Федеральную налоговую службу,
Пенсионный фонд России, где
можно получить всю необходимую
информацию.

Надо сказать, что в рамках этой
прямой линии в адрес главы посту-
пили самые разнообразные вопро-
сы – от просьб отремонтировать 
детские площадки до устройства

скважины в посёлке Нагорнском.
Интересовались жители состояни-
ем ливневой канализации города
и переводом на индивидуальное
газовое отопление домов в посёлке
Широковском. На все вопросы глава
округа дал развёрнутые ответы.

ГРАНЬ ПЕРВАЯ:
ДВОРЫ И ДОРОГИ 

Благоустройство дворов и дорог
общего пользования – тема, кото-
руюгубахинцы постоянно поднима-
ют в рамках прямых эфиров. Оно и
понятно: вопрос наболевший. Так,
выявленные дефекты дорожного
полотна улиц, отремонтированных
в прошлом году (ул. Менделеева,
Пархоменко, Перекопская, Ломоно-
сова, Коммунистическая, Советская)
на Татарском посёлке, уже зафик-
сированы и переданы подрядной
организации для устранения в
летний период текущего года. Что
же касается дорог так называемого
переходного типа, они периоди-
чески приводятся в нормативное
состояние путёмподсыпки щебнем.

Судьба дворовой территории у
дома №1 на проспекте Октябрь-
ском будет решена на обществен-
ной комиссии по отбору заявок
для участия в программе «Форми-
рование современной городской
среды» в 2021 году. Такой же срок
рассмотрения у заявки от жителей
дома №3 «а» на пр. Октябрьском,

а также дома №20 на улице Чер-
нышевского и дома №4 «а» на ул.
Дегтярёва.

Жители улицы Никонова в ком-
ментарии к прямой линии по-
жаловались на груды мусора и
земли, оставленные подрядчиком
после недавнего ремонта. Да и на
полотне уже появились дефекты.
Из ответа администрации следует,
что комиссия эти дефекты зафик-
сировала, асфальт будет отремон-
тирован в рамках гарантийных
обязательств  в этом году.

ГРАНЬ ВТОРАЯ:
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Несколько пользователей ин-
тернета в своих комментариях
интересовались обустройством
детских площадок во дворах. Нач-
нём, пожалуй, с отдалённой терри-
тории – посёлка Углеуральского. Из
ответа главы Губахинского город-
ского округа следует, что только в
прошлом году проведены работы
по устройству таких площадок
на улице Мира, 34 – 34 «а», ул.
2-Коммунистической, 103. Ещё
раньше игровые комплексы были
установлены во дворах на улице
Гагарина, 7; ул. Чернышевского,
4 «б» и 21. На сегодняшний день
начато строительство площадки на
ул. 2-Коммунистической, во дворах
домов 85 – 89.

Что касается Губахи, то на во-

прос жителей, почему была де-
монтирована площадка возле
домов №47 и 47 «а» на проспекте
Ленина, поступил ответ, что она
долгое время находилась в неу-
довлетворительном состоянии,
по этому вопросу было проведено
общее собрание собственников,
где жители должны были принять
решение о содержании, чего не
произошло, поэтому площадку
перенесли на ул. Мира, 34.

Тем, кто хочет видеть детскую
площадку во дворе дома №4 на
проспекте Свердлова, необхо-
димо сделать один важный шаг
– организовать территориальное
общественное самоуправление
и участвовать в программах со-
финансирования. В ходе ремонта
двора площадка не была установ-
лена,потомучто жителина общем
собрании приняли решение о
проведении работ в рамках мини-
мального перечня (для обустрой-
ства игрового комплекса требуется
финансовое участие жильцов).

Для жителей дома на пр. Ле-
нина, 51 хорошие новости есть. В
рамках реконструкции нежилого
помещения, в котором будет
размещён торговый центр «Под-
солнух», планируется установка
элементов для отдыха детей со
стороны проспекта. Будет или нет

детский игровой комплекс на ул.
Суворова, 18 и Тюленина, 1 решит-
ся 29 мая в 18 часов вечера. На это
время назначено общее собрание
собственников по вопросу перено-
са детской площадки с охранной
зоны газораспределительных се-
тей и установки её между домом
№18 на ул. Суворова и №3 на
Тюленина. Также на рассмотрении
находится вопрос об установке
детской и (или) спортивной пло-
щадки во дворе домов 4 и 6 на ул.
Гоголя. Работы запланированы на
2022 год и будут производиться за
счёт средств местного бюджета.

А вот между домами 9 и 9 «б»
на пр. Октябрьском игровой ком-
плекс точно не появится. Потому
что данный земельный участок
предусмотрен для размещения
торговых объектов и будет выстав-
лен на аукцион уже в этом году.

Возле дома №14 на пр. Ок-
тябрьском есть пустующий зе-
мельный участок. Он, как пояснил
нам Николай Владимирович,
относится к землям муниципаль-
ного образования. Что будет на
нём размещено - магазин, сквер,
детская или спортивная площадка,
этот вопрос будет решаться со-
вместно с депутатами Губахинской
городской Думы.

Продолжение на стр. 11.

В рамках прямой линии к главе Губахинского окру-
га обратились жители с просьбой открыть тропу 
здоровья в парке Гагарина, чтобы была возможность

для занятий спортом. Уже на следующий день поже-
лание было исполнено. Тропа здоровья открыта для 
посещений ежедневно с 8 утра до 11 вечера
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Мы в  соцсетях31 мая: +9°C – +14°C, пасмурно, небольшой дождь
1 июня: +5°C – +8°C, пасмурно, сильный дождь   2стр.

Примите 
поздравления!

Уважаемые сотрудники и ветераны хи-
мической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Предприятия химической отрасли – гордость 
и достояние Пермского края, одна из движу-
щих сил региональной экономики. Благодаря 
вам наш регион знают как крупнейшего произ-
водителя и поставщика химической продукции.

Это результат высоких инновационных тех-
нологий, инженерного таланта и мастерства тысяч людей, которые 
трудятся на предприятиях. Сегодня вы реализуете крупные инвест-
проекты, модернизируете производства, выпускаете новую конку-
рентоспособную продукцию, успешно решаете социальные вопросы. 

Благодарю каждого из вас за то, что отдаёте много сил для процве-
тания и благополучия родного края. Желаю вам новых свершений, 
успехов и удачи! Будьте счастливы и здоровы! 

Дмитрий МАХОНИН, глава Пермского края.

Уважаемые работники и ветераны хи-
мической промышленности!

 Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём химика!

 Вы связали свою судьбу с отраслью, ко-
торая определяет успешное развитие всей 
производственной сферы Губахинского город-
ского округа и страны в целом. 

 На протяжении многих лет химическое 
предприятие ПАО «Метафракс» занимает 

уверенные позиции на мировом рынке, создаёт новые рабочие 
места, расширяет экспортные возможности. Именно продукция 
ПАО «Метафракс», отмеченная достойными наградами, по праву 
известна далеко за пределами России.

 Сегодня, как и в прежние годы, в компании трудятся замечатель-
ные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему непростому и 
ответственному делу, преданные профессии, отдающие ей свой 
опыт, знания и силы.

 Отдельные слова благодарности – ветеранам. Вы вложили силы 
и душу в профессию. Многие из вас до сих пор работают на пред-
приятиях и передают опыт воим молодым коллегам.

 Желаю всем работникам, кто связал свою жизнь с химической от-
раслью, крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия! Пусть 
каждый день будет наполнен радостью, плодотворной работой и 
принесёт множество планов, интересных проектов, стабильность 
и благополучие!

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава городского округа – 
глава администрации Губахинского городского округа.
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Поздравляем работни-
ков и ветеранов группы 

компаний «Метафракс» с про-
фессиональным праздником 
– Днём химика!

Большая химия на губахин-
ской земле развивается уже 
более полувека. Самоотвер-
женным трудом нескольких 
поколений за эти годы создано 
наше предприятие, продукция 
которого хорошо известна не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. Сегодня, модернизи-
руя производства и реализуя 
масштабные инвестиционные 
проекты, мы являемся продол-
жателями большого и славного 
дела. Благодаря богатому про-
изводственному опыту и высо-
кому профессионализму наши 

начинания превращаются в 
достижения. Это наш с вами 
вклад в укрепление экономи-
ки города, региона и страны!

Этот юбилейный для «Ме-
тафракса» год складывается 
непросто. Сегодня мы долж-
ны быть как никогда едины 
в наших стремлениях и дей-
ствиях. Общими усилиями 

мы сможем преодолеть все 
трудности и сохранить уникаль-
ные коллективы и работоспо-
собность наших предприятий.

Уважаемые химики, примите 
самые тёплые слова благодар-
ности за профессионализм, 
умение развивать и совершен-
ствовать производство, под-
держивать на уровне мировых 
стандартов качество выпуска-
емой продукции и внедрять 
смелые рационализаторские 
предложения. В профессио-
нальный праздник желаем всем 
ветеранам и сотрудникам креп-
кого здоровья, благополучия, 
трудовых успехов и свершения 
самых смелых планов. Пусть 
вам и вашим семьям всегда и во 
всём сопутствуют добро и удача!

Армен ГАРСЛЯН, председатель Совета директоров 
ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания 

Пермского края от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, генеральный директор ПАО «Метафракс».

Интервью

Совсем 
новая реальность

Армен Гарслян, председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс» – о ситуации в отрасли, мерах 

господдержки и сроках восстановления экономики 

– Армен Гайосович, панде-
мия резко негативно повлияла 
на мировую экономику. Как 
складывается ситуация в хими-
ческой промышленности, на 
рынках, где представлено ПАО 
«Метафракс»? 

– В целом у химической про-
мышленности очень большая 
просадка. Конечно, у каждой 
компании своя ситуация, но в 
любом случае падение объёма 
производства масштабное – от 
30 до 70 процентов по разным 
предприятиям. Почему так проис-
ходит? Ответ очевиден – потому 
что буксует вся экономика. На-
пример: встали автомобильные 
заводы, а это значит упал спрос 
на резину, промышленные смо-
лы, клеи и так далее. Сократился 
объём строительства – снизилось 
потребление теплоизоляции и 
других стройматериалов, для 
производства которых также ис-
пользуются промышленные смо-
лы. Наше дочернее предприятие 
«Метадинеа» выпускает около 
50 процентов всего внутреннего 
потребления различных видов 
смол. Такие цепочки есть повсю-
ду, поэтому все в большей или 
меньшей степени эту просадку 
переживают. 

Что касается непосредственно 
«Метафракса», то мы каждый 
день на связи с нашими потре-
бителями. Сюрпризы есть, но с 
большинством наших контраген-
тов мы находим общий язык и 
понимание. Именно в кризисных 
ситуациях проверяется прочность 
наших отношений. Мы стараемся 
сохранять объёмы производства 
по основному нашему продукту – 
метанолу, умудряемся разными 
путями продавать за рубеж, при 
этом полностью обеспечиваем 
потребности российских пред-
приятий. 

Так или иначе, холдинг ра-
ботает практически в штатном 
режиме. Людям, которые могут 
работать на удалёнке, – комфор-
тно это или некомфортно, – мы 
стараемся обеспечить этот ре-
жим. Конечно, ключевой проект 
– это строительство комплекса 
АКМ. Не сбавляем оборотов, 

строительство идёт в максималь-
но возможном темпе, ежедневно 
на площадке трудятся более двух 
тысяч человек. Основная задача 
– обеспечение здоровья людей. 
Это непросто, всё-таки вовлече-
ны разные компании, у каждой 
свои подходы, свой менталитет. 
Спасибо Роспотребнадзору и 
правительству Пермского края, 
которые нам помогают. Мы ста-
раемся максимально корректно 
разъяснять строителям требова-
ния норм санитарной безопасно-
сти и следить за их исполнением. 

– Кроме АКМ, «Метафракс» 
объявлял ещё о нескольких 
инвестпроектах. Что сегодня 
происходит с ними?

– Все инвестиционные проек-
ты, которые мы запустили, реа-
лизуются. Буквально через месяц 
начнутся работы по строительству 
установок параформальдегида и 
формалина. Это тоже большой 
проект, его стоимость порядка 5,2 
млрд руб. Контракты с поставщи-
ками оборудования заключены, 
оборудование начнёт поступать 
в III квартале. Начнём строитель-
ство, понимаем, что жизнь не 
остановится, очень надеемся, что 
как можно быстрее экономика 
из этой ситуации выйдет. Конеч-
но, давят неопределённость и 
фактическая изоляция, ведь ты 
не можешь никуда выехать, не 
можешь полноценно с коллега-
ми пообщаться. Конечно, есть 
видеосвязь, но все вопросы так 
не решить, без прямого общения 
тяжело. Сегодняшняя ситуация 
заставляет менять подходы, ко-
торые нарабатывались годами, 
десятилетиями по отношению к 
бизнесу, к коммуникациям.

– Есть ли в сегодняшней си-
туации помощь от государства?

– Как вы знаете, системо-
образующие предприятия име-
ют возможность заявиться на 
льготный кредит и получить его 
при поддержке Правительства 
РФ. Мы заявились на кредит в 
размере 1,2 млрд рублей. Сегод-
ня мы проходим обязательные 
процедуры по стресс-тестирова-
нию, разработке антикризисных 
мероприятий, которые предусмо-

трены постановлениями пра-
вительства и приказами мини-
стерств. Отмечу, что процедуры 
получения господдержки сейчас 
очень забюрократизированы, у 
всех возникает много вопросов. 
Мы рассчитываем на скорейшее 
разъяснение порядка получения 
помощи. 

Уверен, государство не допу-
стит, чтобы предприятия рухнули, 
ведь потом никакая помощь уже 
не даст эффекта. Наверное, надо 
подставить плечо сейчас, потому 
что из ямы поднимать всегда 
труднее. 

Мы обратились к главе ре-
гиона Дмитрию Махонину с 
просьбой поддержать отрасль 
и передали наши предложения.

Одно из предложений связа-
но с Российскими железными 
дорогами. Для экономики было 
бы очень правильным реше-
нием, если РЖД установили бы 
мораторий до конца 2021 года 
на применение повышающих 
коэффициентов и в целом сни-
зили стоимость грузоперевозок. 
Пермский край является одним 
из крупных перевозчиков, по 
стране мы занимаем третье- 
четвёртое место по уровню пере-
возок среди всех регионов. Чтобы 
мы могли дальше эффективно 
отгружать продукцию, предпри-
ятия должны получить меры 
поддержки. 

– Во время приезда в Пермь 
министра промышленности 
Дениса Мантурова обсуждался 
вопрос о продлении срока дей-
ствия специнвестконтрактов. 
Можете обозначить вашу пози-
цию по этому вопросу? 

– Действительно, у «Метафрак-
са» заключены два специнвест-
контракта. Десятилетний период 
таких контрактов давал нам 
возможность в стабильной об-
становке построить и запустить 
новое производство. Однако 
кризис внёс коррективы. По раз-
ным оценкам ведущих мировых 
и российских экономистов, вос-
становление экономики, выход 
на уровень января 2020 года 
произойдёт не раньше, чем через 
3-4 года. Поэтому наше предло-
жение – подписанные соглаше-
ния продлить на этот период. Эта 
поддержка не требует выделения 
финансовых средств, а самое 
главное, только в таком случае 
мы почувствуем эффективность 
подписанных специнвесткон-
трактов. 

Во время приезда в Пермь 
главы Минпромторга России 
Дениса Мантурова этот вопрос 
был поднят Дмитрием Махони-
ным. Глава региона предложил 
увеличить максимальный срок 
действия СПИК с 10 до 15 лет. 
Министр поддержал эту идею. 
Конечно, это хорошее решение 
для всех предприятий, реализу-
ющих длительные и финансово-
ёмкие инвестиционные проекты.

Кирилл ПЕРОВ.
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Округ за неделю Спрашивали – отвечаем

Необходимо усиливать И будет вам счастье
Пенсионерам-опекунам деятельность возобновят индексацию пенсий 

Кнам в редакцию обратилась жительница Углеуральско-
Подводим итоги прошедшей недели го. Она рассказала нам непростую историю с вопросом.

Л
Женщина на протяжении восьми лет является опеку-

етний строительный сезон короткий, но это ещё раз аварийных дерева. ном несовершеннолетней внучки.
говорит о том, что необходимо усиливать деятель- • Завершён ямочный ремонт на

Девочка растёт. Растут и её запросы, следовательно, увеличиваютсяность во всех направлениях. Расскажем вам об итогах улицах Дегтярёва, Кирова. На этой
материальные затраты бабушки на её воспитание. «А ведь хочется, чтобыпрошедшей неделе и планах на ближайшую неделю. неделе начнутся работы по ямоч- она не чувствовала себя обездоленной, – говорит читательница. – хочет-ному ремонту улицы Некрасова. ся, чтобы не думала, что её подружки не смотрели на неё снисходительно,

• Приступили к капитальному • Скошен борщевик на улицах Всего будет проведён ямочный мол что с неё возьмёшь – нищая. Вы же знаете, что дети сейчас бывают
ремонту кровли многоквартир- Пугачёва, Гоголя. На этой неделе ремонт на 15 участках автомо- довольно жестоки в своих суждениях и поступках. Тут прошёл слух о том,
ного дома 28 на улице Орджо- будут продолжены работы по бильных дорог, общая площадь что теперь и опекунам полагается индексация, но точного ответа мне
никидзе. истреблению борщевика в Губахе ремонтируемых участков порядка никто не дал. Может, вы подскажете, так ли это?»

За ответом мы обратились в управление пенсионного фонда в Губахе.• Завершается капитальный и посёлке Углеуральском. Особое одной тысячи квадратных метров.
Вот что сказал по этому поводу заместитель начальника УПФР Викторремонт кровли многоквартирных внимание уделят разделитель- • Продолжится работа по на- УСАНИН:домов на улице имени газеты ным полосам дорог и детским несению дорожной разметки – Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязатель-

«Правда», 16, 18, 27. площадкам. и восстановлению бордюрного ном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры,
В этом году в Губахе в рамках • Начаты работы по установке камня в округе. которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних

реализации региональной про- детской игровой площадки у до- • Начнётся высадка цветов детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией. Поясню, что
граммы капитального ремонта мов 85 и 89 на улице 2-Коммуни- впривычных губахинцам местах: до вступления в силу этого закона за пенсионеров-опекунов отчислялись

страховые взносы, а индексация пенсионных выплат не проводилась.будет отремонтировано 69 мно- стической: демонтирована старая у арт-объектов «Птица счастья»,
Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проин-гоквартирных домов. площадка, начата планировка «Ракушка» и фонтана-книги. Всего дексированных пенсий, отделение ПФР по Пермскому краю до 15 июня• Проведена акарицидная территории. в Губахе будет высажено порядка актуализирует списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформирует

обработка всех скверов, парков, • Начнутся работы по спили- 13 тысяч цветов. необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных ор-
мест массового отдыха людей, ванию аварийных деревьев в Пресс-служба ганизаций.
кладбищ. округе. Всего будет спилено 64 администрации Губахи. Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Подробности

Новый подход к сфере ЖКХ
Глава Губахинского округа Николай Лазейкин представил депутатам отчёт о работе 

администрации в 2019 году и рассказал о планах на текущий год 

Вэтом году из-за пандемии коронавирусной инфекции 
традиционный отчёт главы Губахинского городского
округа о проделанной администрацией работе в преды-

дущем году в апреле, как было раньше, не состоялся. Но вирус 
вирусом, а депутаты ждут подробного рассказа о деятельности
сотрудников местного самоуправления в 2019 году. И 21 мая на
очередном заседании губахинской Думы отчёт был включён в 
повестку дня.

БЕЗ ТЕПЛА – НИКУДА отопление (по аналогии с пос.
Многие проекты, реализован- Широковским) десяти много-

ные на территории Губахинского квартирных домов на ул. Бе-
округа в 2019 году, были, что линского и Больничной. Тем
называется, на виду. Относится самым появится возможность
это к устройству 10 модульных отказаться от убыточной, изно-
котельных в Губахе и переводу шенной котельной №11. В обоих
на индивидуальное газовое те- проектах задействованы сред-
плоснабжение домов в посёлке ства как местного, так и краевого
Широковском (всего 183 квар- бюджетов. Но, прежде чем это 
тиры). Кстати, о Широковском. сделать, необходимо расселить 
Модернизация посёлка в сфере семь аварийных домов, в ко-
теплоснабжения не ограничится торых, кроме того 43 процента 
только 2019 годом. Ведь уже пустующих квартир. 
разработана проектно-сметная
документация на строительство ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ,
пяти модульных котельных для ЧЕМ НАДЕЯТЬСЯ ремонт водопроводных сетей. дены ремонтные работы на сетях вание произведено из местного –
объектов социальной сферы НА «АВОСЬ» Да, это приносит дискомфорт водопровода. 3 млн 380 тыс. рублей и краевого –
и одного многоквартирного Только подготовкой доку- жителям, но сделанное вовремя Хорошей новостью для жи- 2 млн 539 тыс. рублей бюджетов.
дома. Общая стоимость проекта ментации специалисты в 2019 лучше оставленного на русский телей пос. Нагорнского стало и Появилась своя котельная и
реконструкции – более 11 млн году не ограничились. Работы, «авось». Поэтому в прошлом году начало работ по долгожданной у Лыжной базы. Это позволит
рублей. за которыми могли наблюдать проведён ремонт труб на улицах газификации улиц Юбилейной, увеличить длительность плава-

В этом году будет окончены работы по газификации Нагорнского

Грядут перемены и в Углеу- жители, были проведены на Серова, Пушкина, Калинина, Бе- Кооперативной, Линейной, Пи- тельного сезона.
ральском. Прошлый год также тепловых сетях от котельной линского, на участках ул. Дружбы, онерской, Железнодорожной, На этот год администрацией
был подготовительным. Прошёл №1 до ул. 2-Коммунистической Мира, 2-Коммунистической, Вату- Луговой, Горной, 30 лет Октября и запланированы текущие ре-
аукцион на разработку проек- и от котельной №2 до ул. Се- тина и 150 лет КУБ. переулка Лесников. Всего на этот монты инженерных сетей всех
та по реконструкции тепло- и рова, сделан ремонт и ревизия Раз уж заговорили о комму- проект затрачено более 9 милли- образовательных учреждений
газоснабжения микрорайо- оборудования в этих котельных. нальном хозяйстве, обратим онов рублей. Он будет закончен округа, утепление перекрытий и
на Северного с выводом из Котельная №115 в этом году внимание на пос. Нагорнский. летом этого года. переходов школы №1.
эксплуатации котельной ПАО будет выведена из эксплуатации Развивается он быстрыми тем- Тема качественного теплоснаб- О каких преобразованиях в
«Метафракс» и строительством до начала отопительного сезона, пами, поэтому администрация жения актуальна и для учрежде- сфере культуры и спорта расска-
четырёх модульных котельных; для этих целей будет проложена поддержала инициативу жителей ний социальной сферы. В про- зал глава Губахинского округа
разработана проектно-смет- теплотрасса, проведено техпе- о создании территориального шлом году сделан значительный Николай Лазейкин в рамках сво-
ная документация на рекон- ревооружение котельной №2, общественного самоуправления. прорыв и в этом направлении. его отчёта перед депутатами, мы 
струкцию системы отопления к которой будут присоединены Проект ТОС «Быть с водой» полу- Так, для детского сада «Теремок» расскажем в следующем номере 
Углеуральского с переводом дома. чил краевое финансирование, и (ранее д\с №33) приобретён нашей газеты.
на индивидуальное газовое Не будем забывать и про за счёт этих средств были прове- тепловой комплекс. Финансиро- Ульяна БАЖАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 июня 

ПЕРВЫЙ

ский. Ностальгия по настояще- 14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+ 10:20 Футбол. «Чемпионат 08:45 «Давай разведемся!» 16+ 10:40 Д/ф «Короли эпизода.
му» 17:45 Х/ф «Алиса в Зазерка- Европы-2021». Молодёжные 09:50, 03:15 «Тест на отцов- Сергей Филиппов» 12+
13:20 «2 Верник 2» лье» 12+ сборные. Отборочный турнир. ство» 16+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
14:10 Спектакль «Женитьба» 20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов Россия - Сербия 0+ 11:55, 02:30 Д/с «Реальная ми- тия 16+
16:45, 01:20 Играют лауреаты джунглей» 16+ 12:25 «На гол старше» 12+ стика» 16+ 11:50 Т/с «Она написала убий-
XVI Международного конкурса 22:20 Т/с «Выжить после» 16+ 12:55 «Олимпийский гид» 12+ 12:55, 01:35 Д/с «Понять. Про- ство» 12+
им.П.И.Чайковского 00:15 «Кино в деталях с Фёдо- 13:55, 17:00, 18:50, 22:00 Ново- стить» 16+ 13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+ 18:00 «Уроки рисования» ром Бондарчуком» 18+ сти 14:00, 01:10 Д/с «Порча» 16+ Никоненко» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 18:30 Д/ф «Андрей Рублев» На- 01:10 Х/ф «Человек в железной 14:00 Футбол. Чемпионат Гер- 14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 14:50 «Петровка, 38» 16+
Новости 16+ чала и пути» маске» 0+ мании 0+ жизни» 16+ 15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
09:55 «Модный приговор» 6+ 19:15 Д/ф «Большие гонки» 03:15 Х/ф «Сержант Билко» 12+ 16:00 «После футбола с Георги- 19:00, 22:35 Т/с «Выбор мате- Кристи» 12+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 20:05 «Правила жизни» 04:40 «6 кадров» 16+ ем Черданцевым» 12+ ри» 16+ 17:00, 01:10 «Хроники москов-
12:15, 01:00, 03:05 «Время по- 20:35 «Спокойной ночи, малы- 05:00 М/ф «Кот-рыболов» 0+ 17:05 Футбол. Аршавин. Из- 22:30 «Секреты счастливой ского быта» 12+
кажет» 16+ ши!» 05:10 М/ф «Котёнок с улицы Ли- бранное 0+ жизни» 16+ 18:15 Т/с «Анатомия убийства»
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 20:50 Д/ф «Дети и деньги» зюкова» 0+ 18:05 «Открытый показ» 12+ 23:15 Т/с «Двойная сплошная» 12+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен- 21:35 Х/ф «Рыбка по имени 05:20 М/ф «День рождения ба- 19:30, 05:15 Футбол. Лига чем- 16+ 22:35 «Красная армия Герма-
ское» 16+ Ванда» 16+ бушки» 0+ пионов. «2014/2015». Финал. 05:45 «Домашняя кухня» 16+ нии». Специальный репортаж
18:40 «На самом деле» 16+ 23:20 Д/ф «Греция. Монастыри 05:30 М/ф «Жил у бабушки ко- «Ювентус» - «Барселона» (Ис- 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+ Метеоры» зёл» 0+ пания) 0+ ПЕТЕРБУРГ-5 23:10, 01:55 «Знак качества»
21:00 Время 23:35 «Монолог в 4-х частях. 05:35 М/ф «Паровозик из Ро- 22:05 Специальный репортаж 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 16+
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+ Нина Усатова» машкова» 0+ «Самый умный» 12+ Известия 00:00 События. 25-й час 16+
22:25 «Док-ток» 16+ 02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро- 22:25 «Тотальный футбол» 12+ 05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 00:30 Д/ф «Мужчины Ольги
23:25 «Вечерний Ургант» 16+ зенштайн» ТНТ 23:25 Футбол. Чемпионат Гер- «Дознаватель» 16+ Аросевой» 16+
00:00 «Познер» 16+ 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. мании. «Кёльн» - «Лейпциг» 0+ 08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 12:10, 02:35 «Осторожно, мошенни-

НТВ Gold» 16+ 02:00 Х/ф «Воин» 12+ 13:25, 13:40, 14:30, 15:30, 16:25 ки!» 16+
РОССИЯ-1 05:10 Т/с «Москва. Три вокза- 09:00 «Дом-2. Lite» 16+ 04:45 «Команда мечты» 12+ Т/с «Дознаватель 2» 16+ 03:05 Д/ф «Смерть Ленина. На-

05:00, 09:30 «Утро России» ла» 16+ 10:15 «Дом-2. Остров любви» 17:45, 18:45 Т/с «Следователь стоящее «Дело врачей» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ РЕН-ТВ Протасов» 16+
ное время 16+ 11:30 «Бородина против Бузо- 05:00, 04:40 «Территория за- 19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 ОТР
09:55 «О самом главном» Ток- 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, вой» 16+ блуждений» 16+ Т/с «След» 16+ 06:00 Торжественная церемо-
шоу 12+ 23:00 Сегодня 12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 06:00, 15:00 Документальный 23:10 Т/с «Свои 2» 16+ ния награждения Лауреатов
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» бовь» 16+ проект 16+ 00:00 Известия. Итоговый вы- национальной премии детско-
11:30 «Судьба человека с Бори- 16+ 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 07:00 «С бодрым утром!» 16+ пуск го патриотического творчества
сом Корчевниковым» 12+ 09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Мор- «СашаТаня» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 2020 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток- ские дьяволы. Смерч» 16+ 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Новости 16+ 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Краплё-
шоу 12+ 13:20 Обзор. Чрезвычайное Т/с «Универ. Новая общага» 09:00 Д/п «Засекреченные спи- 16+ ный» 16+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след- происшествие 16+ ски» 16+ 08:50, 13:45, 03:10 «Медос-
ствия» 12+ 13:50 «Место встречи» 16+ 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер- 11:00 «Как устроен мир» 16+ ТВ-1000 мотр» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря- 16:25 «Основано на реальных ны» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа- 06:10, 14:20 Х/ф «Лица в толпе» 09:00 «Моя школа online» 6+
мой эфир» 16+ событиях» 16+ 19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+ ционная программа 112» 16+ 16+ 12:00 М/ф «Конёк - Горбунок»
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+ 17:10 «ДНК» 16+ 20:00, 20:30 Т/с «Реальные па- 13:00 «Загадки человечества» 08:20 Х/ф «Чужой билет» 12+ 12:55 «Календарь» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ цаны» 16+ 16+ 10:30 Х/ф «С любовью, Рози» 13:35, 20:50 «Среда обитания»
Соловьёвым» 12+ 21:00 Т/с «Черная лестница» 21:00 «Где логика?» 16+ 14:00 «Невероятно интересные 16+ 12+

16+ 22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+ истории» 16+ 12:15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
РОССИЯ-К 23:15 «Поздняков» 16+ 23:00 «Дом-2. Город любви» 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 12+ 22:00, 00:00 Новости

06:30 Письма из провинции. Ко- 23:25 Т/с «Немедленное реаги- 16+ 18:00 «Самые шокирующие ги- 16:10 Х/ф «Гостья» 16+ 14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
строма рование» 16+ 00:00 «Дом-2. После заката» потезы» 16+ 18:15 Х/ф «Питер Пэн» 12+ ние» 12+
07:00 «Легенды мирового кино» 01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 16+ 20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 20:10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+ 17:05, 04:05 Т/с «Небесный
07:30 Д/с «Другие Романовы. 12+ 01:05 «Comedy Woman» 16+ 16+ 22:40 Х/ф «Правила виноде- суд» 12+
Кавказский пленник» 03:40 Т/с «Тихая охота» 16+ 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+ 22:15 «Водить по-русски» 16+ лов» 16+ 21:05, 01:15 Д/ф «Замки и двор-
08:00 Д/ф «Фестиваль «Опере- 03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 23:30 «Неизвестная история» 00:50 Х/ф «Колесо чудес» 16+ цы Европы. Долина Луары.
ние» СТС микрофон» 16+ 16+ 02:30 Х/ф «Код Да Винчи» 16+ Франция» 12+
08:50, 00:05 ХХ век. «Музыка и 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+ 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ 00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 05:20 Х/ф «Ангелы и Демоны» 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мультипликация» 06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 18+ 16+ мирал Попов» 12+
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 07:10 М/с «Приключения Вуди и МАТЧ-ТВ 02:30 Х/ф «Свободные люди 00:30 «За дело!» 12+
Батыгина» его друзей» 0+ 08:00 Футбол. Лига чемпионов. округа Джонс» 18+ ТВ-ЦЕНТР 02:10 «Гамбургский счёт» 12+
11:30 Д/ф «Германия. Рудники 07:30 «Детки-предки» 12+ «Сезон 2018/2019». «Реал» 06:00 «Настроение» 02:40 Д/ф «Книжные аллеи.
Раммельсберга и город Гослар» 08:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+ (Мадрид, Испания) - ЦСКА ДОМАШНИЙ 08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Адреса и строки. Петербург Пи-
11:50 «Academia. Андрей Саха- 10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон- (Россия) 0+ 06:30, 06:10 «6 кадров» 16+ Людмила Хитяева и Николай куля» 6+
ров. Дипломатия 1939-1945» стры на свободе» 0+ 10:00, 13:25, 18:55, 01:25 Все на 06:40, 04:55 «По делам несо- Лебедев» 12+ 03:20 Т/с «Две зимы и три лета»
12:35 Д/ф «Андрей Вознесен- 11:55, 14:00 «Галилео» 12+ Матч! 12+ вершеннолетних» 16+ 08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+ 16+

ВТОРНИК 
2 июня 

11:50 «Academia. Андрей Са- 11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 10:00, 13:00, 19:05, 00:00 Все 22:30 «Водить по-русски» 16+ 16+
харов. Дипломатия 1939-1945» джунглей» 16+ на Матч! 12+ 00:30 Т/с «Спартак: Возмез- 02:10 Х/ф «Параллельные 
13:25 «Сати. Нескучная клас- 14:30 Т/с «Восьмидесятые» 10:20 Футбол. «Чемпионат дие» 18+ миры» 16+
сика...» 16+ Европы-2021». Молодёжные 02:30 Х/ф «Счастливого дня 04:15 Х/ф «Семейка Джонсов» 
14:10 Спектакль «Король Лир» 20:00 Х/ф «Война миров Z» сборные. Отборочный турнир. смерти» 16+ 16+ПЕРВЫЙ 16:15 Д/ф «Высота» 12+ Россия - Польша 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+ 16:55, 01:00 Играют лауреаты 22:15 Т/с «Выжить после» 16+ 12:30 «На гол старше» 12+ ДОМАШНИЙ ТВ-ЦЕНТР
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, XVI Международного конкурса 00:10 Х/ф «Сержант Билко» 13:30 Лыжный спорт. «Кубок 06:30, 06:20 «6 кадров» 16+ 06:00 «Настроение»
03:00 Новости 16+ им.П.И.Чайковского 12+ мира 2019/2020». Индивиду- 07:00, 05:05 «По делам несо- 08:10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:55 «Модный приговор» 6+ 18:00 «Уроки рисования» 01:40 М/ф «Даффи Дак. Фан- альная гонка. Женщины. 10 вершеннолетних» 16+ 09:50 Х/ф «Ультиматум» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 18:30 Д/ф «Какой должна быть тастический остров» 0+ км 0+ 09:05 «Давай разведемся!» 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
12:15, 00:55, 03:05 «Время по- Анна Каренина?» 03:00 «Шоу выходного дня» 14:45 Специальный репортаж 16+ бытия 16+
кажет» 16+ 20:35 «Спокойной ночи, малы- 16+ «Лыжницы в декрете» 12+ 10:10, 03:25 «Тест на отцов- 11:50 Т/с «Она написала убий-
15:15 «Давай поженимся!» 16+ ши!» 03:45 «Слава Богу, ты при- 15:05, 17:35, 19:00, 23:55 Но- ство» 16+ ство» 12+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен- 20:50 Д/ф «Почему собаки не шёл!» 16+ вости 12:15, 02:35 Д/с «Реальная ми- 13:40, 05:10 «Мой герой. Еле-
ское» 16+ ходят в музей? или Позитив- 04:30 М/ф «Лягушка-путеше- 15:10 «Владимир Минеев. стика» 16+ на Дробышева» 12+
18:40 «На самом деле» 16+ ный взгляд на современное ственница» 0+ Против всех» 16+ 13:15, 01:40 Д/с «Понять. Про- 14:50 «Петровка, 38» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+ искусство» 04:50 М/ф «Дракон» 0+ 15:40 Смешанные единобор- стить» 16+ 15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 
21:00 Время 21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 05:10 М/ф «Опять двойка» 0+ ства. Leon Warriors. Владимир 14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+ Кристи» 12+
21:30 Т/с «Журавль в небе» 357» 16+ 05:30 М/ф «Коротышка - зелё- Минеев против Артура Прони- 14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор 16:55, 00:30, 01:10 «Хроники 
16+ 02:05 Д/ф «Высота. Норман ные штанишки» 0+ на 16+ матери» 16+ московского быта» 12+
22:25 «Док-ток» 16+ Фостер» 05:40 М/ф «Подарок для само- 17:40 Все на футбол! Откры- 22:30 «Секреты счастливой 18:10, 20:00 Т/с «Анатомия
23:25 «Вечерний Ургант» 16+ 02:45 «Pro memoria» го слабого» 0+ тый финал 12+ жизни» 16+ убийства» 12+
00:00 «На ночь глядя. К юби- 18:40 Специальный репортаж 23:15 Т/с «Двойная сплошная» 22:35, 02:35 «Осторожно, мо-
лею Татьяны Друбич» 16+ НТВ ТНТ «Самый умный» 12+ 16+ шенники!» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза- 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 19:45, 04:25 Футбол. Лига чем- 05:55 «Домашняя кухня» 16+ 23:10, 01:55 Д/ф «Жёны про-
РОССИЯ-1 ла» 16+ Gold» 16+ пионов. «Сезон 2015/2016». тив любовниц» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 06:00 «Утро. Самое лучшее» 09:00 «Дом-2. Lite» 16+ Финал. «Реал» (Мадрид, Испа- ПЕТЕРБУРГ-5 00:00 События. 25-й час 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 16+ 10:15 «Дом-2. Остров любви» ния) - «Атлетико» (Испания) 0+ 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:00 Д/ф «Приказ: убить Ста-
Местное время 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 16+ 23:25 Обзор Чемпионата Гер- 03:20 Известия лина» 16+
09:55 «О самом главном»  12+ 19:00, 23:00 Сегодня 11:30 «Бородина против Бузо- мании 12+ 05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 08:25 Т/с «Мухтар. Новый вой» 16+ 00:40 Х/ф «Неваляшка» 12+ 08:55, 09:25, 10:20, 11:15, ОТР
11:30 «Судьба человека с Бо- след» 16+ 12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 02:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 12:15, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+ 06:00 «За дело!» 12+
рисом Корчевниковым» 12+ 09:25, 10:25, 01:50 Т/с «Мор- бовь» 16+ 16+ 13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 06:40 Мультфильм 0+
12:40, 17:15 «60 Минут»  12+ ские дьяволы. Смерч» 16+ 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Учитель в законе. Возвраще- 07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Кра-
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след- 13:20 Обзор. Чрезвычайное «СашаТаня» 16+ РЕН-ТВ ние» 16+ плёный» 16+
ствия» 12+ происшествие 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 05:00, 04:45 «Территория за- 17:45, 18:45 Т/с «Следователь 08:50, 13:45, 03:10 «Медос-
18:30 «Андрей Малахов. Пря- 13:50 «Место встречи» 16+ 17:30 Т/с «Универ. Новая об- блуждений» 16+ Протасов» 16+ мотр» 12+
мой эфир» 16+ 16:25 «Основано на реальных щага» 16+ 06:00, 15:00 Документальный 19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 09:00 «Моя школа online» 6+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+ событиях» 16+ 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер- проект 16+ 00:30 Т/с «След» 16+ 12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и 
23:25 «Вечер с Владимиром 17:10 «ДНК» 16+ ны» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 23:10 Т/с «Свои 2» 16+ три лета» 16+
Соловьёвым» 12+ 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 00:00 Известия. Итоговый вы- 12:55 «Календарь» 12+

21:00 Т/с «Черная лестница» 20:00, 20:30 Т/с «Реальные па- 23:00 Новости 16+ пуск 13:35, 20:50 «Среда обитания» 
РОССИЯ-К 16+ цаны» 16+ 09:00 «Неизвестная история» 01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 12+

06:30 Письма из провинции. 23:15 Т/с «Немедленное реа- 21:00 «Импровизация» 16+ 16+ 03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек- 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
Село Уколица (Калужская об- гирование» 16+ 22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+ 10:00 Д/п «Засекреченные спи- тивы» 16+ 20:00, 22:00, 00:00 Новости
ласть) 01:05 «Андрей Вознесенский» 23:00 «Дом-2. Город любви» ски» 16+ 14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
07:00 «Легенды мирового 12+ 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ ТВ-1000 ние» 12+
кино» 03:40 Т/с «Тихая охота» 16+ 00:00 «Дом-2. После заката» 12:00, 16:00, 19:00 «Информа- 08:10 Х/ф «Правила виноде- 17:05 Т/с «Небесный суд» 12+
07:35, 20:05 «Правила жизни» 16+ ционная программа 112» 16+ лов» 16+ 21:05, 01:15 Д/ф «Замки и 
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Боль- СТС 01:05 «Comedy Woman» 16+ 13:00, 23:30 «Загадки челове- 10:35 Х/ф «Питер Пэн» 12+ дворцы Европы. Баден-Вюр-
шие гонки» 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+ 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+ чества» 16+ 12:40 Х/ф «Капитан Крюк» 12+ темберг. Германия» 12+
08:55, 00:05 ХХ век. «Улыбай- 06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 14:00 «Невероятно интерес- 15:10 Х/ф «Код Да Винчи» 16+ 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
тесь, пожалуйста!» 07:25 М/с «Приключения Вуди микрофон» 16+ ные истории» 16+ 17:45 Х/ф «Ангелы и Демоны» мирал Бутаков» 12+
09:50 Цвет времени. Леонид и его друзей» 0+ 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ 17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+ 00:30 «Культурный обмен» 12+
Пастернак 08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 16+ 20:10 Х/ф «Ромео и Джульет- 02:10 «Фигура речи» 12+
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 08:30, 14:00 «Галилео» 12+ МАТЧ-ТВ 18:00 «Самые шокирующие ги- та» 12+ 02:40 «Легенды Крыма. Секре-
Батыгина» 09:05 «Уральские пельмени. 08:00 Футбол. «Кубок кубков потезы» 16+ 22:10 Х/ф «Тристан и Изоль- ты крымской архитектуры» 12+
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча- СмехBook» 16+ 1998/1999». «Локомотив» (Мо- 20:00 Х/ф «Жажда скорости» да» 12+ 04:05 Т/с «Небесный суд. Про-
стях. Нина Усатова» 09:55 М/ф «Аисты» 6+ сква, Россия) - «Лацио» 0+ 16+ 00:20 Х/ф «Большие глаза» должение» 12+
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СРЕДА 
3 июня 

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35 Д/ф «Большие гон-
ки»
08:55, 00:05 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур»
09:50 Цвет времени. Эль Греко
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова»
11:50 «Academia. Сергей Бога-
чев. Взгляд на солнце»

13:25 «Белая студия»
14:10 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угод-
но»
16:55, 01:00 Играют лауреаты
XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Бег» Сны о России»
19:15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21:35 Х/ф «Однажды преступив
закон»
23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
02:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02:40 «Pro memoria»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 
16+
23:15 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
12:15 М/ф «Шрэк» 6+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
20:00 Х/ф «2012» 16+

23:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее» 16+
02:35 Х/ф «Король Ральф» 
12+
04:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05:10 М/ф «Слонёнок» 0+
05:20 М/ф «Слонёнок и пись-
мо» 0+
05:30 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» 0+
05:35 М/ф «Зимовье зверей» 

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер-
ны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. «Лига чемпио-
нов 2003/2004». 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) 
- «Монако» 0+
10:00, 12:50, 15:05, 18:35, 
01:25 Все на Матч! 12+
10:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия 0+
12:20 «На гол старше» 12+

13:25, 15:00, 18:30, 21:45, 
23:20 Новости
13:30 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 км 
0+
15:35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия 0+
17:05 Реальный спорт. Ганд-
бол
18:00 «Олимпийский гид» 12+
19:15, 05:30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Сезон 2016/2017». 
Финал. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
21:50 «Больше, чем футбол. 
Девяностые» 12+
22:50 Специальный репортаж 
«День, в который вернулся 
футбол» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Айнтрахт» 
0+
02:00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
03:50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00, 04:55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 
16+

10:10, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор 
матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
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, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 18:25 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
08:25 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
10:55 Х/ф «Тристан и Изоль-
да» 12+
13:00 Х/ф «Большие глаза» 
16+
14:50 Х/ф «Семейка Джонсов» 
16+
16:30 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
20:10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
00:45 Х/ф «После нашей эры» 
16+
02:25 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
04:20 Х/ф «Лица в толпе» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Две версии одно-
го столкновения» 6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Дмитрий Крымов» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 02:00 «Приговор. Ба-
саевцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03:05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

ОТР
06:00 «Культурный обмен» 
12+
06:40 Мультфильм 0+
07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Кра-
плёный» 16+
08:50, 13:45, 03:05 «Медос-
мотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
12:55 «Календарь» 12+
13:35, 20:50 «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+
17:05, 04:05 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+
21:05, 01:15 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Южная Ан-
глия» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Бирилев» 12+
00:30 «Моя история. Леонид 
Ярмольник» 12+
02:10 «Большая страна» 12+

ЧЕТВЕРГ 
4 июня 

13:25 Игра в бисер. Артур Конан Ллойда» 16+ мира 2019/2020». Гонка пресле- 10:15, 03:15 «Тест на отцовство» тия 16+
Дойл «Собака Баскервилей» 01:25 Х/ф «Король Ральф» 12+ дования. Женщины. 10 км 0+ 16+ 11:50 Т/с «Она написала убий-
14:10 Спектакль «Троил и Крес- 03:00 М/ф «Даффи Дак. Фанта- 14:15 Лыжный спорт. «Кубок 12:20, 02:25 Д/с «Реальная ми- ство» 12+
сида» стический остров» 0+ мира 2019/2020». Гонка пресле- стика» 16+ 13:40, 05:20 «Мой герой. Вера
16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» дования. Мужчины. 15 км 0+ 13:25, 01:30 Д/с «Понять. Про- Алентова» 12+ПЕРВЫЙ Лавиния» 16+ 15:50 Специальный репортаж стить» 16+ 14:50 «Петровка, 38» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+ 17:10, 01:10 Играют лауреаты 05:00 М/ф «Ох и Ах» 0+ «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+ 14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+ 15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 XVI Международного конкурса 05:10 М/ф «Ох и Ах идут в по- 16:20 «Континентальный вечер» 15:00, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор Кристи» 12+
Новости 16+ им.П.И.Чайковского ход» 0+ 12+ матери» 16+ 16:55, 01:15 «Хроники москов-
09:55 «Модный приговор» 6+ 18:00 «Уроки рисования» 05:20 М/ф «Ничуть не страшно» 17:10 Специальный репортаж 22:30 «Секреты счастливой жиз- ского быта» 12+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча- 0+ «КХЛ. Один сезон спустя» 12+ ни» 16+ 18:15 Х/ф «Убийства по пятни-
12:15, 01:00, 03:05 «Время по- пай думать будет!» 05:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+ 17:45 Профессиональный бокс. 23:05 Т/с «Двойная сплошная» цам-2» 12+
кажет» 16+ 20:35 «Спокойной ночи, малы- 05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+ Костя Цзю против Рикки Хатто- 16+ 22:35 «10 самых... Избитые звез-
15:15 «Давай поженимся!» 16+ ши!» на. Бой за титул чемпиона мира 05:45 «Домашняя кухня» 16+ ды» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен- 20:50 Д/ф «Борис и Ольга из го- ТНТ по версии IBF в первом полу- 23:10 Д/ф «Битва за наслед-
ское» 16+ рода Солнца» 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. среднем весе 16+ ПЕТЕРБУРГ-5 ство» 12+
18:40 «На самом деле» 16+ 21:35 Х/ф «Мертвец идет» 16+ Gold» 16+ 20:00, 05:35 Футбол. Лига чем- 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 00:00 События. 25-й час 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+ 02:00 Д/ф «Укрощение коня. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+ пионов. «Сезон 2017/2018». Фи- Известия 00:30 «Девяностые. Крестные
21:00 Время Пётр Клодт» 10:15 «Дом-2. Остров любви» нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с отцы» 16+
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+ 02:40 «Pro memoria» 16+ - «Ливерпуль» (Англия) 0+ «Дикий 3» 16+ 01:55 «Прощание. Вилли Тока-
22:25 «Док-ток» 16+ 11:30 «Бородина против Бузо- 22:25 Все на футбол! 09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 рев» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+ НТВ вой» 16+ 23:10 Футбол. Чемпионат Порту- Т/с «Дикий 4» 16+ 02:40 «Осторожно, мошенники!»
00:00 Д/ф «Непобедимые рус- 05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- галии. «Бенфика» - «Тондела» 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 16+
ские русалки. Татьяна Покров- 16+ бовь» 16+ 0+ «Учитель в законе. Возвраще- 03:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
ская» 12+ 06:00 «Утро. Самое лучшее» 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 01:10 Футбол. Чемпионат Пор- ние» 16+ на снегу» 12+

16+ «СашаТаня» 16+ тугалии. «Витория Гимарайнш» 17:45, 18:40 Т/с «Следователь
РОССИЯ-1 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 - «Спортинг» 0+ Протасов» 16+ ОТР

05:00, 09:30 «Утро России» 23:00 Сегодня Т/с «Универ. Новая общага» 16+ 03:30 «Боевая профессия» 16+ 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 06:00 «Моя история. Илья Рез-
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер- 03:50 Х/ф «Неваляшка» 12+ Т/с «След» 16+ ник. Маэстро» 12+
ное время 16+ ны» 16+ 23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 06:30 «Фигура речи» 12+
09:55 «О самом главном» Ток- 09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+ РЕН-ТВ 00:00 Известия. Итоговый вы- 07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Краплё-
шоу 12+ дьяволы. Смерч» 16+ 20:00, 20:30 Т/с «Реальные па- 05:00 «Военная тайна» 16+ пуск ный» 16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 13:20 Обзор. Чрезвычайное про- цаны» 16+ 06:00, 09:00 Документальный 01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 08:45, 13:45, 03:05 «Медосмотр»
11:30 «Судьба человека с Бори- исшествие 21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+ проект 16+ 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 12+
сом Корчевниковым» 12+ 13:50 «Место встречи» 16+ 22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 16+ 09:00 «Моя школа online» 6+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16:25 «Основано на реальных 23:00 «Дом-2. Город любви» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и три
12+ событиях» 16+ 00:00 «Дом-2. После заката» Новости 16+ ТВ-1000 лета» 16+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след- 17:10 «ДНК» 16+ 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 06:10, 16:45 Х/ф «Чужой билет» 12:55 «Календарь» 12+
ствия» 12+ 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 01:05 «Comedy Woman» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа- 12+ 13:35, 20:50 «Среда обитания»
18:30 «Андрей Малахов. Пря- 21:00 Т/с «Черная лестница» 02:05 «THT-Club» 16+ ционная программа 112» 16+ 08:20 Х/ф «Пятый элемент» 16+ 12+
мой эфир» 16+ 16+ 02:10, 02:55 «Stand Up» 16+ 13:00, 23:30 «Загадки человече- 10:55 Х/ф «После нашей эры» 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+ 23:15 Т/с «Немедленное реаги- 03:45, 04:35, 05:25 «Открытый ства» 16+ 16+ 22:00, 00:00 Новости
23:25 «Вечер с Владимиром Со- рование» 16+ микрофон» 16+ 14:00 «Невероятно интересные 12:35 Х/ф «Валериан и город 14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ловьёвым» 12+ 03:40 Т/с «Тихая охота» 16+ 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ истории» 16+ тысячи планет» 16+ ние» 12+

15:00 «Неизвестная история» 15:00 Х/ф «С любовью, Рози» 17:05 Т/с «Небесный суд. Про-
РОССИЯ-К СТС МАТЧ-ТВ 16+ 16+ должение» 12+

06:30 Письма из провинции. 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+ 08:00 Волейбол. Кубок России. 17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 18:40 Х/ф «Лжец, лжец» 12+ 21:05, 01:15 Д/ф «Замки и двор-
Ставрополь 06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 16+ 20:10 Х/ф «Погружение» 16+ цы Европы. Пьемонт. Италия»
07:00 «Легенды мирового кино» 07:25 М/с «Приключения Вуди и «Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт- 18:00, 02:30 «Самые шокирую- 22:05 Х/ф «Санктум» 16+ 12+
07:35, 20:05 «Правила жизни» его друзей» 0+ Петербург) 0+ щие гипотезы» 16+ 00:00 Х/ф «Она» 16+ 00:05 Д/ф «Морской узел. Адми-
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Роковой 08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 10:00, 12:50, 15:05, 19:00, 03:10 20:00 Х/ф «Каратель» 16+ 02:10 Х/ф «Колесо чудес» 16+ рал фон Круз» 12+
конфликт Иудеи и Рима» 08:30, 14:00 «Галилео» 12+ Все на Матч! 12+ 22:20 «Смотреть всем!» 16+ 04:00 Х/ф «Правила виноделов» 00:30 «Вспомнить всё» 12+
08:55, 00:00 ХХ век. «Евгений 09:05 Х/ф «2012» 16+ 10:20 Футбол. «Чемпионат Ев- 00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 16+ 01:00 «От прав к возможностям»
Габрилович. Писатель экрана» 12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+ ропы-2021». Молодёжные сбор- 18+ 12+
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+ ные. Отборочный турнир. Рос- ТВ-ЦЕНТР 02:10 «Большая страна» 12+
Батыгина» 20:00 Х/ф «День, когда земля сия - Латвия 0+ ДОМАШНИЙ 06:00 «Настроение» 04:05 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча- остановилась» 16+ 12:20 «На гол старше» 12+ 06:30, 06:10 «6 кадров» 16+ 08:10 Х/ф «Отцы и деды» 0+ ропы. Эштремадура. Португа-
стях. Нина Усатова» 22:00 Т/с «Выжить после» 16+ 13:25, 15:00, 17:40, 19:55, 22:20 07:05, 04:55 «По делам несовер- 09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого лия» 12+
11:50 «Academia. Сергей Бога- 00:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее Новости шеннолетних» 16+ якоря» 12+ 05:00 «Звук. Группа «Кукуруза»
чев. Взгляд на солнце» тупого. Когда Гарри встретил 13:30 Лыжный спорт. «Кубок 09:10 «Давай разведемся!» 16+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы- 12+



  
    

   
  

  

     

 
 

  
  

  
  

 
  

 

    

  

  
    

 
   
  

   
  

 
 

  
   

 
   

 
 

  
  

 
 

 
  

 

   
  

  

 
 

 
 

   
 

   
  

  
  

  

   
  

  
  

 
  

  
  

 
 

   
 

  
 

  

   
  

 

   
 

 
  

  

   

 
 

  

   

 
  

  
  
 

  

 
  

 

  
  

 
   

    
  

  
 
 

 

  
   

 

 
 

 
 

  
   

  

 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

  
  
   

  

 
 

 
 
 
 

 
  

    
 

    
  

  

    
   

 
 

  
  

 
 

 
  

   

 
  

  
 

 
  

 

Дела депутатские

Депутат на связи с населением

CMYK
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Мы в  соцсетях стр.6
В условиях пандемии коронавирусной инфекции работа депутатского корпуса 

краевого парламента не стоит на месте 

Вапреле парламентариями были успешно освоены
новые форматы – теперь, до стабилизации эпидемио-
логической ситуации, работа профильных комитетов и

пленарные заседания проходят в удалённом режиме. Прора-
ботка законов и ряда инициатив территорий проходит также 
посредством видеоконференций.  
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Развитие территорий

Губаха и Пермь станут ближе
В Прикамье не отказались от одного из самых крупных проектов, включённых 

в перечень автодорожного строительства, дороги Губаха – Кунья 

Экономические последствия пандемии коронавируса и (Санкт-Петербург), изначально – Губаха должна быть готова до нию дорожной сети ведётся,
ограничительных мер, введённых для борьбы с инфек- было предложено девять вари- конца 2020 года. «Работа идёт по надо её продолжать. Благодаря
цией, не приведут к отказу от строительства новых дорог антов строительства автодороги: плану», – рассказали в Министер- дороге Губаха – Кунья сократится 

в Пермском крае. «Проекты дорожного строительства и расходы длиной от 53 до 70 км и стоимо- стве транспорта Пермского края. время в пути до Перми, а регион 
на них пересматриваться не будут. Финансирование не сокра- стью 12,7 – 25 млрд рублей. Из них Глава ведомства Николай Уханов «поймает» сквозной грузопоток,
тится», – заверили в Министерстве транспорта Пермского края. выбран наиболее оптимальный отметил, что сроки проектирова- следующий через Пермский край
Один из самых крупных проектов, включённых в перечень ав- по техническим и экономическим ния достаточно сжатые, но объек- транзитом. Так что это очень пра-
тодорожного строительства, дорога Кунья – Губаха. Новая трасса показателям. том занимается сильный институт, вильная региональная история,
напрямую соединит Добрянский район и Губахинский городской Дорога будет иметь две полосы который сможет соблюсти все – подчеркнул Армен ГАРСЛЯН, де-
округ и сократит путь из Перми до Губахи на 60 км – до 150 км. движения, ширина каждой из ко- требования. Санкт-Петербургский путат Законодательного собрания

торых 3,5 м. Исполнителю предла- «Гипростроймост» – генераль- Пермского края, председатель
На сегодняшний день утверж- вит 55,7 км, а ориентировочная гается рассмотреть возможность ный проектировщик Крымского совета директоров «Метафракс

дён вариант её прохождения. стоимость объекта – 12,7 млрд выделения четырёх этапов работ моста через Керченский пролив, Кемикалс».
Протяжённость планируемой рублей. Как рассказал представи- на объекте. На первом этапе не- западного скоростного диаметра Строительство автодороги Ку-
дороги Кунья – Губаха соста- тель института «Гипростроймост» обходимо провести реконструк- в северной столице, обхода Ха- нья – Губаха запланировано в

цию существующей автодороги баровска и других масштабных 2024-2028 годах. Регион рассчи-
Кунья – Таборы протяжённостью объектов по всей стране. тывает, что на объект удастся при-
ориентировочно 13 км. Второй – Дорога Губаха – Кунья важна влечь федеральное финансирова-
этап – строительство нового участ- для всех предприятий северного ние. Если собственных средств и
ка дороги от посёлка Таборы до куста Пермского края. Существу- средств из федерального бюджета
пересечения с автодорогой Кун- ющие дороги пришли в такое окажется недостаточно, то трасса 
гур –Соликамск, где необходимо состояние, что многие компании может быть построена с привлече-
будет возвести транспортную вообще отказываются возить нием частного инвестора. 
развязку. В-третьих, будет ре- сюда грузы. Работа по улучше- Кирилл ПЕРОВ.
конструирован 4-километровый
участок существующей дороги Ситуация с коронавирусом не повлияет на
Кунгур – Соликамск. планы по дорожному строительству в Пермском

На данный момент ведутся крае. Один из самых масштабных проектов, ре-
проектные работы. Документация ализация которых запланирован на ближайшие
по строительству дороги Кунья годы – это трасса Кунья – Губаха

нии затронул инициативный
житель Губахи. В ходе беседы
с парламентарием заявитель
обсудил перспективы развития
и популяризации на территории
Губахинского городского округа
футбола и волейбола. Важным
аспектом в этом направлении
является привлечение молодых
специалистов – тренеров. Мария 
Коновалова предложила прора-
ботать вопрос во взаимодействии
с Министерством физической
культуры и спорта Пермского
края и муниципалитетом.

Также в рамках skype-приёма 

Мария Коновалова проконсуль-
тировала заявительницу из Кизе-
ла о положенных мерах социаль-
ной помощи и поддержки мно-
годетным семьям, озвученных
Президентом Российской Феде-
рации. Кроме того, в проработку 
взято обращение заявительницы
Перми, касающееся возмож-
ности внесения изменений в
Закон Пермского края «О мерах 
социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной
войны», в части оказания соци-
альной поддержки детям, роди-

тели которых трудились в тылу в 
военные годы.

По завершению приёма Ма-
рия Коновалова отметила, что
подобная практика проведения
приёмов в удалённом режиме,
конечно, лишена личностного
общения с заявителями, однако
позволяет предметно рассма-
тривать большее количество
обращений в заочном формате,
что особенно актуально в связи с 
проведением мер по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции.

Кирилл КИСЛИЦИН.

Приёмы граждан также пере-
шли в онлайн. На вопросы жите-
лей территорий посредством ви-
деоконференцсвязи на площадке
Региональной общественной
приёмной Председателя партии
«Единая Россия» в Пермском
крае ответила депутат Законо-
дательного собрания Пермского
края Мария КОНОВАЛОВА.

В ходе приёма к парламента-
рию обратились 5 заявителей,
большая часть вопросов которых 
касалась культурной сферы. Так,
жительницу города Гремячинска 
интересовал вопрос открытия
музея. Напомним, что в 2019 году
в обновлённом Дворце культуры 
города Гремячинска были начаты
крупномасштабные работы по
обновлению экспозиции музея. В
рамках проекта «Музей как центр
развития г. Гремячинска» была,
разработана новая концепция
учреждения, которая включала
в себя оформление экспозиций
залов манекенами, фотогра-
фиями, макетами, внедрение
мультимедийной зоны. В насто-
ящее время в музее выполнены 
работы по оформлению стен
включая световые конструкции.

Но на этом этапе работы оста-
новились, в течение полугода
никаких действий по наполне-
нию экспозиций практически не 
велось. В непростой ситуации
с распространением коронави-
русной инфекции местные жи-
тели переживают о дальнейшей
судьбе музея. Мария Коновалова
отметила, что вопрос Гремя-
чинского музея поднимался в
ходе рабочей поездки в Кизел с 
министром культуры Пермского 
края Вячеславом Торчинским.
Тогда же были обозначены сроки
доработки экспозиции. По самым
оптимистичным прогнозам, ра-
достное событие должно было
случиться к августу этого года. Но,
принимая во внимание сложную
эпидемиологическую ситуацию,
скорее всего, даты будут пере-
смотрены ближе к концу года. 

– Мы понимаем важность
вопроса для жителей города
Гремячинска, прикладываем
все усилия для скорейшего его
решения. Ситуацию будем прора-
батывать и держать на контроле,
– отметила депутат.

Тему развития массовых ви-
дов спорта в своём обраще-
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Мы в  соцсетях стр.7

Дорогие губахинцы! Пер-
вого июня мы отмечаем

один из самых светлых празд-
ников – Международный день
защиты детей.

Дети – самое ценное, что у
нас есть. Мы отдаём им всю
нашу любовь и внимание, стре-
мимся сделать всё, чтобы они 
выросли счастливыми, умными,

здоровыми, и главное – достойными людьми.
Мы гордимся успехами и достижениями наших

детей. Поддержка семьи, создание всех условий для 
развития и самореализации каждого ребёнка явля-
ются приоритетными задачами в городском округе. 
Главная цель всех преобразований и перемен, кото-
рые сегодня происходят в Губахе, – это повышение 
качества жизни в нашем городе.

Особые слова признательности в этот празднич-
ный день хочу сказать многодетным родителям и
тем, кто дарит тепло своей души приёмным детям. 
Это великий труд и огромная ответственность и в тоже
время – самое большое счастье видеть сияющие лица
детей, радость их первых побед и открытий.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, удачи и благополучия во всём, доброго вам 
лета, наполненного хорошим отдыхом и яркими
впечатлениями! 

Николай ЛАЗЕЙКИН, 
глава городского округа – 

глава администрации 
Губахинского городского округа.

Уважаемые губахинцы, юные жители округа! 
Поздравляем вас с Международным днём

защиты детей!

Неслучайно этот праздник отмечается в первый
день лета – самой яркой и весёлой поры, когда начи-
наются самые длинные в году каникулы. Это время 
отдыха и по-настоящему беззаботного детства, где
каждый день согрет солнечным теплом и расцвечен 
многообразием красок.

В этом году из-за пандемии и ограничительных мер
заканчивать учебный год школьникам пришлось в не-
простых условиях. Дистанционное обучение, освоение
образовательных онлайн-платформ, самостоятельная
подготовка стали настоящим экзаменом для учеников,
педагогов и родителей. Серьёзные испытания ещё
предстоит пройти выпускникам школ. Мы желаем
им, несмотря на сложные условия, успешно сдать все
государственные экзамены и поступить в выбранные
учебные заведения.   

Сегодня юные губахинцы имеют возможность
реализовывать свои способности и таланты в учёбе,
спорте, творчестве, с энтузиазмом покоряют свои
первые высоты, увлекаются наукой, искусством. Мы 
по праву гордимся этими ребятами! 

В праздничный день желаем всем мальчишкам и 
девчонкам яркого, солнечного, увлекательного лета. 
Пусть все дети растут под мирным небом счастливыми
и здоровыми, окружённые родительской любовью
и заботой, пусть учатся крепко дружить и гордиться 
нашей Родиной, верят в свою мечту и станут творцами
своей судьбы! 

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель Совета директоров 

ПАО «Метафракс», депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, 

генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА, 

депутат Законодательного собрания Пермского 
края от фракции «Единая Россия».

Будем знакомы

И девочка для полного счастья 
– формула любви по Тягло

Рассказ о секретах одной губахинской семьи, где все 
талантливы по-своему, а вместе просто счастливы 

Cемья Тягло эксперты и советники в сфере простого человеческого
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Впреддверии Дня защиты детей мы не могли пройти мимо темы
детства, семьи и любви. Потому решили разыскать тех, кому 
всё это знакомо. Поиски привели нас в одну из многодетных 

семей Губахи. Итак, семья Тягло. Сегодня они наши герои, эксперты и 
советники в сфере простого человеческого…

Почему именно они? Когда искали
героев, вспомнился один достаточно
яркий и красноречивый момент:
финал городского конкурса много-
детных, где присутствующих поко-
рили множеством своих талантов
и достижений члены этой дружной 
семьи. Решили узнать подробнее
их историю.

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ –
САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ

Вообще, в семье Тягло пятеро
человек: мама Елена, папа Максим 
и трое детишек: самому старшему, 
Андрею, – 12 лет, среднему, Роману,
– пять, а младшенькой, Юле, – всего 
два годика. 

Памятуя о том, как некоторые со-
временные родители боятся порой 
даже повления одного малыша,
спрашиваю у Елены, как решились
они на троих.

– Когда мы с Максимом решили 
стать мужем и женой, обсуждали
этот вопрос, и, удивительно, оба
были уверены, что детей в настоя-
щей семье должно быть точно не
меньше двух. Причём оба хотели,
чтобы обязательно была девочка.
Поскольку сначала были только
мальчики, провожая в очередной
раз меня в роддом, Максим пошу-
тил: «Будем сидеть там до тех пор, 
пока девочка не появится». И тут
родилась Юлечка.

Если говорить спортивной терми-
нологией, Тягло получили первый
семейный разряд по построению
ячейки общества.

А СПОРТ ПРИ ЧЁМ?
Продолжаю выведывать секреты 

и выясняю, что семья Тягло не просто
дружная, но и спортивная. Судите
сами. Самое любимое совместное
занятие среди множества других –
походы в лес с палатками и ночёвка-
ми у костра. Кроме того, почти у всех
есть индивидуальные спортивные
достижения.

Глава семейства от своей мамы
унаследовал любовь к лыжным гон-
кам и привил эту любовь старшему 
сыну. Кроме того, Максим ещё и
заядлый рыбак. Спортивная рыбал-
ка – его страсть. Как говорит Елена, 
медалей и грамот за соревнования 
в спортивной рыбной ловле у него 
не счесть.

А вот Рома, когда открыли в
городе ледовую арену, по совету
родителей решил стать хоккеистом. 
Пришёл, как выразилась мама, «на 
смотрины» (отбор в секцию), тренер
увидел в нём необходимые задатки, 
и теперь Роман покоряет лёд. Только
Юля ещё слишком мала для любого 
вида спорта.

ПИШЕМ, ТАНЦУЕМ, ЧИТАЕМ
И ПОЁМ

Опять вернусь к конкурсу, где
призы-дипломы Тягло, конечно, де-
монстрировали, но было и кое-что
другое. Например, стихи.

– Если честно, конкурс был для
нас чем-то спонтанным. Мы ехали
в поезде домой. Нам позвонили,
рассказали о конкурсе и предложили
участвовать. Решили попробовать
свои силы в такого рода состязаниях.
На подготовку осталось две недели. 
Я человек ответственный: буду ночи 
не спать, готовиться. А как иначе!

Поскольку с детства пишу стихи

и немножко рисую, тут эти способ-
ности мне пригодились. Написала
выступление в стихах. Все, кто уже 
читает, их озвучили, ну а кто-то
просто рядом постоял, – улыбается 
собеседница. Ещё немного играю на
баяне, вот только петь, кроме меня, 
никто не решается. А тут, чтобы до-
бавить изюминку в наше выступле-
ние, притащили в зал ростовые цве-
ты – ещё одно увлечение. Конечно, 
время для раскрытия своих талантов
на конкурсе очень ограничено. За
семь минут не сделаешь стильную 
причёску (я же визажист-стилист), не
изготовишь мебель, чем Максим мог
бы похвастаться (он индивидуаль-
ный предприниматель, мебельщик),
да и картину не напишешь. Потому 
показывали только то, что доступно в
рамках состязаний. Конечно, главная
причина успеха – дружная семья.
Если бы меня не поддержали все, и 
выступления не было бы. 

– Интересно, а могли бы вы снова
пойти на такой конкурс?

– Мероприятие само по себе
замечательное, но всё же для меня 
лучше что-то профессиональное.

– А чем ещё ваша семья любит 
заниматься в свободное время, тем
более с самоизоляцией его стало
больше?

– Вечерами мы вместе читаем – 
кто сказки, кто свои умные книжки, 
но обязательно все. А когда хочется 
размяться и покривляться, пользу-
емся современными технологиями. 
Включаем Just Dance, и все дружно 
повторяют движения за интер-
нет-танцорами-манекенами.

Вот и все секреты. А формула
любви предельно проста: ценить
друг друга и радоваться каждой ми-
нуте, проведённой вместе. Именно 
такие качества отличают дружную
семью Тягло.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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ПЯТНИЦА 
5 июня 

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 16+

ной» и его друзей» 0+ ропы-2021». Молодёжные сбор- клятых» 18+ Такси на Дубровку» 12+
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ ные. Отборочный турнир. Сер- 01:40 Х/ф «Игра на выжива- 09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда»
Батыгина» 08:30 «Галилео» 12+ бия - Россия 0+ ние» 18+ 12+
11:20 «Монолог в 4-х частях. 09:05 Х/ф «День, когда земля 12:20 «На гол старше» 12+ 11:30, 14:30, 17:50 События
Нина Усатова» остановилась» 16+ 13:25, 15:20, 19:50, 22:55 Ново- ДОМАШНИЙ 16+
11:50 «Academia. Подделки 11:05 «Уральские пельмени. сти 06:30 «6 кадров» 16+ 13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная
исторических источников в СмехBook» 16+ 13:30 Лыжный спорт. «Кубок 07:00, 04:50 «По делам несо- ловушка» 12+
России» 11:40 Шоу «Уральских пельме- мира 2019/2020». Скиатлон. вершеннолетних» 16+ 18:15 Х/ф «Последний довод»
13:25 «Энигма. Ланг Ланг» ней» 16+ Мужчины 0+ 09:05 «Давай разведемся!» 12+

09:55, 03:00 «Модный приго- 14:10 Спектакль «Отелло» 21:00 Х/ф «Штурм Белого 14:20 Лыжный спорт. «Кубок 16+ 20:05 Х/ф «Когда позовёт
вор» 6+ 17:10, 01:25 Играют лауреаты дома» 16+ мира 2019/2020». Спринт. Клас- 10:10, 03:10 «Тест на отцов- смерть» 12+
10:55 «Жить здорово!» 16+ XVI Международного конкурса 23:40 Х/ф «Плохие парни» 18+ сический стиль 0+ ство» 16+ 22:00, 02:10 «В центре собы-
12:15 «Время покажет» 16+ им.П.И.Чайковского 01:40 Х/ф «Мошенники» 16+ 15:55 Футбол. Лига чемпионов. 12:15, 02:20 Д/с «Реальная ми- тий» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженим- 18:00 «Уроки рисования» 03:15 Х/ф «Ставка на любовь» «Сезон 2018/2019». Финал. стика» 16+ 23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
ся!» 16+ 18:30 Д/ф «Здравствуйте, я 12+ «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер- 13:20, 01:25 Д/с «Понять. Про- 00:50 Д/ф «В моей смерти про-
16:00, 01:30 «Мужское / Жен- ваша тетя! Как сюда попала 04:40 М/ф «Маугли» 0+ пуль» (Англия) 0+ стить» 16+ шу винить...» 12+
ское» 16+ эта леди?» 05:35 М/ф «Доверчивый дра- 18:30 Специальный репортаж 14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+ 01:30 Д/ф «Битва за наслед-
18:45 «Человек и закон» 16+ 19:10 «Смехоностальгия» кон» 0+ «Финал. Live» 12+ 14:55 Т/с «Выбор матери» 16+ ство» 12+
19:40 «Поле чудес» 16+ 19:35, 02:10 Искатели. «Сокро- 18:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 19:00, 22:35 Х/ф «Нелюбовь» 03:10 «Петровка, 38» 16+
21:00 Время вища Хлудовых» ТНТ кубок» 12+ 16+ 03:25 Х/ф «Две версии одного
21:30 «Голос 60+». Лучшее 12+ 20:25 «Спокойной ночи, малы- 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 19:55 «Все на футбол!» 12+ 22:30 «Секреты счастливой столкновения» 6+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+ ши!» Gold» 16+ 20:55 Футбол. Чемпионат Бело- жизни» 16+ 05:00 «Вся правда» 16+
00:10 Концерт к 20-летию 20:40 Олеся Николаева. Линия 09:00 «Дом-2. Lite» 16+ руссии. «Слуцк» - «Торпедо-Бе- 23:00 Х/ф «Страшная красави- 05:25 «Женщины способны на
фильма «Брат 2» 16+ жизни 10:15 «Дом-2. Остров любви» лАЗ» (Жодино) 0+ ца» 12+ всё» 12+
04:25 «Наедине со всеми» 16+ 21:35 Х/ф «Золото Маккены» 16+ 23:25 Футбол. Чемпионат Герма-

16+ 11:30 «Бородина против Бузо- нии. «Фрайбург» - «Боруссия» ПЕТЕРБУРГ-5 ОТР
РОССИЯ-1 23:40 Д/ф «Мужская история» вой» 16+ (Мёнхенгладбах) 0+ 05:00, 09:00, 13:00 Известия 06:00 «Дом «Э» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 16+ 12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 01:55 Х/ф «Покорители волн» 05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 06:30 «Гамбургский счёт» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. бовь» 16+ 12+ 09:25, 10:05, 11:00, 12:00, 13:25, 07:00, 19:05 «Имею право!»
Местное время НТВ 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 04:05 Профессиональный бокс. 14:20, 15:15, 16:15, 17:15, 18:10 12+
09:55 «О самом главном» Ток- 05:10 Т/с «Москва. Три вокза- «СашаТаня» 16+ Владимир Шишкин против Де- Т/с «Дикий 4» 16+ 07:15, 19:35, 20:05 Т/с «Детек-
шоу 12+ ла» 16+ 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Андре Вара. Шохжахон Эргашев 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, тивное агентство «Иван да Ма-
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 06:00 «Утро. Самое лучшее» Т/с «Универ. Новая общага» 16+ против Абдиэля Рамиреса 16+ 23:15, 23:55, 00:40 Т/с «След» рья» 16+
11:30 «Судьба человека с Бо- 16+ 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер- 06:05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+ 08:45, 13:45 «Медосмотр» 12+
рисом Корчевниковым» 12+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ны» 16+ 16+ 01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 09:00 «Моя школа online» 6+
12:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+ Сегодня 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 12:05 Т/с «Две зимы и три
14:50, 03:30 Т/с «Тайны след- 08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ РЕН-ТВ 16+ лета» 16+
ствия» 12+ 16+ 20:00 «Comedy Woman. Дайд- 05:00 «Военная тайна» 16+ 12:55 «Календарь» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+ 09:25, 10:25, 02:50 Т/с «Мор- жест» 16+ 06:00, 09:00, 15:00 Докумен- ТВ-1000 13:35 «Среда обитания» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря- ские дьяволы. Смерч» 16+ 21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» тальный проект 16+ 06:10 Х/ф «Лжец, лжец» 12+ 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
мой эфир» 16+ 13:20 Обзор. Чрезвычайное 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 07:40 Х/ф «Санктум» 16+ 20:00, 22:00, 00:00 Новости
21:20 «Дом культуры и смеха» происшествие 22:00 «Comedy Баттл « 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново- 09:30 Х/ф «Она» 16+ 14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
16+ 13:50 «Место встречи» 16+ 23:35 «Дом-2. Город любви» 16+ сти 16+ 11:40 Х/ф «Погружение» 16+ ние» 12+
23:10 Шоу Елены Степаненко 16:25 «Следствие вели...» 16+ 00:40 «Дом-2. После заката» 11:00 «Как устроен мир» 16+ 13:35 Х/ф «Питер Пэн» 12+ 17:05 Д/ф «Замки и дворцы
12+ 17:15 «Жди меня» 12+ 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа- 15:30 Х/ф «Капитан Крюк» 12+ Европы. Эштремадура. Порту-
00:10 Х/ф «Красотки» 12+ 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 01:40 «Такое кино!» 16+ ционная программа 112» 16+ 18:00 Х/ф «Правила виноде- галия» 12+

21:00 Т/с «Черная лестница» 02:05, 02:55, 03:45 «Stand Up» 13:00 «Загадки человечества» лов» 16+ 18:00 «Звук. Группа «Кукуруза»
РОССИЯ-К 16+ 16+ 16+ 20:10 Х/ф «Сердцеед» 16+ 12+

06:30 Письма из провинции. 23:05 «ЧП. Расследование» 16+ 04:35, 05:25 «Открытый микро- 14:00, 03:00 «Невероятно инте- 22:00 Х/ф «Любовь и другие 21:15 «За дело!» 12+
Село Кижинга (Республика Бу- 23:40 «Захар Прилепин. Уроки фон» 16+ ресные истории» 16+ лекарства» 16+ 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
рятия) русского» 12+ 06:40 «ТНТ. Best» 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 00:00 Х/ф «Праздничный пере- мирал Спиридов» 12+
07:00 «Легенды мирового 00:10 «Квартирник НТВ у Мар- 18:00 «Самые шокирующие ги- полох» 18+ 00:35 Фестиваль народных тра-
кино» гулиса» 16+ МАТЧ-ТВ потезы» 16+ 02:00 Х/ф «Ромео и Джульет- диций «Хранимые веками» 12+
07:35 «Правила жизни» 01:15 «Последние 24 часа» 16+ 08:00 Гандбол. Лига чемпионов. 20:00 Д/п «Миллионер на дива- та» 12+ 02:10 Х/ф «Мания величия» 6+
08:05, 12:35 Д/ф «Роковой кон- 02:00 «Квартирный вопрос» 0+ Женщины. «Финал 4-х». Финал. не» 16+ 03:55 Х/ф «Тристан и Изольда» 03:55 Д/ф «Книжные аллеи.
фликт Иудеи и Рима» «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов- 21:00 Д/п «Анатомия ката- 12+ Адреса и строки. Петербург
08:55, 00:25 ХХ век. «Мур- СТС Дон» (Россия) 0+ строф» 16+ Тютчева» 12+
манск-198» 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+ 10:00, 12:50, 15:25, 23:00, 01:25 22:00 Х/ф «Пункт назначения ТВ-ЦЕНТР 04:35 «Домашние животные»
09:50 Цвет времени. Иван 06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ Все на Матч! 12+ 4» 16+ 06:00 «Настроение» 12+
Крамской «Портрет неизвест- 07:25 М/с «Приключения Вуди 10:20 Футбол. «Чемпионат Ев- 23:40 Т/с «Спартак: Война про- 08:10 Д/ф «Владимир Гуляев. 05:05 «Большая страна» 12+

СУББОТА 
6 июня 

По закону тайги» 10:20 М/ф «Облачно, возмож- Девяностые» 12+ рят» 16+ 16+
13:50, 01:30 Д/ф «Мастера ка- ны осадки в виде фрикаделек» 16:50 Специальный репортаж 04:25 Д/ц «Москвички» 16+ 22:15, 03:20 «Право знать!»
муфляжа» 0+ «Смешанные единоборства. 06:00 «Домашняя кухня» 16+ Ток-шоу 16+
14:45 Д/с «Забытое ремесло» 12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть Бои по особым правилам» 16+ 23:45 «Девяностые. Малино-
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила» ГМО» 6+ 18:25 Футбол. Чемпионат Гер- ПЕТЕРБУРГ-5 вый пиджак» 16+ПЕРВЫЙ 17:25 Д/ф «Умные дома» 13:55 М/ф «Шрэк» 6+ мании. «Байер» - «Бавария» 05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 00:30 «Приговор. Властилина»

06:00 «Доброе утро. Суббота» 18:05 Гала-концерт звезд миро- 15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+ 0+ 06:45, 07:20, 07:50, 08:20 Т/с 16+
16+ вой оперы в театре «Ла Скала» 17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+ 21:25 Футбол. Чемпионат Гер- «Детективы» 16+ 01:10 «Удар властью. Руцкой и
09:00 «Умницы и умники» 12+ 20:15 Д/ф «Не укради. Возвра- 19:10 М/ф «Шрэк навсегда» мании. «Боруссия» (Дортмунд) 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф Хасбулатов» 16+
09:45 «Слово пастыря» 0+ щение святыни» 12+ - «Герта» 0+ «Дед Мазаев и Зайцевы» 16+ 01:50 «Красная армия Герма-
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+ 21:00 Х/ф «Безумие короля 21:00 Х/ф «Падение ангела» 23:25 Специальный репортаж 13:00, 13:50, 14:40, 15:25, нии». Специальный репортаж
10:20 «Алексей Гуськов. Таеж- Георга» 16+ 16+ «Забытые бомбардиры Бун- 16:35, 17:35, 18:40, 19:45, 16+
ный и другие романы» 12+ 22:50 «Клуб 37» 23:30 Х/ф «Плохие парни 2» деслиги» 12+ 20:55, 22:00, 23:05 Т/с «След» 04:35 Д/ф «В моей смерти про-
12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Та- 00:00 Х/ф «Белый снег России» 18+ 00:30 Х/ф «Двойной удар» 16+ 16+ шу винить...» 12+
ежный роман» 12+ 02:20 М/ф для взрослых 01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+ 02:30 Гандбол. Чемпионат 00:00 Известия. Главное 05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
19:00, 21:20 «Сегодня вече- «Остров», «Ограбление по... 03:45 М/ф «Приключения ми- мира. Женщины. Матч за 3-е 00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с До последнего мгновения» 12+
ром» 16+ 2» стера Пибоди и Шермана» 0+ место. Россия - Норвегия 0+ «Следователь Протасов» 16+
21:00 Время 05:05 М/ф «Приключение на 04:10 «Реальный спорт. Ганд- 04:10 Д/ф «Моя правда. Виктор ОТР
23:00 «Большая игра» 16+ НТВ плоту» 0+ бол» 12+ Рыбин и Наталья Сенчукова» 06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+ 05:05 Д/с «Таинственная Рос- 05:15 М/ф «Крашеный лис» 0+ 05:05 «Боевая профессия» 16+ 16+ 12+
02:00 «Мужское / Женское» сия» 16+ 05:25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 05:25 Профессиональный 06:30 «Фигура речи» 12+
16+ 05:50 «ЧП. Расследование» 0+ бокс. Мэнни Пакьяо против ТВ-1000 07:00 «От прав к возможно-
03:30 «Модный приговор» 6+ 16+ 05:35 М/ф «Лиса, медведь и Кита Турмана. Бой за титул 06:10, 18:15 Х/ф «Большие гла- стям» 12+
04:15 «Наедине со всеми» 16+ 06:20 Х/ф «Афоня» 0+ мотоцикл с коляской» 0+ чемпиона мира по версии WBA за» 16+ 07:15 «За дело!» 12+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня в полусреднем весе. Сергей 08:15 Х/ф «Любовь и другие 08:00, 17:30 Д/ф «Книжные ал-
РОССИЯ-1 08:20 «Готовим с Алексеем Зи- ТНТ Липинец против Джаяра Инсо- лекарства» 16+ леи. Адреса и строки. Петер-

05:00 «Утро России. Суббота» миным» 0+ 07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+ на 16+ 10:25 Х/ф «Сердцеед» 16+ бург Тютчева» 12+
08:00 Вести. Местное время 08:45 «Кто в доме хозяин?» 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 07:30 «Команда мечты» 12+ 12:20 Х/ф «С любовью, Рози» 08:30 Д/ф «Тайны российской 
08:20 Местное время. Суббота 12+ 16+ 16+ дипломатии. Дипломатиче-
08:35 «По секрету всему све- 09:25 «Едим дома» 0+ 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с РЕН-ТВ 14:05 Х/ф «Ромео и Джульет- ский кисель» 12+
ту» 10:20 «Главная дорога» 16+ «СашаТаня» 16+ 05:00 «Невероятно интерес- та» 12+ 09:00 «Новости Совета Феде-
09:00 Всероссийский потреби- 11:00 «Живая еда» 12+ 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, ные истории» 16+ 16:05 Х/ф «Тристан и Изольда» рации» 12+
тельский проект «Тест» 12+ 12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 06:00 М/ф «Полярный экс- 12+ 09:10 Д/ф «Моя война. Влади-
09:25 «Пятеро на одного» 13:00 «НашПотребНадзор» 15:30, 16:00, 16:30 «Наша пресс» 6+ 20:10 Х/ф «Двойная жизнь Чар- мир Войцехович» 12+
10:10 «Сто к одному» 16+ Russia» 16+ 07:40 Х/ф «Стой! Или моя ли Сан-Клауда» 16+ 09:40 Х/ф «Рассказы о Кешке 
11:00 Вести 14:05 «Поедем, поедим!» 0+ 17:00, 01:35 Х/ф «Мистер и мама будет стрелять» 16+ 21:55 Х/ф «Облачный атлас» и его друзьях» 0+
11:15 «100ЯНОВ».  12+ 15:00 «Своя игра» 0+ Миссис Смит» 16+ 09:15 «Минтранс» 16+ 18+ 10:50 Мультфильм 0+
12:20 «Доктор Мясников» 12+ 16:20 «Следствие вели...» 16+ 19:00 «Остров Героев» 16+ 10:15 «Самая полезная про- 00:50 Х/ф «Добро пожаловать 11:00, 17:05, 04:35 «Домашние 
13:20 Х/ф «Другая семья» 12+ 19:00 «Центральное телевиде- 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в грамма» 16+ в Zомбилэнд» 16+ животные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ ние» 16+ России» 16+ 11:15 «Военная тайна» 16+ 02:20 Х/ф «После нашей эры» 11:30 «Гамбургский счёт» 12+
20:00 Вести в субботу 20:50 «Секрет на миллион» 22:00 «Женский Стендап» 16+ 15:20 Д/п «Засекреченные спи- 16+ 12:00, 05:05 «Большая стра-
21:00 Х/ф «Анютины глазки» 16+ 23:00 «Дом-2. Город любви» ски. Одна бабка сказала! Са- 03:55 Х/ф «Пятый элемент» на» 12+
12+ 22:50 «Международная пило- 16+ мые опасные слухи» 16+ 16+ 13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
01:05 Х/ф «Моё любимое чудо- рама» 16+ 00:00 «Дом-2. После заката» 17:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+ вости
вище» 12+ 23:40 «Своя правда» 16+ 16+ 19:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок ко- ТВ-ЦЕНТР 13:05 «Дом «Э» 12+

01:10 «Дачный ответ» 0+ 03:35, 04:25 «Stand Up» 16+ бры 2» 16+ 06:20 Х/ф «Отцы и деды» 0+ 13:30, 15:05 Т/с «Небесный 
РОССИЯ-К 02:05 Х/ф «Убить дважды» 16+ 05:20, 06:10 «Открытый микро- 21:40 Х/ф «Геракл» 16+ 07:40 «Православная энцикло- суд» 12+

06:30 «Библейский сюжет» фон» 16+ 23:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+ педия» 6+ 18:00, 02:05 «Звук. Дуэт «DUO 
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», СТС 02:00 Х/ф «Пункт назначения 08:05 «Полезная покупка» 16+ RO» 12+
«Робинзон Кузя», «Сказка о по- 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+ МАТЧ-ТВ 4» 16+ 08:15 Х/ф «Неуловимые мсти- 19:25 «Культурный обмен» 
терянном времени», Большой 06:20 М/с «Приключения Вуди 08:00 Д/ф «Первые» 12+ 03:15 «Тайны Чапман» 16+ тели» 12+ 12+
секрет для маленькой компа- и его друзей» 0+ 09:00, 17:25, 20:30, 23:50 Все 08:40 Х/ф «Родные руки» 12+ 20:05, 21:15 Х/ф «Мания вели-
нии» 06:35 М/с «Приключения кота в на Матч! 12+ ДОМАШНИЙ 10:40, 11:45 Х/ф «Барышня- чия» 6+
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...» сапогах» 6+ 09:30 Скачки. «Страдброкский 06:30, 06:25 «6 кадров» 16+ крестьянка» 0+ 22:05 Фестиваль народных 
09:35 «Обыкновенный кон- 07:00 М/с «Три кота» 0+ гандикап» 12+ 06:40 Х/ф «Найти мужа в боль- 11:30, 14:30, 23:35 События традиций «Хранимые веками» 
церт» 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 11:45 Х/ф «Поддубный» 6+ шом городе» 16+ 16+ 12+
10:05 «Передвижники. Васи- 08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми- 14:05, 17:20, 20:25, 23:45 Но- 11:00, 01:10 Т/с «Если у вас 13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из 23:35 Д/ф «Замки и дворцы 
лий Суриков» ческие таксисты» 6+ вости нету тёти...» 12+ жёлтого кирпича» 12+ Европы. Эштремадура. Порту-
10:35 Х/ф «Приваловские мил- 08:25, 10:00 Шоу «Уральских 14:10 Все на футбол! 12+ 19:00 Т/с «Великолепный век» 17:15 Х/ф «Этим пыльным ле- галия» 12+
лионы» пельменей» 16+ 15:10 «Открытый показ» 12+ 12+ том» 12+ 00:35 Х/ф «Трын-трава» 12+
13:20 Земля людей. «Эвенки. 09:00 «ПроСТО кухня» 12+ 15:50 «Больше, чем футбол. 23:15, 05:10 Д/ц «Звёзды гово- 21:00, 02:15 «Постскриптум» 03:00 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
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церт» пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Белый снег Рос- 09:00 «Рогов в городе» 16+
сии» 10:00 М/ф «Пингвины из Ма-
11:50 Письма из провинции. дагаскара в рождественских 
Республика Карелия приключениях» 6+
12:20, 01:15 «Диалоги о живот- 10:10 М/ф «Тайная жизнь до- кубок» 12+ «Дед Мазаев и Зайцевы» 16+ 17:15 Х/ф «Женщина в зерка-ПЕРВЫЙ ных. Московский зоопарк» машних животных» 6+ 12:30 Футбол. Чемпионат Гер- 08:20, 09:10, 10:10, 11:10, ле» 12+

05:20, 06:10 Т/с «Любовь по 13:05 Д/с «Другие Романовы. 12:00 «Детки-предки» 12+ мании. «Лейпциг» - «Падер- 01:20, 02:10, 02:55, 03:40 Х/ф 21:05 Х/ф «Огненный ангел» 
приказу» 16+ Шахматная партия для двух 13:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+ борн» 0+ «Игра с огнем» 16+ 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости черных королев» 15:55 Х/ф «Штурм Белого 14:30, 16:20, 20:25, 00:15 Но- 12:05, 13:05, 14:00, 15:00, 00:35 «Петровка, 38» 16+
16+ 13:30 Государственный акаде- дома» 16+ вости 15:55, 16:55, 17:50, 18:50, 00:45 Д/ф «Дворжецкие. На 
07:10 «Играй, гармонь люби- мический ансамбль народного 18:30 Х/ф «Падение ангела» 14:35 «Открытый показ» 12+ 19:40, 20:40, 21:35, 22:35 Т/с роду написано...» 12+
мая!» 12+ танца им. И. Моисеева. Из- 16+ 16:25 Футбол. Чемпионат «Дознаватель 2» 16+ 01:30 «Обложка. Чтоб я так 
07:45 «Часовой» 12+ бранное 21:00 Х/ф «Тёмная башня» Германии. «Вердер» - «Воль- 23:30, 04:25 Х/ф «Черный го- жил!» 16+
08:10 «Здоровье» 16+ 14:10 Д/с «Забытое ремесло» 16+ фсбург» 0+ род» 16+ 02:00 Х/ф «Когда позовёт 
09:20 «Непутевые заметки» 14:25 «Дом ученых» Аскольд 23:00 «Стендап андеграунд» 18:25 Футбол. Чемпионат Гер- смерть» 12+
12+ Иванчик 18+ мании. «Унион» - «Шальке» 0+ ТВ-1000 03:30 Х/ф «Беглецы» 16+
10:20 «Жизнь других» 12+ 14:55 Х/ф «Ресторан господи- 00:05 Х/ф «Плохие парни 2» 20:55 Футбол. Чемпионат Гер- 06:10, 17:45 Х/ф «Валериан и 05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
11:20, 12:20 «Видели видео?» на Септима» 18+ мании. «Аугсбург» - «Кельн» город тысячи планет» 16+ Простота обманчива» 12+
6+ 16:25, 01:55 Искатели. «Тайна 02:25 Х/ф «Мошенники» 16+ 0+ 08:50 Х/ф «Облачный атлас»
14:10 «На дачу!» 6+ «странствующих» рыцарей» 03:55 «Шоу выходного дня» 22:55 «После футбола с Геор- 18+ ОТР
15:25 «Сергей Бодров. В чем 17:10 «Те, с которыми я... Та- 16+ гием Черданцевым» 12+ 12:05 Х/ф «Двойная жизнь Чар- 06:00 «Вспомнить всё» 12+
сила, брат?» 12+ тьяна Друбич» 04:40 М/ф «Летучий корабль» 23:55 Специальный репортаж ли Сан-Клауда» 16+ 06:30 «Большая наука Рос-
16:30 Х/ф «Брат» 16+ 18:10 «Романтика романса» 0+ «Самый умный» 12+ 13:50 Х/ф «После нашей эры» сии» 12+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+ 19:05 Х/ф «Приваловские 05:00 М/ф «Мореплавание 01:00 Х/ф «Путь дракона» 16+ 16+ 07:00 «Легенды Крыма. Азбука 
21:00 Время миллионы» Солнышкина» 0+ 02:50 Специальный репортаж 15:30 Х/ф «Пятый элемент» туризма» 12+
22:00 «Что? Где? Когда?» Лет- 21:45 Д/с «Архивные тайны» 05:15 М/ф «Наш друг Пишичи- «Смешанные единоборства. 16+ 07:30 «Служу Отчизне» 12+
няя серия игр 16+ 22:15 Опера «Пиковая дама» тай» 0+ Бои по особым правилам» 16+ 20:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+ 08:00, 17:30 Д/ф «Книжные ал-
23:10 Д/ф «Алексей Балаба- 02:40 М/ф для взрослых «По 05:35 М/ф «Ивашка из Дворца 03:20 Д/ф «Джек Джонсон. 22:05 Х/ф «Давайте потанцу- леи. Адреса и строки. Петер-
нов. Найти своих и успокоить- собственному желанию», «Ве- пионеров» 0+ Взлёт и падение» 16+ ем» 12+ бург Крылова» 6+
ся» 16+ ликолепный Гоша» 07:40 «Боевая профессия» 00:00 Х/ф «Дыши ради нас» 08:30, 18:00 «Гамбургский 
01:10 «Мужское / Женское» ТНТ 16+ 18+ счёт» 12+
16+ НТВ 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 02:00 Х/ф «Она» 16+ 09:00 «За дело!» 12+
02:40 «Модный приговор» 6+ 04:50 Х/ф «Девушка без адре- «ТНТ. Gold» 16+ РЕН-ТВ 04:15 Х/ф «Санктум» 16+ 09:40 Х/ф «Рассказы о Кешке 
03:25 «Наедине со всеми» 16+ са» 0+ 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 05:00 «Тайны Чапман» 16+ и его друзьях» 0+

06:15 «Центральное телевиде- «СашаТаня» 16+ 08:00 Х/ф «Викинги против ТВ-ЦЕНТР 11:00 «Домашние животные» 
РОССИЯ-1 ние» 16+ 11:00 «Перезагрузка» 16+ пришельцев» 16+ 06:00 Х/ф «Бармен из «Золото- 12+

04:30, 01:30 Х/ф «Чего хотят 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 10:10 Х/ф «Быстрый и мерт- го якоря» 12+ 11:30, 17:05 «Имею право!» 
мужчины» 16+ 08:20 «У нас выигрывают!» 12+ 16:00 «Комеди Клаб. Спец- вый» 16+ 07:20 «Фактор жизни» 12+ 12+
06:10, 03:15 Х/ф «Судьба Ма- 10:20 «Первая передача» 16+ дайджест» 16+ 12:20 Х/ф «Конан-варвар» 16+ 07:45 «Полезная покупка» 16+ 12:00 «Большая страна» 12+
рии» 16+ 11:00 «Чудо техники» 12+ 17:00 Х/ф «Плейбой под при- 14:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+ 08:10 «10 самых... Избитые 13:00, 15:00, 17:00 Новости
08:00 Местное время. Воскре- 11:55 «Дачный ответ» 0+ крытием» 16+ 16:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок звезды» 16+ 13:05, 15:05 Т/с «Небесный 
сенье 13:00 «НашПотребНадзор» 19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од- кобры 2» 16+ 08:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+ суд. Продолжение» 12+
08:35 «Устами младенца» 16+ нажды в России. Спецдайд- 18:50 Х/ф «Геракл» 16+ 10:35 Д/ф «Людмила Целиков- 16:45 «Среда обитания» 12+
09:20 «Когда все дома» 14:10 «Однажды...» 16+ жест» 16+ 20:40 Х/ф «Конг: Остров чере- ская. Муза трёх королей» 12+ 18:25 Д/ф «Тайны российской 
10:10 «Сто к одному» 15:00 «Своя игра» 0+ 22:00, 02:00, 02:50, 03:40 па» 16+ 11:30, 14:30, 00:20 События дипломатии. Дипломатиче-
11:00 Вести 16:20 «Следствие вели...» 16+ «Stand Up» 16+ 23:00 «Добров в эфире» 16+ 16+ ский кисель» 12+
11:15 «100ЯНОВ».  12+ 18:00 «Новые русские сенса- 23:00 «Дом-2. Город любви» 00:00 «Военная тайна» 16+ 11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+ 19:00 00:35 «Отражение неде-
12:20 Х/ф «Куда уходят дож- ции» 16+ 16+ 03:40 «Самые шокирующие 13:50 «Смех с доставкой на ли» 12+
ди» 12+ 19:00 Итоги недели 00:00 «Дом-2. После заката» гипотезы» 16+ дом» 12+ 19:45 «Моя история. Илья Рез-
16:10 Х/ф «Месть как лекар- 20:10 «Ты не поверишь!» 16+ 16+ 04:30 «Территория заблужде- 14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. ник. Маэстро» 12+
ство» 12+ 21:20 «Звезды сошлись» 16+ 01:05 «Такое кино!» 16+ ний» 16+ Бабушка-скандал» 16+ 20:10 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
20:00 Вести недели 23:00 «Основано на реальных 01:35 «ТНТ Music» 16+ 15:35 «Хроники московского 21:45 Х/ф «Трын-трава» 12+
22:00 «Москва. Кремль. Пу- событиях» 16+ 04:30, 05:20 «Открытый ми- ДОМАШНИЙ быта» 12+ 23:20 Д/ф «Послушаем вме-
тин.» 01:45 Х/ф «Афоня» 0+ крофон» 16+ 06:30, 06:10 «6 кадров» 16+ 16:30 «Прощание. Михаил Ко- сте. Рахманинов» 12+
22:40 «Воскресный вечер с 03:10 «Их нравы» 0+ 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ 07:10 «Пять ужинов» 16+ нонов» 16+ 00:05 «Фигура речи» 12+
Владимиром Соловьёвым» 03:45 Т/с «Тихая охота» 16+ 07:25 Х/ф «Сангам» 12+
12+ МАТЧ-ТВ 11:15 Х/ф «Нелюбовь» 16+

СТС 08:00, 15:20, 20:30, 00:20 Все 15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
РОССИЯ-К 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+ на Матч! 12+ ный век» 12+

06:30 «Лето Господне. День 06:20 М/с «Приключения Вуди 08:30 Футбол. Лига чемпио- 23:05 Х/ф «Найти мужа в В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ Святой Троицы» и его друзей» 0+ нов. «Сезон 2018/2019». Фи- большом городе» 16+
07:00 М/ф «Аист», «Волк и се- 06:35 М/с «Приключения кота нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 03:00 Т/с «Если у вас нету ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ меро козлят», «Пирожок» в сапогах» 6+ «Ливерпуль» (Англия) 0+ тёти...» 12+
07:35 Х/ф «Руслан и Людми- 07:00 М/с «Три кота» 0+ 11:10 Специальный репортаж ОТ РЕДАКЦИИ.ла» 07:30 М/с «Царевны» 0+ «Финал. Live» 12+ ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:45, 06:35, 07:25 Х/ф 09:55 «Обыкновенный кон- 07:50, 13:00 Шоу «Уральских 11:30 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 

Консультация специалиста

Дом построить 
можно и без папы
Вправе ли одинокая многодетная мать, проживающая на

территории Пермского края, получить земельный участок
бесплатно для строительства дома?

В соответствии с законом Обязательными условиями
Пермского края от 01.12.2011 предоставления земельных
№871-ПК «О бесплатном предо- участков являются: 
ставлении земельных участков – все члены многодетной се-
многодетным семьям в Перм- мьи на дату подачи заявления
ском крае» земельные участки должны проживать совместно;
на территории Пермского края, – проживать на территории
находящиеся в муниципальной Пермского края не менее пяти
собственности, а также госу- лет;
дарственная собственность на – члены многодетной семьи не
которые не разграничена, предо- имеют на праве собственности,
ставляются многодетным семьям пожизненного наследуемого
в собственность: бесплатно; без владения или постоянного (бес-
торгов и предварительного со- срочного) пользования земель-
гласования места размещения нымо участком, расположен-
объекта; для индивидуального ным на территории Пермского
жилищного строительства, дач- края, либо имеют земельный
ного строительства, ведения участок (земельные участки),
личного подсобного хозяйства, расположенный на территории
осуществления крестьянским Пермского края, размер кото-
(фермерским) хозяйством его рого (которых) в сумме меньше 
деятельности, садоводства, ого- предельного (минимального)
родничества, животноводства. размера, установленного градо-

Правом на получение земель- строительными регламентами
ного участка обладают: много- соответствующего муниципаль-
детная семья, многодетная мать, ного образования Пермского
многодетный отец. края по месту расположения

такого земельного участка;
– члены многодетной семьи

на дату подачи заявления не
осуществляли сделки по отчуж-
дению земельного участка (части
земельного участка, земельных
участков), принадлежавшего им 
на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного)
пользования и расположенного
на территории Пермского края,
размер которого (которых) в
сумме превышает предельный
(минимальный) размер, уста-
новленный градостроительными
регламентами соответствующего
муниципального образования
Пермского края по месту рас-
положения такого земельного
участка (части земельного участ-
ка, земельных участков).

Кроме того, необходимо отме-
тить, что с 01.01.2019 при подаче 
заявления о предоставлении
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или ведения личного
подсобного хозяйства в грани-
цах населённых пунктов, обяза-
тельным условием получения
земельного участка является факт
постановки членов многодетной 
семьи на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях по 
месту жительства.

Земельные участки предо-
ставляются органами местного

самоуправления Пермского края
многодетным семьям в собствен-
ность однократно бесплатно и
подлежат оформлению на праве 
общей долевой собственности на
всех членов многодетной семьи 
в срок не позднее 12 месяцев
с момента принятия решения
о предоставлении земельного
участка.

Предоставляемые многодет-
ным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства зе-
мельные участки должны иметь 
инженерную инфраструктуру
либо техническую возможность
подключения объекта к сетям
инженерно-технического обе-
спечения. При этом возможность
подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения
определяется в каждом конкрет-
ном случае с учётом фактических
обстоятельств и положений гра-
достроительного законодатель-
ства, требований СНиП, право-
вых актов, регламентирующих
вопросы электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения.

Таким образом, при соблю-
дении установленных условий
вы вправе обратиться в орган
местного самоуправления по
месту жительства, с заявлением о
предоставлении в собственность
земельного участка.

Александр ЩЕРБИНИН,
заместитель прокурора 

города.
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УТОЧНЕНО РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ ЕГЭ-2020 В ПРИКАМЬЕ

Лента новостей
– по обществознанию, химии, риски для здоровья участников и ПОСОБИЯ
физике, профильной математи- организаторов ЕГЭ, в этом году, ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
ке и письменной части ЕГЭ по по поручению главы региона В ПЕРМСКОМ КРАЕиностранным языкам. 8 августа Дмитрия Махонина, мы усилим 

ПРОДОЛЖАТв расписании предусмотрен меры безопасности в экзамена-
резервный день для сдачи экза- ционных пунктах, – рассказала ВЫДАВАТЬ
менов по всем предметам. министр образования и науки ДО 1 ОКТЯБРЯ

Ранее министр образования Пермского края Раиса КАССИ-
Президент России Владимир и науки Пермского края Раиса НА. – Пункты проведения ЕГЭ бу-

Путин предложил продлить вы-КАССИНА рассказывала о том, дут подвергнуты самой строгой
платы пособий по безработице что, чтобы максимально снизить санитарно-эпидемиологической
до 1 октября. Речь идёт о посо-риски для здоровья участников проверке и обработке. Рассадка 
биях для тех, кто потерял работуи организаторов ЕГЭ, в этом учащихся – не менее 1,5 метра. 
после 1 марта и не смог трудоу-году, по поручению главы реги- Экзамен по русскому языку
строиться в трёхмесячный срок.она Дмитрия Махонина, будут будет разделён на два дня. У

Глава государства уточнил,усилены меры безопасности в всех на входе будут проверять
что гражданину, у которогоэкзаменационных пунктах. температуру.
срок выплаты пособия по без-Для выпускников Пермского пробными экзаменами начать – Пункты проведения ЕГЭ бу- Отметим, ранее был отменён 
работице истёк, достаточнокрая этап непосредственной оч- этап непосредственной очной дут подвергнуты самой строгой ОГЭ в 9 классах и изменён фор-
будет обратиться с заявлением ной сдачи единого государствен- сдачи единого государственного санитарно-эпидемиологической мат проведения ЕГЭ в 11 классах.
в службу занятости.ного экзамена (ЕГЭ) начнётся с экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот проверке и обработке, – поясни- В этом году сдать Единый

По информации Минсоцраз-3 июля. день пройдут ЕГЭ по географии, ла министр. – Рассадка учащихся государственный экзамен (ЕГЭ)
вития Прикамья, в регионеКак сообщает Рособрнадзор, литературе и информатике. 6 и 7 – не менее 1,5 метра. Экзамен планируют сдавать порядка
почти 11 тысяч человек, которыена межведомственном заседа- июля пройдёт самый массовый по русскому языку будет разде- 10 500 человек. В связи с пере-
получают пособие по причинении по вопросам проведения ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля лён на два дня. У всех на входе ходом на дистанционное обуче-
потери работы после 1 марта.ЕГЭ и приёмной кампании в – по профильной математике, будут проверять температуру. ние, для подготовки к итоговой

вузы в 2020 году был сформи- 13 июля – по истории и физике, Говоря об особенностях про- аттестации Минобразования
рован новый календарный план 16 июля – по обществознанию ведения приёмной кампании края подготовило видеоуроки,
проведения экзаменационной и химии, 20 июля – по биологии в вузы, глава Союза ректоров, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ под- СВЫШЕ 800 ЖИТЕЛЕЙ
кампании в текущем году. и письменной части ЕГЭ по ино- ректор МГУ Виктор САДОВНИ- робно разбирают задания по ПРИКАМЬЯ

В этом учебном году кален- странным языкам, 22 и 23 июля ЧИЙ отметил: предметам. Готовые видеоуро- ИЗЛЕЧИЛИСЬ
дарный план единого государ- пройдёт устная часть ЕГЭ по ино- – Для нас важно провести ки размещаются на сайте Ин- ОТ КОРОНАВИРУСАственного экзамена стартует, странным языкам. Резервные две волны зачисления, и мы, ститута развития образования
как указывал ранее Президент дни запланированы на 24 июля вузовское сообщество, со своей Пермского края – iro.perm.ru и По информации Минздрава, 
России Владимир Путин, 29 (по всем учебным предметам, стороны готовы сделать всё не- транслируются на телеканале в Пермском крае из больниц,
июня. 29 и 30 июня пройдут кроме русского языка и ино- обходимое для этого. Также мы Ветта и ОТР. Для самостоятель- где лечат пациентов, больных
предварительные пробные эк- странных языков) и 25 июля – по рассчитываем начать учебный ной подготовки к экзаменам коронавирусом, за сутки – 27
замены, в ходе которых будут всем учебным предметам. год традиционно с 1 сентября. на сайте Федерального инсти- мая выписано 28 человек.
протестированы все экзамена- Для тех, кто по уважительным Особое внимание участники тута педагогических измерений Общее число жителей реги-
ционные процедуры. причинам не сможет принять совещания уделили вопросу (ФИПИ) – fipi.ru – размещены она, оправившихся от болезни, 

– Принято коллегиальное участие в ЕГЭ в июле, будет защиты прав педагогов. Бли- демоверсии экзаменов. В офи- увеличилось до 824.
решение провести 29 июня и 30 предусмотрен дополнительный жайший месяц планируется циальных группах «ВКонтакте» На утро 28 мая в Пермском
июня пробные экзамены. Это период проведения экзаменов в выделить школьным учителям Министерства просвещения РФ крае выявлено 1495 случаев
позволит настроить всю систему, августе. Расписание основного и для возможности отдыха перед vk.com/minprosvet и Рособр- заболевания COVID-19, 2442
чтобы ЕГЭ прошёл без сбоев, дополнительного периодов ЕГЭ экзаменационным этапом. надзора vk.com/rosobrnadzor человека находится дома на
чтобы школьники, когда придут составлено таким образом, что- Напомним, что ЕГЭ в 2020 специалисты ФИПИ дают еже- карантине по предписанию
на экзамен, могли себя безопас- бы все участники смогли успеть году будут сдавать только те дневные онлайн-консультации главного санитарного врача.
но чувствовать в аудиториях, – подать документы в вузы. выпускники, которые собира- по подготовке к ЕГЭ по каждому Напомним, оперштаб по пре-
отметил министр просвещения 3 августа пройдёт ЕГЭ по ются поступать в вузы. При этом предмету. Кроме того, работает дотвращению распространения
Сергей КРАВЦОВ. географии, литературе, инфор- всех выпускников аттестуют на горячая линия Министерства коронавируса в Пермском крае 

Исходя из рекомендаций, матике, биологии, истории и основании текущих отметок, образования и науки Пермского утвердил продление режима
озвученных Роспотребнадзором устной части экзамена по ино- свои аттестаты они получат без края – 217-79-31. Специалист самоизоляции до 8 июня.
и Рособрнадзором, принято кол- странным языкам, 5 августа – сдачи ЕГЭ. Министерства ответит на все во- Пресс-служба губернатора 
легиальное решение следом за ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – Чтобы максимально снизить просы родителей и выпускников. Пермского края.

Новости

Дмитрий Губенко: “Трейл-полумарафон 
на Крестовой горе обязательно состоится”

Губахинские бегуны готовятся к проведению полумарафона 
в сокращённом варианте 

До объявления режима самоизоляции «МедиаКУБ»
неоднократно писал о подготовке в губахинскому
трейлу. Но вот в условиях пандемии прошла инфор-

нозначно будет. Мы готовимся и
очень рассчитываем на скорое 
снятие ограничений. В связи

мация о том, что полумарафон якобы может не состояться. с ними мы пока не можем на-
звать точную дату. Скажем об

И, хотя организаторы меро- Губенко. Дмитрий Николаевич этом позже. Но, повторюсь, ма-
приятия в Губахе сами ничего ответил следующее: рафон обязательно состоится.
подобного не сообщали, среди – Я не знаю, откуда пошли Возможно, из-за объективных
любителей спорта возникли такие слухи. Возможно, люди обстоятельств он будет не столь 
сомнения. Чтобы расставить просто перепутали два разных многочисленным по количе-
все точки над i, мы обратились мероприятия. Помните, мы ству участников, допускаю, что 
за разъяснениями к одному из говорили, что пермяки тоже хо- уберём десятикилометровую
инициаторов трейла на Кресто- тели попробовать подобные со- дистанцию и детский забег, но 
вой, депутату Думы городского ревнования провести в окрест- в целом мероприятие будет
округа, председателю Союза ностях Крестовой? Вот они своё проведено.
ветеранов боевых действий мероприятие отменили. Что же 
и вооружённых сил Дмитрию касается нашего трейла, он од- Людмила ЛЕБЕДЕВА. Ф
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ПРОДАДИМ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09. 

24 мая ушёл из жизни 
СУББОТИН 

Владимир Дмитриевич. 
Выражаем благодарность 

всем родственникам, близким, 
друзьям за помощь. Отдель-
ную благодарность – работни-

кам столовой «Пышка» 
в лице её руководителя 
И.Н. Мирошниченко.

Председатель 
общества 

инвалидов 
Е.В. Устинова, 

жена, внук, зять.

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757. 
ЦЕМЕНТ – 340 руб., ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ОТСЕВ от 1 кг. Тел.8-919-704-
11-80. 
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659. 
-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. Тел. 8-912-98-
44-694. 
-ТЁЛКУ мясомолочной породы
(11 месяцев). Цена договорная. Тел. 
8-982-25-12-859. 
-РАССАДУ ЦВЕТОВ петуньи, пе-
ларгонии, бакопа и дихондра. Тел. 
8-963-01-31-904. 

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

г. Губаха, ул. Им. Газ. 
«Правда», 39, Офисный центр. 

Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
водителей категории B, С

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная,

обсуждается на собеседовании,
Все вопросы 

по телефону  8-908-263-27-25.

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

ТРЕБУЮТСЯ
-ОХРАННИКИ с удостоверением.
Оплата и график – при собеседова-
нии. Тел. 8-919-470-02-81.

-ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел. 
8-951-92-84-067. 

ОАО «Губахинский кокс» - 
-ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА те-
пловоза. Контактный телефон: 
8 (34248) 4-59-92.

В ресторан доставки «РИС
МУКА» требуются:

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ;
- ПОМОЩНИК ПОВАРА;
- ПОВАР-СУШИСТ;
- ПОМОЩНИК ПОВАРА-СУШИСТА;
- ВОДИТЕЛЬ с личным авто на

доставку.
График, заработная плата и дру-

гие интересующие вопроосы на со-
беседовании! Звонить по телефону:
8-919-46-38-763, Анна, 8-912-78-000-
48, Олег.

30 мая 2020 год, суббота
www.mediakub.net
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ДК «ЭНЕРГЕТИК» – ДК «СЕВЕРНЫЙ»
С 17 мая по 15 июня – в рамках проекта-победителя конкурса

проектов «Культура малых городов и сёл», проводимого фондом
Елены и Геннадия Тимченко, «Зона Достоевского» проходит кон-
курс живописи и рисунков среди школьников.

В честь Дня защиты детей ДК «Северный предлагает онлайн-
программу «Улыбнись, планета, в объективе лето.

10.00 – фотоконкурс «Я и моя любимая игрушка» (возрастная
категория – от 0 до 4 лет, от 5 до 7 лет).

12.00 – онлайн-квест «Улыбнись, планета, в объективе лето» 6+.
14.00 – хобби-час для семейного творчества «Улыбнись» – при-

готовление пирожного «Безейное».
15.00 – интерактивная игра «Музыкальный мультпарад» 6+.
17.00 – спектакль «Приключения Нюрочки» 6+.
19.00 – виртуальный концерт творческих коллективов ДК «Се-

верный» «Здравствуй, лето!» 0+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
1 июня – виртуальное чтение «Солнечное детство» в рамках

Дня защиты детей. Видео https://vk.com/detbibgub.
5 июня – виртуальная экологическая викторина «Земля - наш

общий дом» в рамках Всемирного дня окружающей среды. Пу-
бликация http://gubalib.permculture.ru/.

6 июня в рамках Пушкинского дня России:
- виртуальный мастер-класс «И дуб зелёный, и рыбка золотая».

Видео https://vk.com/detbibgub.
- онлайн-викторина «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина

дала…». Публикация http://gubalib.permculture.ru/.
- интеллектуальная онлайн-игра «Тесный круг друзей моих».

Публикация http://gubalib.permculture.ru/.
6 июня – Виртуальная викторина «Слово о русском языке»

в рамках Дня русского языка в России. Публикация викторины
https://vk.com/detbibgub.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

3 июня (среда) в 09.00 – праздничное Богослужение в честь
Владимирской иконы Божией Матери.

4 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-
ворцу.

5 июня (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице
«Всех скорбящих Радость».

В 16.00 – Вечернее заупокойное богослужение. Чтение 17
кафизмы.

6 июня (Троицкая родительская суббота) в 08.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
7 июня (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия.

Великая вечерня. День Святой Троицы. Пятидесятница.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

3 июня (среда) в 09.00 – праздничное Богослужение в честь
Владимирской иконы Божией Матери.

4 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-
ворцу.

7 июня (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная
литургия. Великая вечерня с коленопреклоненными молитвами.
День Святой Троицы. Пятидесятница. Освящение зелени и цветов.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
5 июня (пятница) в 16.30 – Вечернее заупокойное богослуже-

ние. Чтение 17 кафизмы.
6 июня (Троицкая родительская суббота) в 08.00 – Часы. Боже-

ственная литургия. Панихида.
7 июня (воскресенье) в 12.00 – молебен Святой Троице. Освя-

щение зелени и цветов.

Подробности

У «прямой
линии» оказалось

много граней
Прямую линию с участием главы 

Губахинского округа посмотрело 
рекордное количество 

пользователей, а вопросы 
отличались разнообразием 

Окончание. Начало на 1 стр. низации мероприятий, которые
переданы Госветинспекцией

ГРАНЬ ТРЕТЬЯ: Пермского края. А именно: ор-
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ ганизовать аукцион по выбору

Как и было обещано в анонсе подрядчика, который осуще-
прямой линии, все конструк- ствит отлов, транспортировку,
тивные вопросы, поступившие учёт, регистрацию, содержание,
в комментариях чата, переданы лечение, кастрацию (стерилиза-
главе Губахинского округа. В цию), эвтаназию и утилизацию
частности вновь был поднят безнадзорных животных. В этом
вопрос помощи пункту времен- году в бюджет муниципалитета
ного содержания собак. Николай на эти цели поступило 800 тысяч
Владимирович пояснил, что рублей. Аукцион уже размещён
администрация обязана реали- на сайте Госзакупок. Плюс ко
зовывать полномочия по орга- всему глава Губахинского округа

пояснил, что дорога к ПВС пери-
одически отсыпается, осущест-
вляется подвоз воды, из школь-
ных и дошкольных учреждений
привозятся остатки продуктов.

ГРАНЬ ЧЕТВЁРТАЯ:
ВРАЧИ И СКОС БОРЩЕВИКА

К общим вопросам, касаю-
щимся всех жителей округа,
можно отнести такие, как орга-
низация работы врачей и скос
борщевика.

Плановые приёмы напрямую
зависят от продления или снятия 
режима самоизоляции. В насто-
ящий момент, как многим из-
вестно, ограничительные меры
продлены до 8 июня.

Что касается борщевика, со
стороны администрации уже на-
правлены уведомления в адрес
руководителей управляющих
компаний о необходимости про-
ведения работ по скашиванию
опасного растения на придо-
мовых территориях. Комбинату
благоустройства срок выпол-
нения скоса борщевика вдоль
пешеходных тротуаров и тропи-
нок, автомобильных дорог, на
газонах, в скверах и парках дан
до 1 июня.

Ульяна БАЖАНОВА.

НЕДВИЖИМОСТЬ
-КОМНАТЫ в общежитии по ул. Ор-
джоникидзе. Тел. 8-902-63-45-031.
-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуальным 
отоплением (стоит газовый котёл). 
Тел. 8-950-45-69-230.
-3-КОМН. КВ-РУ (1/5) в пос. Широко-
вский. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-982-
47-33-959. 
-УЧАСТОК в пос. Нагорнский по ул. 
Первомайская, 40 (18 соток). Цена 
220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-47-86-
071, Сергей.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорн-
ский. Обихожен. Цена договорная. 
Тел. 8-952-647-49-41.

РАЗНОЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. 

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

Утерянный студенческий билет 
на имя Казакова Дмитрия Алексе-
евича считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном
образовании на имя Черных Андрея

Михайловича считать недействительным.
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Миф №3: Гривух из Верхней Губахи
Публикуем мифы земель КУБа в пересказе Людмилы Лебедевой 

Про Гривуха на губахинской земле впервые стали го-
ворить в 60-е годы двадцатого столетия. И, судя по 
рассказам местных жителей, существо напоминает о 

себе и в наше времена.

Начало рубрики
«Наши легенды» читаёте

в «УШ» от 16 и 23 мая

Если кто-то в конце прошлого
века боялся заснуть, насмотрев-
шись «Кошмаров на улице Вя-
зов», спешу вас разочаровать:
Крюгер сам бы не заснул, позна-
комься он с нашим, чисто губа-
хинским, Гривухом. Впрочем, у
голливудского Фредди и нашего
Гривуха есть кое-что общее: оба
они появляются и делают свои
страшные дела во сне.

СТРАННЫЙ КРИК
Как рассказывала мне одна

несостоявшаяся жертва, про
Гривуха стали говорить в Верх-
ней Губахе в 60-х годах двад-
цатого столетия. Тогда, как
говорит Лариса, по Загубашке
стали ходить слухи, что некто
является в детских снах и, если
в этот момент ребёнка никто
не разбудил, живым его уже не
видели.

Фоторобот Гривуха в исполнении Людмилы Лебеде-
вой. Восстановлен по описанию очевидцев

душила себя подушкой. Другая
девочка просто умерла во сне
от разрыва сердца.

СПАСИБО МАМЕ
– Не знаю, что именно спасло

меня, – рассказывала Лари-
са. – Может, вера моей мамы,
которая никогда вечером не
отходила от моей кроватки, не
перекрестив меня перед сном.

Так или нет, но однажды, когда
спала (мне тогда было всего
года три, но помню всё, будто
сейчас произошло), увидела
себя, играющей во дворе с
куклами. Вдруг откуда-то по-
является та самая девочка, у
которой якобы эпилепсия была,
Таней её звали, и говорит мне
полушёпотом: «Гривух идёт».
Смотрю, калитка открыта, и вхо-

дит зверь-не зверь и человек-не
человек. Большой, лохматый,
есть руки и ноги, а голова зве-
риная, на ней – большие рога
улитками.

Я так испугалась, что крик
непроизвольно вырвался, и в
этот миг я проснулась. Мама
подбежала ко мне, когда я,
плача, рассказала ей свой сон,
она включила ночник над кро-
ватью, присела рядом со мной,
успокаивая. Так я снова заснула.
С той поры ночник у меня горел
по ночам всегда, а мама пери-
одически подходила ко мне,
проверяя, всё ли в порядке.

Страхи постепенно улеглись,
чем взрослее я становилась, тем
больше происшедшее начинало
напоминать мне страшную сказ-
ку. Кошмары уже не снились.
Наверное, я и не рассказала
бы никогда об этом, но у меня
растёт внучка, и не так давно,
оставшись у меня ночевать, она
тоже кричала во сне. Вы не по-
верите, но в её крике ясно про-
звучало слово «гривух». Значит,
ужасы продолжаются…

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Продолжение следует...

Было несколько случаев,
когда родители слышали, как
их чада кричат во сне одно и
то же странное слово «гривух».
И, если, услышав крик, ребён-
ка будили или хотя бы просто
включали свет в комнате, всё
обходилось, но беда в том, что
многие взрослые воспринима-
ли детский крик как обычный
кошмар, который обязательно
уйдёт с наступлением утра.
Рассуждали примерно так: это
страшный сон, заспит всё и за-
будет.

Результатом родительской
беспечности стали несколько
детских смертей. Причём па-
тологоанатомы устанавливали
самые необычные причины
смерти для мирно спавших
дома детей. Так, один мальчик
шести лет отроду, по их мне-
нию, утонул, поскольку в лёгких
у него была вода. Девочка-под-
росток, согласно выводу врача,
страдала эпилепсией, именно
потому во время приступа за-
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