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КАКОЙ ФОНТАН, 
КАКОЙ ПЕЙЗАЖ!

Признаюсь, поговорить с 
вами, дорогие читатели, о губа-
хинских фонтанах решила после 
ностальгических воспоминаний 
о далёком детстве. Может, кто-
то вспомнит вместе со мной, а 
кто-то (кто теперь ребёнок или 
недавно простился с детством) 
удивится, поскольку из всех 
фонтанов города знаком только 
с тем, что есть – фонтаном-кни-
гой на центральной площади 
близ библиотеки.

Итак, воспоминания детства. 
Было это давным-давно. В ту 
пору, когда Верхняя Губаха 
была ещё городом без прило-
жения «призрак». Я, правда, 
тогда была совсем маленькой, 
но вот кое-что произвело на 
меня впечатление, по сей день 
всплывающее в памяти. Как-
то мы с мамой шли по улице 
рядом с Дворцом культуры 
имени Калинина. Напротив 
располагался уютный тенистый 
скверик, к центре которого сто-
яла большая, как мне казалось, 
чаша фонтана. Воды в нём 
тогда, правда, уже не было, но 
даже без неё фонтан казался 
красивым и величественным.

Кстати, Верхняя Губаха не 

единственная в округе, где 
жители некогда встречались у 
фонтана. Мой коллега припом-
нил, что в шестидесятые годы 
прошлого века фонтан со скуль-
птурной композицией «Жатва» 
украшал площадь перед Двор-
цом культуры имени Некрасова 
в Углеуральском. Скульптурная 
группа представляла собой жен-
щин, жнущих колосья.

Вообще, мне кажется (на лав-
ры знатоков истории архитекту-
ры, конечно, не претендую), что 
в 50-60 годы двадцатого столе-
тия советские зодчие считали 
своим долгом найти в городе, 
и даже в посёлке, место, где 
бы располагался фонтан. Ведь 
неслучайно и в посёлке Север-
ном на площади около Дворца 
культуры (ул. Мира) тоже кра-
совался фонтан. Стела с кора-
бликом (точнее с ладьёй) была 
его логическим завершением. 
Теперь-то всем стало понятно, 
при чём в таком «сухопутном» 
месте древняя ладья?

Били фонтаны и перед 
главным зданием бывшего 
химического завода (ПАО «Ме-
тафракс»).

Да и в Новой Губахе в центре 
сквера (теперь мы его называ-
ем сквером Победы, а тогда он 

именовался в честь 40-летия 
пионерии), в месте, где сегодня 
стоит памятник воинам-губа-
хинцам (появился он в 1970 
году), красовался фонтан с оле-
нями. К 15-летию Победы его 
место занял монумент, оленей 
перенесли ближе к лесу, в на-
стоящее время – это сквер По-
граничников, где вместо лесных 
красавцев теперь находится 
символический пограничный 
столб. А фонтан прекратил своё 
существование.

Кроме того, до поры до вре-
мени был фонтан во втором 
микрорайоне, около бывшего 
магазина «Василёк».

ФОНТАНЫ, КОТОРЫХ 
НЕ БЫЛО, И КОТОРЫЕ БУДУТ

Ещё одно воспоминание. 
Событием для нового города 
было открытие центрального 
универмага. Были, конечно, 
другие универсальные магази-
ны (так это называлось тогда), 
но вот двухэтажного простор-
ного здания из стекла и бетона 
ждали особенно. И не только 
потому, что само оно украсило 
некогда пустынное место на 
улице Дегтярёва. Здесь, на пло-
щади перед новым зданием, по 
планам архитекторов, должен 

Фонтаны Губахи, которые были, есть и будут

В нашем городе

Согласитесь, фонтанам всегда отводилась особая роль в окружающем пространстве. 
Ну, вспомнить хотя бы солнце нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина: 
«фонтан любви, фонтан желаний». И ведь с лёгкой руки поэта действительно влю-

блённые всего мира нередко, приглашая друг друга на свидание, говорят: встретимся у 
фонтана. Конечно, всё это – помимо основной функции, как объекта, преображающего 
городской пейзаж и дарующего прохладу знойным летом. Заметьте, я вообще не упо-
минаю народные забавы десантников.
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Приключения 
губахинских капелек

В центре городского сквера Победы некогда был вот 
такой фонтан с оленями

Трансформация фонтана 
в посёлке Северном

Фонтан-книжка на городской площади. В этом году заработал рано

был появиться фонтан. Да не 
простой, а со светомузыкой.

Губахинцы ждали, но что-то 
пошло не так, то ли планы спу-
тались, то ли смена формаций 
грянула не вовремя, единствен-
ным искусственным водоёмом 
некоторое время (до деления 
на бутики и оптимизации торго-
вого пространства) было некое 
подобие очень маленького пру-
да под лестницей, ведущей на 
второй этаж здания. Отделано 
было неплохо для того времени 
и детвору привлекало. 

На месте же, где планиро-
вался фонтан, когда-то уста-
навливали сцену для городских 
мероприятий, потом просто по-
крыли асфальтом. Не знаю, как 
коронавирусный кризис ска-
жется на деятельности и планах 
одного из местных предприни-
мателей, но точно помню, что 
год назад он мечтал устроить 
современный фонтан около 
недавно возникшего ресторана 
быстрого питания Plov Love.

Тут, думаю, время от вос-
поминаний перейти к совре-
менной реальности. Что ни 
говорите, а фонтаны всё же 
имеют некое магическое при-
тяжение. Манят, зовут, стано-
вятся мечтами, и некоторые из 
них воплощаются. Так не столь 
давно возник небольшой фон-
тан-книга на площади. Надо 
сказать, появился не зря. Даже 
в прохладное и дождливое лето 
на скамейках рядом с ним мож-
но увидеть и детишек, наблю-
дающих за всплесками воды, 
и мам с колясками, и пожилых 

людей, просто присевших от-
дохнуть.

 И, наконец, заглянем в бу-
дущее. Помните, «УШ» писал о 
благоустройстве парка имени 
Гагарина? Есть большая вероят-
ность того, что в нашем городе в 
связи с этим проектом появится 
и новый фонтан. Ждём с нетер-
пением.

Пусть и дальше фонтаны пре-
ображают пространство вокруг 
нас, служат местом лирических 
встреч и чьих-то ностальгиче-
ских воспоминаний, не говоря 
о народных забавах.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.



Сотрудники Комбината благоустройства убрали с горы 
Крестовой пришедшие в негодность декорации к фильму 

и многочисленный бытовой мусор

Смешалось всё: декорации и мусор
Ситуация

Мы в  соцсетях24 мая: +9°C – +22°C, переменная облачность, дождь, гроза
25 мая: +7°C – +14°C, переменная облачность, небольшой дождь
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В РЕДАКЦИИ
«МЕДИАКУБА» 

25 МАЯ СОСТОИТСЯ 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

С ГЛАВОЙ ГУБАХИ 
НИКОЛАЕМ ЛАЗЕЙКИНЫМ

25 мая с 16 до 17 часов 
в редакции «МедиаКУБа» 

состоится оче-
редная прямая 
линия с главой 
Губахинского го-
родского округа 
Николаем Вла-
димировичем 

Лазейкиным. Все интересу-
ющие вопросы, касающиеся 
жизни округа, можно задать 
по номеру телефона 4-02-76.

Прямой эфир прямой линии 
будет доступен в официаль-
ной группе «МедиаКУБа» в 
сети «ВКонтакте».

О том, что Рудянский спой оказался завален мусором, 
оставшимся после пикников, и в плачевном состоянии 
находятся декорации, использовавшиеся для зимних 

съёмок фильма «Сердце пармы», сообщила 17 мая в группе 
«МедиаКУБа»  в сети «ВКонтакте» жительница Губахи Наталья 
Володькина. С подобными жалобами губахинцы обратились и 
на страницу главы Губахинского округа Николая ЛАЗЕЙКИНА 
в сети Instagram.

Наталья поделилась с нами, 
что во время прогулки с ребён-
ком была неприятно поражена, 
найдя любимое место отдыха, 
гору Крестовую, в ужасном со-
стоянии:

– Прогулялась по тропе здо-
ровья на гору Крестовую. Благо, 
у нас есть такое красивое место, 
можно сказать, в черте города. 
По дороге встретила молодую 
девушку с ребёнком, они со-
бирали мусор около родника. 
Молодцы! Поднялась к скалам 
и увидела: кучи мусора по всей 
территории – это отдыхали наши 
граждане. А ведь ещё только 
май, страшно подумать, что бу-
дет летом. Дальше – развален-
ные конструкции, оставшиеся 
после съёмок фильма (бревна, 
куски ткани), всё усыпано пла-
стиком (одноразовые контейне-
ры, вилки, ложки, стаканы), кучи 
экскрементов. Вместо культуры 
– пластмасса в массы. Как мож-

но такое безобразие объяснить 
ребёнку? Как можно научить 
порядку и ответственности, если 
взрослые люди так поступают?

Мы переслали письмо под-
писчицы в администрацию 
округа. Реакция последовала 
незамедлительно, и уже 19 мая 
санитарный десант работников 
Комбината благоустройства 
выехал на место. Только за 
два часа, с 8 до 10 утра, было 
собрано 20 строительных меш-
ков бытового мусора – остатки 
празднеств нерадивых горожан. 
Декорации к фильму «Сердце 
пармы», пришедшие в негодное 
состояние – распилены на ко-
роткие брёвна, чтобы их можно 
было увезти. 

Многие жители Губахи, на-
пример, Евгений, который ре-
гулярно гуляет по Рудянскому 
спою с дочкой и собакой, за-
мечают, что безответственных 
отдыхающих, оставляющих за 

собой горы мусора, становится 
всё больше. Как с этим бороться 
– у жителей готового ответа нет. 
Евгений предложил размещать 
объявления, призывающие к 
ответственному отношению к 
природе, плюс – осуществление 
определённого контроля за на-
ходящимися на горе.

Засорение природной досто-

примечательности Губахи – это 
тот случай, когда винить власти 
не получится. Мусор  появляет-
ся на горе не из-за недосмотра 
администрации, а по неряшли-
вости людей. И в силах этих же 
людей изменить ситуацию.

Ульяна БАЖАНОВА.
Продолжение темы – 

на стр. 11.

Сотрудники комбината благоустройства привели в по-
рядок гору Крестовую

Представитель подрядной организации рассказал Нико-
лаю Лазейкину о ходе реконструкции аллеи

ЛЮБИМАЯ АЛЛЕЯ ПОЛУЧИТ 
ВТОРОЕ ДЫХАНЬЕ

Глава Губахинского городского 
округа Николай Ла-
зейкин регулярно 
выезжает на объ-
екты, чтобы лично 
контролировать 
ход работ. Пока в 
сроки подрядчики 

укладываются. На аллее проспек-
та Октябрьского снят верхний 
слой асфальта, начаты работы по 
укладке бордюров. Совсем скоро 
горожане смогут прогуливаться 
по новому тротуару аллеи в пли-
точном исполнении, присесть 
отдохнуть на удобные скамейки, 
спрятаться от солнца в тени кра-
сивых высаженных ив. 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахинского городского округа:

– В прошлом году был под-
готовлен проект реконструкции 
аллеи на проспекте Октябрьском, 
который получил федеральное 
финансирование в рамках про-
граммы «Создание комфортной 
городской среды». Немаловажен 
тот факт, что проект был согласо-
ван с общественниками – жителя-
ми Губахи.

В конце июня завершится реконструкция проспекта Октябрьского и 
благоустройство нижней части сквера Победы

Подрядчики работают – глава Губахи 
контролирует

В нашем городе

Как только в Губахе установилась тёплая погода, подряд-
чики приступили к реализации программы «Форми-
рование комфортной городской среды». В её рамках в 

этом году в городе полностью обновится нижняя часть сквера 
Победы и будет произведена реконструкция аллеи на проспек-
те Октябрьском.

По правой части аллеи, если 
смотреть сверху проспекта, произ-
ведена замена сетей теплотрассы. 
Новые трубы прослужат долгие 
годы. До 10 июня сотрудники 
ООО «ГЭК» должны выполнить 
все работы, связанные с благо-
устройством этой территории, 
согласно данным гарантийным 
обязательствам: завезти грунт, 
посеять траву. Будут высажены 
ивы, потому что они являются 
неотъемлемой частью этой аллеи.

Что касается левой стороны 
– здесь производится ремонт 
водопроводных сетей силами ра-
ботников МУП «Водоканал». Как 
только он закончится, подрядчик 
приступит к благоустройству. Ре-
ализация всего проекта должна 
быть завершена до 1 июля.

ВО ИМЯ КРАСОТЫ И ПАМЯТИ
Как только 12 мая были сняты 

ограничения в части прогулок на 
свежем воздухе, сквер Победы 
вновь наполнился отдыхающими. 
Что уж тут говорить, это действи-
тельно место притяжения для 
губахинцев всех возрастов. 

Долгое время, а точнее, с 90-х 
годов, нижняя часть сквера пред-

ставляла собой печальное зрели-
ще. В этом году решено изменить 
эту ситуацию. Проект благоустрой-
ства территории также находится 
под пристальным контролем 
главы Губахинского округа, пла-
нами по обновлению Николай 
Владимирович поделился с корре-
спондентом «МедиаКУБа»:

– Много жителей обращались 
ко мне с просьбой облагородить 
нижнюю часть сквера Победы. 
Конечно, мы не могли не пойти 
навстречу. По проекту здесь пред-
усмотрены тротуары из плитки, 
которые идеально подходят для 
занятий спортом, например, ка-
тания на скейтбордах или велоси-
педах. Будут установлены опоры 
освещения с современными све-
тильниками и, конечно, скамейки 
для отдыха, а также урны. 

Верхний грунт на газонах под-
рядчик снимет, то есть произведёт 
рекультивацию, чтобы не допу-
стить вновь прорастания борще-
вика. Затем будет уложен новый 
слой почвы и высажена газонная 
трава. На будущее рассматриваем 
планы по обустройству на этом 
месте детской площадки.

Ульяна БАЖАНОВА.

В КРАЕ РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ДЛЯ МЕДИКОВ 

И СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ 
В прокуратуре Пермского 

края открыта горячая телефон-
ная линия по вопросам нару-
шения прав врачей, среднего 
и младшего медперсонала, 
водителей автомобилей скорой 
помощи, в том числе при обе-
спечении их стимулирующими 
выплатами. 

Ежедневно, в рабочие дни, 
с 09.00 до 12.00, по номеру те-
лефона 8 (342) 212-24-90 врачи, 
средний и младший медперсо-
нал, водители автомобилей ско-
рой помощи, иные работники, 
задействованные в оказании по-
мощи в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
могут сообщить в органы про-
куратуры о нарушениях их прав. 
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Глава региона 
Дмитрий Махонин: 

100 дней

Заботы краевой власти

Понимать проблемы Прикамья и принимать их близко к сердцу. Быть своим – как все 
прикамцы: трудолюбивым, ответственным, принципиальным и неравнодушным. Не 
оглядываться на далёкую большую политику, а работать с полной отдачей здесь – в 

родном регионе. Согласитесь, именно этого все мы ждём от главы Прикамья. И, по большому 
счету, задачи ставим тоже мы. На прошлой неделе Дмитрий Махонин дал большое телеин-
тервью, поводом для которого стали 100 дней его работы на посту главы Пермского края. 
«Такое ощущение, что год прошёл», – с улыбкой говорит Дмитрий Николаевич. Разговор в 
эфире получился интересный и откровенный – о насущных заботах, о проблемах, с которыми 
пришлось столкнуться, о будущем края...

«Я ИЗ ПЕРМИ НИКУДА НЕ УЕЗЖАЛ»
– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, меня зовут Вален-

тина Ивановна. Вот мы за Вами наблюдаем – Вы наш парень! 
Пермяк, серьёзный. Извините за прямоту, но мы в Перми люди 
прямые. Вы надолго к нам сюда?

– В Пермском крае жили мои предки, живут моя семья, мама, 
друзья. Я ведь отсюда никуда и не уезжал, по большому счету. Не-
которые люди думают, что, семь лет проработав в Москве, я и жил в 
Москве. Это не так. Мы с моей семьёй всегда говорили, что в Москву 
я езжу в командировку, а живу в Перми. Поэтому каждые выходные 
я был дома, а рабочие дни проводил на работе, в командировке. 
Надолго я здесь или ненадолго – это будут определять два фактора: 
поддержка жителей Прикамья и работа, которую я должен делать 
для того, чтобы эту поддержку заслужить.

– А каким было Ваше детство?
– Я родился в посёлке Рябинино. Ну, обычное детство в сельской 

местности, со всеми регалиями, что называется, – сенокос, картош-
ка, рыбалка, охота... В общем, труд. Приходилось и работать, и в 
достаточно раннем возрасте. Поэтому хорошее, счастливое детство. 

«МЫ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛОСЬ»
– Буквально только что отметили День Победы, но в довольно 

стеснённых обстоятельствах. Будет ли праздник?
– 9 Мая утром я узнал, что ветеран труда, труженик тыла, жен-

щина, которой 93 года, расстроилась, что предприятие, на котором 
она работала, не поздравило её. Просто 
по каким-то техническим причинам 
это произошло. Мы связались с ней 
по скайпу – помогла внучка. И ветеран 
действительно плакала, когда со мной 
разговаривала. Это были слёзы радо-
сти. Люди, которые завоевали Победу, 
которые принесли её на своих руках, 
– они действительно заслуживают 
внимания. И поэтому мы обязаны сде-
лать так, чтобы празднование юбилея 
состоялось, и люди почувствовали себя 
победителями. Атмосферу Дня Победы 
мы обязательно создадим. Наша задача 
сейчас – обеспечить небольшую победу 
сегодняшнего времени – победу над 
коронавирусом. Это тот фактор, кото-
рый мы должны преодолеть и войти в 
нормальное жизненное русло.

«МЫ СОЗДАЛИ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
И УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»

– Что будет дальше – после коронавируса? Как будем жить?
– Безусловно, регион, как и вся страна, столкнулся с этим вызовом 

– пандемией, и никто не представлял всей угрозы, всей опасности. 
Могу сказать, что за последние 2,5 месяца система государственного 
управления, система медицины, система экстренных служб пере-
строились, и мы более уверенно смотрим в будущее. Понимаем, 
что период времени, который прожили, мы потратили не зря, мы 
действительно создали запас прочности. Это очень важно. Сейчас мы 

готовы изменять систему самоизоляции и уже начали это делать, чтобы люди могли вернуться к своей 
нормальной жизни. И дальше мы будем ежедневно следить за ситуацией, держать её на контроле. И 
очень надеемся, что шаг за шагом, планомерно мы всё больше и больше будем возвращаться в рус-
ло нормальной жизни. И очень важно понять, с чем мы вышли, какие проблемы есть в экономике, в 
социальной сфере, и начинать моментально решать их. Кстати, мы уже этим и занимаемся.

«МЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ»
– Дмитрий Николаевич, как Вы вработались? Какой стиль руководства сформировался? Как сейчас 

выглядит Ваш рабочий день? Как всё успеваете?
– Понимаете, очень важно действительно делегировать полномочия, которые имеешь. Я всегда говорю 

людям, с которыми работаю: «Вы менеджеры, вы должны организовать работу. Ручной режим – это не для 
нас, иначе мы просто будем заниматься текучкой». Рабочий день где-то полвосьмого начинается. С того, что 
я читаю СМС-сообщения главврача краевой клинической больницы. Это центральный наш форпост борьбы с 
коронавирусом, поэтому очень важно понимать, что там происходит, узнавать это от первого лица, из первых 
уст. Потом идёт разговор с руководителем МЧС. Борьба с паводком – тоже очень важный момент сейчас. И 
естественно, я разговариваю практически каждое утро с руководителем ГУВД, который говорит о том, какое 
состояние с преступностью, какие проблемы есть. Считаю для себя это очень важным. Что касается дальнейшего 

рабочего дня, то он делится обычно на две части. Первая часть связана 
именно с коронавирусом: большое внимание уделяется подготовке 
медицинских учреждений. Вторая часть – развитие, будущее. Мы не 
должны жить одним днём. Мы должны думать и планировать, что будет 
дальше. Ну и, наверное, самое главное – мы всегда должны говорить 
людям правду. У нас действительно есть проблемы с медициной, куча 
социальных проблем, несправедливости. Надо просто к этому относиться 
правильно. Говорить людям правду и стараться эту задачу исправить. И 
вот такой настрой я и пытаюсь дать своей команде. 

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЕН, 
ТРУДОЛЮБИВ И МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТЕН»

– Многие так же назначенные временно исполняющими обязанности губернатора в той или 
иной территории обычно начинают с того, что полностью распускают правительство...

– Я тоже слышу такие призывы, что надо действовать жёстче, надо всех разогнать. Это самое простое. 
Ну разгоню я правительство, и дальше что? Я сторонник того, что не важно, откуда пришёл министр 
или другой член команды, каких он там убеждений, партии – не важно. Тут действует несколько 
принципов. Человек должен быть профессионален – обязательно профессионален, он должен быть 
трудолюбивым и максимально честным. Вот эти слагаемые и помогают определить члена команды. 

«НАША ЗАДАЧА – ВСЕЛИТЬ УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮДЕЙ»
– Хотел бы спросить вот о чём. Мы сейчас выходим из самоизоляции постепенно, кто-то уже 

начал работать, кто-то ещё нет, а кто-то вообще остался без работы. А нужно семью кормить. 
Вы будете как-то помогать людям, которые остались без работы?

– Да, эти вопросы актуальны. Конечно, наша задача – вселить уверенность в людей. То, о чём говорит 
президент, – федеральные меры поддержки, – их охват достаточно большой. Они коснутся более 400 
тысяч жителей Пермского края. И регион должен дополнять их с учётом своей специфики. Мы приняли 
уже два пакета мер поддержки бизнеса, и сейчас на выходе третий, он коснётся более 170 тысяч жителей 
Пермского края в дополнение. Для чего эти меры и в чём они заключаются? Это налоговые льготы прежде 
всего. Отсрочка арендных платежей. Но ещё очень важно принять меры, направленные на сохранение 
занятости. О чём говорит президент? Он говорит о том, что предприниматели из пострадавших отраслей, 
которые сохранят рабочие места, могут взять соответствующие кредиты, и если штатная численность бу-
дет в пределах 90 процентов от сегодняшнего дня, то кредиты можно не возвращать. Мы идём немного 
дальше и дополняем это. Мы говорим: если вы создадите дополнительные рабочие места, то из бюджета 
Пермского края вам заплатят субсидию в размере 50 процентов от МРОТ на каждое новое рабочее место 
на срок 6 месяцев. Вот эта совокупность – синергия мер – в моём понимании должна создать стабильность 
в обществе. Я лично анализирую, как работают меры, где нужно подкорректировать. Зачастую бывает, что 
просто надо устранить бумажную волокиту, чтобы мера работала. Сейчас с министерством социального 
развития, вместе со службами занятости формируем заявку тех отраслей, где необходима дополнительная 
рабочая сила. Наша задача ещё и в том, чтобы помочь людям переобучиться. И поэтому в регионе запущена 
программа ускоренного переобучения.

«Эфир» от 21 мая 2020.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 мая

ВТОРНИК
26 мая

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 Т/с «Садовое кольцо» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Мурманская область
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35, 19:20 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08:55, 01:05 ХХ век. «Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий»
09:50 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
12:00 «Academia. Алексей Рут-

кевич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд»
12:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:40 Цвет времени. Ван Дейк
16:55, 02:00 Люцернский фести-
валь
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь. Ге-
оргий Тараторкин и Екатерина 
Маркова
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Белая студия»
21:30 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:00, 14:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 0+
11:40 Х/ф «Дневники принцессы 
2. Как стать королевой» 0+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+

22:45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
01:15 Т/с «Команда Б» 16+
02:05 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:15 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2016/2017». «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» 0+
10:00, 13:20, 17:55, 20:55, 01:25 
Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». «Сезон 2019/2020». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км 
0+
11:15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» 12+
13:15, 15:45, 17:50, 20:50 Ново-
сти
13:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада 16+
15:50 «Инсайдеры» 12+
16:30 «Тотальный футбол» 12+
17:30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+

18:25, 05:35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Сезон 2015/2016». Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Вольфсбург» 0+
01:55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
02:15 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
03:15 Х/ф «Тренер» 16+
05:15 Специальный репортаж 
«Особенности национальной 
борьбы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
16+
05:30, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Загадки человечества» 
18+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
02:20 Х/ф «Демон внутри» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+

11:30, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19:00 Х/ф «На самой грани» 16+
23:10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
01:10 Т/с «Поющие в терновни-
ке» 0+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Дикий 2» 16+ 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:15 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+
08:00 Х/ф «Резня» 16+
09:20, 16:15 Х/ф «Мамма MIA!» 
16+
11:15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
12+
13:05 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+
14:45 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-
ванские ночи» 12+
20:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
22:15 Х/ф «Хеллбой II: Золотая 
армия» 16+
00:20 Х/ф «Забытое» 16+
01:55 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
04:05 Х/ф «Гонка века» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

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

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Камчатка
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35, 19:20 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:45, 01:20 ХХ век. «Невоз-
можный Бесков»
09:50 Д/ф «Франция. Цистерци-
анское аббатство Фонтене»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:00 «Academia. Алексей Рут-
кевич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд»
12:50 «2 Верник 2»

13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Д/ф «Школа под небом»
19:05 «Открытый музей»
19:50 Д/ф «Меж двух кулис. 
Виктор Рыжаков. В поисках 
идеального слова»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:30 Х/ф «Воскресенье за го-
родом»
23:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

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, 02:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:25 «Детки-предки» 12+
08:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
11:15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Родственнички» 16+

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05:05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05:25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
10:00, 12:45, 16:55, 21:10, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». «Сезон 2019/2020». Муж-
чины. 15 км 0+
11:45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
13:15, 16:50, 21:05 Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
15:20 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
16:20 «Жизнь после спорта» 
12+
17:55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
18:55, 05:50 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Сезон 2007/2008». Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+
22:10 Обзор Чемпионата Гер-
мании 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+
00:30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 16+
02:50 Х/ф «Волевой приём» 16+
04:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
02:30 Х/ф «Дом» 16+
03:50 Х/ф «Несносные боссы 
2» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25, 04:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
23:15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
01:15 Т/с «Поющие в терновни-
ке» 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» 16+
06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 03:30, 03:55 
Т/с «Детективы» 16+
02:50, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 17:40 Х/ф «Годзилла» 
12+
09:00 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
11:25 Х/ф «Маска Зорро» 12+
13:50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
15:55 Х/ф «Невидимка» 16+
20:10 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+
21:50 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+
23:40 Х/ф «Ужин» 18+
01:45 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» 18+
03:10 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 12+
04:30 Х/ф «Реальные упыри» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Моя морячка» 12+
09:35 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» 12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:35 «Украинский квартал». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Два председателя» 
12+
04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
08:50, 05:10 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 20:55, 01:15 Д/ф «Воз-
вращение в страну поморов» 
12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Эссен» 12+
00:35 «За дело!» 12+
02:10 «Гамбургский счёт» 12+
02:35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Тургенева» 6+
05:30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Литке» 12+

ПЕРВЫЙ

Неслучайные встречи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екама-
сова» 12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:30 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз: донжуан» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Как Горбачев пришёл 
к власти» 12+
05:00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «За дело!» 12+
06:40 Мультфильм 0+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
08:50, 05:10 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 01:15 Д/ф «Великий оке-
ан. Рождение океана» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Тургенева» 6+
20:55 Д/ф «Великий океан. 
Следы на песке» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Литке» 12+
00:35 «Культурный обмен» 12+
02:10 «Фигура речи» 12+
02:35 «За строчкой архив-
ной…» 12+
05:30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Галлер» 12+
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СРЕДА
27 мая

ЧЕТВЕРГ
28 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Апшеронск (Краснодарский 
край)
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 19:20 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08:55, 01:00 ХХ век. «Геннадий 
Гладков» 
09:55 Д/с «Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

11:45 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
12:00 «Academia. Виктор Весе-
лаго. Отрицательное прелом-
ление и шапка-невидимка»
12:50 «Белая студия»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:50 Цвет времени. Камера-
обскура
17:00, 02:00 Люцернский фе-
стиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь. 
Пётр и Мира Тодоровские
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Игра в бисер. Марк Ал-
данов «Десятая симфония»
21:30 Х/ф «Лотрек»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:05, 14:00 «Галилео» 12+
07:35, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
08:35 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
11:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
14:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 

16+
00:15 Т/с «Команда Б» 16+
01:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
0+
03:15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04:30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05:25 М/ф «Палка-выручалка» 
0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Сезон 2009/2010». «Бар-
селона» (Испания) - «Рубин» 
(Россия) 0+
10:00, 13:00, 17:45, 20:50, 
01:25 Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». «Сезон 2019/2020». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 
0+
11:05 Х/ф «Мечта» 16+
13:30, 15:35, 17:40, 20:45 Но-
вости
13:35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
15:40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 

16+
18:20, 05:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Сезон 2016/2017». 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Герта» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн» 0+
01:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги 16+
03:55 Х/ф «Спарта» 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, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 04:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «На самой грани» 

16+
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
23:25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
01:25 Т/с «Поющие в тернов-
нике» 0+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55 Т/с 
«Дикий 2» 16+ 
08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 17:45 Х/ф «Капитан 
Филлипс» 16+
08:25 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+
09:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
11:55 Х/ф «Хеллбой II: Золо-
тая армия» 16+
14:00 Х/ф «Гонка века» 16+
15:45 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай» 16+
20:10 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
21:55 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
00:25 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
02:30 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
04:00 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Законный брак» 
12+
10:35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей До-
рогов» 12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:25 «Прощание. Ин-
нокентий Смоктуновский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бомба 
для «афганцев» 16+
02:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
02:35 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Культурный обмен» 
12+
06:40 Мультфильм 0+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
08:50, 05:10 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 01:15 Д/ф «Великий оке-
ан. Следы на песке» 12+
18:00 «Фигура речи» 12+
18:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
20:55 Д/ф «Великий океан. 
Тайны глубин» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Галлер» 12+
00:35 «Моя история. Роман 
Виктюк» 12+
02:10 «Большая страна» 12+
05:30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Ушаков» 12+

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

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

РОССИЯ-К
06:30 «Лето Господне. Возне-
сение»
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 19:20 Д/с «Другие Рома-
новы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 01:10 ХХ век. «Шоу-до-
сье. Леонид Филатов»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

11:45 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
12:00 «Academia. Геннадий 
Месяц. Эти таинственные эк-
тоны»
12:50 Павел Никонов. Эпизоды
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы.
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Энигма. Эммануэль 
Паю»
21:30 Х/ф «Бомарше»
23:15 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:05, 14:30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

12+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
22:10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 12+
00:05 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
01:50 Т/с «Команда Б» 16+
03:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04:25 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05:40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2017/2018». «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+
10:00, 14:05, 17:20, 20:35, 23:50 
Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». «Сезон 2019/2020». 
Спринт. Мужчины 0+
12:00 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
14:00, 17:15, 20:30, 23:45 Но-
вости
14:45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Шальке» 
16:45 «Жизнь после спорта» 
12+
18:05, 05:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Сезон 2017/2018». Фи-
нал. «Марсель» - «Атлетико» 
(Испания) 0+
21:05 «Главные матчи года» 0+
21:25 Все на футбол! 12+
23:00 «Инсайдеры» 12+
00:45 Д/ф «Русская пятёрка» 
16+
02:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 16+
04:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Напролом» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 
16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:30 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
02:05 Т/с «Поющие в терновни-
ке» 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
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 «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 17:30 Х/ф «Маска Зор-
ро» 12+
08:50 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
11:15 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
13:20 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
15:10 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
20:10 Х/ф «Гостья» 16+
22:20 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
00:25 Х/ф «Лица в толпе» 16+
02:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04:10 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+
10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 
38» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:35 «10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
01:25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Моя история. Роман 
Виктюк» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «По-
следняя встреча» 12+
08:50, 05:10 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+
13:30, 03:05 «Домашние живот-
ные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 01:15 Д/ф «Великий оке-
ан. Тайны глубин» 12+
18:00, 02:10 «Большая страна» 
12+
20:55 Д/ф «Великий океан. 
Море волнуется раз» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Ушаков» 12+
00:35 «Вспомнить всё» 12+
01:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
05:30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Апраксин» 12+
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На предприятиях города

Армен Гарслян: Строительство установок 
параформальдегида и формалина 

на «Метафраксе» начнём через месяц
На совещании главы Пермского края Дмитрия Махони-

на с руководителями крупных предприятий региона 
председатель совета директоров ПАО «Метафракс» 

Армен ГАРСЛЯН сообщил о ходе реализации инвестиционных 
проектов группы компаний в Прикамье.

– Все ранее запущенные нами 
инвестиционные проекты реали-
зуются. Буквально через месяц 
начнутся работы по строитель-
ству установок параформальде-
гида и формалина на «Метафрак-
се». Контракты с поставщиками 
оборудования заключены, обо-
рудование начнёт поступать 
в третьем квартале, – заявил 
Армен Гарслян. 

Также в Губахе продолжается 
строительство комплекса «Амми-
ак-карбамид-меламин» (АКМ). 

– Работы идут в максимально 
возможном темпе. Более 2 тысяч 
человек ежедневно трудится 
на стройплощадке, – отметил 
Армен Гарслян и поблагодарил 
специалистов регионального 
управления Роспотребнадзора 
и правительство Пермского края 
за содействие в организации мер 
безопасности и обеспечения 
здоровья персонала на объекте.   

Строительство комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин» 
внесено в разрешённый список 
объектов краевого Минстроя, 
работы по которым не должны 
прекращаться. В результате за-
пуска нового производства будет 
создано более 400 новых квали-
фицированных рабочих мест.

Также председатель совета 
директоров «Метафракса» рас-
сказал главе Пермского края о 
проблемах, с которыми стол-
кнулись промышленные пред-
приятия химической отрасли в 
период пандемии COVID-19 и 
озвучил ряд предложений о воз-
можных мерах их поддержки, в 

том числе в сферах банковского 
кредитования, железнодорож-
ных перевозок и стоимости газа 
на внутреннем рынке. 

– Пермский край – индустри-
альный регион, и локомотивом 
его развития являются промыш-
ленные предприятия. Поэтому 
сейчас особенно важно помочь 
им обеспечить стабильную ра-
боту и реализацию инвестици-
онных проектов, – подчеркнул 
на совещании с промышленни-
ками глава региона Дмитрий 
Махонин.

Инвестиционный проект по 
созданию производства парафор-
мальдегида (30 тыс тонн в год) и 
формалина (181 тыс тонн в год) 
на ПАО «Метафракс» оценивается 
в сумму порядка 5,2 млрд руб. 
Реализация проекта позволит со-
здать более 30 дополнительных 
рабочих мест. 

Поставщиком оборудования и 
технологии для производства па-
раформальдегида станет датская 
инжиниринговая компания GEA 
Process Engineering. Лицензиаром 
технологии производства форма-

лина является компания Dynea AS 
(Норвегия).

В июне 2019 года подписан 
специальный инвестиционный 
контракт о реализации проекта по 
строительству в Губахе промыш-
ленных установок формалина и 
параформальдегида.

Кроме того, при участии краево-
го Министерства промышленности 
и торговли подписано соглашение 
с федеральным Фондом развития 
промышленности о предоставле-
нии займа на реализацию проекта.

Кирилл ПЕРОВ.

У наших соседей

Контракты заключаются, работы начинаются
В Кизеле приводят в порядок социальную инфраструктуру

Для участия в региональных программах софинансиро-
вания администрацией Кизеловского городского окру-
га были подготовлены и отправлены в край проекты, 

направленные на улучшение жизни горожан.

По сообщению главы Кизелов-
ского округа Андрея Родыгина, 
ремонтные работы дорожной сети 
начнутся в ближайшее время. В 
этом году будут завершены кон-
тракты 2019 года и реализованы 
все контракты текущего года.

В июне в спортивном комплексе 

«Иванов лог» проведут замену 
ограждения и резервуара для 
накопления воды, а в июле в 
«Ивановом логу» начнёт работу 
оздоровительный детский лагерь. 
Правда смена вместо 20 дней будет 
длиться всего 14.

Во Дворце культуры появится 

социальный кинозал, а Дом куль-
туры посёлка Северный Коспаш 
переедет в новое отремонтирован-
ное помещение.

В 2020 году администрацией 
округа будет закуплено шесть квар-
тир для людей, имеющих право на 
получение жилья вне очереди. В 
2016 году очередь насчитывала 70 
человек, сейчас осталось 24.

ОТ  WI-FI ДО СПОРТЗАЛА
Начальник отдела культуры, 

спорта, туризма и молодёжной 
политики Анастасия Русинова 
сообщила, что с ООО «УралСтрой-
Ресурс» подписан контракт на 
ремонт помещений музыкальной 
школы, включающий  концертный 
зал, идут конкурсные процедуры 
по ремонту кровли.

Как пояснили в управлении об-
разования администрации города 
из семи заявленных проектов кон-
тракты заключены пока только по 
трём учреждениям. В школе №11 
оборудованием доступной среды 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения займутся сотруд-
ники индивидуального предприни-
мателя В.А. Сафронова. Контракт на 
ремонт автоматической пожарной 

сигнализации в детском саду №9 
заключён с ООО «АВИС». С 19 мая 
приступили к выполнению элек-
тромонтажных работ в дошколь-
ном учреждении №6 сотрудники  
ООО «Энергия».

Проходят аукционные проце-
дуры ещё четыре проекта управ-
ления образования – это ремонты 
большого и малого спортивных 
залов школы №1, автоматической 
пожарной сигнализации  в шко-
ле-интернате, а также установка 
открытой спортивной площадки у 
школы №12.

Все работы в образовательных 
учреждениях города будут произ-
ведены в летний период.

К тому же полным ходом идут 
работы по организации публич-
ного Wi-Fi в семи общеобразо-
вательных учреждениях города. 
До конца 2020 года счастливыми 
пользователями интернета станут 
учителя и учащиеся школ №12, 16, 
17, 18, гимназии, вечерней и кор- 
рекционной школ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ
В региональную трёхлетнюю 

(2018-2020 ) программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов вошло 40 объектов недви-
жимости Кизеловского городско-
го округа. Большинство домов 
построены ещё 60-70 годах XIX 
века. Практически каждый дом ну-
ждается в ремонте внутридомовых 
инженерных систем, фундамента, 
кровли и фасада.

За два с небольшим года дей-
ствия региональной программы, 
согласно данным сайта «Управ-
ляем вместе», на большинстве 
заявленных объектов проведены 
работы по комплексному обсле-
дованию технического состояния 
многоквартирных домов, опре-
делены первоочередные задачи 
и суммы, необходимые для их 
выполнения.

На май 2020 года полностью 
закончены работы по четырём до-
мам: ул. Ленина, №15 (на снимке), 
34 и 44, а также ул. Пролетарская, 
48. 

По остальным проектам работа 
продолжается, разрабатывается 
необходимая проектная докумен-
тация. Городской округ участвует в 
ряде краевых программ, связанных 
с благоустройством и развитием 
городской инфраструктуры.

Ольга СКАЧКОВА.
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Рейтинг МедиаКУБа

Таинственные достопримечательности Губахи
Рудянский спой и пещера рядом со старым кладбищем в Углеуральском хранят 

много секретов и опасностей

В Губахинском городском округе множество интересных 
мест. Одни из них известны на весь мир, другие – ма-
лознакомы даже местным жителям. Сегодня мы пред-

лагаем вашему вниманию самые таинственные из губахинских 
достопримечательностей.

Так уж случилось, что почти 
все они сконцентрированы 
близ хребта Рудянский спой. 
Исключение - пещера Тёмная, 
находящаяся рядом с кладби-
щем в поселке Углеуральском.

Одни из достопримечатель-
ностей созданы природой, 
другие – человеком. Некото-

рые из описанных мест таят 
реальную опасность. Возмож-
но, не будь даже пандемии 
с самоизоляцией, лучше все 
равно туда не ходить, а смо-
треть со стороны. Что мы и 
собираемся вам предложить 
сегодня в нашем виртуальном 
путеводителе.

ПЕЩЕРА РОССИЙСКАЯ

ПЕЩЕРА ТЁМНАЯ

ЗАБЛУДНЫЙ ЛОГ

КАРСТОВАЯ ВОРОНКА 
Карстовая воронка, уходит 

вглубь земли на высоту пятиэ-
тажного дома. Конечно, это не 
Березниковский и не Соликам-
ский провалы, возникшие в ре-
зультате деятельности человека, 
но всё равно, размеры воронки 
впечатляют. Представьте себе 
огромную яму в земле, на дне 
которой уже растут деревья. 
Как-то в жаркий июльский денёк 
спускался и я в ту яму, в которой 
оказалось сыро и прохладно. 
Хорошо хоть воды на дне не 
было. Любителей экстремаль-
ного туризма провал привлека-
ет для прохождения навесных 
переправ. Также интерес пред-

ЛАБИРИНТ ГОРЫ КРЕСТОВОЙ
Этот лабиринт был выложен 

актёрами театра Доминанта в 
один из праздников кукушки, 
приходящегося на конец мая, в 
далёких девяностых годах. И… 
с тех пор он зажил собствен-
ной жизнью. Небольшой такой 
лабиринт, но таинственный! 
Поговаривают, что, если с пер-
вого раза сможешь пройти по 
нему, значит, в жизни твоей всё 
нормально. Если же нет – ищи 
червоточину. Утверждают даже, 
что людям с плохой кармой (кто в 
неё верит) этот лабиринт вообще 
найти не получается. Могут не-

Пещера Российская имеет 
первую категорию слож-

ности. Благодаря легкому досту-
пу и легкости прохождения она 
часто посещалась как спелеоло-
гами, так и туристами вообще. 
В пещеру спускались группы 

Это одна из самых таин-
ственных и трагических 

пещер Пермского края. В пещере 
прибиты две посмертные та-
блички. Первая свидетельствует 

ставляет собой растительность 
воронки, которая разнообразна 
и уникальна. Это связано с тем, 
что на её площади действуют 
различные экологические ус-
ловия, образуя разные группы 
растений. 

Воронка известна с 80-х го-
дов прошлого столетия. Имен-
но тогда, а может чуть ранее, 
часть местности провалилась в 
огромную подземную полость 
и появилась «воронка» разме-
ром с футбольное поле. Её так-
же называют провалом имени 
Смирнова – известного геолога, 
академика Академии наук СССР, 
Героя Социалистического Труда.

сколько раз пройти мимо, почти 
что рядом и… привет тебе, пут-
ник, – возвращайся-ка домой. 
В общем, присуща ему некая 
скрытность от глаз любопытных. 
Бытует мнение, что тем, кто его 
создал, он помогает. Хозяин ла-
биринта начинает обладать осо-
бым магнетизмом и умением 
положительно структурировать 
пространство. Может, поэтому 
вот уже столько лет на Крестовой 
проходят открытия театрального 
фестиваля «Тайны горы Кре-
стовой», которые притягивают 
людей со всей России. 

подростков из Губахи и прочих 
городов Пермского края. Вот что 
рассказывает о пещере заядлый 
турист, руководитель отдела 
технического сопровождения 
«МедиаКУБа» Александр Фокин:

– Я несколько раз, подрост-

ком, спускался в неё. Запомнился 
грот Гулливер и Голубое озеро 
глубиной около двух метров. 
Мы в пещеру ходили компанией, 
спокойно пили из озера воду. 
Есть ещё грот Свадебный, но я 
до него не доходил. 

Пещера представляет собой 
древнее русло подземной реки. 
Несмотря на свою простоту, 
пещера забрала жизни двух 
губахинских туристов. Это случи-
лось в ночь с 7 на 8 ноября 2009 
года, в 800 метрах от входа в 
пещеру на 70-метровой глубине 
произошел обвал — часть свода 
пещеры рухнула. После траге-
дии вид пещеры изменился. 
Чтобы вытащить пострадавших 
из пещеры пришлось расширять 
узкие места. У самого входа в 
пещеру родственники устано-
вили мемориальную табличку в 
память о погибших ребятах.

о случае, произошедшим с муж-
чиной, у которого не выдержало 
сердце продолжительного подъ-
ема в колодце, он умер от инфар-
кта. Вторая – о смерти 16-летнего 

юноши. Он разбился, упав с 
полочки в колодце, на которой 
группа производила перестеж-
ку, а затем уже поднималась до 
верха. Было и третье происше-
ствие в Тёмной. Оно произошло 
с тремя мальчишками, которые 
решили исследовать пещеру без 
снаряжения. Спуститься в коло-
дец они смогли на верёвке, а вот 
подняться уже не хватило сил. 
Это удалось только одному из 
них. Про остальных, боясь гнева 
родителей, он рассказал позже, 
когда родители, обеспокоенные 
отсутствием детей, начали его 
расспрашивать. Ребят достали 
на третий день. Оба были с 
признаками переохлаждения, 
одному пришлось ампутировать 
обмороженную ногу. Глубина 
Тёмной составляет 132 метра, 
длина – четыре километра. Вход 
в пещеру находится недалеко от 
кладбища Старой деревни.

Не менее таинственным 
местом мне показался 

Ладейный лог. Вернее даже не 
столько сам лог, как некое, мало 
кому известное продолжение 
его – Заблудный лог, начинаю-

щееся от Карстовой воронки и 
продолжающееся до Шимихи. 
Вот что рассказывает о нём Алек-
сандр Фокин: 

– Название «Заблудный лог» 
родилось в народе. На самом 

деле это продолжение Ладей-
ного около Карстовой воронки. 
Я о нём слышал, когда с друзья-
ми мы осваивали азы туризма. 
Помню, что посмеялся ещё. И 
над названием, и над смыслом. 
Но мне стало далеко не до 
смеха, когда я сам, будучи уже 
взрослым, заблудился в нём. 
Причём случилось это довольно 
обыденно: внезапно, в один из 
моментов я словно очнулся… 
Первой мыслью было, где я? 
Короче, выяснял я это ногами 
где-то часа два, пока не на-
толкнулся на лесников, мирно 
отдыхающих у костра. На мой 
вопрос: где дорога, они недоу-
мённо посмотрели на меня и 
показали направление. Вот что 
странно, тропинка, которую 
я нашёл, находилась всего в 30 
метрах от них. После этого 
мне стало ясно их недоумение.

Некоторые из описанных объектов в реальной 
жизни найти трудно. Впрочем, как и выбраться 
оттуда. Если когда-нибудь вы все-таки решите 
там побывать, рекомендуем вам хорошо взве-

сить все «за» и «против» и быть уверенными в 
своих действиях.

Владимир ИМАЙКИН.
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ПЯТНИЦА
29 мая

СУББОТА
30 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 02:40 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Лучшее 
0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 
16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00:10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Саратов
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:35 Д/с «Другие Романовы»
08:05, 19:45 Д/ф «Первые аме-
риканцы»
08:50, 01:05  ХХ век. «Маэстро. 
Раймонд Паулс. Творческий 
вечер»

10:00 Цвет времени. Ар-деко
10:10, 23:40 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
11:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:00 «Academia. Геннадий 
Месяц. Эти таинственные эк-
тоны»
12:50 «Энигма. Эммануэль 
Паю»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:55 Люцернский фестиваль
18:10 Д/ф «Франция. Бордо, 
порт Луны»
18:25 «Царская ложа»
19:05 Георгий Франгулян. Эпи-
зоды
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «2 Верник 2»
21:35 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
02:10 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 
16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:05 «Последние 24 часа» 
16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 «Галилео» 12+
08:00 Т/с «Родственнички» 16+

09:05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
11:10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 12+
13:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
23:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
2» 16+
01:00 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
02:50 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04:15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05:30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2009/2010». «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
10:00, 13:15, 18:05, 20:45, 01:25 
Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». «Сезон 2019/2020». 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км 0+
11:15 Х/ф «Обещание» 16+
13:40, 18:00, 20:40 Новости
13:45 Специальный репортаж 
«Сергей Белов. Огненная Ле-
генда» 12+
14:05 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-1994». 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
16:05 «Реальный спорт. Ба-
скетбол» 12+
17:00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное 0+
18:30, 05:50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Сезон 2018/2019». Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
21:15 «Открытый показ» 12+
22:00 «Русские легионеры» 
12+
22:30 Все на футбол! 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Байер» 
0+
02:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна 16+
04:00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+
21:00 Д/п «Езда с препятствия-
ми: что надо знать водителю?» 
16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
00:00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
02:00 Х/ф «Забытый Феникс» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 
16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Вспоминая тебя» 
12+
19:00 Х/ф «Человек без серд-
ца» 16+
23:20 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
01:15 Т/с «Поющие в терновни-
ке» 0+
04:40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+
13:55, 14:50, 15:50, 16:40 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 00:45 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:35 Х/ф «Невероят-
ные приключения Факира» 16+
08:20 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
10:55 Х/ф «Лица в толпе» 16+
12:40 Х/ф «Гостья» 16+
14:45 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+
18:15 Х/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога» 12+
20:10 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
22:45 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
01:05 Х/ф «Талли» 18+
02:45 Х/ф «Забытое» 16+
04:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Абдулов. С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
16+
16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наивный человек» 
16+
01:50 «Мужское / Женское» 
16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13:40 Х/ф «Любить и верить» 
12+
18:00 «Привет, Андрей! По-
следний звонок» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01:05 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Королевские за-
йцы», «Кошкин дом», «Кентер-
вильское привидение»
08:15 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон»

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20 «Передвижники. Васи-
лий Перов»
10:50 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
12:20 «Эрмитаж»
12:45 Земля людей. «Карелы. 
Берега Калевалы»
13:15, 00:55 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
14:10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние»
15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 Концерт «Релакс в боль-
шом городе»
16:25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного»
17:10 Х/ф «Кража»
19:35 «Звезды балета XXI 
века»
21:40 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи»
23:45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
01:45 Искатели. «Дракон Голу-
бых озер»
02:30 М/ф для взрослых «Заяц, 
который любил давать сове-
ты», «История одного города»

НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 
16+
22:40 «Международная пило-
рама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:35 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
15:25 М/ф «Аисты» 6+
17:10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
19:05 М/ф «Angry birds 2 в 
кино» 6+
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+
23:05 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02:05 Х/ф «Время возмездия» 
18+
03:55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05:20 М/ф «Mister Пронька» 0+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
17:00 Х/ф «Легок на помине» 
12+
18:40, 20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30, 02:20, 03:15 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 17:55, 20:30, 01:30 Все 
на Матч! 12+
08:25 М/ф «Старые знакомые» 

0+
08:45 Все на футбол! 12+
09:45 «Скачки. Квинслендский 
Окс» 0+
12:00, 17:20, 20:25, 23:25 Но-
вости
12:05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2004/2005». Финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
17:25 «Владимир Минеев. Про-
тив всех» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Вердер» 
0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Фортуна» 
0+
23:30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на 16+
02:00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
02:20 Х/ф «Воин» 12+
05:05 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-1994». 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
07:05 «Реальный спорт. Ба-
скетбол» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:20 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что 
ждёт человечество?» 16+
17:20 Х/ф «Жажда скорости» 
16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:30 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
00:45 Х/ф «Криминальное чти-
во» 18+
03:20 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+
11:00 «Пять ужинов» 16+

11:15 Т/с «Самый лучший муж» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:15, 05:35 Д/ц «Звёзды гово-
рят» 16+
00:20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 12+
03:55 Д/ц «Чудотворица» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 08:25 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский. Поединок с со-
бой» 16+
10:10, 11:15, 12:20, 13:20 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
14:25, 15:10, 16:00, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:05 Х/ф «Хеллбой II: 
Золотая армия» 16+
08:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:00 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
13:35 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
15:55 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
20:10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
22:00 Х/ф «Семейка Джонсов» 
16+
23:40 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
01:40 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
03:45 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф «Законный брак» 
12+
07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

13:10, 14:45 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+
17:15 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
21:00, 02:30 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:35 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Крестные 
отцы» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» 16+
01:20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
02:00 «Украинский квартал». 
Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15, 03:30 «За дело!» 12+
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Державина» 6+
08:30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Последний боль-
шевик» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:10, 04:10 Д/ф «Моя война. 
Назим Рамазанов» 12+
09:40 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблёва» 
0+
10:45 Мультфильм 0+
11:00, 17:05, 04:40 «Домашние 
животные» 12+
11:30 «Гамбургский счёт» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Последняя 
встреча» 12+
18:00, 01:05 «Звук. Группа 
«Two Siberians» 12+
19:25 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Ресторан го-
сподина Септима» 12+
21:50 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две жиз-
ни» 12+
23:30 Х/ф «Коллеги» 12+
02:05 Х/ф «Лика» 12+

пекла» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Синичка 3» 
16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 14:50 Х/ф «Синичка 4» 
16+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Идти до конца» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 19:05 «Имею право!» 12+
07:15, 19:35, 20:05 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван да Ма-
рья» 16+
08:45 «Медосмотр» 12+
09:00 «Моя школа online» 6+
12:00 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
13:30, 04:40 «Домашние живот-
ные» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Великий океан. Море 
волнуется раз» 12+
18:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
21:15 «За дело!» 12+
00:05 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Апраксин» 12+
00:35 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жизни» 
12+
02:15 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Последний боль-
шевик» 12+
02:45 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 12+
04:10 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 мая

ПЕРВЫЙ
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по 
приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
16:30 «Дмитрий Харатьян. Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
17:30 Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна «Дороги 
любви» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Мужское / Женское» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1
04:30, 03:05 Х/ф «Кружева» 
12+
06:15, 01:30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» 12+
16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «Праздник непослу-
шания»
07:30 Х/ф «Кража»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт»
10:30 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
10:55 Х/ф «Длинный день»
12:25 Письма из провинции. 
Средняя полоса России. 
«Дом, где тебя ждут...»
12:55, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк»
13:35 Д/с «Другие Романовы»
14:05 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора «Любо, братцы, 
любо...»
15:05 «Дом ученых. Дмитрий 
Иванов»
15:35, 23:40 Х/ф «Повторный 
брак»
17:15 Давид Самойлов. Боль-
ше, чем любовь
17:55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
21:30 Д/с «Архивные тайны»
22:00 Балет «Плейлист N1»
01:55 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
02:40 М/ф для взрослых «Кот, 
который умел петь», «Велико-
лепный Гоша»

НТВ
05:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
06:15 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:40 Х/ф «Дом» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:05 М/ф «Angry birds 2 в 
кино» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
15:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+
17:10 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
19:20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 12+
23:10 «Стендап андеграунд» 
18+
00:15 Х/ф «Время возмездия» 
18+
02:10 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
03:40 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+

ТНТ
07:00 Х/ф «Легок на помине» 
12+
08:35 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 16+
16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
18:40, 20:30, 21:30 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-
ки»16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
10:00, 14:55, 20:30, 00:10 Все 
на Матч! 12+
10:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт» 0+
12:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Хоффен-
хайм» 0+
14:20, 20:25, 22:55 Новости
14:25 «Русские легионеры» 
12+

15:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
17:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Унион» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
23:00 КиберЛига Pro Series. 
Финал 16+
00:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
02:50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
04:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Сезон 2004/2005». Фи-
нал. «Милан» - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20, 14:40 Т/с «Игра престо-
лов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 12+
10:55 Х/ф «Человек без серд-
ца» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:15, 05:15 Д/ц «Звёзды гово-
рят» 16+
00:20 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+
03:40 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 
01:10, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Бирюк» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 
21:30, 22:20, 23:20, 00:15 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+
04:10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

ТВ-1000
06:10, 18:20 Х/ф «Любимцы 
Америки» 16+
08:20 Х/ф «Семейка Джон-
сов» 16+
10:10 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
12:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
13:45 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
16:10 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
20:10 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
21:40 Х/ф «Чужой билет» 12+
23:40 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
01:30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
03:50 Х/ф «Гостья» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Это начиналось 
так...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 
16+
08:10 «10 самых... Комму-
нальные войны звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
11:30, 14:30, 00:00 События 
16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
15:35 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» 12+
16:30 «Прощание. Вилли То-
карев» 16+
17:25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Купель дья-

вола» 12+
01:05 Х/ф «Роковое SMS» 12+
02:35 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» 12+
04:15 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
12+
05:10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30, 02:35 «Большая наука 
России» 12+
07:00 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитектуры» 
12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Пе-
тербург Пикуля» 6+
08:30, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кора-
блёва» 0+
10:45 Мультфильм 0+
11:00, 03:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Последняя 
встреча» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
18:25 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии. Последний 
большевик» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Илья 
Резник» 12+
20:25 Х/ф «Лика» 12+
21:55 Х/ф «Чайковский» 0+
00:30 «Фигура речи» 12+
01:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
02:10 «Активная среда» 12+
03:35 Т/с «Небесный суд» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

Новая работа – 
то ещё испытание

Подавляющее большинство взрослого населения Губахи – люди 
работающие, то есть, что такое трудовой договор, знают. И 
условия приёма на новую должность там должны быть пропи-

саны, но вопросы иногда всё же остаются. Ответит на них заместитель 
прокурора города Александр ЩЕРБИНИН.

Молодые специалисты 
и сотрудники, прошедшие 

конкурс, от проверки на 
соответствие занимаемой 

должности освобождаются

Кому может быть установлено ис-
пытание при приёме на работу?

Исходя из положений ст. 70 Трудо-
вого кодекса РФ при заключении тру-
дового договора в нём по соглашению 
сторон может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в 
целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе. При этом, отсутствие 
в трудовом договоре условия об испы-
тании означает, что работник принят на 
работу без испытания.

Испытание при приёме на работу не 
устанавливается для:

– лиц, избранных по конкурсу на за-
мещение соответствующей должности, 
проведённому в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

– беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до полу-
тора лет;

– лиц, не достигших возраста восем-
надцати лет;

– лиц, получивших среднее про-
фессиональное образование или 
высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию обра-
зовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года 
со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня;

– лиц, избранных на выборную 

должность на оплачиваемую работу;
– лиц, приглашённых на работу в 

порядке перевода от другого работо-
дателя по согласованию между рабо-
тодателями;

– лиц, заключающих трудовой до-
говор на срок до двух месяцев;

– иных лиц в случаях, установленных 
федеральным законом или коллектив-
ным договором.

Таким образом обязательной катего-
рии работников, кому устанавливается 
испытание законодательством не пред-
усмотрено, вопрос решается индивиду-
ально в каждом конкретном случае при 
заключении трудового договора.

Каков порядок увольнения работ-
ника, не прошедшего испытание 

при приёме на работу?
Такой порядок предусматривается 

статьей 71 Трудового кодекса РФ. При 
неудовлетворительном результате 
испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания растор-
гнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших осно-
ванием для признания этого работника 
не выдержавшим испытание. Решение 
работодателя работник имеет право 
обжаловать в суде.

Аналогичный порядок предусмо-
трен и для работника. Если в период 
испытания работник придёт к выводу, 
что предложенная ему работа не явля-
ется для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной 
форме за три дня.

Каким образом работодатель 
должен подтвердить факт, что 

работник не прошёл испытание при 
приёме на работу?

Конкретного перечня документов 
и оснований законодательством не 
предусмотрено, по смыслу положе-
ний ст. 70-71 ТК РФ можно сделать 
вывод, что работодатель должен со-
брать доказательства неисполнения 
работником своих должностных обя-
занностей. Такими доказательствами 
могут являться любые документы, в 
том числе: служебные и докладные 
записки; отчеты; акты о невыполнении 
обязанностей; приказы о дисципли-
нарных взысканиях; жалобы клиентов; 
объяснения работников. При наличии 
спора о законности действий работо-
дателя по увольнению работника, как 
не справившегося с испытанием при 
приёме на работу, данный спор может 
быть рассмотрен судом по заявлению 
работника.

Важно помнить, что до начала рабо-
ты работник должен быть ознакомлен 
под роспись со своей должностной 
инструкцией и правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Как определяется размер посо-
бия по безработице в настоящее 

время?
Исходя из положений ст. 33 Закона 

РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 года 
«О занятости населения в РФ», по-
собие по безработице назначается и 
выплачивается гражданам, уволенным 
по любым основаниям и вставшим на 
учёт в территориальных отделениях ГКУ 
Центр занятости населения в течение 
12 месяцев, предшествовавших на-

чалу безработицы. Теперь перейдём к 
вопросу о размере пособия. Так, если 
гражданин до момента постановки на 
учет в центре занятости находился в тру-
довых отношениях не менее 26 недель, 
то он может рассчитывать на получение 
пособия в первые три месяца в разме-
ре 75 процентов их среднемесячного 
заработка (денежного содержания, 
довольствия), исчисленного за по-
следние три месяца по последнему 
месту работы (службы), в следующие 
три месяца - в размере 60 процентов 
указанного заработка.

При этом размер пособия по без-
работице не может быть выше мак-
симальной величины пособия по 
безработице и ниже минимальной 
величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного 
коэффициента.

В настоящее время Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 346 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2020 год» на 2020 год 
установлены: минимальная величина 
пособия по безработице в размере 
1500 рублей,  максимальная величина 
пособия по безработице в размере 12 
130 рублей.

Стоит обратить внимание, что 12 130 
рублей – это максимальный размер по-
собия. Если заработная плата безработ-
ного гражданина за предшествующие 
три месяца до момента увольнения 
составляла 50 тысяч рублей, то размер 
ежемесячного пособия будет состав-
лять не 35,5 тыс. рублей (75 процентов 
от 50 тыс. рублей), а 12 130 рублей – то 
есть максимальный размер пособия по 
безработице.
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Публикуем мифы земель КУБа в пересказе Людмилы Лебедевой

Наши легенды

Миф №2: русалка
Продолжение. Начало в №44 

от 16.05.2020.

Тот, кто жил когда-то в по-
сёлке Верхней Губахе, возмож-
но, слышал рассказ о том, что 
именно здесь, на Косьве, есть 
русалки. Ну, одна, как минимум. 
Говорят даже, будто некогда 
причинила она немало зла.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Рассказывают, что появляется 

русалка в сумерки и исчезает 
в речке на рассвете. Обычное 
занятие в «рабочее время» у 
русалки – расчёсывать золотым 
гребнем золотые волосы. При 
этом она поёт какую-то стран-
ную песню. Так она привлекает к 
себе мужчин, а кто соблазнится, 
тот пиши пропал. Скажете, на 
греческие мифы, или на гейнев-
скую Лорелею похоже? Возмож-
но, но есть у истории абсолютно 

губахинская версия. С именами 
и фактами.

ОБЪЯТИЯ РУСАЛКИ
Как-то вечером один парень, 

звали его Гришей, проходил по 
берегу. И увидел он эту полу-
рыбу-полуженщину. А та так и 
манит к себе. Молодой он был, 
не смог устоять. Только подошёл 

к ней, как та вцепилась в него 
руками и стала топить. Но па-
рень тоже не промах оказался. 
Хватило у него сил вырваться 
из русалкиных объятий. Вы-
плыл, да ещё и гребень с собой 
прихватил.

Не знаю, действительно то, 
что произошло дальше связано 
с этой встречей, или простая 

случайность, но история зага-
дочная.

ИСТОРИЯ С ПЕЧАЛЬНЫМ 
КОНЦОМ

На третий день после встречи 
с нечистью Григорий с друзья-
ми пошёл на речку. День был 
тёплый, потому народу на бе-
регу (там тогда даже небольшой 
пляж был) находилось много. 
Решили друзья искупаться. 
Забрались в воду, только тут 
все заметили, что в волосах у 
Гришиной девушки тот самый 
гребень блестит.

Вдруг вся компания стала то-
нуть, отчего, непонятно. Кричат, 
а на берегу, будто все замерли 
– пошевелиться не могут, чтобы 
спасти. Так бы и утонули все, 
возможно, да помог случай. У 
одного из ребят была собака, 
немецкая овчарка. Звали её 
Астрой. Она, в отличие от лю-

дей, не застыла на месте. Поняв, 
что хозяин в опасности, собака 
бросилась в воду (она учёная 
была, парень её когда-то трени-
ровал: пойдёт купаться, Астра за 
ним. Тот прикинется, что тонет, 
нырнёт, задержав дыхание, 
а собака, видя, что хозяин не 
появляется, подплывает и вы-
таскивает его на берег).

Так вот, Астра почти всех 
ребят и смогла спасти. Только 
девушка та, что с гребнем была, 
к людям уже не вернулась. Буд-
то рыбьим хвостом взмахнула 
в воде и исчезла. Сколько ни 
искали её, не нашли. А парень 
тот долго скучал по ней. Всё по 
берегу ходил, то ли её, то ли 
русалку увидеть хотел. Да так и 
зачах совсем. Иссушила его эта 
бестия. Хуже тени стал, а потом 
и вовсе скончался.

Продолжение следует.

Проспект Ленина скоро преобразится
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На ремонт фасадов в Губахе потратят 560 млн рублей. Так же активно в Пермском 
крае работы идут только в краевой столице

Благоустройство

И смотреть, и жить приятно

В Пермском крае сезон благоустройства традиционно 
начинается в апреле. Приводят в порядок дворы, места 
отдыха и дома. Капитальный ремонт домов проходит 

не только внутри, но и снаружи. Власти муниципалитетов от-
ветственно взялись за фасады домов на центральных улицах, 
ведь они лицо города.

В Губахе дома на главной 
городской улице – проспекте 
Ленина – отремонтируют, а фа-
сады обновят в едином стиле. В 
общей сложности преобразятся 
26 зданий. Все дома построены 
в 50-60-х годах ХХ столетия и, 
естественно, требуют ремонта. 
Здесь починят крыши, фасады 
и фундамент. Как сообщили в 
пресс-службе администрации 
округа, каждое здание будет 
утеплено специальным огне-
стойким теплоизоляционным 
материалом. 

Соглашение о проведении 
работ еще в январе подписали 
правительство Пермского края, 

«Метафракс», региональный 
Фонд капитального ремонта и 
администрация Губахинского 
городского округа. Общая сто-
имость благоустройства домов 
– 560 млн рублей. 10 млн из них 
пойдут на разработку проектной 
документации, эти расходы 
взяло на себя предприятие 
«Метафракс». Сами ремонтные 
работы будут оплачены за счет 
средств фонда капремонта. 
Администрация Губахи, в свою 
очередь, обеспечит выплату 15 
процентов от стоимости работ 
по каждому дому.

На сегодня проект 21 дома 
прошёл экспертизу, ещё по пяти 

объектам результаты будут гото-
вы в ближайшее время. После 

этого  власти опре-
делят подрядчика, 
а затем органи-
зация приступит 
к работам. Дома 
на главной улице 
Губахи должны 
преобразиться в 
2021 году. 

– Город стреми-
тельно развивает-
ся вместе с нашим 
градообразующим 
предприятием. 
Уж е  в ы п ол н е н 
большой объём 
работ по благоу-
стройству террито-
рии и ремонту до-
рог. А теперь, бла-
годаря правитель-
ству Пермского 
края и руководству  
ПАО «Метафракс», 

мы приступаем к масштабному 
капремонту жилых домов. Этот 
уникальный проект значительно 
улучшит облик нашего города, – 
отметил глава Губахи Николай 
Лазейкин.

Всего в этом году капремонт 
проведут в 69 домах города. В 
шести зданиях он уже активно 
идет: по ул. им. газеты «Прав-
да», проспекте Ленина.

В 2020 году ремонты фасадов 
домов также запланированы в 
Гремячинске. Обновятся «лица» 
зданий по ул. Комсомольской, 
85 и по ул. Грибоедова, 20 «а». 
Кроме того в городе уже завер-
шены ремонты фасадов ещё 
двух домов – по ул. Комсомоль-
ской, 38 и ул. Молодёжной, 9. Об 
этом сообщили в региональном 
Фонде капитального ремонта.

В Кизеле в этом году ремонта 
фасадов не намечается. Но в 
прошлом году в городе обно-
вили внешний вид сразу пяти 

домов: по ул. Пролетарской, 
48, ул. Ленина 15, 34, 44 и ул. 
Советской, 7. Все проекты были 
включены в региональную про-
грамму по ремонту многоквар-
тирных домов.

По словам депутата Зако-
нодательного собрания края, 
председателя совета директо-
ров ПАО «Метафракс» Армена 
Гарсляна, работа по созданию 
комфортной городской среды 
– это важнейший инструмент 
для решения самых актуальных 
вопросов, волнующих жителей. 

– Для людей уютный, ком-
фортный двор зачастую имеет 
даже больший положительный 
эффект, чем реализация гло-
бальных, к примеру, инфра-
структурных проектов. Поэтому 
необходимо продолжать ра-
боту, и мы, безусловно, будем 
этим заниматься, – подчеркнул 
Армен Гайосович. 

Кирилл ПЕРОВ.У дома на улице имени газеты «Правда» – новая кровля
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ ТРЕБУЮТСЯ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРАНСПОРТ
«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 

круглосуточно, бесплатно. 
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Официально

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

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

СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

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

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

Любоваться 
можно, мусорить 

нельзя

Особо охраняемые природные территории создаются 
для предотвращения неблагоприятных антропоген-
ных воздействий, для сохранения и поддержания в 

естественном состоянии природных комплексов и объектов 
для настоящего и будущего поколений. 

Рудянский спой – охраняемый 
ландшафт регионального 

значения

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

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

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

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

-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 34 м кв.) в но-
вом доме. Тел. 8-912-48-52-166.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял, 
перин. Тел. 8-952-332-99-88, 

8-904-845-01-07.

Заключение договора 
на техническое обслуживание 

газовых приборов -
залог вашей безопасности

Согласно законодательству РФ 
(Постановление Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. 

от 19.03.2020)) для обеспечения без-
опасности при использовании газа в 
быту обслуживать, ремонтировать и 
проводить замену внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования могут только специализированные организации. 

Если в вашей квартире или частном доме установлено быто-
вое газоиспользующее оборудование, то необходимо заключить 
договор со специализированной организацией на техническое 
обслуживание и ремонт газового оборудования. Отсутствие до-
говора может стать причиной приостановления газоснабжения. 
Для заключения договора вам нужно позвонить в Колл-центр АО 
«Газпром газораспределение Пермь» по телефону 8-800-3000-
104 и сделать заявку. После этого в назначенное время прибудет 
специалист, выполнит техническое обслуживание газовых прибо-
ров и заключит договор.

В квартире многоквартирного дома в рамках заключённого до-
говора специализированная организация обязана не реже 1 раза 
в год проводить техническое облуживание газового оборудова-
ния, расположенного после крана на опуске, газопроводы и га-
зовая арматура до крана на опуске обслуживается специализиро-
ванной организацией по договору с управляющей организацией 
(УК, ТСЖ, ЖСК, НУ и т.д.), а обязанность собственника – предо-
ставить доступ для выполнения работ. В частном домовладении 
специализированная организация также обязана не реже 1 раза в 
год проводить техническое облуживание газового оборудования, 
границы обслуживания отдельно прописаны в договоре. Кроме 
того, в рамках таких договоров специализированная организация 
проводит ремонт и замену газовых приборов, установленных у 
абонентов, а также осуществляется аварийно-диспетчерское об-
служивание. 

В Кодексе административных правонарушений РФ за уклонение 
от заключения договора о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. 
рублей, должностных лиц – 5–20 тыс. рублей, юридических лиц – 
40–100 тыс. рублей.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с га-
зовыми приборами и соблюдайте правила пользования газом в 
быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, 
в случае возникновения опасных ситуаций необходимо звонить 
по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб).

ООО «Инициатива» пригла-
шает на работу:

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
технического контроля

- СТАРШЕГО КОНТРОЛЁРА 
материалов, изделий и лекал

- НАСТИЛЬЩИКА
- ШВЕЙ
- МЕНЕДЖЕРА
- ТЕХНОЛОГА
- КОНСТРУКТОРА
- КЛАДОВЩИКА
- ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Гарантируется: своевремен-

ная выплата зароботной платы, 
полный соцпакет, проживаю-
щим за чертой города – компен-
сация проезда.

Обращатся по адресу: г. Ки-
зел, ул. Ленина, 51, отдел ка-
дров, тел. 8 (34255) 4-21-34.-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 

8-908-24-36-659.

-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорн-
ский. Обихожен. Цена договорная. 
Тел. 8-952-647-49-41.

-СИДЕЛКА для пожилой женщины 
с возможным проживанием. Тел. 
8-902-83-53-060. 19 мая ушла из жизни 

ЗОЛОТАЯ 
Евдокия Николаевна. 
Все, кто знал её помя-
ните добрым словом. 
Царствие небесное 

и земля пухом.

Муж, сын, сестра.

На территории Губахинского 
городского округа излюбленным 
местом посещения как для губа-
хинцев, так и для гостей города 
является Рудянский спой – часть 
Ладейного лога, охраняемого 
ландшафта регионального значе-
ния, который начинается с горы 
Крестовой и простирается до Ка-
менного города в Гремячинском 

готодском округе. 
Особо охраняемые природные 

территории в Губахинском город-
ском округе утверждены постанов-
лением правительства Пермского 
края от 28.03.2008 №64-п «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения, 
за исключением биологических 
охотничьих заказников».

На охраняемых ландшафтах 
запрещено:

– производить сплошные рубки 
лесных насаждений, за исключе-
нием лесных участков, передан-
ных в аренду до 1 августа 2009 г. (в 
ред. постановления правительства 
Пермского края от 21.07.2009 
№457-п);

– размещение, хранение и ути-
лизация промышленных и быто-
вых отходов;

– проезд вне дорог, определён-
ных материалами лесоустройства, 
и стоянка вне специально отведён-
ных мест, за исключением случаев, 
связанных с охраной леса и осу-
ществлением предусмотренных 
природоохранных мероприятий;

– иные виды хозяйственного 
использования, приводящие к не-
обратимым изменениям природ-
ного комплекса особо охраняемой 
природной территории.

Администрация Губахинского 
городского округа планирует про-
водить систематические рейды по 
выявлению нарушителей. 

Управление строительства 
и ЖКХ администрации округа.

b

Согласно статье 8.39. КоАП РФ за нарушение установленного режима или иных правил охраны 
и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных 
природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных 
заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо 
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природополь-
зования или без таковой; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц – от трёхсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользования или без таковой.

Справка

Сохранение красоты горы Крестовой зависит от нас

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

Путешествия

На «Жигулях»
по Прикамью
Чем чаще наступают тёплые деньки, тем больше многим 

людям хочется прокатиться с ветерком и посетить незна-
комые места. Признаюсь, и сама я из таких. На машине на 

юг? Без проблем. Даже на «Ладе Калине». Но в ней хоть какой-то 
комфорт. А вот на стареньких, хоть и «подшаманенных» «Жигулях» 
1977 года выпуска из Москвы до Пермского края – это уже экстрим.

Поздравляю с днём рождения 
Анатолия Александровича БАТРАКОВА!
Суеты каждый день календарь отрывает
Мы стремимся к заветной мечте сквозь года
Дай нам Бог в этой жизни терпенья и денег
С днём рожденья! Удачи нам всем, господа
                                                                 Валера.

Родные и близкие поздравляют 
Веру Васильевну КРУПИНУ!

Дорогая наша мама и бабушка! 
Поздравляем тебя от всей души с юбилеем! 

Желаем, чтобы ещё долгие-долгие годы 
твоя мудрость помогала нам в жизни, 

твоя забота дарила тепло и уют, 
твоя нежность согревала наши души! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!
Любяще тебя дети и внуки (Крупины, Шабалины).

В день 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 

войне руководство город-
ской клинической больницы 
№4 (ГКБ №4) поздравляло 
всех тружеников тыла, ра-
ботавших в эти непростые и 
тяжёлые годы в стенах на-
шей больницы, с этой святой 
датой.

Хочется поблагодарить 
главного врача Андрея Вла-
димировича Ронзина и пред-
седателя общества ветеранов 
больницы Марию Акимовну 
Пчанчину за поздравления и 
праздничные подарки.

Желаем вам здоровья, 
силы и успеха в это трудное 
для всех время.

Труженики 
тыла больницы.

Узнала я о видеоблогере Васи-
лии Амосове случайно. Пролисты-
вая новостную ленту в интернете, 
заметила пост, датированный 
летом прошлого года. Знакомые 
виды природы побудили меня 
более внимательно посмотреть 
видеоролик. Да, я не ошиблась: 
Усьва и её окрестности, знамени-
тые «Столбы», Каменный город. 
Решила связаться с Василием и 
узнать, почему конечной точкой 

путешествия был выбран именно 
Пермский край. Он откликнулся на 
моё сообщение в интернете:

–  Пермский край был выбран 
как конечная точка маршрута, по-
тому что, как нам показалось, это 
самый красивый регион на Урале, 
с множеством потрясающих при-
родных достопримечательностей, 
да и по расстоянию он довольно 
доступен. 

– Путешествие на машине нель-

зя назвать безопасным и комфорт-
ным в бытовом плане. Оказывали 
ли вам какую-то помощь жители 
Пермского края, которых вы встре-
чали по дороге?

– Да, конечно, могу сказать, что 
пермяки очень приветливые. Мно-
го раз нам подсказывали дорогу, 
помогали, интересовались, откуда 
мы и куда едем. Природа у вас, как 
я уже сказал, просто потрясающая, 
сложно выделить какое-то конкрет-
ное место, но однозначно в моём 
личном топе «Усьвинские столбы» 
и «Серый камень».   

Наше общение с Василием со-
стоялось ещё до введения режима 
самоизоляции. Конечно, тогда я не 
могла не спросить, планируется ли 
следующая поездка в Губаху, ведь 
губахинцам тоже есть что показать 
туристам. Рассказала о съёмках 
фильма «Сердце пармы» и о деко-
рациях, которые остались на нашей 
территории. Василий ответил, что 
он и его друзья планируют новую 
поездку на своих верных «Жигу-
лях», но уже в сторону Кавказа:

– А в Губахе мы были, просто 
это не попало на видео, поехали 
туда после Каменного города, 
чтобы купить продукты, поесть и 
заправиться. 

В связи с коронавирусом планы 
Василия и его друзей, как и сотен 
других туристов, откладываются на 
неопределённый срок . Но надо ве-
рить в лучшее, не правда ли? Дали 

за горизонтом обязательно будут 
доступны, пусть немного позже. 
Мы вновь сядем в автомобиль, за-
прыгнем в поезд или поднимемся 
на борт самолёта, чтобы осущест-
влять свои мечты и утолять жажду 
путешествий.

Очень ждёт снятия мер 
ограничений заядлый турист 

Ульяна БАЖАНОВА.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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