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Как вы, наверное, уже по-
няли, Анна Акоповна одновре-
менно является и кардиологом, 
и специалистом УЗИ. В городах 
КУБа работает недавно (с дека-
бря прошлого года), хотя в целом 
её рабочий стаж уже двенадцать 
лет.

– Анна Акоповна, как Вы, 
человек, долгое время живший 
в краевой столице, решились 
поехать к нам?

– Я, конечно, привыкла к 
большому городу, признаюсь, 
иногда мне не хватает каких-то 
его преимуществ, бывают мо-
менты неудобства какого-то, 
но здесь, в малых городах, есть 
своя прелесть. К тому же у меня 
была готовность к переменам, с 
учётом того, что тем, кто согла-
сился поехать сюда, ещё и кра-
евые власти оказали хорошую 
поддержку, то, могу сказать, тут 
всё взаимно.

А вообще, главное даже не 
город, не его размеры. Главное 
всё-таки люди, а они здесь очень 
хорошие, душевные, доброже-
лательные. Это касается и моих 
пациентов, и просто жителей, с 
кем я так или иначе за это время 
успела пообщаться.

Ещё один фактор, подтол-
кнувший меня к этому решению, 
– желание помогать, развивать, 
улучшать, а здесь для этого как 
раз простор, так что, думаю, я на 

своём месте.
– Вы сейчас работаете на все 

три города? А живёте?..
– Живу постоянно в Кизеле. 

Когда я приехала, мне там ад-
министрация выделила квар-
тиру, помогла обосноваться, в 
общем, не жалуюсь. А работаю 
теперь уже и там, и в Губахе, и в 
Гремячинске.

– Как справляетесь с такой 
нагрузкой?

– Работы, безусловно, хва-
тает, тут и обследования, и 
консультации, выкладываться 
приходится по полной, но есть и 
отдача, удовлетворение.

– Интересно, а как Вас встре-
тили коллеги в КУБе? Как скла-
дываются отношения? Вообще, 
что вы думаете о коллективе?

-– Встретили неплохо, понят-
но, что сначала присматрива-
лись, узнавали, на что способна, 
что за человек и специалист. 
Сейчас уже влилась в коллектив. 
Считаю, что с нашим появле-
нием (я здесь говорю не только 
о себе, а обо всех узких специа-
листах, приехавших в больницы 
Кизеловского бассейна) пошло 
какое-то оживление. Да и всегда 
интереснее, когда появляется 
больше возможностей у поли-
клиники, у коллектива.

А в целом, люди у нас заме-
чательные. Все мои коллеги – 
большие молодцы. Они заинте-

ресованы в результате и готовы 
трудиться для пациентов.

– Анна Акоповна, скажите, с 
введением режима самоизоля-
ции что-то изменилось в Вашей 
практике?

– В принципе, особой раз-
ницы не чувствуется. Нагрузка 
осталась такой же. Единственно, 
что клиники были перепрофили-
рованы на случай поступления 
инфицированных пациентов, 
потому в первое время прихо-
дилось переносить плановую 
госпитализацию на более позд-
ний срок. Понятно, что всех 
срочных больных принимали 
точно так же. Сейчас ситуация 
нормализуется.

– Всё-таки, в связи с пан-
демией, наверное, что-то в 
работе претерпело изменения, 
слышала о медицинских теле-
консультациях…

– Если в этом плане, то да. 
Но опять же. Телеконсультации 
зародились раньше, просто не 
так часто мы ими пользова-
лись. Сейчас же, когда свобода 
передвижения ограничена, 
медицинские телеконсультации 
стали более популярны и вос-
требованы. Есть такой момент, 
что даже кто-то из наших по-
тенциальных пациентов может 
пройти по ссылке в интернете 
на определенный медицинский 
ресурс и получить советы. Но это 

Врач Анна Дворянских – о жизни и медицине

Будем здоровы

Возможно, кто-то, кому довелось недавно пройти ультразвуковое обследование или 
обратиться за помощью к кардиологу, уже знаком с нашей героиней, кто-то ещё нет, 
а кто-то пока и не догадывается, что есть у нас такой специалист. В любом случае, 

как сказал мудрец, самая большая роскошь – это человеческое общение, потому мы и 
пообщались в канун её профессионального праздника с Анной ДВОРЯНСКИХ.
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Сердечный доктор

Поблагодари, газета!

Кардиолог из Перми на постоянной основе принимает пациентов Губахи, Кизела 
и Гремячинска

Анна Дворянских: «У меня всегда было желание помо-
гать, развивать, совершенствовать»

редко. А доктора данными тех-
нологиями стали пользоваться 
значительно чаще. Бесспорно, 
были вначале и сложности, но 
сейчас, когда мы систему ос-
воили, то оценили её большие 
возможности и приоритеты. Это 
же хорошо, когда врачи городов 
КУБа в любой момент могут по-
средством интернета связаться 
с ведущими специалистами в 
Перми, обсудить тот или иной 
клинический случай и получить 
рекомендации по дальнейшей 
тактике лечения.

– Уж коли речь пошла о лече-
нии и прочем, как специалист, 
может быть, заметили в нашем 
регионе какие-то особенности, 
чем в Губахе, Кизеле, Гремя-
чинске болеют чаще? Знаете, 
в настоящее время иногда 
целые рейтинги составляют, 
мол, здесь болеют тем-то, ещё 
чем-нибудь…

– Боюсь, что не открою Аме-

рики. Я пока не заметила како-
го-то резкого отличия от той же 
Перми, к примеру, или любого 
другого города. Всё, примерно, 
так же. А вообще, как кардиолог 
советую всем избегать стрессов, 
поскольку это один из главных 
рисков при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, заботиться о 
нормальном здоровом сне, же-
лательно, чтобы он был в одно 
и то же время. Желаю больше 
двигаться, «ловить» позитив и 
не злоупотреблять алкоголем 
и курением. Ну и, с наступле-
нием определённого возраста, 
повнимательнее относиться к 
основным показателям: пульсу 
и артериальному давлению. 
Если что-то пошло не так, лучше 
обратиться к доктору. Также, 
пользуясь случаем, поздравляю 
всех коллег с праздником.

Мы тоже присоединяемся к 
поздравлению Анны Акоповны.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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25 мая со мной случилось несчастье, я в тяжёлом 
состоянии попала в терапевтическое отделение 

губахинской больницы. Вот так довелось на деле столкнуться с 
нашей медициной и испытать всё на себе.

Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне в эти сложные 
для меня дни: всем врачам, медсёстрам и нянечкам нашей тера-
пии, а также бригаде скорой помощи, которая дежурила 25 мая. 
Все они очень добрые, чуткие, внимательные и самоотверженные 
люди. Безо всяких преувеличений, они спасли мне жизнь. 

Спасибо вам, дорогие медработники, и низкий поклон. От 
души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 
всем настоящего счастья.

С уважением, Ольга Петровна Мосеева. 



Примите поздравления!
Мы в  соцсетях21 июня: +6°C – +10°C, переменная облачность

22 июня: +6°C – +11°C, пасмурно, дождь
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Ув а ж а -
е м ы е 

в е т е р а н ы , 
р а б о т н и к и 
сферы здра-
воохранения, 
примите са-
мые искрен-
ние поздрав-
ления с про-

фессиональным праздником – 
Днём медицинского работника.

Вы выбрали одну из самых 
гуманных профессий, посвятив 
свою жизнь медицине. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, а труд 
требует полной отдачи сил, опы-
та, знаний, терпения и душевной 
щедрости. Ваша профессиональ-
ная забота и внимание позволяют 
людям вновь обрести здоровье и 
уверенность в себе, а доброта и 

милосердие 
лечат порой 
лучше всяких 
лекарств.

С п а с и б о 
вам за пре-
д а н н о с т ь 
выбранному 
делу, терпе-
ние и заботу о 

людях. Безмерная благодарность 
медицинским работникам, кто 
сейчас находится на передовой 
борьбы с пандемией. 

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

Пермского края от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания 

Пермского края от фракции «Единая Россия».

Ж е л а е м , 
чтобы вы всег-
да оставались 
на высоте сво-
его профес-
сионального 
долга, пусть 
т е р п е н и е , 
мастерство и 
мудрость по-

могут вам во всех делах и начина-
ниях. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра вам 
и вашим близким!

Уважа-
емые 

ветераны и 
работники 
здравоох -
р а н е н и я 
Пермского 
края! 

Поздрав-
ляю вас  с 

Днём медицинского работника. 
Жители Пермского края всегда с 
уважением относились к труду 
медиков, а в этом году все окон-
чательно убедились – мир дер-
жится на ваших плечах. Порой 

только от вашего профессиона-
лизма и ответственности зависит 
самое ценное – жизнь человека. 

Мы искренне гордимся, что 
в Пермском крае лучшие меди-
цинские работники – предан-
ные делу, отзывчивые, готовые 
трудиться, не жалея себя. Вы 
успешно боретесь с коронави-
русом, проводите уникальные 
операции, ежедневно лечите 
людей в больницах и поли-
клиниках, занимаетесь реа-
билитацией. С каждым днём 
растёт количество и взрослых, 
и детей, сумевших благодаря 

вам победить болезни. 
 Вы – герои наших дней. Низ-

кий вам поклон за мужество, 
терпение, умение преодолеть 
любые испытания. Мы обяза-
тельно будем заботиться о вас, 
и создавать достойные условия 
для работы и жизни. 

 Желаю вам доброго здоро-
вья, счастья, оптимизма, благо-
дарных пациентов. Пусть под-
держка родных и близких при-
даёт энергию и силы для новых 
свершений. 

Дмитрий МАХОНИН, 
глава Пермского края.

Уважа-
емые 

работники 
здравоох-
ранения Гу-
бахинского 
городского 
округа!

 От все-
го сердца 

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
медицинского работника!

В этом году праздник со-
впал с периодом пандемии 
COVID-19, и наше общество 
ещё раз убедилось, насколько 
важна и ответственна профес-
сия медицинского работника. 
Многие из вас сейчас находятся 
на передовой в борьбе с ви-

русной инфекцией, работая в 
сложных условиях и блестяще 
справляясь с этой работой! Без 
вашей самоотверженности, 
без помощи каждого из вас 
мы не сможем организовать 
полномасштабные противоэ-
пидемические мероприятия, 
не сможем оказать помощь 
каждому пациенту, не сможем 
победить.

Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной 
отдачи сил, опыта, знаний, ду-
шевной щедрости. Врач учится 
всю жизнь, и каждый его рабо-
чий день – это новая непростая 
задача, цена которой – челове-
ческая жизнь! 

В этот праздничный день вы-
ражаю вам искреннюю призна-

тельность за ваш благородный 
труд, за доброту и внимание, 
готовность прийти на помощь! 
Особая благодарность ветера-
нам медицины, которые, отдав 
многие годы здравоохранению, 
сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе. 

От всего сердца желаю всем 
медицинским работникам бла-
гополучия, стабильности и, 
самое главное, того, что вы так 
щедро даёте людям, – здоро-
вья! Мира и добра вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского 
городского округа.

С празд-
н и -

ком, доро-
гие коллеги! 
З д о р о в ь я 
вам и муже-
ства!

У в а ж а -
емые кол-
леги! Еди-

номышленники, соратники, 
друзья! 

Пожалуй, никогда День ме-
дицинского работника мы не 
отмечали в столь непростых 
условиях. 

Ровно 40 лет назад я стал вра-
чом. Многое за это время нам 
пришлось пережить вместе с 
коллегами: и трудности с финан-
сированием здравоохранения, и 
нехватку лекарств, и недостаток 
оборудования… 

Но мы верили: нам удастся 

справиться с проблемами, и 
мы сможем поднять качество 
лечения наших пациентов на до-
стойный, современный уровень.  

И мы этого добились. В перм-
ском стационаре ГКБ №4 посто-
янно осваивают новые методы 
и виды медицинской помощи. 
Наши специалисты хирурги-
ческого профиля становятся 
пионерами в проведении высо-
котехнологичных операций не 
только в Прикамье, но даже в 
России, а потом делятся своими 
наработками с хирургами из 
других регионов. 

Наш опыт лечения и реаби-
литации пациентов, перенёсших 
инсульт, признан во всей стране. 

Улучшается качество оказа-
ния медпомощи в территориях 
КУБа, чьи учреждения стали 
филиалами нашей больницы, 
которая действительно является 

флагманом здравоохранения в 
нашем регионе. 

И мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом.

Да, сейчас нам трудно как 
никогда. В период пандемии 
нам, врачам, и всем медикам 
ежедневно приходится решать 
сложнейшие задачи. 

Горжусь, что работаю с вами. 
От всего сердца благодарю вас 
за то, что вы ставите врачебный 
долг выше личных интересов, 
руководствуясь главным прин-
ципом Врача: помочь и спасти.

Желаю вам и вашим близ-
ким большого личного счастья, 
крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия! Берегите себя! А я 
постараюсь сделать всё, чтобы 
сберечь вас!

Андрей РОНЗИН, 
главный врач ГКБ №4.
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Для спорта и игр 

Путь в школу 
станет безопасным

В посёлке Углеуральском 
в Губахе продолжается 

обустройство новой детской 
игровой площадки

В Губахе начались работы 
по обустройству тротуара 

возле школы №1

Округ за неделю

Обустройство новой детской игровой площадки 
ведётся между домами 85 и 89 по улице 2-Комму-
нистической. Реализация проекта стала возможна 

благодаря финансированию из бюджетов трёх уровней в 
рамках государственной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Напомним, детский игровой комплекс будет состоять из сле-
дующих элементов: башня, канат, лестница, лаз, скат, скалодром, 
мостик. Кроме того, будут установлены качели, карусель и ком-
плекс для занятий спортом на свежем воздухе.

Тротуар вдоль междворовой проезжей части по Ок-
тябрьскому проспекту возле школы №1 появится до 

конца лета. Проезжая дорога, проходящая мимо школы, 
является достаточно востребованной пешеходами. Рядом 
находится жилой массив, школа, детский сад, поэтому 
тротуар был необходим: школьники, учителя, родители 
с маленькими детьми и простые прохожие вынуждены 
ходить по проезжей части.

– В мой адрес часто поступали обращения от губахинцев с 
просьбой установить тротуар вдоль междворовой проезжей 
части. Мы отреагировали на просьбы жителей и включили в 
план ремонтных работ на 2020 год благоустройство данного 
пешеходного тротуара. Окончание работ запланировано на на-
чало нового учебного года, что станет нашим подарком к Дню 
знаний, – отметил Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского 
городского округа.

Подрядной организацией ООО СК «Статус» на данный момент 
уже проведены работы по отсыпке гравием, сейчас ведутся ра-
боты по установке бордюров.

Пресс-служба администрации Губахи.
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Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского город-
ского округа:

– 1 июля 2020 года – важная дата для россиян – в 
этот день пройдёт Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

 Среди предлагаемых поправок в Основной закон 
страны я бы отметил ту, что затрагивает роль волонтёров. 
За последние несколько лет волонтёры были на передовой в ре-
шении многих вопросов российского общества. Они заботятся 
об инвалидах, поддерживают детей и пожилых людей, сажают 
новые леса, очищают водоёмы. Волонтеры – важная часть 
общества, это стало очевидно особенно сейчас. Добровольцы 
встали на передовую наряду с врачами и соцработниками: 
помогают всем, кто нуждается в этой помощи и поддержке.

Поддержка добровольцев, задекларированная в Конституции 
России, позволит усилить эту работу, вовлечь новых участни-
ков в волонтёрские проекты.

Ещё хочу обратить внимание на социальный блок поправок. 
Это и повышение МРОТ, доведение его до прожиточного ми-
нимума, ежегодная индексация пенсий и социальных выплат, 
защита семьи, материнства и детства, право россиян на 
здоровье и бесплатную медицину.

В заключение отмечу, пакет поправок 2020 года не только 
отвечает требованиям времени, но и определяет фундамент 
развития нашей страны в ближайшем будущем.

Комментарий
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В нашем городе

Просто так надо

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы стать 
волонтёром? А есть люди, которые об этом не думают, 
просто помогают людям – бескорыстно, не по долгу, а 

по воле сердца, не ожидая даже благодарности. Ведь волонтёр-
ство – это добровольная деятельность по взаимопомощи.

Именно помощь таких добро-
вольцев оказалась незаменимой 
с начала введения режима са-
моизоляции, связанного с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции. Люди, особенно 
одинокие, пожилые, очутились 
один на один с проблемами: 

как купить лекарства, продукты, 
если выходить в магазин или ап-
теку – подвергать своё здоровье, 
возможно, и жизнь, опасности. 
На выручку таким людям пришли 
волонтёры. Команда из 15 чело-
век организовалась под эгидой 
«Единой России». Руководитель 

волонтёрского штаба Ольга Еске 
собрала единомышленников из 
разных сфер. Наталья Зиатдинова, 
Алексей Алексеев, Оксана Колпа-
кова – педагоги, Такар Блинков – 
вожатый школы №14, сотрудники 
«Метафракса» – Андрей Сундуков, 
Ольга Вотинцева, Сергей Еске, 
Сергей Абдуллин, Елена Крючкова. 
Есть и семейные пары – Анатолий 
и Наталья Шиляевы, Анастасия и 
Владимир Вольф, и просто нерав-
нодушный человек Олег Смертин.

На свою вахту помощи во-
лонтёрский штаб заступил 31 
марта. Под их опеку попали, в 
основном, люди, нуждающиеся 
в льготных лекарствах, из группы 
риска по заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, маломо-
бильные губахинцы. По данным, 
предоставленным «МедиаКУБу» 
Ольгой Еске, на 17 июня волонтё-
ры выполнили 1072 заявки земля-
ков, нуждающихся в поддержке. 
Большая часть обращений при-
шлась на апрель-май. 

Помимо лекарств, продуктов, 
волонтёры вручили ветеранам 
и труженикам тыла 44 медали к 
Дню Победы, 331 памятный знак 
Пермского края тем, кому на 9 мая 
1945 года не было 18 лет. В День 
Победы волонтёры поздравили 
ветеранов, вручив 14 празднич-
ных наборов, и тружеников тыла.

Волонтёрское движение ста-
ло ещё одной реалией совре-
менной жизни. Особенно оно 
важно для существования бла-
готворительных организаций. 
Представитель Всероссийского 
движения «Волонтёры Победы» 
попросила рассмотреть возмож-
ность включения в Конституцию 
России пункта о дополнительных 
полномочиях Правительства 
Российской Федерации – оказы-

вать поддержку волонтёрской 
деятельности. Это помогло бы 
поднять статус волонтёров в 
обществе и упростить их дея-
тельность. И такая поправка вно-
сится в часть 1 статьи 114, пункт 
«е», где на Правительство РФ 
возлагается осуществление мер 
по поддержке добровольной 
(волонтёрской) деятельности. 
Осталось за это проголосовать.

Алёна МИШИНА.

Заботы краевой власти

В течение двух недель будут приниматься предложения по корректировке 
документа. Обсуждения пройдут на общественных и отраслевых площадках

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил жителям 
региона подписать Манифест общественного согласия

15 июня глава Пермского края Дмитрий МАХОНИН 
презентовал представителям профсоюзных, поли-
тических, социально ориентированных, творческих, 

гуманитарных и других организаций и движений Манифест об 
общественном согласии и совместных действиях. Он заявил о 
необходимости консолидации усилий всех конструктивных сил 
региона, «кто стремится внести свой вклад в развитие региона, 
для кого Пермский край – родная земля, кто связывает с ним свое 
настоящее и будущее, думает о том, как будут жить наши дети».

«Сейчас важно планировать 
на десятилетия вперед. Для этого 
необходимо консолидировать 
усилия. Основная наша задача – 
создать условия, чтобы жители 
Пермского края жили в благопо-
лучном и процветающем регионе, 
гордились своей историей и уве-
ренно смотрели в будущее. Обще-
ственное согласие – это фундамент 
развития Пермского края и залог 
общественно-социальной стабиль-
ности. Главная опора в этом вопро-
се – консолидация участников всех 
процессов: политических партий, 
социальных и общественных объ-
единений, органов местного са-
моуправления. Поэтому к участию 
приглашаются все, – обозначил 
Дмитрий Махонин. – Основная 
проблема, которая существовала 
всегда, – это оторванность государ-
ственной власти от общественных 
институтов, от населения. Я как 
руководитель региона гарантирую, 
что мы концептуально поменяем 

подходы общения. Необходимо, 
чтобы был открытый диалог между 
обществом, объединениями, пар-
тиями и чиновниками. Это касается 
и руководителей местного самоу-
правления. Мы должны понимать, 
что у нас задача не собраться и 
поговорить, а достичь конкретных 
целей».

Глава региона пригласил к 
подписанию Манифеста депутатов 
Законодательного Собрания Перм-
ского края и органов местного 
самоуправления, Общественную 
палату Пермского края, политиче-
ские партии, профсоюзы, другие 
общественные объединения и 
некоммерческие организации, ре-
лигиозные объединения, коллек-
тивы предприятий и организаций 
любых форм собственности, для 
того, чтобы, действуя в соответ-
ствии с Конституцией и законами 
Российской Федерации, ставить 
общие интересы выше групповых, 
партийных, корпоративных и от-

раслевых, вместе идти к общим 
целям. Дмитрий Махонин обозна-
чил, что к обсуждению Манифеста 
приглашаются все его участники, 
важно, чтобы документ учитывал 
интересы всех групп населения 
Прикамья.

Руководитель Общественной 
палаты Пермского края (ОППК) 
Дмитрий Красильников отме-
тил, что на площадке ОППК обя-
зательно будут организованы 
обсуждения документа. «Очень 
надеюсь, что коллеги поддержат 
подписание этого документа. Но 
главное даже не в этом, а в том, что 
мы готовы организовать на своей 
базе площадки для общественного 
обсуждения основных идей Мани-
феста, создать экспертные группы 
по различным направлениям 
жизнедеятельности общества: по 
экономике, инфраструктуре, соци-
альному развитию, пространствен-
ному развитию Пермского края», 
– заявил Дмитрий Красильников.

Настоящий Манифест заклю-
чается сроком на 2 года. Присо-
единиться к Манифесту можно в 
течение всего срока его действия. 
Жители Пермского края могут 
присоединиться к исполнению Ма-
нифеста через портал «Управляем 
вместе» с 16 июня. Они, а также 
организации Прикамья могут 
отправить свои предложения на 

электронный адрес правительства: 
obladm@permkrai.ru. Предложе-
ния будут переданы в Центр раз-
вития будущего для проработки и 
дальнейшей реализации.

Участники Манифеста заинтере-
сованы согласованно действовать 
для победы над коронавирусом и 
ускорения выхода из самоизоля-
ции, для ликвидации последствий 
пандемии для экономики края, 
повышения благосостояния жи-
телей региона, создания условий 
для полноценного развития и 
формирования личности, а также 
для роста экономического, про-
мышленного, научного, образова-
тельного и культурного потенциала 
Пермского края.

Готовность подписать Мани-
фест выразили Законодательное 
Собрание, Общественная палата, 
Региональная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
Пермская торгово-промышленная 
палата, «Деловая Россия», «Единая 
Россия», Региональное отделение 
общероссийского общественного 
движения «Народный Фронт» За 
Россию» (молодёжное направле-
ние), студенческие отряды Перм-
ского края.

Командир студенческих от-
рядов Пермского края Алексей 

Блюмин, коммен-
т и р у я 
п р е д -
с т а в -
л е н н ы й 
документ, 
согласился, 
что объеди-
нение послу-
жит развитию 
региона и сде-
лает Перм- с к и й 
край более п р и -
влекательным для мо- лодёжи.

По словам председателя 
Пермского регионального отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Романа Во-
дянова, на встрече находились 
люди, которые болеют за разви-
тие края. «Идея объединить всех 
(политические партии, журна-
листов, жителей, депутатов) для 
достижения общей цели – это 
своевременно. Коронавирус по-
казал, что, объединившись, у нас 
получается сделать больше, чем 
по отдельности. Сейчас перед 
нами стоят более сложные задачи 
– по восстановлению после пан-
демии», – считает представитель 
бизнес-объединения.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июня

ВТОРНИК
23 июня

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время покажет» 
16+
13:40, 15:15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедли-
вость» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Великая неизвест-
ная война» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «Два бойца»
08:50 Д/ф «Польша. Историче-
ский центр Кракова»
09:10, 00:50 ХХ век. «Василий 
Тёркин»

10:15 Д/с «Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина»
10:30, 20:15 «Искусственный 
отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант 
«Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Византийское 
искусство. Образы и стиль»
13:45 Д/ф «Дело Деточкина»
14:30 Спектакль «Жизнь и 
судьба»
17:40 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:00 Российские орке-
стры
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Больше, чем любовь. 
Владимир Этуш
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Д/ф «Отец солдата. Как 
ты вырос, сынок мой»
21:50 Светлана Крючкова. «Мо-
нолог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00:05 «Кинескоп»

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, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:50 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:25 Х/ф «Такси» 6+
18:15 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
21:45 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
02:20 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 14:10, 17:00, 20:05, 
21:50 Новости
09:05, 14:15, 17:05, 20:10, 21:55, 
00:25 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Севи-
лья» 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:50 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
15:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» -» Брешиа» 
0+
17:35 «Моя игра» 12+
18:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1996 г. Шотландия - Англия 
0+
20:50 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
21:20 «Правила игры» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Наполи» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
02:55 «Футбольная Испания» 
12+
03:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Хетафе» 
05:15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
06:15 Реальный спорт. Бокс 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00 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, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+
02:15 Х/ф «Каникулы» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 04:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:05, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Кафе на Садовой» 
16+
19:00, 22:35 Х/ф «Мираж» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:10, 09:25 
Х/ф «Ладога» 12+
09:40, 10:30, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:45 Х/ф «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
16+
08:55 Х/ф «Области тьмы» 16+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
13:15 Х/ф «Пастырь» 16+
14:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
16:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18:30 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
20:10 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
21:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
23:25 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
01:05 Х/ф «Гладиатор» 18+
04:00 Х/ф «Соммерсби» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»

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 «Время покажет» 
16+
14:10, 15:15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30 Х/ф «Парень из нашего 
города»
08:55 Д/ф «Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе»
09:10, 00:35 ХХ век. «Василий 
Тёркин»
10:30 «Искусственный отбор»

11:10, 22:20 Т/с «Вариант 
«Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Византий-
ское искусство. Образы и 
стиль»
13:45 Д/ф «Собачье сердце. 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
14:25 Х/ф «Красное поле»
16:35 Д/ф «Ночь коротка»
17:25, 01:50 Российские орке-
стры
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова
20:10 Cпектакль «Вместо эпи-
лога»
21:50 Светлана Крючкова. 
«Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/ф «Беспамятство»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

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, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
01:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 12+

13:40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
16:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
18:15 Х/ф «Такси» 6+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Т/с «Выжить после» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Топ-менеджер» 
16+
03:10 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00 Х/ф «Затмение» 12+
08:30 «Перезагрузка» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 
15:55, 16:55, 17:55, 18:55 Т/с 
«Толя-робот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:20 «Дом-2. После заката» 
16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:55, 
16:35, 18:30, 21:50 Новости
09:05, 15:00, 18:35, 21:55, 00:25 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Осасу-
на» 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - «Панати-
наикос» 0+
15:30 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
15:50 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
16:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

19:00 Д/ф «Тайсон» 16+
20:40 Реальный спорт. Бокс 
16+
21:30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус» 
0+
02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
05:40 Х/ф «Диггстаун» 16+
07:30 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «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 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона» 16+
02:15 Х/ф «Дальше живите 
сами» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Свидание с вой-
ной» 16+
07:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 
16+
10:10, 05:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 04:20 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
13:15, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Кафе на Са-
довой» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30 Т/с «Куба» 16+
17:45, 18:45 Х/ф «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
08:05 Х/ф «Форсаж» 16+
10:10 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
12:05 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+
13:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
15:40 Х/ф «Форсаж 5» 16+
17:55 Х/ф «Форсаж 6» 12+
20:10 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
21:45 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
23:35 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
16+
02:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04:25 Х/ф «Пастырь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алек-
сей Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 01:30 «Хроники москов-
ского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Дивный новый мир» 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 
16+
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
02:50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

ОТР
06:00 «Лица в истории» 12+
06:05, 11:00, 21:05 Д/ф «Чув-
ство прекрасного. Генезис кра-
соты» 12+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обита-
ния» 12+
09:50 Т/с «Кортик» 0+
12:00, 01:10 Т/с «Розыск» 16+
13:50, 01:00, 05:45 «Медос-
мотр» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05, 00:00 Д/ф «Моя война. 
Мирко Саво Сировина» 12+
17:30, 00:30, 05:20 Д/ф «Горо-
да воинской славы. Бендеры» 
12+
18:00, 02:30 «Большая наука 
России» 12+
18:30, 02:00 «Домашние жи-
вотные» 12+

ПЕРВЫЙ

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Елена 
Драпеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 02:10 «Шоу «Развод» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского 
быта» 12+
01:25 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
02:50 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+

ОТР
06:00 «Лица в истории» 12+
06:05, 11:00, 21:05 Д/ф «Чув-
ство прекрасного. Атлас красо-
ты» 12+
07:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 18:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Х/ф «Кортик» 0+
12:00 Т/с «Розыск» 16+
13:50, 01:00, 05:45 «Медос-
мотр» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05, 00:00 Д/ф «Моя война. 
Павел Гладков» 12+
17:30, 00:30, 05:20 Д/ф «Города 
воинской славы. Одесса» 12+
18:00 «За дело!» 12+
01:10 Д/ф «Театр. Испытание 
войной» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Дом «Э» 12+
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СРЕДА
24 июня

ЧЕТВЕРГ
25 июня

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06:00, 11:10, 15:00, 18:00 Ново-
сти 
06:10 «Парад Победы». Празд-
ничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 
12:00, 15:20, 18:20 Т/с «Дивер-
сант. Конец войны» 16+
21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» 12+
00:20 «Цена Освобождения» 6+
01:15 Д/с «Маршалы Победы» 
16+
03:00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
08:15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
15:00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на Ма-
маевом Кургане
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Село Репьёвка (Воронежская 
область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны»
09:00, 13:25 Д/с «Память»

09:30 «Русский характер»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Оме-
га»
12:25, 01:10 Д/ф «Дикая приро-
да Шетлендских островов»
13:55, 00:00 Х/ф «Иван»
15:05 Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
15:45 Концерт «Вместе в труд-
ные времена»
16:40 Д/ф «Отец солдата. Как 
ты вырос, сынок мой»
17:20 Д/ф «Беспамятство»
18:20 «Любимые песни»
19:50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех»
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный»
21:50 Светлана Крючкова. «Мо-
нолог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»
02:10 Искатели «Тайна русских 
пирамид»

НТВ
05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/с 
«Пёс» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. 
11:10, 13:25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+
16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:40 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» 12+
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:25 Т/с «Воронины» 16+

16:35 Х/ф «Такси 2» 12+
18:20 Х/ф «Такси 3» 12+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
02:50 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Санта-
Клара» 0+
10:00, 14:35, 17:30, 21:30, 00:30 
Все на Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Удинезе» 0+
12:30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Боавишта» 
14:30, 17:25, 21:25 Новости
15:05 «Вне игры» 12+
15:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Атлетико» 0+
18:05 Специальный репортаж 
«Месси» 12+

18:25 Все на футбол! 16+
18:55 Футбол. «Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020». 1/4 финала. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
20:55 «Футбол на удалёнке» 
12+
22:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком 
весе 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка» 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
04:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 01:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:55 Х/ф «Судьба человека» 
12+
10:00 Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 16+
11:05, 13:00 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
15:10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:35 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+
20:00 Х/ф «План побега» 16+
22:15 Х/ф «План побега 2» 16+
00:00 Х/ф «План побега 3» 18+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:00, 04:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:05, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Мираж» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Ни слова о 
любви» 12+

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:15 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+
09:25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10:00 «Парад Победы». Транс-
ляция из Москвы 0+
11:05, 13:25 Х/ф «Три дня до 
весны» 12+
13:40, 14:35, 15:25, 16:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 03:05 Х/ф «Счастливый 
случай» 12+
08:25 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
11:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13:30 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
15:10 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
16:50 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
18:20 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
20:10 Х/ф «Кинг Конг» 16+
23:25 Х/ф «Годзилла» 12+
01:45 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
04:40 Х/ф «Полночное солнце» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Праздничный канал «По-
беда - 75» 
08:00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+
09:50, 14:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-

щенный 75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 
10:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» 12+
15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
22:00 Праздничный салют 
23:40 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+
01:05 Д/ф «Война после Побе-
ды» 12+
01:45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03:30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+

ОТР
06:00 «Лица в истории» 12+
06:05 Д/ф «Чувство прекрасно-
го. Формула красоты» 12+
07:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
07:05, 19:05 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
09:00, 15:00 «Календарь» 12+
09:55 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
11:20, 23:05 «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурченко» 
12+
12:00 Парад в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне
13:10, 14:50, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:15 «Парад победы 1945 
года»
13:30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+
16:00, 23:45, 04:40 Х/ф «Старый 
вояка» 12+
16:10 «Вспомнить всё» 12+
16:35 Д/ф «Личная высота» 12+
17:10, 00:00 Д/ф «Моя война. 
Фёдор Иванов» 12+
17:40 Х/ф «Два бойца» 12+
19:00 Во имя будущего
21:25, 03:00 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+
00:30, 05:20 Д/ф «Города воин-
ской славы. Кагул» 12+
01:00, 05:45 «Медосмотр» 12+
01:10 Т/с «Розыск» 16+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Фигура речи» 12+
04:50 «Дом «Э» 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, 00:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Удмуртия
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
08:55 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
09:10 ХХ век. «О футболистах 
«Спартака»
10:30, 20:15 «Искусственный 
отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант 
«Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Владимир 

Котляков. География и пробле-
ма изменений климата»
13:45 Д/ф «Джентльмены уда-
чи. Я злой и страшный серый 
волк»
14:30 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня»
16:45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
17:40, 01:45 Российские орке-
стры
18:45 Д/с «Память»
19:15 Д/ф «Франция. Пон-дю-
Гар»
19:30 Больше, чем любовь. 
Олег и Алла Борисовы
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21:50 Светлана Крючкова. 
«Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00:05 Х/ф «Джейн Эйр»

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, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 3» 12+

18:15 Х/ф «Такси 4» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 
16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
01:10 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
02:45 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00, 22:05 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 
20:10, 21:35, 00:30 Новости
09:05, 13:25, 17:40, 20:15, 
21:40, 00:35 Все на Матч! 12+
11:00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
11:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
13:55, 05:00 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 

(Казань) 0+
16:00 Д/ф «Тайсон» 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио» 0+
20:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
21:05 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
22:00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Эспаньол» 
0+
02:55 Х/ф «Рестлер» 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Военная тайна» 
16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Трудная мишень» 
16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Жажда скорости» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:05, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 04:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

13:10, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ни слова о любви» 
12+
19:00, 22:35 Х/ф «Ты моя лю-
бимая» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
01:05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Соммерсби» 16+
08:35, 02:00 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле» 0+
11:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
12:50 Х/ф «Годзилла» 12+
15:10 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:25 Х/ф «Смурфики» 0+
20:10 Х/ф «Смурфики 2» 6+
21:55 Х/ф «Двухсотлетний че-
ловек» 6+
00:15 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
03:40 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10:55 «Обложка. Звёздные хо-
ромы» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ан-
дрей Бурковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 00:45, 01:25 «Хроники 
московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «10 самых... Золотые 
детки» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 
16+
02:10 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
02:55 «Девяностые. Наркота» 
16+

ОТР
06:00 «Лица в истории» 12+
06:05, 11:00, 21:05 Д/ф «Чув-
ство прекрасного. Другая сто-
рона красоты» 12+
07:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 18:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Х/ф «Кортик» 0+
12:00, 01:10 Т/с «Розыск» 16+
13:50, 01:00, 05:45 «Медос-
мотр» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05, 00:00 Д/ф «Моя война. 
Валентин Ипатов» 12+
17:30 Д/ф «Города воинской 
славы. Кагул» 12+
18:00 «Культурный обмен. Вик-
тория Толстоганова» 12+
00:30, 05:20 Д/ф «Города воин-
ской славы. Измаил» 12+
02:45 Х/ф «Старый вояка» 12+

«Уральский   ШАХТЁР»
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Дела депутатские

О выборе, единстве и поддержке бизнеса
Депутаты Законодательного собрания определили сроки выборов губернатора 

края и поддержали призыв врио главы региона к единению

11 июня прошло очередное заседание Законодатель-
ного собрания Пермского края, где обсуждался ряд 
наиболее важных на данный момент вопросов. 

Речь шла о «Манифесте общественного согласия», который 
предложил исполняющий обязанности губернатора Дмитрий 
Махонин, о предстоящих досрочных выборах главы региона и 
об экономической политике в современных условиях.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ЕДИНСТВО, 

А ВЫБОРЫ ПОТОМ
Законодательное собрание 

Пермского края приняло поста-
новление о назначении даты 
досрочных выборов губерна-
тора. Проведение их назначено 
на второе воскресенье первого 
осеннего месяца – 13 сентября. 
Этот вопрос занял своё место в 
повестке заседания, посколь-
ку, согласно федеральному 
законодательству, в случае 
досрочного прекращения ис-
полнения губернатором своих 
полномочий, как это было в 
Пермском крае в январе этого 
года, краевой парламент назна-
чает дату досрочных выборов 
нового главы региона. Также 
в единый день голосования 
в ряде территорий Прикамья 
состоятся выборы депутатов 
Заксобрания. И, как отмечают 
эксперты, важно, чтобы поли-

тическая предвыборная гонка 
не помешала развитию региона 
и выходу из экономического 
кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса.

С инициативой решения про-
блемы выступил врио губернато-
ра Прикамья Дмитрий Махонин, 
который на днях предложил 
манифест, призывающий все по-
литические и общественные ор-
ганизации к единству в условиях 
создавшейся ситуации. Дмитрий 
Николаевич подчеркнул острую 
необходимость такого объедине-
ния для результативного и скорого 
решения задач, заданных совре-
менными реалиями.

Форматом такого взаимодей-
ствия может стать манифест об-
щественного согласия, к которому 
приглашают присоединиться 
представителей всех ветвей и 
уровней власти, общественные, 
и некоммерческие организации, 
профсоюзы, религиозные, нацио-

нальные и другие объединения. 
Только при полном взаимо-
понимании, отложив все свои 
амбиции и направив все силы 
на достижение первоочередных 
целей по выходу из кризиса, 
вызванного пандемией, можно 
достичь желаемых результатов. 

Надо сказать, что в той реаль-
ности, которая возникла в нашем 
мире сейчас, это самое рацио-
нальное решение из всех воз-
можных. Мир меняется у нас на 
глазах, и зацикливаться на своём 
эго сегодня чревато крахом. 
Созидание же возможно только 
в единстве. И большинство депу-
татов это прекрасно понимают, 
потому всецело поддерживают 
идею Дмитрия Махонина.

Как отметил депутат  Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края от фракции «Единая 
Россия» Армен ГАРСЛЯН, такой 
подход сегодня очень важен для 
жителей региона: 

Благополучие граждан на-
шей страны и Пермского края в 
частности зависит от тех реше-
ний, которые прорабатываются 
и реализуются властями всех 
уровней. Для реализации важ-
ных инициатив по поддержанию 
экономического потенциала 
региона сегодня необходима 
консолидация всех политиче-
ских сил. Та реальность, в ко-
торой живём  мы последние 
3 месяца, убедила в важности 
консолидированных решений. 
Примером такого взаимодей-
ствия стала поддержка рядом 
промышленных предприятий 
края медицины: были закупле-
ны жизненно важные аппараты 
ИВЛ, средства индивидуальной 
защиты для медиков. Силами 
волонтёрских штабов «Единой 

России», развернутых во всех 
территориях, оказывается по-
мощь тысячам граждан. Предло-
женный Дмитрием Махониным 
«Манифест общественного со-
гласия» направлен на всесторон-
нее развитие территорий нашего 
края посредством диалога всех 
политических сил края, что по-
зволит найти разумные решения 
насущных проблем.    

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
3.0

Мы уже писали ранее о тех 
мерах поддержки, разработан-
ных в помощь предпринимате-
лям, чей бизнес пострадал от 
ситуации с пандемией и режи-
мом самоизоляции. В апреле в 
список имеющих право на под-
держку в виде налоговых льгот 
вошли предприятия, связанные 
с общественным питанием, ре-
монтом машин, организацией 
досуга, культурных и спортивных 
мероприятий, розничной тор-
говлей, гостиничным бизнесом, 
организацией конференций и 
выставок, дошкольным и до-
полнительным образованием 
и здравоохранением. Сюда же 
отнесли издательскую деятель-
ность, обработку камня, реклам-
ные агентства, пассажирские 
перевозки, теле- и радиовеща-
ние, сетевые издания, оптовая 
торговля газетами и журналами, 
аренда и лизинг транспортных 
средств и оборудования.

 Работа по мониторингу ситу-
ации с распространением коро-
навирусной инфекции ведётся 
постоянно. Мониторинг соци-
ально-экономического положе-
ния всех отраслей находится на 
постоянном контроле. Прави-
тельством Прикамья прораба-

b Комментарий
Армен ГАРСЛЯН, депутат  Законодатель-

ного собрания Пермского края от фракции 
«Единая Россия»:

– Для разработки и реализации инициа-
тив по поддержанию экономического потен-
циала региона, сохранению качества жизни и 
социального климата, всеобщего здоровья и 

безопасности в регионе сегодня, как никогда, необходима 
консолидация всех политических и общественно-граждан-
ских сил. Та реальность, в которой мы живем последние 
3 месяца, в очередной раз убедила в важности консоли-
дированных решений и действий. 

Примером такого взаимодействия стала поддержка 
крупными промышленниками и частными меценатами 
краевого фонда социальной поддержки. На собранные 
средства были закуплены жизненно важные аппараты 
ИВЛ, средства индивидуальной защиты для медиков. 
Силами волонтерских штабов «Единой России», развер-
нутых в территориях, оказывается помощь тысячам 
граждан.

 Предложенный Дмитрием Николаевичем Махониным 
«Манифест общественного согласия» направлен на 
всестороннее развитие территорий нашего края по-
средством диалога всех общественно-политических сил 
региона, что должно содействовать выработке взвешен-
ных и эффективных решений.

тываются необходимые меры 
поддержки наиболее уязвимых 
сфер, которые на законодатель-
ном уровне поддерживаются 
краевыми парламентариями. 
С начала пандемии краевыми 
депутатами уже в третий раз 
расширяется перечень организа-
ций, наиболее пострадавших от 
СOVID-19. В ходе второго июнь-
ского пленарного заседания 
парламентарии в двух чтениях 
приняли третий пакет поддерж-
ки бизнеса.

В региональный перечень, 
помимо прочих, включены пред-
приятия сферы ЖКХ, оптовой тор-
говли непродовольственными 
товарами, разработки компью-
терного программного обеспече-
ния и деятельности по обработке 
данных, предоставлению услуг 
по размещению информации. 
Это позволит им воспользовать-
ся пониженными ставками по 
упрощённой системе налогоо-
бложения и льготой по налогу на 
имущество организаций.

В целях расширения круга 
налогоплательщиков, которые 
смогут воспользоваться льготой 
в виде снижения суммы налога 
на имущество организаций от ка-
дастровой стоимости в размере 
50 процентов для собственников 
торговых центров, снижен кри-
терий кадастровой стоимости 1 
квадратного метра объекта с 30 
до 20 тысяч рублей. Принятые 
меры поддержки направлены, 
прежде всего, на минимизацию 
негативных экономических по-
следствий для ряда компаний 
в связи со сложной ситуацией, 
а также минимизацию потерь  
и сохранение предприятий и 
трудовых коллективов.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Заботы краевой власти

Маленьким пациентам поможет уникальный томограф

Высокотехнологичная медпо-
мощь и диагностика стано-
вятся доступнее жителям 

Прикамья. Краевые власти относят-
ся к этому вопросу очень серьёзно, 
а медтехника закупается как на 
деньги краевого бюджета, так и 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», инициирован-
ного президентом Владимиром 
Путиным. Например, по проекту по 
борьбе с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в больнице Чернушки по-
явятся аппарат ИВЛ и передвижной 
аппарат УЗИ. В рамках проекта «Раз-

витие детского здравоохранения» в 
больнице Лысьвенского городского 
округа появятся фиброскоп и рентге-
новский аппарат, а в Кунгурской боль-
нице – аппарат УЗИ. В Березниках 
появится 2 флюорографа, аппарат 
УЗИ экспертного класса и видеоко-
лоноскоп, а в Чайковском – аппарат 
ИВЛ и маммограф. В ближайшее вре-
мя краевые власти закупят 5 новых 
суперсовременных томографов и 2 
ангиографа – аппараты для иссле-
дования сосудов. И это далеко не всё. 
Но пусть лучше об этом расскажут 
сами врачи.

«ТОМОГРАФ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО»
Главный врач Чернушинской районной больницы Дмитрий СТАРЦЕВ:
– В этом году мы получили 32-срезовый компьютерный томограф, который 

работает сегодня в круглосуточном режиме – проводятся диагностические иссле-
дования пациентам Чернушинского и Октябрьского районов, которых доставляют 
в нашу больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего проводится 
более 17 исследований в сутки. И только для жителей Октябрьского района за ме-
сяц было выполнено более 100 исследований лёгких. Также в больницу поступили 
портативный аппарат УЗИ и офтальмологическое оборудование.

«ПАЦИЕНТОВ ВЫЛЕЧАТ БЫСТРЕЕ»
Главный врач Чайковской центральной городской больницы Александр 

КОЖЕВНИКОВ:
– В нашей больнице 

оборудование обнов-
ляется регулярно. Ко-
нечно, коронавирусная 
инфекция внесла кор-
рективы, и в последние 
месяцы отделение для 
таких больных было до-
полнительно оснащено 
кислородной развод-
кой, в ближайшее время 
ждём поступления аппа-
ратов ИВЛ (подчеркну, 
это плановые мощности, 
на случай максимальной загрузки), дополнительный видеобронхоскоп, порта-
тивный аппарат УЗИ и передвижной рентгеновский аппарат. Что касается других 
отделений больницы, то скоро придёт новое эндоскопическое оборудование – 
фиброгастроскопы, видеобронхоскопы, колоноскоп. А также новый маммограф, 
который соответствует всем современным стандартам цифровой визуализации, 
а информацию с него можно интегрировать в единую цифровую систему и пе-
редавать по сети в краевой центр и другие диагностические центры России. Это 
очень важно! Сейчас мы также готовим помещения для размещения магнит-
но-резонансного томографа и ангиографической системы, которая будет работать 
в основном по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 
ближайшее время у нас появится второй компьютерный томограф экспертного 
класса. Благодаря этому жители смогут получать полный спектр диагностиче-
ских исследований. Это позволит выявлять различные заболевания на ранней 
стадии, своевременно начинать лечение и минимизировать риск осложнений, 
ведь вовремя поставленный правильный диагноз – основа успешного лечения 
любого заболевания.

«В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФАП»
Главный врач Кунгурской больницы Вадим КИРИЛЛОВ:
– За последний год в нашу больницу поступило два аппарата УЗИ – по програм-

мам борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. До 1 сен-
тября этого года ожидаем цифровой флюорограф. Также в ближайшее время у нас 
появится всё необходимое оборудование для врачебной амбулатории в Шадейке. 
В мае нам передали в безвозмездное пользование из Уинского эндоскопическую 
хирургическую стойку. Также мы получили передвижной ФАП, который полностью 
укомплектован и оборудован мобильным аппаратом УЗИ. Теперь диагностика 
стала ближе и доступнее: медпункт приезжает к людям в отдалённые деревни, 
жителям которых трудно выбраться в районную больницу. Хочу отметить, что кра-
евые власти наши потребности всегда учитывают и откликаются на них. Например, 
в начале апреля я встречался с главой Прикамья Дмитрием Махониным, а уже в 
середине июня больнице были выделены средства на приобретение травмато-
логической эндоскопической стойки. Именно такой подход и позволяет делать 
квалифицированную медицинскую помощь и высокотехнологичную диагностику 
более доступной для наших жителей.

«МЕДПОМОЩЬ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ»
Главный врач Городской больницы Лысьвенского городского округа Светлана 

КЛЕМЕНТЬЕВА:      
– Недавно в нашей больнице вновь открылось взрослое отделение паллиа-

тивной медицинской помощи на 15 коек. Оно укомплектовано новыми функцио-
нальными кроватями с электроприводом, каталками, негатоскопом – устройством 
для просмотра радиографических снимков, аппаратами для ингаляционной 
терапии, анализаторами глюкозы крови, бактерицидными облучателями, подъ-
ёмником для пациентов и другим необходимым оборудованием. Кроме того, 
в этом году было приобретено оборудование для ФАПов. Планируется ввести в 
эксплуатацию два – в посёлке Матвееве и в деревне Верх-Култыме. Закуплено два 
фетальных монитора, планируется приобретение аппарата УЗД и аппарата ИВЛ 
для новорождённых. По факту открытия в больнице отделения для пациентов с 
коронавирусом, а также с целью профилактики и ликвидации последствий рас-
пространения вируса ждём поступления аппаратов ИВЛ, аспираторов, монитора 
пациента, аппарата УЗИ, передвижного рентгеновского аппарата, концентраторов 
кислорода и другого необходимого оборудования. Кроме того, краевым минз-
дравом рассматривается вопрос приобретения для нашей больницы компьютер-

ного томографа. И это позво-
лит делать томографию не 
только больным с COVID-19, 
пневмонией и ОРВИ, но и 
жителям Лысьвы с другими 
заболеваниями. Например, 
делать КТ головного мозга, 
брюшной полости, КТ при 
черепно-мозговой травме. 
А ещё будет снят вопрос 
транспортировки пациентов 
за пределы города.

«ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ»
Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий АНТОНОВ:
– В этом году ждём суперсовременный томограф – один из тех пяти, которые 

закуплены в рамках аукциона, объявленного краевыми властями. Для нас, как 
для крупнейшего медучреждения Прикамья в системе детского здравоохранения, 
крайне важно обеспечить доступность и качество оказания медпомощи. Новое 
оборудование позволит увеличить объёмы проводимых исследований маленьким 
пациентам. Особенно это касается детей до 3 лет, которым КТ и МРТ делают с 
введением анестезии для повышения качества исследования. Сегодня, оказывая 
медпомощь по 19 специальностям, в том числе высокотехнологичную – по 12 про-
филям, мы подходим к лечению комплексно, а это залог эффективности терапии.

В рамках нацпроекта «Здоравоохранение» в этом году в больницы края будет 
приобретено 448 единиц медицинского оборудования. Как отмечают в минздраве 
Прикамья, оснащение больниц современным медоборудованием обеспечивает 
жителям своевременную, комфортную и точную диагностику, позволяет врачам 
использовать передовые методы лечения и в целом создаёт условия для оказания 
специализированной, высокотехнологичной и доступной медицинской помощи. И 
такая помощь должна быть доступна всем жителям края вне зависимости от того, 
где они живут – в большом городе или в маленькой далёкой деревне.
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ПЯТНИЦА
26 июня

СУББОТА
27 июня

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03:15 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Республика Коми
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30 Х/ф «Актриса»
08:45 Д/ф «Мальта»
09:10 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Бит-квартет «Секрет»
10:15 Д/с «Первые в мире. Ка-
спийский монстр Алексеева»
10:30, 20:15 «Искусственный 
отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант 
«Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»

12:55 «Academia. Владимир 
Котляков. География и пробле-
ма изменений климата»
13:45 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
14:30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
17:05 Российские оркестры
18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19:00 Д/с «Память»
19:30 «Царская ложа»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»
21:35, 01:55 Искатели. «Черная 
книга» Якова Брюса»
23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00:05 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится»
02:40 М/ф для взрослых 

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, 03:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 
16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:30 «Последние 24 часа» 
16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе» 0+
12:25 Х/ф «Такси 4» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
03:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Безумное свидание» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:45, 21:55 
Новости
09:05, 15:50, 22:00, 00:25 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Валенсия» 0+
12:50 «Футбольная Испания» 
12+
13:25 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе 0+
15:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
16:45 Футбол. Кубок Англии. 
«Сезон 2019/2020» 0+
18:50 Все на футбол! Афиша 
12+
19:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Сочи» 0+
22:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лечче» 0+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Белененсеш» - 
«Спортинг» 0+
05:00 Д/ф «Чистый футбол» 
16+
07:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 03:45 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Не снимать!» 16+
21:00 Д/п «Дороги смерти: как 
выжить на трассе?» 16+
22:05 Х/ф «Скайлайн» 16+
23:55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
01:55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+

07:05, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10, 04:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 04:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
19:00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
23:20 Х/ф «Источник счастья» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 
13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 16:30 
Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
17:30, 18:30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19:30, 20:20, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:35, 00:40 Т/с «След» 
16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:10 Х/ф «Полночное 
солнце» 16+
08:05 Х/ф «Двухсотлетний че-
ловек» 6+
10:45 Х/ф «Смурфики» 0+
12:30 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
17:45 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
16+
20:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
22:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
23:50 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+
01:40 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
03:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
04:25 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. 
Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 «Алые паруса - 2020». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота» 
12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту» 
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ».  12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
12+
00:30 «Алые паруса - 2020». 
Трансляция из Санкт-Петербурга
00:50 Х/ф «Услышь моё серд-
це» 12+
02:30 Х/ф «Александра» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Каштанка», «Лиса 

и медведь», «Волк и теленок»
07:55 Х/ф «Под куполом цир-
ка»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
11:10 Х/ф «Кто вернется - до-
любит»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 «Пандемия доброты»
13:15, 00:50 Д/ф «Дикая приро-
да Греции»
14:15 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля Ар-
тура»
16:50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик»
18:20 Сергей Мирошниченко. 
Линия жизни
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Дуэнья»
22:15 Д/ф «И Бог создал... Бри-
жит Бардо»
23:10 Х/ф «Отдых воина»
01:40 Искатели. «Скуратов. Па-
лач Ивана Грозного»
02:25 М/ф для взрослых «Тара-
кан», «Аргонавты»

НТВ
05:25 «Их нравы» 0+
05:40 «ЧП. Расследование» 16+
06:05 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
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+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 0+
01:40 Т/с «По следу зверя» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
15:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Маска» 16+
19:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:20 Х/ф «Профессионал» 
16+
03:10 Х/ф «Мстители» 12+
04:30 «Шоу выходного дня» 
16+
05:20 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 02:05 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:25 «Просыпаемся по-
новому» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 16+
19:35, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Остров Героев» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вальядо-
лид» 0+
10:20, 15:00, 17:55, 23:50 Все 
на Матч! 12+
10:50 Х/ф «Рестлер» 16+
12:50, 14:25, 23:15 Новости

12:55 Все на футбол! Афиша 
12+
13:55, 04:30 «Футбол на уда-
лёнке» 12+
14:30 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
15:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Краснодар» 0+
18:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа» 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА 0+
23:20 «Открытый показ» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина» 
0+
02:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Арсенал» (Тула) 0+
05:00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
05:20 М/ф «Фердинанд» 6+
07:05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. 13 загадочных эпидемий» 
16+
17:20 Х/ф «Механик» 16+
19:10 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
21:05 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
23:25 Х/ф «Падение Лондона» 
18+
01:10 Х/ф «Тройная угроза» 
16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
10:10, 00:55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:15 Х/ф «Пари на любовь» 
16+
04:30 Д/ц «Чудотворица» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:35, 06:00, 06:30, 
06:50, 07:25 Т/с «Детективы» 
16+
08:05 Х/ф «Алые паруса» 12+
09:55, 10:45, 11:40, 12:35 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:35, 18:25, 19:25, 
20:35, 21:30 Т/с «След» 16+
22:30 Праздничное шоу «Алые 
паруса-2020» 0+
01:00 «Светская хроника» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:20 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках копья судьбы» 16+
07:50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
09:35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
11:25 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
14:30 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
18:05 Х/ф «Сумерки» 16+
20:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+
22:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
00:35 Х/ф «Простая просьба» 
18+
02:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
04:25 Х/ф «Полночное солнце» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых... Золотые 
детки» 16+
08:40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:40, 14:45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
17:25 Х/ф «Перчатка Авроры» 
12+

21:00, 02:30 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:35 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Алексей Куз-
нецов» 16+
00:40 «Девяностые. Золото 
партии» 16+
01:25 «Удар властью. Казно-
крады» 16+
02:05 «Дивный новый мир» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Хармса» 6+
08:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 6+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:10 Д/ф «Моя война. Исмаил 
Фараджев» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Бронзовая птица» 
11:05 «Мультикультурный Та-
тарстан» 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 «Волчье солн-
це» 12+
17:05 «Домашние животные» 
12+
17:30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Набокова» 
12+
18:00 «Звук. Группа «Two 
Siberians» 12+
19:00 «Культурный обмен» 12+
19:40 Х/ф «Рассеянный» 12+
21:15 «Тамара Гвердцители. 
Великой Победе посвящает-
ся…» 12+
23:30 Х/ф «Старый вояка» 12+
23:45 Х/ф «Два бойца» 12+
01:05 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
03:20 Х/ф «Шумный день» 12+

10:05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Мар-
ка» 12+
19:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00, 02:20 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+
05:05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

ОТР
06:00 «Лица в истории» 12+
06:05, 21:05 Д/ф «Чувство пре-
красного. Поддельная красо-
та» 12+
07:00, 19:05, 02:45 «Имею пра-
во!» 12+
07:15, 19:30, 20:05 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван да Ма-
рья» 16+
08:45, 13:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Бронзовая птица» 
11:10 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 00:00 Д/ф «Моя война. 
Алексей Ботян» 12+
17:30 Д/ф «Города воинской 
славы. Измаил» 12+
18:00 «Моя история. Андрей 
Каприн» 12+
18:30 «Служу Отчизне» 12+
00:30 «Тамара Гвердцители. 
Великой Победе посвящает-
ся…» 12+
03:10 Х/ф «Рассеянный» 12+
04:35 «Домашние животные» 
12+
05:05 «Большая страна» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июня

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:35 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 
6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:20 Х/ф «Кукушка» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 12+
15:55 Х/ф «Счастье по догово-
ру» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:50 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Это что за пти-
ца?», «Сказка про чужие кра-
ски», «Терем- теремок»
07:15 Х/ф «Осенние утренни-
ки»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
10:00 Х/ф «Дуэнья»
11:30 Письма из провинции. 
«Атланты Сибири»
12:00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
12:45 «Пандемия доброты»
13:15 Вальсы русских компо-

зиторов
14:00 «Дом ученых. Алексей 
Жёлтиков»
14:30, 00:15 Х/ф «Пригоршня 
чудес»
16:45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»
17:40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
18:20 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Прощание»
22:50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»
02:30 М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев», «Обратная сто-
рона луны»

НТВ
04:40 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:55 Х/ф «Громозека» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:00, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золо-
тая армия» 16+
19:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+
00:45 Х/ф «Мстители» 12+
02:10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

03:35 «Шоу выходного дня» 
16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» 12+
19:35, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:05, 02:55, 03:45 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:35, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
10:20, 14:45, 18:00, 21:50, 
00:25, 02:40 Все на Матч! 12+
10:50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
12:50, 17:55, 21:45 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барсело-
на» 0+
15:15 «Моя игра» 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-1992». Финал. Дания 
- Германия 0+
18:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов» 16+
20:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21:25 Специальный репортаж 
«Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер» 0+
03:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
05:15 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 

лёгком весе 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
10:45 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+
12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «План побега 2» 16+
16:45 Х/ф «План побега 3» 18+
18:35 Х/ф «Преступник» 16+
20:40 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Источник счастья» 
16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:15 Х/ф «Сестрёнка» 12+
01:05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+
04:40 Х/ф «Пари на любовь» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 «Светская хроника» 16+
05:45 Х/ф «Алые паруса» 12+
07:05, 08:05, 09:00, 10:00, 
00:20, 01:10, 02:05, 02:50 Х/ф 
«Аз воздам» 16+
10:55, 03:35 Х/ф «Оружие» 
16+
12:40, 13:40, 14:40, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:25, 19:25, 
20:25, 21:25, 22:25, 23:20 Т/с 
«Куба» 16+

ТВ-1000
06:10, 03:55 Х/ф «Годзилла» 
12+
08:45 Х/ф «Кинг Конг» 16+
12:05 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
13:40 Х/ф «Сумерки» 16+
15:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
18:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
20:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:45 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
00:40 Х/ф «Голос монстра» 
16+
02:25 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Контрабанда» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Зорро» 6+
10:30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Суета сует» 6+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неде-
ля 12+
15:05 «Хроники московского 
быта» 12+
15:55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
16:50 «Девяностые. Уроки пла-
стики» 16+
17:40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Дом с чёрны-
ми котами» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
02:50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 
12+

07:00 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург На-
бокова» 12+
08:30 «Гамбургский счёт» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Мультфильм 0+
09:50 Т/с «Бронзовая птица» 0+
11:05 «Домашние животные» 
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Хармса» 
12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 12+
19:00 «Моя история. Татьяна 
Устинова» 12+
19:25 Х/ф «Шумный день» 12+
21:15 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
23:25 «Фигура речи» 12+
00:15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

В Губахе за неделю 
задержали восемь пьяных 

водителей 
Троих из задержанных автолюбителей 

привлекли за вождение в нетрезвом виде 
к уголовной ответственности 

По информации, пре-
доставленной «Ме-
диаКУБу» инспекто-

ром ОГИБДД Межмуници-
пального отдела «Губахин-
ский» Эльмирой Давлетши-
ной, с 8 по 14 июня в Губахе 
произошло два дорожно-
транспортных происшествия, 
в результате которых транс-
портные средства получили 
механические повреждения, 
составлен 41 административ-
ный материал за нарушение 
правил дорожного движения 
водителями и пешеходами.

РАСПИСАНИЕ 
муниципальных автобусов

ГУБАХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
№105 

посёлок «Нагорнский»
Из Губахи: 06:30, 08:00, 09:30, 

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

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

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

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

17:30, 19:30, 21:30.

№252 посёлок 
«Широковский»

Из Губахи: 06:20, 12:00, 17:20, 
19:40.

Обратно: 07:30, 13:20, 18:35, 
20:45.

№249 «Зо лет Октября»
Из Губахи: 06:10, 07:55, 09:35, 

12:35, 15:30, 17:30, 20:15.
Обратно: 06:30, 06:55, 08:45, 

10:20, 13:20, 16:20, 18:10, 21:00.

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

15:50, 22:30.
Обратное отправление по при-

бытию электропоезда.

№107 
«2-я Коммунистическая» 

(будни)
Из Губахи: 07:00, 08:05, 08:45, 

09:00, 10:45, 11:20, 11:45, 14:05, 
14:20, 15:00, 16:20, 16:40, 16:55, 
17:55, 18:20, 18:55.

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

№107 
«2-я Коммунистическая» 

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

09:00, 10:45, 11:20, 11:45, 13:15, 
14:05, 14:20, 15:00, 16:20, 16:40, 
16:55, 17:55, 18:20, 18:55.

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

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

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

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

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

Сообщает ГИБДД

Восемь водителей управляли 
транспортными средствами, на-
ходясь в состоянии опьянения, 
трое привлечены к уголовной 
ответственности, два водителя 
отказались от прохождения ос-

видетельствования на состояние 
опьянения.

Шесть водителей привлечены к 
административной ответственно-
сти за неиспользование во время 
движения ремней безопасности, 

пять - управляли транспортными 
средствами, будучи лишенными 
или не имеющими права управ-
ления автомобилем.

Среди нарушителей ПДД - 
шесть пешеходов.
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Голосуем безопасно
Где и как губахинцы могут выразить своё 
отношение к поправкам в Конституцию

Подробности

Будущее страны – в наших руках!
1 июля нам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию

Конституционные изменения были анонсированы пре-
зидентом Владимиром Путиным в послании Федераль-
ному собранию 15 января. Законопроект о поправках 

приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали 
региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Кон-
ституционный суд России признал законность предложенных 
изменений. В предисловии к документу отмечается, что 
поправки отражают возросшую роль России в современном 
мире, закрепляют приоритеты основного закона – защиту прав 
и интересов граждан, социальные гарантии.

b

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края от фракции «Единая 
Россия»:

– С 25 июня по 1 июля состоится всероссийское 
голосование по вопросу внесения поправок в Кон-
ституцию страны. Очень много было сказано по 
этому вопросу за последние несколько месяцев. Как 

депутат с территории КУБа могу отметить, что тема живая 
и активно обсуждаемая нашими гражданами. Могу заверить, 
что все обозначенные изменения направленны, прежде всего, на 
поддержание и развитие важнейших социальных и политических 
институтов нашего общества, сохранение стабильности и 
глобальной безопасности. 

 Конституция написана в 1993 году, сменилось несколько поко-
лений, изменился жизненный уклад граждан страны. Наступил 
момент расставить акценты и добавить в основной закон стра-
ны новые реалии, которые давно стали частью нашей жизни.

Особо подчеркну, что в связи с непростой эпидемиологической 
ситуации, организаторы предпринимают особые меры для ми-
нимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. 
Кроме всем привычных избирательных участков будут рабо-
тать мобильные участки. Сотрудников избиркомов накануне 
проверят на COVID-19, обязательным будет измерение темпера-
туры на участках, выдача масок, перчаток и ручек избирателям, 
наблюдателям и журналистам. Однако все мы должны помнить 
о необходимости использования средств индивидуальной защи-
ты и за пределами избирательных участков, беречь себя, своеё 
здоровье и здоровье своих близких.

Комментарий

Президент Владимир Путин заявил, что закрепле-
ние в Конституции социальных поправок необходимо 
для их существования в будущем, чтобы другие вла-
сти не смогли отказаться от их исполнения. Путин 
привёл в пример поправку о пенсионной системе. По 
его словам, хотя есть соответствующий закон, всег-
да может использоваться другой закон, отменяющий 
его положения. Если же норма заложена в Основ-
ной закон, тогда «никакое правительство в буду-
щем уже не сможет не индексировать»

Роспотребнадзор и Центральная избирательная 
комиссия порекомендовали провести голосование 
по поправкам в Конституцию за несколько дней, 
чтобы избежать массового скопления людей на 
избирательных участках

Чтобы ответить на вопрос 
«за что я голосую, и как это кос-
нётся лично меня», предлагаем 
познакомиться с кратким содер-
жанием поправок.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В число важных поправок 

попало предложение защитить 
институт брака как союз женщи-
ны и мужчины и поправка, каса-
ющаяся признания защиты прав 
детей приоритетным направле-
нием государственной политики 
и обязательств государства ока-
зывать им поддержку.

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Согласно поправкам, мини-

мальная оплата труда не может 
быть меньше прожиточного 
минимума для трудоспособной 
части населения, гарантируется 
обязательное социальное стра-
хование.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции предлагается 

закрепить принципы достойно-
го пенсионного обеспечения и 
индексации пенсии минимум 
один раз в год. Кроме того, 
гарантируется адресная соци-
альная поддержка граждан, ин-
дексация социальных пособий 
и выплат.

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Наиболее важной поправкой 

к Конституции россияне счита-
ют обеспечение доступности и 
качества медицинского обслу-
живания. Забота об этом воз-
ложена на все уровни власти: 
федеральные, региональные 
и органы местного самоуправ-
ления.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО РОССИИ

К главам субъектов РФ, чле-
нам Федерального Собрания и 
кабинета министров, а также к 
руководителям федеральных 
органов власти и судьям будут 
выдвинуты повышенные тре-
бования: им будет запрещено 
иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство, откры-
вать и иметь счета в иностран-
ных банках, расположенных 
за пределами России. Те же 
требования выдвигаются и к 
президенту.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ
Согласно поправкам, не до-

пускается отчуждение россий-
ской территории, гарантируется 

защита интересов, сохранение 
общероссийской культурной 
идентичности россиян, прожи-
вающих за пределами страны, 
а также приоритет Основного 
закона России над междуна-
родными договорами и зако-
нодательством, решениями 
международных органов. Среди 
поправок, касающихся убежде-
ний, лидирует защита истори-
ческой правды и недопущение 
фальсификации истории.

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Среди других предложе-

ний – изменение механизма 
формирования правительства, 
закрепление роли Госсовета и 
новые критерии к кандидатам 
в президенты России, закрепле-
ние принципа системы публич-
ной власти, с усилением роли 
местного самоуправления.

Предлагается повысить роль 
Парламента в формировании 
Правительства страны. Пре-
зидент предложил доверить 
Госдуме не просто согласова-
ние, как сейчас, а утверждение 
кандидатуры председателя 
Правительства, а также всех 
вице-премьеров и федеральных 
министров. При этом президент 
будет обязан назначить их на 
должность. 

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА

Поправка обязывает прави-
тельство принимать меры по 
защите и сохранению уникаль-
ного природного многообразия 
России, к снижению негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Кроме того отводится 
большая роль экологическому 
образованию, воспитанию эко-
логической культуры.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

Необходимость ответствен-
ного отношения к животным бу-
дет закреплена в Конституции. 
Важно формировать культуру 
гуманного отношения к живот-
ным, не допускать проявления 
жестокости к ним.

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЁРОВ 
И НКО

Поправка в Конституцию 
обязывает правительство под-
держивать волонтёров и НКО, 
усиливает роль гражданского 
общества в реализации государ-
ственной политики.

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Предлагается признать рос-

сийскую культуру уникальным 
наследием многонациональ-
ного народа, которое охраня-
ется государством. Закрепить 
статус русского языка как язы-
ка государствообразующего 
народа. Государство обязано 
защищать этнокультурное и язы-

ковое многообразие народов и  
этнообщин РФ.

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Поправки требуют от прави-
тельства обеспечить поддерж-
ку научно-технологического 
развития России, сохранение 
и развитие его научного по-
тенциала. Государство должно 
обеспечивать безопасность 
цифровой информации и защи-
ты персональных данных

Поправки вступят в силу, если 
на общероссийском голосова-
нии изменения поддержат бо-
лее половины граждан, которые 
примут в нём участие.

1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ. Этот день объяв-
лен в стране выходным. Но сделать свой выбор россияне 

смогут и в предшествующие голосованию дни – с 25 по 30 июня.

Общероссийское голосование 
– это не референдум и не выборы, 
а уникальная общественно-поли-
тическая процедура, предложен-
ная Президентом России форма 
обратной связи с гражданами, 
которая позволит всем выразить 
своё отношение по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию 
страны.

Среди ключевых поправок, 

которые предложено внести в 
основной закон, – о доступной 
и качественной медицинской 
помощи, защите семьи, материн-
ства, отцовства, детства, института 
брака, о гарантиях минимального 
размера труда, пенсионного обе-
спечения и социального страхова-
ния, о повышении благосостояния 
граждан, о защите суверенитета 
и территориальной целостности 

РФ, о правопреемственности РФ, 
защите исторической правды и о 
создании условий для развития 
детей.

Голосование будет организо-
вано на всех участках, на которых 
избиратели обычно голосуют на 
выборах. На этих площадках будет 
проведена санитарная обработка 
помещений, предприняты все 
меры предосторожности.

Проголосовать будет можно 
с 25 по 30 июня в помещениях 
избирательных участков с 10.00 
до 17.00; после 18.00 – во дворе 
своего дома. О дне и времени го-

лосования во дворе можно узнать 
из информации, которую будет 
размещать комиссия на досках 
объявлений или подъездах. 

Те граждане, которые не смогут 
посетить участок по уважительной 
причине или проголосовать во 
дворе, смогут пригласить членов 
комиссии для голосования на 
дому. Сделать это можно с 25 по 
30 июня и в день общероссийско-
го голосования 1 июля до 17.00. 

Участки для голосования 1 
июля будут открыты с 8.00 до 
20.00 часов без перерыва. 

Все участники голосования 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 

Паспорт участникам голосова-
ния необходимо предъявлять ко-
миссии с расстояния, в руки пред-
ставителю участковой комиссии 
его отдавать не надо. Паспортные 
данные гражданина уже будут 

впечатаны в список избирателей, 
гражданину только останется по-
ставить свою подпись. 

Главное – это безопасность 
граждан. Поэтому основной упор 
сделан на использовании бескон-
тактных способов как информи-
рования, так и проведения самих 
процедур голосования. 

Подробную информацию о 
порядке голосования и содер-
жании поправок можно найти 
на специальном сайте «Консти-
туция-2020», на сайтах ЦИК РФ и 
Избирательной комиссии Перм-
ского края, в приложении для 
мобильных устройств Избиркома 
Прикамья «Мои выборы».

Телефон «горячей линии» ЦИК 
РФ: 8-800-200-00-20. 

Светлана БАЙСЯКИНА,
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии.
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ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

-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.

-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. Тел. 8-912-98-
44-694.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
водителей категории B, С

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная,

обсуждается на собеседовании,
Все вопросы 

по телефону  8-908-263-27-25.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

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.

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

В «Губаха-лес» ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на пилораму. 
Проезд к месту работы 
оплачивается. Справки 

по телефону: 8-908-25-66-256.

СДАДИМ
-КВАРТИРУ на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8-902-79-68-933.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
штукатур-маляр. Подробности 
по телефону: 8-902-47-57-111.

-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуальным 
отоплением (стоит газовый котёл). 
Тел. 8-950-45-69-230.

Богослужения

-1-КОМН. КВ-РУ (5/5; 29,8/15,5/6,5_ 
по ул. 2-Коммунистическая, 89 «А». 
Тел. 8-982-467-00-92.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23 тыс. руб, график сутки 
через трое, полный соцпакет. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

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

8-904-845-01-07.

-2-КОМН. КВ-РУ (4/5, 49 м. кв) по ул. 
Мира, 51. Теплая, сухая, светлая. 
Тел. 8-902-64-58-210.

-ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ» (С) 
класс на полуприцеп (Е) класс. Тел. 
8-963-878-03-20.

От всей души поздравляем всех медицинских работников 
и лично Наталью Михайловну МУСИХИНУ 
с профессиональным праздником!
Мечты твоей жизни
Сбываются пусть,
И тебя не пугают года,
А счастье и радость рядом идут,
И рядом шагает весна.
Всегда чтоб удача, везенье всегда
И люди хорошие рядом.
Всегда чтоб красива,
Любима всегда
Пускай так всегда и будет.

Муж, сын, мама.

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
сестру и тётю Людмилу Ивановну ТЮЛЕНЕВУ – ветерана 

труда, бесконечно преданного, любящего свою профессию 
медсестры. Красивую, жизнелюбивую женщину, прекрасную 

и заботливую маму, бабушку и прабабушку.
Желаем всех благ и счастья,

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и ненастья!

И чтоб не знала никогда
Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья 
С улыбкою всегда встречали!

С уважением и благодарностью, Букарановы.

Поздравляем с профессиональным праздникам врачей 
и медецинских сестёр филиала «Туберкулёзной больницы 
№1 МСЧ 59 ФСИН России»!
С днём профессии прекрасной
Вас сегодня поздравляем!
Счастья, радости желаем,
И, конечно же, здоровья!
Что вы дарите с любовью —
Пусть и к вам оно вернётся,
И на годы остаётся!

Профсоюзная организация, 
председатель профкома В.В. Краева.

ООО «ГРАС» требуется:
ИНЖЕНЕР ПТО 
- 50 000 руб. на руки

Конт.тел: 8 (831) 260-17-00,
Эл.адрес: info@grasnn.ru 

для резюме.

ПРИГЛАШАЮ ШКОЛЬНИКОВ 
к занятию футболом на летний 

период. Тел. 8-922-645-90-53.

ОАО «Губахинский кокс» -
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Контактный телефон: 4-59-92, 4-59-
63.

-3-КУБОВЫЙ БАК из нержавеющей 
стали, круглый, толщина 5 мм. Ф-160 
см., высота 140 см. Цена договорная. 
Тел. 8-992-21-18-851.

-ЗЕМЛЮ 1,5 га. 1 линия от фед. трас-
сы.  Тел.  8-919-47-50-152.

-ДОМ (62 м. кв.) у реки Чусовая, д. 
Борисово. Тел. 8-912-78-95-055.

-БЕНЗОПИЛУ «Штиль». Тел. 8-992-
22-01-560.

-срочно УБОРЩИЦА в банк г. Губа-
ха. Все подробности по телефону 
8-982-434-09-10.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 15 по 20 июня 

- Онлайн-викторина «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…». 
Публикация на сайте МБУК ЦБ http://gubalib.permculture.ru/.

- Интеллектуальная онлайн игра «Тесный круг друзей моих». 
Публикация на сайте МБУК ЦБ http://gubalib.permculture.ru/.

- Виртуальная викторина «Слово о русском языке» в рамках Дня 
русского языка в России. Публикация викторины в официальном 
сообществе Детской библиотеке https://vk.com/detbibgub.

Подробности на сайте Центральной библиотеки http://gubalib.
permculture.ru.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Седмица третья по Пятидесятнице
25 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чу-

дотворцу.
26 июня (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице 

«Всех скорбящих Радость».
27 июня (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная ли-

тургия. Пророка Елисея. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
28 июня (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. 

Пророка Амоса. Свт Ионы, митрополита Московского. Благодар-
ственный молебен.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
25 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чу-

дотворцу.
28 июня (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Собор Всех Святых в земле русской просиявших. Свт 
Ионы, митрополита Московского.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
25 июня (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю Чу-

дотворцу.
27 июня (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная ли-

тургия. Пророка Елисея
28 июня (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову.

-2-КОМН. КВ-РУ (3/5) по пр. Октябрь-
ский, 14. Ремонт, стеклопакеты. Тел. 
8-950-44-51-641.

Дорогие ветераны губахинской СЭС, от всей души 
поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Есть у нас такая служба,
И за всем она следит.

Скажу больше: с нею дружба
Точно уж не повредит!
А работников мы этих

В этот день поздравим всех!
И всегда пусть с ними будут

Процветанье и успех!

Н.Г. ТИМОШЕНКО,
председатель совета ветеранов губахинской СЭС.

Од всей души благодарю за профессионализм, преданность 
своему делу моих любимых врачей: Анастасию Сергеевну Ва-
луйскую и Веру Андреевну Сажину. Поздравляю их с професси-
ональным праздником – Днём медицинского работника, желаю 
счастья, здоровья и долголетия.

Ольга Петровна Соловьёва.
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йИстория про губахинскую пещеру-портал

Наши легенды

Миф №5: Путешествия 
во времени

Людмила Лебедева продолжает собирать мифы городов 
КУБа. Эта история, как и все предыдущие, основана на 
рассказах местных жителей. Сегодня речь пойдёт про 

приключение во времени, пережитое юными губахинцами в од-
ной губахинской пещере рядом с железнодорожной станцией.

Про губахинские пещеры знают 
многие, их известно по всей округе 
76, среди которых – маленькие 
и большие, глубокие и не очень, 
любимые туристами-спелеолога-
ми и малоизвестные. Наверное, 
каждая из них хранит свои тайны, 
но вряд ли у каждой есть истории, 
подобные тем, что рассказывают 
про небольшую пещеру, которая 
расположена вблизи железнодо-
рожной станции.

Дело было во второй половине 
восьмидесятых прошлого века. В те 
времена, как известно, дети постар-
ше (а это «постарше» начиналось 
лет с десяти) могли гулять днями 
напролёт и без присмотра. Вот 
как-то однажды компания маль-
чишек отправилась в лес. Дошли 
до вокзала, собрали по карманам 
всю мелочь, которую смогли сэко-
номить или выпросить на разные 
ребячьи нужды, купили на неё в 
привокзальном кафе лимонада с 
пирожками и отправились на по-
иски приключений.

Ребят манила ближняя пещера, 
поскольку один их приятель рас-
сказал всем странную историю, 
будто, когда он недавно ходил с 
братом на Мальцевку за грибами, 
видел, как из пещеры вышел чело-
век. Может, он и не обратил бы на 
незнакомца внимания, да вот одет 
он был как-то непонятно, не так, 
как в восьмидесятые одевались 
все. Костюм был похож на какую-то 
спецодежду, но явно не рабочий, 
не спелеолог, не кто-либо ещё, кто 
мог интересоваться пещерами. Да 
и те по одному не ходят. А ещё, вы-
йдя из пещеры, незнакомец не стал 
торопиться куда-то по своим делам, 

а остановился неподалёку, стал 
внимательно приглядываться ко 
всему и что-то постоянно говорил 
вслух, хотя рядом с ним никого не 
было. Мальчишки понаблюдали 
за ним, но ничего не поняв, от-
правились дальше, решив позже 
проверить, что там такое.

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ НА СТЕНЕ
Вот, услышав такую историю, 

мальчишки и отважились отпра-
виться в пещеру, чтобы узнать её 
секрет, тем более, что среди губа-
хинской детворы уже давно ходили 
слухи, будто в этой небольшой 
пещерке кто-то живёт.

Дойдя до входа в пещеру, ребя-
та достали фонарики, благо двое 
смогли выпросить эту важную вещь 
у родителей, и отправились искать 
неизвестного. Тут стоит сказать о 
самом это месте. Старожилы ут-
верждают, что некогда маленькой 
эту пещеру назвать было слож-
но, поскольку большие и малые 
коридоры в ней тянулись почти 
через всю гору, но позже случился 
обвал, камни перекрыли вход в 
большинство из них, и в результате 
от коридоров и гротов остался лишь 
небольшой аппендикс справа от 
входа и более продолжительный 
отрезок чуть левее от него.

Хотя в аппендикс разведчики за-
ранее решили не заходить, а идти в 
большой коридор, двое, тот самый 
Колька, благодаря рассказам кото-
рого вся компания и отправилась 
сюда, и его закадычный дружок 
Вовка, всё-таки туда заглянули. 
Обшарили фонариком все стены, 
вспугнув летучих мышей, и уже со-
бирались наружу, как на одной из 

пещерных стен фонарик высветил 
какой-то рисунок.

– А вдруг это наскальная живо-
пись. Помнишь, нам на истории 
рассказывали, – громким шёпотом 
произнёс Колька. – Давай поближе 
подойдём.

Ребята приблизились к рисунку. 
Никаких мамонтов или древних лю-
дей с копьями они там не увидели, 
«наскальная живопись» оказалась 
изображением геометрически пра-
вильной фигуры, напоминающей 
восьмиконечную звезду-кристалл. 
Друзья стали всматриваться в изо-
бражение и заметили странную 
вещь, как будто при внимательном 
взгляде на какую-либо точку-лучик 
там на секунду высвечивается 
какое-то число. Любопытство взяло 
верх, и Колька «погипнотизировав» 
очередной лучик, в момент, когда 
число проявилось, прикоснулся к 
этой точке указательным пальцем, 
желая задержать всплывшее чис-
ло. Однако оно исчезло, и друзья 
услышали звук, похожий на хлопок 
или щелчок типа того, который бы-
вает, когда открываешь стеклянную 
банку с консервами (ну, знаете, 
там ещё написано, что щелчок 
при открывании свидетельствует о 
герметичности). Поскольку больше 
ничего не произошло, ребята, ещё 
раз осмотревшись по сторонам, 
отправились к выходу, решив, что, 
пока они звезду изучали, все уже 
давно выбрались.

КУДА ЭТО МЫ ПОПАЛИ
Подошли наши искатели при-

ключений к лазу, через который 
проникли в пещерный аппендикс, 
и обнаружили, что он как будто стал 
немного теснее, поскольку для того, 
чтобы выбраться к выходу, при-
шлось сгруппироваться, хотя туда 
они проникли довольно легко.

И вот, наконец, ребята вышли 
наружу.

- Мы где, – заволновался Вовка.
- Из пещеры нет другого выхода, 

значит мы на месте, – поспешил 
успокоить друга Колька, хотя сам 
тоже не верил своим глазам: рядом 
с пещерой всегда был лес, причём 
здесь в основном росли молодые 
деревья, теперь же этой молодой 
поросли вовсе не было, зато чуть 
вдалеке, за камнями, обрамляю-
щими вход в пещеру, были видны 
высокие ели. Подозревая что-то 
неладное, они попробовали по-
звать остальных ребят в надежде, 
что те тоже где-то рядом, но ответа 
не последовало.

Мальчишки решили двигать-
ся в том направлении, где, как 
они думали, должна находиться 
станция. Спустившись с редко по-
росшего небольшими деревцами 
склона в сторону здания вокзала, 
не обнаружили его на месте, да и 
железнодорожных путей тоже не 
было видно. Тут друзья уже не на 
шутку перепугались. Передохнув 
немного на поваленном дереве, 
поспорив о том, что же с ними 
случилось, мальчишки пришли к 
единственному решению: бывает 
же такая ситуация, когда что-то 
забыл вдруг, и, чтобы вспомнить, 
надо вернуться на то же место. 
Может, стоит вернуться в пещеру, к 
рисунку, тогда всё снова найдётся?

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО 
ЦИФРЫ ВЫБРАТЬ

Вновь стали рассматривать звез-
ду, и тут у Вовки закралось подозре-
ние: «Коль, а что ты сделал, когда 

цифру увидел?»
– Я нажал на неё пальцем… Ду-

маешь, надо сделать то же самое?
– Да, только нажимай как-то 

повнимательнее. Ну, посмотри, 
какая цифра появляется. Видишь, 
когда мы куда-то смотрим там в 
основном четырёхзначные числа 
выходят. Вдруг это годы?

– Тогда надо искать 1987 что ли?
И друзья принялись всматри-

ваться в каждую точку на звезде 
в поисках заветного числа. Ура! 
Вот оно! Тут Колька с такой силой 
нажал на точку, что палец заныл 
от боли. Вновь раздался знакомый 
щелчок, и, немного постояв в нере-
шительности, ребята направились 
к выходу. Лаз стал прежним, и, 
выбравшись на волю, оба с радо-
стью увидели знакомый пейзаж. 
Вернувшись домой, Колька с Во-
вкой долго рассказывали друзьям 
о своём приключении. Те, как вы-
яснилось, когда сами закончили 
обследовать коридор, долго пы-
тались их найти около пещеры или 
внутри неё, но не нашли. Они уже 
хотели тихонько выведать у роди-
телей своих приятелей, пришли ли 
те назад, но не знали, как спросить, 
чтобы те не слишком испугались, 
узнав, что сыновья пропали. Сей-
час же, слушая рассказ, кто-то 
верил, а кто-то не очень. Спорили 
до позднего вечера. Возможно, 
кто-то решился и самостоятельно 
убедиться в наличии временного 
портала в пещерном аппендиксе, 
но это уже, как говорят, совсем 
другая история.
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