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Так сложилось, что День горо-
да в последнее время принято 
отмечать в июне. Сначала это 
делали 12 июня, совмещая с 
празднованием Дня России, 
потом решили объединить с 
фестивалем «Тайны горы Кре-
стовой» – мероприятием для Гу-
бахи, можно сказать, знаковым. 
Только концертом на Рудянском 
спое он не ограничивался, были 
и спектакли «Доминанты», и те-
атров из разных городов России, 
мастер-классы.

Впрочем, за последние годы 
менялось не только время про-
ведения Дня города, но и фор-
маты – от простого и привычного 
– к масштабному, зрелищному. 
Концерты местных коллективов 
и артистов из края и соседних 
областей, скорее всего, вряд ли 
отложили большой отпечаток в 
памяти губахинцев. А вот театра-
лизованные костюмированные 
шествия, думаю, помнят мно-
гие. Мероприятия, культурные и 
спортивные, длились в течение 
всего дня и в разных местах 
округа – от Верхней Губахи – до 
склонов горы Крестовой. 

Безусловно, были планы и на 
79-летие города. Но вмешалась 
коронавирусная инфекция. В 
целях безопасности и здоровья 
губахинцев, отменили даже 
празднование юбилея Победы. 
Но никакая инфекция не может 
запретить людям радоваться! 
Великий праздник отметили 
онлайн – украшали окна к 9 
Мая, пели военные песни у окон 
своих квартир. Для ветеранов 
праздник получился с доставкой 
к дому: выездные бригады арти-
стов «Доминанты» выступили во 
дворах, где живут герои.

Проведение Дня города в 
ситуации, когда действуют меры 
ограничения, тоже было под 
вопросом. И всё же решили 
– празднику быть, но в ином 
формате. В каком? Конечно, в 
ставшем уже привычном за по-
следнее время – виртуальном.

Отмечать День города и по-
здравлять друг друга с его 79-ле-
тием мы будем в субботу, 27 
июня. В управлении культуры, 
спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации город-
ского округа разработали план 

мероприятий. В него включили 
праздничные эфиры, акции, вы-
ставки, виртуальные экскурсии.

Кто празднику рад, начали 
готовить поздравления за не-
сколько дней до торжества. 25 
июня был дан старт акции «По-
здравь любимый город». Для 
этого участники записали виде-
опоздравления, посвящённые 
любимому городу, завершив его 
фразой: «С днём рождения, лю-
бимый город!», и отправили его 
на электронную почту в отдел по 
связям со СМИ администрации 
округа. Поздравления в День 
города опубликуют на офици-
альной странице администра-
ции округа, а участников акции 
наградят благодарственными 
письмами главы города Губахи.

Ко дню рождения Губахи ещё 
одну активность предлагает 
на своём официальном сайте 
и странице в ВКонтакте Цен-
тральная библиотека города – 
челенжд «О Губахе в рифмах». 
Можно, конечно, вспомнить 
стихотворения, которые уже 
написаны местными поэтами, 
но никто не мешает придумать 

Сегодня отмечаем день рождения Губахи

Есть повод

Губахе в этом году исполнилось 79 лет. Официально этот день рождения связы-
вают с присвоением территории статуса города. Это знаменательное событие 
произошло 22 марта 1941 года. Город родился после слияния посёлков – Кр-

жижановского, Верхней и Нижней Губахи и шахты имени Надежды Крупской.
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талантов

Губаха с каждым годом преображается

Шествие с корабликами в День города 5 лет назад

и своё произведение. 
На тех же ресурсах библи-

отеки можно побродить по 
виртуальной выставке «Тебе, 
любимый город!», посмотреть 
видеоролик «Интересности на-
шей местности». Для любителей 
истории сотрудники библиотеки 
подготовили две историче-
ские хроники. Одна посвящена 
Верхней Губахе, вторая – ГРЭС 
имени Кирова. Люди молодые 
через фотографии увидят, каким 
был теперь всем известный го-
род-призрак, как строили ГРЭС. 
Губахинцы постарше, может, 
узнают на старых фотографиях 
своих знакомых.

На виртуальную выставку го-
рожан пригласил и Музей КУБа. 
Как строился Новый город, дом 
за домом, улица за улицей ро-
ждались микрорайоны, зайдя 
на интернет-страницы музея в 
ВКонтакте и Фейсбуке, увидите 
в фотоматериалах «От бараков 
до высоток. Из истории строи-
тельства Губахи». Может, и свой 
дом найдёте.

В праздничный день доступ-
ны губахинцам будут не только 
выставки и активности. 27 июня 
студия-театр «Доминанта» на 
своей странице в ВКонтакте от-
кроет показ спектакля «Куда вы, 
облака? (Наталья)» по мотивам 

одноимённого романа губахин-
ской писательницы Нины Бойко.

И ещё: провели и фестиваль! 
Правда, не «Тайны горы Кресто-
вой» (надеемся, что он, пусть 
и позже, но всё же состоится 
в этом году), а проводимый в 
онлайн формате в группах в 
ВКонтакте ДК «Энергетик» и ДК 
«Северный» – «Город безгра-
ничных талантов».

Стать его участником мог 
любой талантливый губахинец 
(возраст не играл роли), кто 
любит петь или танцевать, вы-
полнять трюки, не подвластные 
другим… 

Вот такой необычный полу-
чился в этом году день рожде-
ния города, который мы отме-
чаем сегодня. Конечно, знатоки 
истории Губахи могут возразить, 
что она гораздо старше: за-
селять берега реки Губашки 
люди начали ещё в 1755 году, 
по крайней мере, есть упоми-
нание этой даты в архивных 
документах. Если так, то мож-
но отмечать 265-летие! Хотя, 
сколько бы лет ни было нашему 
городу, главное, что есть повод 
выразить ему свою любовь и 
порадоваться вместе. Пусть и в 
режиме онлайн.

Алёна МИШИНА.



В этом году 355 выпускников 9-х классов получили 
свой первый документ об образовании, из них 14 
выпускников получили аттестат с отличием. 

198 аттестатов о среднем общем образовании 
выдано выпускникам 11-х классов. 

10 выпускников получили аттестат о среднем 
(полном) общем образовании с отличием, им вру-
чены медали «За особые успехи в учении». 

– Когда школа позади, перед тобой появляются 
новые горизонты и возможности. Желаю вам, ре-
бята, успехов, и чтобы сбылись ваши самые смелые 
мечты!» – отметил Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Гу-
бахинского городского округа. 

В связи со сложившейся ситуацией в этом учеб-
ном году выпускники девятых классов не сдают ОГЭ, 
но это не значит, что они не готовились к этому ис-
пытанию. Педагоги Губахи уделяли особое внимание 
консультациям, которые проводились на площадке 
Zoom. Уверен, что оценки в аттестатах наших выпуск-
ников полностью соответствуют уровню их знаний.  

Единый государственный экзамен предстоит 
сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. 
Во всех пунктах проведения экзаменов усилим сани-
тарный контроль: аудитории продезинфицируют и 
разместят в них антисептики для рук, на входе всем 
измерят температуру. Кроме того, выпускников рас-
садят на безопасное расстояние друг от друга. В при-
оритете – здоровье детей. Ни пуха ни пера на ЕГЭ!

Примите поздравления!

Подробности

Мы в  соцсетях28 июня: +9°C – +13°C, пасмурно, дождь, гроза
29 июня: +8°C – +14°C, пасмурно, дождь, гроза
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В Губахе завершилась благотворительная 
акция «Траектория добра»

Все санитарные 
требования 
соблюдены

В Губахе завершилась 
выдача аттестатов 

выпускникам 
9-х и 11- х классов

Образование

В 2020 году из-за пандемии выдача доку-
ментов проходила в течение несколько 
дней. Во всех образовательных учреж-

дениях округа были созданы графики выдачи, 
выпускники проинформированы о дате и вре-
мени вручения аттестатов. Процесс проходил 
с соблюдением всех санитарных требований.

С Днём горо-
да, дорогие 

губахинцы!
Правление и 

совет директо-
ров ПАО «Ме-
тафракс» сердеч-
но поздравляют 
с годовщиной со 
дня рождения Гу-

бахи всех, кто родился и вырос, кто 
приехал строить и развивать наш 
растущий город!

День города традиционно – одно 
из самых любимых губахинцами и 
гостями событий: его ждут и стара-
тельно готовятся. Это день рождения 
всех, в чьей судьбе Губаха оставила 
заметный след, это праздник ини-
циативных и трудолюбивых людей, 
добросовестно работающих на градо-
образующих предприятиях, занимаю-
щихся предпринимательством, чтобы 
развивать инфраструктуру, улучшать 

с о ц и а л ь н у ю  и 
культурную сфе-
ру. Это праздник 
талантливых и фи-
зически развитых 
людей, принося-
щих производ-
ственными, спор-
тивными и твор-
ческими успехами 

славу малой родине.  
Каждый день вы, дорогие зем-

ляки, отдаёте частичку сердца и 
души во благо процветания Губахи. 
Отрадно, что, имея за плечами 
славное историческое прошлое и 

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».

добрые традиции 
гостеприимства и 
добрососедства, 
город развива-
ется, становится 
красивым, совре-
менным и привле-
кательным. 

Желаем люби-
мому городу про-

цветания, повышения рождаемости, 
новых производств, создания до-
полнительных рабочих мест и роста 
благосостояния. А всем жителям 
– крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья!

Пресс-служба администрации округа.

Уважаемые  губахинцы! При-
мите самые искренние и 

сердечные поздравления с Днём 
города!

Губаха – это город возможно-
стей, благоустроенный, динамично 
развивающийся, комфортный для 
жизни. В этом есть частица труда 
каждого из жителей. Особые слова 
благодарности – людям старшего 

поколения. Тем, кто заложил прочный фундамент буду-

щих достижений нашего города, тем, кто стоял у истоков 
создания градообразующих предприятий. В этот празд-
ничный день хочется пожелать мира и благополучия, 
дальнейшего развития и процветания городу, а губахин-
цам – счастья, здоровья и успехов в новых свершениях! 
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным 
теплом, радостью и верой в лучшее!

Семён ПРОХОРЕНКО, 
генеральный директор 

ОАО «Губахинский кокс».

Дорогие губахинцы! Примите 
искренние поздравления с 

нашим общим праздником – Днём 
города!

С каждым годом Губаха становит-
ся всё привлекательнее и удобнее 
для жизни. Строится новое жильё, 
спортивные сооружения, город 
участвует в масштабных культурных 
событиях, продолжается работа по 

благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.
Сейчас мы все переживаем непростой период, но уже 

убедились: вместе сможем преодолеть любые испыта-
ния. Потому что умеем поддержать друг друга и словом, 
и делом. И эта сплочённость делает нас непобедимыми.

Пользуясь, случаем, выражаю благодарность всем, 
кто своим каждодневным трудом способствует развитию 
Губахинского городского округа, активно участвует в 
общественной и культурной жизни, не останавливается 
на достигнутом. 

От всей души желаю всем жителям нашего округа 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Пусть 
каждый губахинец будет любим и счастлив, пусть улыба-
ются наши дети, и над головой всегда будет мирное небо!

 
С уважением, 

Николай ЛАЗЕЙКИН,
Глава городского округа – 

глава администрации 
Губахинского городского округа.

В течение мая – июня 2020 года Пермским филиалом Благотво-
рительного фонда «Траектория Надежды» по всему Пермско-
му краю организовано проведение благотворительной акции 

«Траектория добра».

Фондом были собраны средства на 
закупку продуктов питания для оказа-
ния помощи людям из-за пандемии 
коронавируса. В центре внимания 
благотворителей были лица пожилого 
возраста старше 65 лет и семьи, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию. 
Списки нуждающихся по Губахинскому 
округу были сформированы Фондом 
совместно со специалистами отдела 
социальной защиты населения.

Вручение благотворительных про-
дуктовых наборов состоялось в пе-
риод с 22 мая по 17 июня. Всего на 
территорию округа поступило 43 
продуктовых набора.

В активную работу по доставке 
продуктовых наборов были вовлечены 
волонтёры нашего города.

Администрация Губахинского го-
родского округа и жители города 
сердечно благодарят благотворитель-
ный фонд «Траектория надежды» за 
оказанную адресную поддержку и 
помощь в виде продуктовых наборов.

Пресс-служба
 администрации округа.
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Ко дню города

«Метафракс» в жизни города: производство, новостройки, культура, духовность 

Мощнее, выше, краше

Вот уже не один десяток лет судьба Губахи, как и всех 
живущих в ней, так или иначе связана с «Метафрак-
сом». Предприятие поистине стало градообразующим, 

поскольку без его поддержки не обходится ни одно благое 
начинание в Губахе. Неслучайно даже дети в сочинениях пишут 
о том, что гордятся родным городом, потому что в нём есть 
«Метафракс».

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА
Председатель совета директо-

ров предприятия Армен Гарслян 
любит повторять: «Пока есть 
завод, живёт город». Далеко за 
примерами ходить не надо, по-
скольку перед глазами – самый 
показательный из них. Помните, 
как начиналось строительство 
комплекса АКМ (аммиак – карба-
мид – меламин)? 

С момента первого сообщения 
в прессе губахинцы следили за 
тем, как сначала идут открытые 
слушания по строительству, сами 
активно включались в обсужде-
ние, затем наблюдали, как гото-
вится строительная площадка, как 
растут корпуса АКМ. Тут даже са-
мые большие скептики согласны, 
что рост производства – это разви-
тие города, это его устремление в 
будущее. Это инвестиции, как мы 
уже говорили, и новые рабочие 
места для жителей Губахи и других 
городов, это привлечение новых 
специалистов на производство. 

Старт новому комплексу был 
дан в марте 2018 года. Сейчас 
строительство вошло в активную 
стадию. Основные силы направ-
лены на монтаж технологических 
трубопроводов и электротех-
нического оборудования, про-
кладку электрического кабеля. 
Идёт монтаж систем освещения 
и заземления. Начата подготовка 
к проведению гидравлических 
испытаний трубопроводов на 
установке аммиака. В зоне па-
рового котла завершён монтаж 
технологического оборудования 
и начата подготовка к химической 
промывке трубопроводов. На 
установке карбамида продолжа-
ется возведение корпуса насо-
сной низкого давления и монтаж 
технологических трубопроводов. 
На установке меламина продол-
жается монтаж металлоконструк-
ций корпуса. На завершающем 
этапе – работы по нулевому циклу. 
Ведётся устройство бетонных по-
лов корпуса насосной меламина, 
бетонных полов и поддонов под 
оборудование. 

Проектная мощность завода 

позволит выпускать ежегодно до 
575 тысяч тонн карбамида, 308 
тысяч тонн аммиака и 40 тысяч 
тонн меламина. Продукция будет 
использоваться для внутренних 
нужд предприятия и реализовы-
ваться на рынке. Ещё раз подчер-
кнём, что новый комплекс даст 
городам КУБа более 400 рабочих 
мест.

Подходит к завершению воз-
ведение основных объектов ком-
плекса, планируется реализация 
нового инвестиционного проекта 
- строительства установки по про-
изводству параформальдегида. Её 
мощность составит 30 тысяч тонн в 
год. Кроме того, инвестиционный 
проект предполагает строитель-
ство установки по производству 
формалина мощностью 180 тысяч 
тонн в год. Этот проект также даст 
городу 30 высокооплачиваемых 
рабочих мест.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
Как подтверждение слов о вза-

имосвязи развития производства 
и жизни города строятся новые 
дома. За последние годы по гу-
бахинским меркам их появилось 
немало. Уже на сегодняшний 
день восемь новых домов засе-
лены жильцами. На подходе ещё 
два девятиэтажных дома, сдача 
которых запланирована на осень 
текущего года.

Важно, что строительство идёт 
по чёткому плану, отвечает всем 
современным требованиям. По-
мимо многоквартирных домов (в 
каждой девятиэтажке – 81 кварти-
ра), сразу обустраиваются детские 
игровые площадки и стоянки для 
автомобилей.

Армен ГАРСЛЯН, председатель 
совета директоров ПАО «Ме-
тафракс»:

– Качественное жильё, ко-
торое сегодня строится и сда-
ётся в Губахе для работников 
«Метафракса», – это продол-
жение жизни нашего предприя-
тия, строительства комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин», 
которое мы ведём. Новое произ-
водство создаст более 400 совре-

менных рабочих мест. Жильё для 
людей – самое главное. Здесь соз-
даётся семья, рождаются дети. 
Свой дом даёт устойчивость и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Поэтому то, что мы делаем 
сегодня, без преувеличения, соз-
даёт задел для будущего Губахи 
на ближайшие 100 лет. А потом 
это будущее станут формиро-
вать дети, которые вырастут 
в этих домах.

Владимир ДАУТ, генеральны 
директор ПАО «Метафракс»:

– Сегодня у нас работает око-
ло 2,5 тыс. человек, согласно про-
грамме развития, численность 
будет расти, будут приходить 
новые молодые сотрудники. Поэ-
тому мы создаём все условия для 
их жизни. В 2020 году мы снова 
сдадим два дома – это ещё 162 
квартиры. По программе разви-
тия «Метафракса» к 2025 году 
будет обновление персонала на 
1000 человек, поэтому мы плани-
руем и дальше строить жильё, 
создавать и обновлять социаль-
ную инфраструктуру города.

И ДАЖЕ В ОБЛАСТИ БАЛЕТА…
Ещё одной важной состав-

ляющей в жизни предприятия 
является спонсорская поддержка 
культурных проектов, каковых в 
городе тоже достаточно.

Стоит вспомнить, что Губаха 
уже дважды становилась обла-
дательницей почётного титула 
культурной столицы Пермского 
края. А это влекло за собой новые 
интересные, а подчас дерзкие 
идеи и программы. Благодаря им 

обрела современный интерьер 
и получила кинозал городская 
библиотека, обновился и продол-
жает расцветать парк имени Ю.А. 
Гагарина.

Безусловно, главной изюмин-
кой этого стал известный далеко 
за пределами Губахи фестиваль 
«Закат на горе Крестовой». Ме-
роприятие изначально задумыва-
лось как зрелищный масштабный 
проект. Начавшийся в 2012 году 
«Балетом на Крестовой» фести-
валь развивался, его гостями ста-
новились самые разные коллекти-
вы. Окрестности Рудянского споя 
помнят и мюзиклы, и рок-оперу, и 
классические арии. Теперь уже ни-
кто не сомневается в том, что этот 
проект весьма жизнеспособен. 

С самого начала куратор-
ство над проектом взяли пред-
седатель совета директоров  
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, 
ставший соучредителем фестиваля 
и советник председателя совета 
директоров Мария Коновалова. 
Они принимали и принимают са-
мое непосредственное участие в 
деятельности оргкомитета «Заката 
на Крестовой», ведут переговоры с 
артистами.

Благодаря их деятельной под-
держке фестиваль стал одним из 
мест притяжения для туристов, что 
тоже важно для нашей территории.

Стоит сказать, что не без участия 
Армена Гайосовича и Марии Вале-
рьевны, а точнее, благодаря их на-
стойчивости и умению расставлять 
приоритеты, получил свою жизнь 
и инфраструктурный проект по 
строительству автодороги Губаха – 
Кунья, способной сократить путь до 
краевой столицы на 70 с лишним 
километров.

Список дел не будет полным, 
если не сказать о возрождении 
здравоохранения в городах Ки-
зелбасса. Именно руководство 
градообразующего предприятия 
поспособствовало объединению 
наших больниц с пермской город-
ской клинической больницей №4, 
в результате чего в Губахе, Кизеле 
и Гремячинске вновь стали вести 
приём узкие специалисты, поя-
вился новый томограф, проводятся 
сложные операции по замене 
шейки бедра и эндоскопии колен-
ного сустава. В городе появилось 
онкологическое отделение.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
И БЛАГОУКРАСИТЕЛИ

Ещё одна небольшая стра-
ничка – благотворительность в 
строительстве и жизни храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость».

Предприятие включилось в 
благое дело с момента закладки 
первого камня. При приходе был 
организован попечительский 
совет, председателем которо-
го стал генеральный директор 
«Метафракса» Владимир Даут. 
Основную часть средств на возве-
дение храма внесли предприятия 
города – ПАО «Метафракс» и  
ОАО «Губахинский кокс». 

 И сейчас, когда храм уже давно 
действует, благотворители не за-
бывают о нём. Вот что рассказал 
настоятель храма иерей Ярослав 
МОНЧАК:

– Градообразующее предприя-
тие откликается на все просьбы 
о помощи. Так, в прошлом году у 
нас возникли проблемы с водо-
отведением. Старая дренажная 
система не справлялась во время 
таяния снега и сильных дождей. 
Силами спонсоров был обустро-
ен новый дренажный канал. 
Весна показала, что все работы 
сделаны на совесть –  храм не 
подтопляет.

Также силами «Метафракса» 
была заменена теплотрасса – 
поставлены трубы со слабой те-
плопроводностью. За счёт этого 
тепло сохраняется, и прошлой 
зимой в храме была нормальная 
температура воздуха. Компания 
в рамках благотворительности 
проводила плановый ревизион-
ный осмотр и ремонт кровель-
ного покрытия нашего храма. На 
будущее наверху обустроена пло-
щадка для обслуживания кровли. 
Благодаря труду этих рабочих 
рук наш прекрасный храм всегда 
будет в хорошем состоянии, 
поскольку наши просьбы о по-
мощи никогда не остаются без 
внимания. Благодарим за помощь 
Владимира Даута, Михаила Зуе-
ва и тружеников предприятия, 
а также наших помощников 
Андрея Сальникова, Дмитрия 
Чистякова, Владимира Данилова. 
Дай вам Бог всех благ. Молимся 
неустанно о вашем здравии.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

ВТОРНИК
30 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, 17:00, 01:00 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедли-
вость» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Углич (Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные 
места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 Д/ф «Германия. Римские 
памятники и собор Святого Пе-
тра в Трире»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Море вну-
три»
13:05 «Academia. Наталия 

Басовская. Карл VII и Жанна 
д’Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный 
слух»
14:35 Спектакль «Сердце не 
камень»
17:00 Д/ф «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова»
17:15, 01:20 Исторические кон-
церты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Дом архитектора»
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
02:35 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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

СТС
06:00, 05:45 «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 Т/с «Воронины» 16+
12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
14:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
22:00 Т/с «Квест» 16+
23:55 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+

01:15 «Сезоны любви» 16+
05:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
09:00, 10:55, 14:30, 18:55 Ново-
сти 16+
09:05, 14:35, 19:00, 00:35 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Пасуш де Феррейра» 
- «Порту» 0+
13:00 «Тотальный футбол» 12+
14:00 «Футбол на удалёнке» 
12+
15:35 «Жизнь после спорта» 
12+
16:05 Водные виды спорта. 
«Чемпионат мира-2019 в Ко-
рее». Лучшее 0+
17:05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
18:05 «Правила игры» 12+

18:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
21:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - Атлети-
ко» 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» 0+
04:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Севилья» 
0+
06:45 «Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны» 
12+
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 интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02:05 Х/ф «Величайший шоу-
мен» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:20, 03:10 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+
19:00 Х/ф «Мачеха» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

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

ТВ-1000
06:10, 16:30 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+
08:20, 18:15 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2» 0+
10:30 Х/ф «Герцогиня» 16+
12:25 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
14:30 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
20:10 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
22:05 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+
00:05 Х/ф «Тоня против всех» 
18+
02:10 Х/ф «Сумерки» 16+
03:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суета сует» 6+
10:35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 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, 17:00, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Карелия
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные 
места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Белое, крас-
ное и...»
12:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:05 «Academia. Наталия 
Басовская. Карл VII и Жанна 
д’Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный 

слух»
14:35 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
17:15, 00:50 Исторические кон-
церты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:00 Д/ф «Франция. Провен 
- город средневековых ярма-
рок»
01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки»
02:10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 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+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
01:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:40 Т/с «Под прицелом» 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 12+

22:40 Т/с «Квест» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
02:55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:00 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 
18:45, 20:50, 23:40 Новости 
16+
09:05, 12:55, 15:40, 00:05 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
13:25 Специальный репортаж 
«Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+
13:45 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

14:50 Специальный репортаж 
«Восемь лучших» 12+
15:10 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
16:45, 18:50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала 0+
20:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+
22:55 «Английский акцент» 
12+
23:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Битва за 
Еврокубки» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал Со-
сьедад» 0+
02:55 Тотальный футбол 12+
03:55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Маритиму» - Бенфи-
ка» 0+
05:55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов против Ар-
тёма Пашпорина 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 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 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, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Тройная угроза» 
18+
02:15 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:20, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
19:00 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

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

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
07:50 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
10:00 Х/ф «Голос монстра» 16+
11:50 Х/ф «Смурфики» 0+
13:35 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17:50, 03:50 Х/ф «Двухсотлет-
ний человек» 0+
20:10 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
22:10 Х/ф «Герцогиня» 16+
00:05 Х/ф «Тюльпанная лихо-
радка» 18+
01:55 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 
08:15 Х/ф «Первый эшелон» 
12+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Война теней». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Девяностые. Золото 
партии» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
03:00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Чув-
ство прекрасного. Универ-
сальная красота» 12+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Вол-
чье солнце» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 
12+
09:40, 13:30 «Среда обита-
ния» 12+
09:50 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
12:00, 01:10 Т/с «Розыск» 16+
13:45, 01:00, 05:15 «Медос-
мотр» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 
«ОТРажение» 12+
17:05, 00:00 Д/ф «Жил-был 
дом. Сретенский 6/1. Девять 
историй об одном доме» 12+
17:30 «Домашние животные» 
12+
18:00, 00:30 «Большая наука 
России» 12+
18:30 «Служу Отчизне» 12+
02:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Лурд, огром-
ный санктуарий» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом. 
Шахматный дом на Гоголев-
ском» 12+

ПЕРВЫЙ

13:40, 05:10 «Мой герой. Вла-
димир Фекленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Любовь По-
лищук. Гадкий утёнок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
02:55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства. 
Лурд, огромный санктуарий» 
12+
07:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
08:50, 13:45, 01:00, 05:15 «Ме-
досмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 18:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
12:00, 01:15 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 «Жил-был 
дом. Шахматный дом на Гого-
левском» 12+
17:30 «Домашние животные» 
12+
18:00 «За дело!» 12+
00:30 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «За строчкой архив-
ной…» 12+
02:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» 6+
03:00 Х/ф «Старший сын» 0+
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Де-
вять статусов Таврического 
дворца» 12+
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СРЕДА
1 июля

ЧЕТВЕРГ
2 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 09:25 «Доброе утро»
10:20 «Байкал. Новый ковчег» 
12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
18+
00:20 Д/с «Россия от края до 
края. Волга» 6+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
03:25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:15, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 
17:15, 18:10 Т/с «Дневник све-
крови» 12+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Золотая антило-
па», «Бременские музыкан-
ты», «По следам  бременских 
музыкантов»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Капитанская доч-
ка»

11:45 «Тубалары. Деревня ша-
манов»
12:15, 01:40 Д/ф «Вороны 
большого города»
13:10 «Добровидение - 2019»
15:05 Спектакль «Сублимация 
любви»
17:05 «Пешком...» Москва шо-
коладная
17:35, 00:20 Х/ф «Сверстни-
цы»
18:55 «Открытый музей»
19:15 «Песня не прощается... 
1978 год»
20:30 Клара Лучко. Линия жиз-
ни
22:45 «Дом архитектора»
23:15 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Ла-
биринт. Подвиги Тесея» 

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, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50, 22:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 
16+

СТС
06:00, 05:45 «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 Т/с «Воронины» 16+
12:30 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 
16+
22:20 Т/с «Квест» 16+

00:10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:40 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 
16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+
03:50 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» 16+
04:40, 05:30 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Сельта» 
0+
09:50, 10:30, 13:15, 16:10 Но-
вости 16+
09:55, 13:20, 16:15, 18:55, 
21:25, 02:40 Все на Матч! 12+
10:35 «Моя игра» 12+
11:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания - 
Германия 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус» 0+
15:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+

16:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань) 0+
19:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар» 0+
23:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Милан» 0+
03:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный) 0+
05:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Брешиа» 0+
07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
08:00 Х/ф «Русский спецназ» 
16+
09:50 Х/ф «Хоттабыч» 16+
11:45, 13:00 Х/ф «ДМБ» 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
14:00 Х/ф «День Д» 16+
15:35 Х/ф «Как я стал рус-
ским» 16+
17:30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
20:00 Х/ф «В сердце моря» 
16+
22:20 Х/ф «Между нами горы» 
16+
00:25 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 16+
02:30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+
03:50 «Тайны Чапман» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:10, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:30, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 12+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
22:55 Т/с «Исчезнувшая» 16+

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

ТВ-1000
06:10, 16:25 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 16+
08:15 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+
10:10 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
12:05 Х/ф «Сумерки» 16+
14:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
18:35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
20:10 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
22:00 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
00:05 Х/ф «Невидимка» 16+
01:50 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
04:05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 «Ералаш» 6+
06:10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
07:00 Х/ф «Человек родился» 
12+
09:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Алан 
Чумак» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского 
быта» 12+
02:05 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+
02:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+

ОТР
06:00 «За строчкой архив-
ной…» 12+
06:30, 17:05 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глинка» 6+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:05, 19:05 Т/с «Морозов» 
16+
08:50, 05:15 «Медосмотр» 
12+
09:00, 03:00 «Легенды Кры-
ма. Союз культур» 12+
09:30 «Домашние животные» 
12+
09:55 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
11:00 М/ф «Конёк-Горбунок» 
6+
12:00, 01:15 Т/с «Розыск» 16+
12:45, 13:05, 14:35, 15:05 Х/ф 
«Пётр Первый» 0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
16:15 Д/ф «Альтернативные 
источники» 12+
17:35, 03:30 Х/ф «Близнецы» 
0+
19:00 «Архивариус» 12+
21:20 Концерт «Казачье раз-
долье» 12+
22:55 Х/ф «Старший сын» 0+
02:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Осман. Не-
вероятные преобразования 
Парижа» 12+
04:50 «Дом «Э» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом. 
Академия художеств: наше 
всё» 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, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 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, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные 
места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Часы»

12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Academia. Александр 
Марков. Эволюция в «пробир-
ке»
13:55, 20:40 «Абсолютный 
слух»
14:35 Спектакль «Город милли-
онеров»
16:35, 01:10 Исторические кон-
церты
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Дом архитектора»
01:50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время»
02:30 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода»

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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 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 Т/с «Воронины» 16+

12:30 Х/ф «Профессионал» 
16+
14:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни 2» 
18+
04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
05:20 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 
16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 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 «Украденная побе-
да» 16+
09:00, 10:55, 15:25, 18:15, 
19:50, 20:45, 22:20 Новости 
16+
09:05, 18:20, 20:50, 00:25 Все 
на Матч! 12+
11:00, 19:55 Специальный ре-

портаж «Восемь лучших» 12+
11:20 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
11:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Урал» (Екатеринбург) 
0+
13:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва) 
0+
15:30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пенза» 
0+
19:20 Специальный репортаж 
«100 дней без хоккея» 12+
20:15 «Открытый показ» 12+
21:45 Формула-1. Лучшее 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи» 
0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» 0+
02:55 Х/ф «Тренер» 12+
05:30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
07:30 «Английский акцент» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «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 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Санктум» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:20, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с 
«Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный мент» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Голос монстра» 
16+
08:15 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
09:45 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
11:45 Х/ф «Невидимка» 16+
13:35 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
15:25 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
17:25 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19:55 Х/ф «12 лет рабства» 
16+
22:20 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+
00:45 Х/ф «Резня» 16+
02:05 Х/ф «Тюльпанная лихо-
радка» 18+
04:05 Х/ф «Герцогиня» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
09:50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:55 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксе-
ния Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского 
быта» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Алексей Куз-
нецов» 16+
01:30 «Удар властью» 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 
12+
02:50 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства. 
Осман. Невероятные преоб-
разования Парижа» 12+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Моро-
зов» 16+
08:50, 13:45, 01:00, 05:15 «Ме-
досмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 18:40 «Среда 
обитания» 12+
09:50 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 0+
12:00, 01:15 Т/с «Розыск» 16+
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 «Жил-был 
дом. Академия художеств: 
наше всё» 12+
17:30 «Домашние животные» 
12+
18:00 «Культурный обмен» 
12+
00:30 «Вспомнить всё» 12+
02:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Париж Напо-
леона I» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия Штиглица: школа рус-
ских мастеров» 12+
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В преддверии праздника

Молодёжь Губахи: 
читающая и думающая
Интервью с руководителем молодёжного информационного 

центра «МолодёжьЗдесь» Юлией Ашировой

Говорить, что в Губахе нет занятий для молодёжи – значит идти 
против истины. Множество мероприятий организуют сотрудники 
дворцов культуры, активные заводчане объединяются в моло-

дёжные организации. При Центральной библиотеке города работает 
центр, у которого сфера деятельности ограниченного формата, но от 
этого он становится не менее интересным для своих участников, а 
наоборот, уникальным.

С праздником, дорогие молодые губахинцы!
День молодёжи – праздник, любимый 

всеми. Иначе и быть не может, ведь молодость – 
это красота и созидание, это прекрасное будущее. 
Губаху по праву можно считать городом молодых, 
красивых и энергичных людей, ведь его строили 
юноши и девушки, приехавшие со всех концов 
страны. И сегодня молодёжь играет огромную роль 
в жизни города: работает на предприятиях, препо-
даёт в школах и лечит людей. Поздравляем всех с 
замечательным праздником! Будьте счастливы и 
молоды душой! 

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров 

ОАО «Метафракс», 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края, 
от фракции «Единая Россия» 

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор ОАО «Метафракс».

Примите 
поздравления!

Идея создать информационный 
центр при библиотеке города возникла 
пять лет назад. Сотрудники учрежде-
ния написали проект, представили 
его на суд Министерства культуры 
Пермского края, получили одобрение 
и финансирование на реализацию. Та-
кова краткая история рождения центра 
«МолодёжьЗдесь». Подробности же 
его работы мы узнали у руководителя 
Юлии Ашировой.

– На кого прежде всего направлена 
деятельность центра, и каковы его 
основные задачи?

– Наши потенциальные участники 
– это молодые люди Губахи. Пред-
ставители студенчества Уральского 
медицинского колледжа (губахинский 
филиал) и Уральского химико-техно-
логического колледжа. Приходят на 
встречи и ученики Нового образова-
тельного центра. 

Первое направление, которое было 
открыто после создания центра – клуб 
«Культурная среда». В его названии 
два смысла: проводился он по средам 
и темы, обсуждаемые в его рамках, 
касаются, как вы понимаете, сферы 
культуры. Участники клуба встреча-
ются, чтобы поговорить об искусстве, 
понять себя в рамках психологических 
тренингов, испытать свои силы в кон-
курсах на повышение грамотности, в 
интерактивных играх и так далее. 

Студенты приходят в клуб в сопрово-
ждении своих воспитателей, которые 
тоже активно участвуют в процессе. 
Так, в своё время много вечеров мы 
плодотворно провели с Ниной Иванов-
ной Казариной и Раисой Николаевной 
Базуевой и их воспитанниками.

– В библиотеке спустя некоторое 
время после начала работы вашего 
центра открылся кинозал. Связаны 
ли мероприятия «МолодёжьЗдесь» с 
показами кино?

– Да, когда в кинозале проходили 
показы документальных фильмов в 
рамках «Эха Флаэртианы» («Флаэрти-
ана» – пермский фестиваль докумен-
тального кино, прим. ред.), участники 
центра обсуждали увиденное, дели-
лись впечатлениями от картин.

– В этом году все учреждения, в 
которых так или иначе задействованы 
коммуникативные связи между людь-
ми, из-за пандемии коронавируса 
перешли на работу в виртуальном 

формате. Вас это тоже коснулось?
– К сожалению, нас ограничения 

тоже выбили из привычного формата 
общения. С начала года, например, 
удалось провести только одну встре-
чу в рамках проекта #большекниг. 
Его суть в том, что участники читают 
определённую книгу, потом встреча-
ются на базе нашего центра и делятся 
впечатлениями от прочитанного.  Надо 
сказать, что такое чтение нашло отклик 
среди молодёжи. К примеру, один из 
участников проекта Андрей Сундуков 
поделился, что он и его друзья уже 
устали от современных активностей. 
Иногда хочется просто взять в руки 
книгу в бумажном переплёте, прочи-
тать и поделиться своими мыслями. 
И мы дали участникам центра такую 
возможность.

– Как ни устали многие от виртуаль-
ных активностей, всё же пока иного 
взаимодействия быть не может. Что 
вы предлагаете участникам центра и 
тем, кто захочет стать таковым в бли-
жайшем будущем?

– С 25 июня на нашей странице 
в сети ВКонтакте стартует довольно 
масштабный проект «Семейный ма-
рафон». Продлится он до 16 августа. 
Марафон проводится среди семейных 
команд Губахинского городского окру-
га, состоящих из 1-2 родителей, а также 
детей, воспитывающихся в данной 
семье. Мероприятия будут проходить  
в несколько этапов:

– онлайн лекции мотивирующих 
лекторов;

– специальных трёх конкурсов для 
семей, заявившихся на марафон;

– присоединиться к марафону мож-
но на любом этапе, но в борьбе за глав-
ный приз принимают участие семьи, 
которые прошли все этапы марафона.

Расписание лекций публикуется в 
социальной сети «Вконтакте» на стра-
нице Центральной библиотеки и на 
сайте учреждения. Вход для просмотра 
лекций доступен по предварительной 
регистрации через электронную почту.

Первый конкурс для участников 
«Семейного марафона» – визитка 
«По-домашнему». Участники готовят 
видеоролик о своей семье, в котором 
рассказывают о членах семьи, их тра-
дициях и увлечениях.

Второй онлайн-конкурс «Вместе на 
месте» – семейные видеоролики раз-

ной направленности. Третий конкурс 
«У дивана» планируется провести в 
живом формате после снятия всех 
ограничений. 

Семейный марафон стал возможен 
благодаря поддержке управления 
культуры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации округа, 
победителей ждут отличные призы. 
Так что приглашаю всех следить за 
новостями в нашей группе ВКонтакте 
и активно участвовать.

Кстати, семейный марафон «На ди-
ване» – второе мероприятие в рамках 
муниципальной программы «Губаха 
– территория культуры».  Первым стал 
форум по информационной безопасно-
сти «Молодёжь.онлайн», проведённый 
нами не так давно и собравший 253 
участника. Его виртуальные площадки 
курировали пять спикеров с экономи-
ческого факультета Пермского политех-
нического университета. Если учесть, 
что он проводился  в нашем городе 
впервые, результатом мы более чем 
довольны.

– Юлия, от общего позвольте пе-
рейти к частному. Вы руководитель 
молодёжного центра и сама пред-
ставитель молодёжи Губахи. Как 
думаете, возможно ли не гнаться за 
призрачной птицей счастья, которая 
якобы летает в больших городах, а 
состояться в провинции?

– Уверена, что это возможно. Себя 
я считаю состоявшимся человеком. По 
крайней мере, я точно нашла то заня-
тие, которое мне интересно, заняла, 
если можно так сказать, свою нишу. 
Вижу участников центра, которые 
приходят на встречи, откликаются на 
проекты, которые мы предлагаем и 
понимаю, что в Губахе молодёжь много 
читает и, самое главное, читает вдум-
чиво, размышляет на различные темы, 
тем самым развиваясь.

– Кстати, о развитии. Каковы по-
слепандемические планы у вас, как у 
руководителя молодёжного центра?

– В планах – за лето написать проект 
«Школы блогеров». Давно уже есть 
такая задумка. Если министерство куль-
туры его одобрит, то с осени будет объ-
явлен набор участников. Ещё хотелось 
бы теснее поработать с молодёжными 
организациями при заводах. Но пока 
не определилась, в какой форме. Ведь 
молодёжка «Метафракса», например, 
ребята достаточно активные: у них есть 
и КВН, и волонтёрская направленность. 
А наш центр, как вы правильно сказали 
в начале, имеет узкую специализацию, 
потому что создан при библиотеке. 
Книги – наше всё. Но, думаю, решение 
в скором времени придёт.

Ульяна БАЖАНОВА.

Уважаемые губахинцы, 
юноши и девушки!

Тепло и сердечно поздравляю 
вас с замечательным летним 
праздником – Днём молодёжи 
России!

Молодость – это самый пре-
красный период в судьбе каждого 
человека, это время учёбы, на-
дежд и открытий, поиска своего 

места в жизни, пути реализации своего творческого 
и профессионального потенциала.

Мы с полным правом гордимся талантливой моло-
дёжью, которая активно участвует в жизни Губахинско-
го городского округа, показывает высокие результаты 
в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно 
занимается бизнесом, одерживает убедительные 
победы на самых престижных соревнованиях, фести-
валях и конкурсах.

Сегодня как никогда востребованы компетентность, 
мобильность, способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – всё то, чем обладает со-
временная молодёжь. Именно вам, молодые люди, 
посчастливилось жить в такое время, когда личность 
имеет полную свободу реализовывать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал. Очень хотелось бы, 
чтобы вы никогда не забывали свою малую родину, 
и, получив образование, жили и работали в нашем 
прекрасном, уютном городе Губахе!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, прекрасного настроения, веры в себя и свои силы. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, 
радостью творчества и самореализации, счастьем 
любви и взаимопонимания, пусть сбудутся ваши за-
ветные мечты и реализуются самые смелые планы!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН,

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского городского округа.



Один из основных блоков 
поправок посвящён социаль-
ным вопросам – поддержке 
семьи, материнства, детства, 
волонтёрскому движению и т.п. 
По мнению экспертов, такой 
акцент совершенно обоснован. 

Армен ГА Р -
СЛЯН, депутат 
Законодательно-
го собрания от 
фракции «Еди-
ная Россия»:

–  В н е с е н и е 
изменений в Конституцию – 
важный вопрос для всех жи-
телей России. Предложенные 
поправки закономерны и наз-
рели давно. В новой редакции 
учтены ценности наших граж-
дан и определены направления 
дальнейшего развития  России. 
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Будем знакомы

Секрет вечного двигателя
Для Юлии Вахрушевой жизнь – постоянная учёба

из Гремячинска обращает вни-
мание на необходимость под-
держки молодёжи. По данным 
Росстата, в России проживает 37 
миллионов граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет, это почти чет-
верть всего населения страны. 

– Сейчас молодёжи не хватает 
должной поддержки, больше, 
конечно, финансовой. Идей и 
проектов много, а возможности 
реализации совсем нет. Скорее 
всего, это происходит потому, 
что в Конституции нет ни одного 
упоминания молодёжи и моло-
дёжной политики. Я согласна 
с предложением молодёжных 
организаций России закрепить 
в Конституции, что молодёжная 
политика является предметом 
совместного ведения РФ и её 
субъектов. И когда голос моло-
дого поколения будет наравне со 
взрослым, тогда все увидят, на-
сколько огромна сила молодёжи 
России, насколько мы активны, 
целеустремлённы и как мы важ-
ны для нашей страны.

Кирилл ПЕРОВ.

АХМАДУЛЛИНА (г. Кизел) го-
ворит, что поправки, затрагива-
ющие вопросы защиты семьи, 
детей, института брака, для нее 
являются самыми важными.

– В некоторых странах ген-
дерный фактор в семьях сведён 
к «родитель 1» и «родитель 2». 
Как мама, и, надеюсь, в буду-
щем – бабушка, я вижу в этом 
угрозу для будущих поколений. 
Поэтому полностью согласна с 
предложениями о закреплении 
традиционных семейных цен-

Благодаря чему мы сможем не 
просто сохранить нашу территори-
альную целостность, но и успешно 
развивать  страну в целом. 

1 июля пройдёт всенародное 
голосование. Избирательными 
комиссиями проработаны вопро-
сы организации голосования в 
условиях ограничений, связанных 
с COVID-19. Всем пришедшим на 
избирательные участки будут вы-
даны средства индивидуальной 
защиты. Однако не стоит забывать 
о соблюдении элементарных, но 
крайне важных в текущей эпиде-
миологической ситуации мерах 
– соблюдение социальной дис-
танции, ношение масок и исполь-
зовании санитайзеров. Сегодня 
каждый из нас в ответе за будущее 
нашей страны. Берегите себя.  

Многодетная мама Кристина 

ностей. Ещё один значимый для 
меня момент – поправка, где 
подчеркивается, что дети явля-
ются важнейшим приоритетом 
государственной политики в 
нашей стране. Дети должны быть 
под гарантированной защитой 
основного закона при любых 
обстоятельствах. Безусловное 
преимущество – за семейным 
воспитанием. Дополнение Кон-
ституции этими нормами, на мой 
взгляд ,– правильное решение.

Мария ПАВЛОВА, педагог 

Подробности

Поправки в Конституцию призваны сделать Россию ещё более 
социально-ориентированным государством

Голосование за будущее 

С 25 июня по 1 июля состоится всероссийское голосо-
вание по вопросу внесения поправок в Конституцию, 
предложенных президентом Владимиром Путиным. 

Основной документ страны в его нынешнем виде существует 
почти 30 лет, за это время вокруг произошли столь разительные 
перемены, что пришло время закрепить их на бумаге.

Накануне Дня мо-
лодёжи я задума-
лась, можно ли 

ощущать себя счастливым, 
будучи молодым и живя в 
таком небольшом город-
ке, как Губаха?» Узнать о 
слагаемых успешной жиз-
ни в провинции решила у 
представительницы моло-
дёжи Губахи. Выбор пал 
на давнюю знакомую по 
общественной жизни Юлии 
Вахрушевой.

Оказывается, её судьба после 
школьной скамьи схожа с моей, 
Юлия тоже уехала в Пермь, посту-
пила в Пермский государственный 
университет. Но на этом сходство 
и заканчивается.

– Уже на первом курсе поя-
вилось ощущение усталости от 
большого города. Поняла, что 
мне жалко времени на дорогу, что 
устаю от  многолюдности. Тусов-
щицей я не была, ночная жизнь 
не привлекала. А вот природы и 
возможности за пять минут дойти 
до леса, там не было. Кроме того, 
муж, тогда ещё будущий, учился 
по контракту с ПАО «Метафракс». 
Уехали в Губаху. Сначала думали, 
что останемся здесь до окончания 
контракта, но в итоге через три 
года переезжать не захотелось. 
Так совпало, что мы вернулись 
как раз перед тем, как город 
начал преображаться. Реконстру-
ировали площадь, начались мас-
штабные проекты и фестивали. И, 
знаете, нам понравилась жизнь в 
небольшом, современном и уют-
ном городе.

Когда Юлия описывала этот 
этап своей жизни, я вспомнила, 
что одна из первых наших встреч 
состоялась как раз в рамках про-
екта, ставшего позже культурным 
брендом Губахи – на фестива-
ле-реконструкции «Губаха ALIVE» 
Юлия была куратором одной из 
интерактивных площадок. 

– По образованию я бакалавр 

химии. По профессии – сама опреде-
ляю себя как педагог. А вообще, учусь 
я постоянно, многому и разному. Не 
представляю, как можно остановить-
ся, когда столько интересного ещё 
не изучено! 

Сейчас учусь на дефектолога, 
активно изучаю логопедию, закан-
чиваю курс консультанта по грудному 
вскармливанию. Недавно вспоми-
нала, сколько у меня за плечами 
разных дел, получилось больше 17 
направлений. Не все закрепляются 
в моей жизни, но они определённо 
делают её интереснее.

МАТЕРИНСТВО – 
ЭТО КОСМОС!

Вы обратили, наверное, вни-
мание, что, говоря о настоящем, 
Юлия рассказывает о не совсем 
типичных для многих занятиях, 
связанных с ранним развитием 
ребёнка? Конечно, как же иначе, 
ведь теперь стимулом для движе-

ния вперёд служит дочурка.
– Материнство стало для меня 

космосом. Мне нравится не просто 
быть мамой, а изучать закономер-
ности развития личности ребёнка, 
наблюдать, как меняется личность 
мамы в этом процессе. Как роди-
тели взаимодействуют с ребёнком, 
как малыш ощущает себя внутри 
этого взаимодействия. И, конечно, 
дочь – первый объект наблюдения.

– Получается, что в жизни у вас 
полная гармония, ведь можно со-
вмещать наблюдения за этапами 
взросления дочери и должность 
руководителя Центра неформаль-
ного образования «Навигатор»? 
Расскажите, чем интересен ваш 
центр для мам и малышей.

– Идея вести занятия для малы-
шей – это целиком заслуга дочки 
Лены. Отдавать её в 1,5 года в 
детский сад мне не хотелось. По-
тому я решила создать для неё 
социальную среду, в которой будет 
комфортно и полезно находиться. 
Рассказала об этом друзьям в соц-
сетях. После встречи в ноябре 2019 
года и не думала, что в феврале 
2020-го будет уже больше 10 часов 
занятий для разных возрастов в 
неделю, а я буду получать новое 
образование, чтобы повысить их 
качество.

Вплоть до марта мы даже не 
делали рекламы. Родители расска-
зывали друг другу, а расписание 
выкладыва только в чат для участ-
ников. Спрос есть – с малышами 
от 1 года больше в Губахе, к сожа-
лению, некуда пойти. Кроме того, 
мы частично решаем проблему 
социальной изоляции мам, кото-
рые сидят дома с ребёнком. И для 
меня это тоже ценный факт.

В Центре есть занятия по лого-
ритмике, сенсорике, творческие 

занятия. Для самых маленьких – 
комплексы, в которых сочетаются 
и физическая, и интеллектуальная 
активность. Плюс укрепляются 
отношения с родителями, потому 
что мамы – активные участники 
занятий.

РАЗВИТИЕ ВО ВСЁМ
– В «Навигатор» приходят толь-

ко мамы с младшими дошколята-
ми, или вы пользуетесь навыками 
педагога для подготовки к школе, 
например?

– В феврале мы расширили 
возраст ребят, с которыми зани-
маемся. Для будущих первокласс-
ников и их родителей запустили 
курс подготовки к школе. Родители 
на нём учатся вместе с детьми. 
Часто именно взрослые не могут 
адаптироваться к первому классу. 
Мы им помогаем. Знакомим с 
законодательством, возрастными 
особенностями первоклассников, 
режимными моментами.

В подготовке детей к школе 
мы особое внимание уделяем 
психологической готовности. Для 
обучения чтению и письму нужно, 
чтобы были сформированы опре-
делённые структуры мозга и виды 
деятельности. Вот на их формиро-
вание мы и работаем, подготовкой 
к чтению и письму тоже занимаем-
ся в игровой форме.

– Не могу не спросить про 
развитие центра, раз уж вся ваша 
жизнь – это постоянное движе-
ние.

– Действительно, уже есть пла-
ны по развитию «Навигатора». С 
нового учебного года у нас появят-
ся две секции: беговелоклуб с 2,5 
лет и детская йога с 4 лет. Карантин 
помешал запустить родительский 
клуб, где мы с мамами и папами 

будем развивать эмоциональный 
интеллект.

Ещё ведём переговоры с перм-
ской школой бизнеса для детей, 
чтобы ребята с 8 лет учились у нас 
запускать своё дело и зарабатывать 
деньги.

Для будущих мам мы откроем 
курс подготовки к родительству. 
Для молодых мам – группу после-
родовой поддержки.

И ещё один проект, который в 
контексте центра мы развиваем – 
это концерты для самых маленьких. 
В январе этого года провели пер-
вый. В мае планировался второй. 
Живая музыка – один из эффек-
тивных инструментов для развития 
ребёнка. Потому и концерты мы 
обязательно продолжим.

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИТСЯ В ИТОГЕ

– Юлия, как вы считаете, чело-
век сам управляет своей судьбой 
или только выполняет программу, 
заложенную при рождении?

– Я думаю, что каждому от 
рождения даны семена каких-то 
личностных качеств и связанных с 
ними событий. Какие прорастут – 
зависит от среды, в которой растёт 
ребенок и развивается взрослый. 
У нас много вариантов выбора. 
Сложно научиться эти варианты 
видеть, чтобы сойти с дороги, ко-
торую протоптали ранее.

– И даже, если увидел другой 
вариант, нужно решиться сделать 
шаг в неизвестность… Как побо-
роть страх перед ней?

– Я не знаю, как не бояться 
(улыбается). Я каждый раз боюсь. 
Просто любопытство пересиливает 
страх. А если вдруг не получается, 
можно сказать себе: «Ой, как инте-
ресно получилось!» И придумать, 
что с этим сделать дальше.

Думается мне, что последние 
фразы нужно взять на вооружение 
каждому, а не только тем, перед 
кем открыты ещё все дороги. 

Интервью провела
Ульяна БАЖАНОВА.
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ПЯТНИЦА
3 июля

СУББОТА
4 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 
16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Чудово
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные 
места»
08:20 Х/ф «У самого синего 
моря»
09:45 Д/ф «Германия. Шпайер-
ский собор»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Власть луны»
12:40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
13:05 «Academia. Александр 
Марков. Эволюция в «пробир-
ке»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Блуждаю-
щие звёзды»
16:35, 01:00 Исторические кон-
церты.
17:15 Д/ф «Одиночный забег 
на время»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19:15 Цвет времени. Леон 
Бакст
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:40 Анатолий Эфрос. Остро-
ва
21:20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
22:50 «Дом архитектора»
01:40 Искатели. «Дело Салты-
чихи»
02:25 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, 02:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
00:55 «Последние 24 часа» 
16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т/с «Под прицелом» 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 «Богатенький Ричи» 
12+
10:55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13:05, 05:15 «6 кадров» 16+
21:00 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 
18+
01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
02:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 
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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
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 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 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 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 15:30, 
19:30, 22:00, 00:00 Новости 16+
09:05, 13:25, 17:35, 19:35, 00:05 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» 0+
12:55 Специальный репортаж 

«100 дней без хоккея» 12+
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная прак-
тика 0+
15:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Удинезе» 0+
20:00 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком 
весе 16+
22:05 Все на футбол! Афиша 
12+
23:05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Мальор-
ка» 0+
02:55 Х/ф «Ринг» 16+
04:40 Д/с «Боевая профессия» 
16+
05:00 Водные виды спорта. 
«Чемпионат мира-2019 в Ко-
рее». Лучшее 0+
06:00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
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, 03:15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Красная кнопка» 
16+
21:00 Д/п «Адское лето: Земля 
в пылающем кольце!» 16+
22:05 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+
01:30 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:55, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 Х/ф «Я - Ангина!» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:05 Т/с 
«Условный мент» 16+
16:55, 17:50 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:20, 23:00, 00:05, 00:45 Т/с 
«След» 16+
01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:50, 04:15, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 15:35 Х/ф «Ещё одна из 
рода Болейн» 16+
08:30 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+
11:20 Х/ф «12 лет рабства» 16+
13:40 Х/ф «Герцогиня» 16+
17:40 Х/ф «Дивергент» 12+
20:10 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
22:10 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
00:10 Х/ф «Забытое» 16+
01:45 Х/ф «Тоня против всех» 
18+
04:00 Х/ф «Всё или ничего» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 
08:10 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
08:45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
12+
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 6+
16:35 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Большие надеж-
ды» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в один 
миг» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов 
до любви» 12+
01:10 Х/ф «Слепое счастье» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Слоненок», «В 
стране невыученных уроков»
07:35, 00:35 Х/ф «Переходим 
к любви»

09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко»
10:40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12:10 Больше, чем любовь. 
Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова
12:50 Человеческий фактор. 
«Пандемия доброты»
13:25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании»
14:20 «О чем говорит музы-
ка?»
15:20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
16:50 Д/ф «Печальная исто-
рия последнего клоуна»
17:30 Д/с «Предки наших 
предков»
18:10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
19:50 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже
21:35 Х/ф «Полуночная жара»
23:30 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «В 
мире басен»

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Под прицелом» 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+
10:35 М/ф «Дом» 6+
12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
14:25 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+
17:05 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 0+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:30 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» 16+
01:15 Х/ф «Вмешательство» 
18+
02:45 «Шоу выходного дня» 
16+
03:30 Х/ф «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
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, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Физрук» 16+
17:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» 16+
19:45, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30, 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 Все на футбол! Афиша 
12+
09:30 Специальный репортаж 
Восемь лучших. 12+

09:50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
10:45, 14:15, 16:55, 19:05, 
00:25, 02:40 Все на Матч! 12+
11:15 Х/ф «Тренер» 12+
13:50, 16:00, 17:50, 19:00 Но-
вости 16+
13:55 Специальный репортаж 
«Формула-1. Возвращение» 
12+
14:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика 0+
16:05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
16:25 «Футбол на удалёнке» 
12+
17:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация 0+
20:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Тамбов» 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Сочи» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+
05:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - ЦСКА 0+
07:00 «Ген победы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Страна советов: 11 на-
родных лайфхаков» 16+
17:20 Х/ф «Ночь в музее» 12+
19:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
21:30 Х/ф «Ночь в музее: Се-
крет гробницы» 6+
23:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
01:15 Х/ф «Пристрели их» 18+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Воскресный папа» 
12+
08:15, 02:20 Т/с «Пелена» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:00 Х/ф «Похищение Евы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:15, 05:40, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 08:20, 
08:55, 09:30 Т/с «Детективы» 
16+
10:10, 11:00, 11:55, 12:45 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 «Светская хроника» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:15 Х/ф «Не/смотря 
ни на что» 16+
08:15 Х/ф «Забытое» 16+
09:55 Х/ф «Дивергент» 12+
12:15 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
14:15 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
18:10 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
20:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
22:30 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
00:55 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
02:25 Х/ф «Невидимка» 16+
04:05 Х/ф «Социальная сеть» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Человек родился» 
12+
07:45 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 «Обложка. Одинокое 
солнце» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 
16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь 2» 12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 
16+
22:15 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
23:05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» 16+

23:55 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+
00:50 «Война теней». Специ-
альный репортаж 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20 
«Хроники московского быта» 
12+
05:05 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

ОТР
06:00, 19:00 «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 
Ахматовой» 6+
08:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:45 Х/ф «Тимур и его коман-
да» 0+
11:05 «Мультикультурный Та-
тарстан» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая стра-
на» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05, 15:05 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Домашние животные» 
12+
17:30, 03:50 «Звук. Александр 
Колпаков» 12+
19:25 «Культурный обмен» 
12+
20:05, 21:15 Х/ф «Операция 
«Тушенка» 16+
22:05 Концерт Виктора Зинчу-
ка 12+
23:35 Х/ф «Близнецы» 0+
00:55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
02:20 Х/ф «Формула любви» 
0+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» 12+
18:15 Х/ф «Пираты XX века» 
0+
19:55 Х/ф «Забытое престу-
пление» 12+
22:00, 02:15 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

ОТР
06:00, 11:00, 21:05 Д/ф «Ве-
ликие шедевры строитель-
ства. Париж Наполеона I» 
12+
07:00, 19:05, 00:25 «Имею 
право!» 12+
07:15, 19:30, 20:05 Т/с «Де-
тективное агентство «Иван 
да Марья» 16+
08:45, 13:45 «Медосмотр» 
12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30 «Среда обита-
ния» 12+
09:50 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 0+
12:00 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 «Жил-был 
дом. Академия Штиглица: 
школа русских мастеров» 12+
17:30 «Домашние животные» 
12+
18:00 «Моя история. Татьяна 
Устинова» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
00:40 Концерт Виктора Зин-
чука 12+
02:15 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» 16+
04:05 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история Ма-
рии Магдалины» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

ПЕРВЫЙ
05:35, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Цирк» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 16+
15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:20, 01:30 Х/ф «Ясновидя-
щая» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-
Бостон» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» 16+
15:45 Х/ф «Противостояние» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Ко-
тенок по имени Гав»
07:40, 23:25 Х/ф «Не отдавай 
королеву»
10:05 «Обыкновенный кон-
церт»
10:30 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
11:00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
12:35 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть)

13:05, 01:50 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13:45 Д/с «Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро»
14:20 «Что такое классиче-
ская музыка?»
15:20 «Дом ученых. Филипп 
Хайтович»
15:50 Х/ф «Золото Неаполя»
18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
18:40 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Давай поженимся»
21:00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой
02:30 М/ф для взрослых «Бан-
кет», «Жил-был Козявин»

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 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+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прицелом» 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+
08:05 М/ф «Дом» 6+
09:45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11:40 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 0+
13:40 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» 16+
15:55 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
00:00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+

03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
04:55 Х/ф «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:40 «6 кадров» 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 «Во все тяжкое» 16+
19:00, 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+
00:05 «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 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
09:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Ро-
стов» 0+
11:40, 16:50, 02:55 Все на 
Матч! 12+
12:10 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Байер» - «Бава-
рия» 0+
14:10, 17:50, 20:15 Новости 
16+
14:15 «Моя игра» 12+
14:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швецияи 
0+
17:55, 05:30 Формула-1. Гран-
при Австрии 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Оренбург» 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
00:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бар-
селона» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Беленен-

сеш» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 Х/ф «Заложница» 16+
09:30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
11:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
13:50 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
15:50 Х/ф «Ночь в музее: Се-
крет гробницы» 6+
17:45 Х/ф «Хан Соло: Звёзд-
ные войны. Истории» 12+
20:20 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории» 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 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
10:50 Х/ф «Лучик» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:05 Х/ф «Девочка» 16+
01:40 Т/с «Пелена» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 «Светская хроника» 16+
07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 
22:35, 23:30, 00:25, 01:20 Т/с 
«Наставник» 16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 17:40, 
18:40, 19:40, 20:35, 21:35 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:15 Т/с 
«Город особого назначения» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:15 Х/ф «Дитя чело-
веческое» 16+
08:05 Х/ф «Невидимка» 16+
09:55 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
11:25 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
13:30 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
15:55 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
20:10 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
22:10 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+
00:00 Х/ф «Красавица для чу-

довища» 16+
02:05 Х/ф «Резня» 16+
03:40 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и бродяга» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 
0+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 16+
15:05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
16:50 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
17:40 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
21:50, 00:45 Х/ф «Неопали-
мый феникс» 12+
01:30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+

08:00, 17:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Володина» 6+
08:30, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 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 Но-
вости
13:05, 15:05 Т/с «Морозов» 
16+
16:45 «Среда обитания» 12+
18:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус» 12+
19:00 «Моя история. Карен 
Шахназаров» 12+
19:30 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
21:15 Х/ф «Формула любви» 
0+
22:45 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история Ма-
рии Магдалины» 12+
23:50 «Фигура речи» 12+
00:15 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

Под звуки 
метронома

Полицейские Губахи приняли 
участие в акции памяти 

и скорби

Акция

22 июня, в парке Побе-
ды, прошла акция 
памяти о мужестве 

и героизме народа, проявлен-
ных в годы Великой Отечествен-
ной войны, о тех, чьи жизни обо-

рвала война. На мероприятии 
присутствовали руководители 
городского округа, градообразу-
ющих предприятий, активисты 
общественных организаций и 
просто неравнодушные губа-
хинцы. 

Под звуки метронома в обще-
российский день памяти и скорби 
– день начала Великой Отече-
ственной войны – сотрудники 
межмуниципального отдела вме-
сте с участниками акции минутой 
молчания почтили всех, кто про-
шёл через все ужасы и лишения 
прошедшей войны. 

Представители трёх поколений 
губахинской полиции, а также 
стажёры – будущие сотрудники 
межмуниципального отдела, 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
возложив к Вечному огню за-
жжённые свечи. 

Мы помним, какой ценой до-
сталась Победа в Великой От-
ечественной войне, надо, чтоб 
знали и помнили об этом наши 
дети, внуки и все последующие 
поколения, не допустили её по-
вторения и сохранили мир на 
Земле.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ.Ф
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Кизеловский 
озорной гуляка

Житель Кизела взят под стражу 
за неоднократное 

несоблюдение ограничений

Криминальное чтив 02

Кизеловским городским судом вынесен приговор в отношении 
местного жителя, 1988 г.р., ранее судимого, не работающего. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 314. 1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или 
неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». 

Гражданин, в отношении которого установлен административный 
надзор сроком на 8 лет, с установлением административных ограни-
чений, допустил неоднократное несоблюдение административных 
ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным 
законом, сопряжённое с совершением правонарушения, посягающего 
на общественный порядок и общественную безопасность. 

Так, в январе – феврале 2020 года, мужчина трижды отсутствовал 
дома в ночное время, чем нарушил административное ограничение, 
установленное в отношении него судом, тем самым, совершил адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ 
и был привлечён к административной ответственности.

В феврале 2020 года он находился в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, то есть совершил административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ и был привлечён к 
административной ответственности.

Суд назначил наказание гражданину в виде лишения свободы на срок 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Под стражу мужчина был взят в зале суда. 

Приговор вступил в законную силу.
Л. ПАЮСОВА, инспектор ГАПиУ
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Лента новостей

Всего в  этом году планируется подключить 207  социально значимых объектов (СЗО)

В Пермском крае в рамках нацпрограммы к интернету 
подключены пять ФАПов

b

Пермский политех был основан в 1960 году на базе 
Молотовского горного института. В 2009 году уни-
верситет первым в Пермском крае вошёл в число 12 
российских вузов, получивших статус «национальный 
исследовательский университет». За свою историю вуз 
подготовил более 130 000 специалистов с высшим об-
разованием, которые являются признанными лидерами 
многих предприятий и организаций. Сегодня в ПНИПУ 
обучается более 20 000 студентов, более 700 аспирантов 
и докторантов. Ежегодно от 10% до 12% поступивших 
учатся по заказу оборонно-промышленного комплекса и 
региональному заказу

Справка

ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЁЛКА УГЛЕУРАЛЬСКОГО 

ПОСТРОЯТ НОВУЮ
 ПОЛИКЛИНИКУ 

НА 120 ПОСЕЩЕНИЙ 
В СМЕНУ

Министерство строитель-
ства Пермского края 

объявило конкурс на проекти-
рование новой поликлиники с 
дневным стационаром в посёлке 
Углеуральский Губахинского го-
родского округа. Общая площадь 
медучреждения составит более 
трёх тысяч квадратных  метров.

В соответствии с техзаданием, 
будущий лечебный комплекс 
должен включать в себя поли-
клинику для взрослых и детей на 
120 посещений с двухсменным 
режимом, дневной стационар 
при поликлинике, администра-
тивные помещения. Все поме-
щения, как и прилегающая к 
зданию инфраструктура, будут 
спроектированы с удобством 
для мам с колясками и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Новый поликлинический ком-
плекс расположится на  ул. 2-й 

Коммунистической.
Как уточнили в министерстве, 

завершить проектирование под-
рядчик должен в июле 2021 года.

Напомним, в Адресную инве-
стиционную программу Перм-
ского края включено 30 объ-
ектов здравоохранения, они 
должны быть сданы до 2024 
года, включая объекты, которые 
будут приобретены. В их числе 
– поликлиники, ФАПы, крупные 
стройки высокого уровня, онко-
логические диспансеры. Уже в 

этом году в Пермском крае пла-
нируется построить три детские 
поликлиники в Перми, сельские 
врачебные амбулатории в Май-
коре, Гамово, Савино – всего 
шесть объектов здравоохране-
ния. Появление новых медуч-
реждений увеличит доступность 
медицинской помощи на местах 
и будет способствовать реали-
зации в регионе национального 
проекта «Здравоохранение», 
инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным.

ПЕРМСКИЙ ПОЛИТЕХ ВОШЁЛ В ТОП-100 ЛУЧШИХ 
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО ВЕРСИИ FORBES

Пермский национальный 
исследовательский по-

литехнический университет 
занял 53-е место в рейтинге 
«Университеты для будущей 
элиты» 2020 года, составленном 
изданием Forbes.

По данным бизнес-журна-
ла, при оценке университетов 
исследователи использовали 
такие критерии, как качество 
образования, профессиональ-
ная подготовка преподавателей, 
международная деятельность, 
уровень ЕГЭ, качество выпуск-

ников, элитарность вуза (фак-
тор Forbes). Последняя оценка 
учитывает присутствие вузов в 
ведущих зарубежных рейтингах.

В издании пояснили, что за 
каждый критерий вузы получа-
ли определённый балл, сумма 
которых и стала определяющей 
для их позиции в топ-100.

Отметим, что по сравнению 
с прошлым годом ПНИПУ улуч-
шил свою позицию в рейтин-
ге Forbes, поднявшись на три 
строчки вверх (в 2019 году вуз 
занимал 56-е место).

Три ФАПа в Большесоснов-
ском районе и два – в 

Чайковском округе получили 
доступ к телемедицине бла-
годаря высокоскоростному 
интернету. Работы в рамках 
нацпрограммы «Цифровая эко-
номика» регионального проекта 
«Информационная инфраструк-
тура» (подключение социально 
значимых объектов в различных 
НП, в том числе в категории 100-
250 жителей) проводила ком-
пания «Эр-Телеком Холдинг». 
У работников здравоохранения 
появилась также возможность 
работать с электронными кар-
тами пациентов и в Единой 
информационной системе здра-
воохранения Пермского края.

Комментируя подключение к 
интернету ещё трёх ФАПов, врио 
главы Пермского края Дмитрий 
МАХОНИН сообщил, что всего 
доступ к современной высоко-
скоростной связи получат более 
2 тыс. объектов. 

– Все работы будут проведе-
ны до конца года. Это, безуслов-

но, значимая для нас програм-
ма. Жители многих отдалённых 
уголков Пермского края получат 
доступ к консультациям с са-
мыми квалифицированными 
врачами, и не только Перми, 
но и других регионов. Дети в 
библиотеках и школах смогут по-
лучить тот же набор знаний, что 
получают их сверстники в сто-
лицах, используя возможности 
онлайн-образования, –  подчер-
кнул значимость проводимых 
работ врио главы Прикамья.

В этом году уже  подключены 
и сданы  семь объектов. В их 
числе – отделение лицензи-
онно-разрешительной работы 
в Александровске и деревне 
Большая Соснова (Большесо-
сновский район).   Всего в 2020 
году к интернету будут подклю-
чены 207  зданий  СЗО, в числе 
которых 95 ФАПов, 92 школы и 
6 зданий МЧС.  В   2021 году пред-
стоит подключить 178 объектов, 
среди них школы, здания орга-
нов местного самоуправления, 
МЧС, Росгвардии. 

В 2019 году в Пермском крае 
к высокоскоростному интернету 
были подключены 168 СЗО: 64 
школы, 15 пожарных частей, 46 
подразделений Росгвардии, 22 
ФАПа и др.  Всего за последние 
три года в рамках госпрограммы 
«Развитие информационного 
общества» и федерального 
проекта «Информационная ин-

фраструктура» подключено 845 
социально значимых объектов.

В настоящее время все 89 
населённых пунктов Пермского 
края численностью более 2 тыс. 
жителей обеспечены широко-
полосным доступом в интернет 
– это порядка 2,1 млн человек. 
В 2020 – 2024 годах сотовую 
связь планируется провести во 

все (481) населённые пункты, 
где живёт от 100 до 250 жителей 
(это 78 тыс. жителей).

Также в этом году заплани-
рованы работы по проведению 
интернета в 14 населённых 
пунктов с численностью от 500 
до 2000 жителей, в 52 НП в 
категории 250-500 жителей и 
в 34 пункта, где живут от 100 
до 250 человек. Возможность 
пользоваться онлайн-ресурсами 
получат около 36 тыс. человек.   

В населённых пунктах с 250 
– 500 жителями проведение 
интернета ведётся в рамках 
федерального проекта по устра-
нению цифрового неравенства 
(УЦН). Проект реализуется в ре-
гионе с 2015 года. За это время 
доступ к интернету получили 
порядка 83 тыс. человек. Проект 
УЦН реализуется компанией 
«Ростелеком». К концу 2021 
года жители всех таких населён-
ных пунктов смогут пользовать-
ся интернетом.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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РАЗНОЕ

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

-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.

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

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.

-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.

-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.

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

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

ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 
ТРЕБУЮТСЯ

-грузчик
-мойщик посуды

-уборщик
т. 8-908-273-66-12.

В связи с ремонтными работами 
с 29 июня по 13 июля будет отклю-
чено горячее водоснабжение в мно-
гоквартирных домах по адресам:

Пр. Ленина – 35, 41, 43, 45, 47, 47 
а, 47 б, 49, 49 а, 49 б, 51, 53, 53 а, 53 
б, 53 в, 55, 57, 59, 61, 61 а, 63;

Пр. Октябрьский – 1, 3, 3 а, 5, 6, 
7, 7 а, 7 б, 8, 9, 10, 11, 11 а, 12, 13, 
13 а, 14, 17 (общежитие), 18;

Пр. Свердлова – 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 
6, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10;

Ул. Суворова – 7а, 7б, 9а;
Ул. Дегтярева – 6, 9;
Ул. Космонавтов – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

11;
Ул. Кирова – 3, 4, 6, 8;
Ул. Парковая – 6а, 8, 8а, 12, 12а.
Приносим извинения за времен-

ные неудобства.

Администрация ООО «ГЭК».

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

-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилора-
му. З/п высокая, в срок, комфортные 
условия труда. Проезд до места ра-
боты и обратно оплачивается. Тел. 
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до 
20.00.

-ГАРАЖ в районе поста ГАИ (25 м. 
кв). Тел. 8-908-25-46-270.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, 
маму и бабушку Елену Николаевну ХАРЧЕНКО!
Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой,
И пусть поёт твоя душа.
Желаем тебе крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия.

Муж, дочери, зятья, внуки.

ПОХОРОННОЕ 
АГЕНСТВО «АНГЕЛ». 
Копка могил, катафалк, 

гробы простые, полирован-
ные, кресты, оградки, столы, 

лавочки. Занос, вынос. 
Тел. 4-58-48; 8-902-839-92-09.

В целях информирования обще-
ственности и населения, в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 
г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляем о начале 
проведения общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) проек-
та постановления Правительства 
Пермского края «О внесении изме-
нений в региональные нормативы 
допустимого остаточного содержа-
ния нефти и продуктов ее транс-
формации в почвах Пермского 
края, утвержденные постановлени-
ем Правительства Пермского края 
от 20 декабря 2018 г. №813-п «Об 
утверждении региональных норма-
тивов допустимого остаточного со-
держания нефти и нефтепродуктов 
ее трансформации в почвах Перм-
ского края и Порядка их примене-
ния» (далее – материалы).

Ответственной за организацию 
общественных обсуждений являет-

Выражаем благодарность 
друзьям, соседям, родствен-
никам, коллегам по работе 
за то, что разделили с нами 
горечь утраты ШВЕЦОВА 
Анатолия Михайловича.
Жена, дети, внучка, сваты.

Поздравляем с юбилеем 
председателя совета ветеранов завода «Смена» 

Надежду Александровну БАРАНОВУ!
Пусть не старят года никогда-никогда,

От улыбок душа расцветает.
И пускай солнца луч и листва, и река

И друзья счастья в жизни тебе пожелают.

Губахинский городской совет ветеранов.

ся администрация Чернушинского 
городского округа.

Заказчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Малое 
инновационное предприятие «Бюро 
охраны природы», 614990, г. Пермь, 
ул. Букирева, д. 15.

Разработчик материалов - Феде-
ральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
(ПГНИУ).

Территория действия нормати-
вов: Пермский край. 

Цель проекта: установление 
нормативов допустимого остаточ-
ного содержания нефти и нефте-
продуктов ее трансформации в по-
чвах Пермского края.

С материалами, выносимыми на 
обсуждение, для рассмотрения и 
подготовки предложений можно оз-
накомиться в течение 30 дней:

1. В ООО «Малое инновацион-
ное предприятие «Бюро охраны 
природы», 614990, г. Пермь, ул. 
Букирева, д. 15 и на его офици-
альном сайте.

2.  В ПГНИУ, адрес: 614990, г. 
Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 8, 
ауд. 340.

3. На официальном сайте адми-
нистрации Губахинского городского 
округа. 

Общественные слушания состо-
ятся 29 июля 2020 года в 14 часов 
00 минут по адресу: 617830, Перм-
ский край, г. Чернушка, ул. Юбилей-
ная, д.9 (актовый зал).

Все замечания и предложе-
ния по предлагаемой теме обще-
ственных слушаний в срок до 29 
июля 2020 года направлять на 
e-mail: kulakovasa@mail.ru. а 
также в администрацию Черну-
шинского городского округа по 
тел.8 (34261) 4-98-95 и на e-mail: 
KROOS@mail.ru.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГУБАХИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА

25.06.2020          № 255 
О внесении изменений в 

решение Губахинской город-
ской Думы от 20 декабря  2019 
года  №216 «О бюджете Губа-
хинского городского округа  
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения адми-
нистрации Губахинского городско-
го округа по уточнению бюджета 
округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, Дума 
Губахинского городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Внести в решение Губахин-
ской городской Думы от 20 декабря 
2019 года №216 «О бюджете Губа-
хинского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решений: 
от 21.01.2020 №224, от 05.03.2020  
№225, от 26.03.2020 №234, от 
28.04.2020 №242, от 21.05.2020) 
следующие изменения:

1.1 в первом абзаце статьи 1 
цифры «1058076498,73» заме-
нить цифрами «1136041655,35», 
цифры «996855240,09» заменить 
цифрами «1073822694,59», цифры 
«61221258,64» заменить цифрами 
«62218960,76»;

1.2 во втором абзаце статьи 1 
цифры «61221258,64» заменить 
цифрами «62218960,76»;

1.3 в третьем абзаце статьи 1 
цифры «644564013,74» заменить 
цифрами «721531468,24»;

1.4 в пункте 1 статьи 2 цифры 
«964635547,36» заменить циф-
рами «971119738,46», цифры 
«1209091898,19» заменить цифра-

ми «1216276379,99»;
1.5 в пункте 2 статьи 2 цифры 

«964635547,36» заменить циф-
рами «971119738,46», цифры 
«1209091898,19» заменить цифра-
ми «1216276379,99»;

1.6 в пункте 5 статьи 2 цифры 
«882952978,19» заменить цифрами 
«890137459,99»;

1.7 в первом абзаце статьи 11 
цифры «58021225,20» заменить 
цифрами «59749484,07»;

1.8 в статье 12 цифры 
«115091809,50» заменить циф-
рами «118551464,03», цифры 
«113305361,53» заменить циф-
рами «127885619,53», цифры 
«390498113,43» заменить цифрами 
«392829577,04».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 к Решению изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Уральский шахтер» 
и разместить на официальном сай-
те Губахинского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

4. Решение вступает в силу со 
дня  его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на главу город-
ского округа – главу администрации 
Губахинского городского округа Ла-
зейкина Н.В.

А.Н. МАЗЛОВ
председатель Думы 

Губахинского 
городского округа.

Н.В. ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа – 

глава администрации 
Губахинского 

городского округа.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Седмица четвёртая по Пятидесятнице
2 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-

ворцу.
3 июля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех 

скорбящих Радость».
4 июля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная литур-

гия. Пророка Елисея. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
5 июля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. 

Благодарственный молебен. Соборование.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
2 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-

ворцу.
5 июля (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
2 июля (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-

ворцу.
4 июля (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная ли-

тургия. Прп Максима Грека.
5 июля (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. КИЗЕЛА
1 июля (среда) в 09.00 – Обедница с чтением акафиста Бого-

любской иконы Божией Матери.
3 июля (пятница) в 16.00 – Вечернее богослужение.
4 июля (суббота) в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен. 

Лития. Обретение мощей прп. Максима Грека.
В 16.00 – Всенощное бдение.
5 июля (воскресенье) в 09.00 – Божественная Литургия. Высшая. 

Молебен. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евсевия, епископа 
Самосатского.
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КРУГЛОСУТОЧНО!

Инструкция, как отвадить назойливого призрака

Наши легенды

Миф №6: Вчера придёшь

Людмила Лебедева продолжает собирать мифические 
истории земель КУБа. Сегодняшняя история случилась 
в семидесятые годы прошлого столетия в Губахе, в ста-

рой её части, которую по сей день принято называть Татарским 
посёлком. Рассказала её одна вдова Василиса Максимовна.

Умер у Василисы муж. Был он 
ещё нестарым, каких-то 50 лет с 
хвостиком. Понятное дело, что 
вдова очень переживала его смерть 
и долгое время почти не выходила 
из дома, забыв обо всём на свете. 
Вот в такие минуты, как говорят, 
лукавый и ловит человека, чтобы 
погубить его или с ума свести.

СТУК В ОКНО
Вот как-то, пока не прошло ещё и 

сорока дней после смерти, сидела 
Василиса у окна, то ли пыталась от-
влечься, то ли просто в полном опу-
стошении вглядывалась в ночную 
тьму. Вдруг перед окном возник 
её покойный муж. Женщина, со-
знавая, что он уже мёртв и потому 
прийти к ней не может, испугалась, 
отпрянула от окошка, а тот стучит в 
стекло, не уходит. Василиса зажгла 
весь свет в доме в надежде, что 
наваждение исчезнет, но не тут-то 
было. Всё так же стучит в окно, да 
ещё и ворчит: «Ты что это, жёнуш-
ка, меня всего несколько дней не 
было, а уже и забыла, на порог не 
пускаешь! А ведь двадцать лет вме-
сте прожили. Или, может, ухажёра 
себе завела?»

– Да что ты такое говоришь, 
Петя, – в слезах дрожащим голосом 
отвечает вдова. – Никого у меня нет. 
Но ведь я тебя похоронила, как же 
ты здесь оказался?

– А разве не ты, идя за гробом, 
всю дорогу причитала «Петенька, 
не уходи», говорила, что и дня без 
меня прожить не сможешь, а вот, 
смотрю, живёшь и ко мне не со-

бираешься, я и пришёл проведать, 
как ты тут.

– Правду ты говоришь, места 
себе не находила, хотела и с жиз-
нью распроститься, да только дочка 
удержала: я помру, а она как, ей на 
ноги становиться, да и захотелось 
дождаться, пока она замуж выйдет, 
внуков понянчить…

Смотрит, Василиса, гость не-
званый в лице переменился, будто 
покривило его от последних слов, 
и как-то постепенно пропадать 
стал. Сама, конечно, после такой 
встречи уснуть уже и не смогла. 
Кое-как дождалась утра, чтобы 
страхи прошли. А утром как раз и 
дочка на выходные из Перми при-
ехала (она там в институте училась). 
Василиса обрадовалась, решила 
дочери про свой ночной кошмар не 
рассказывать, надеясь, что теперь, 
когда та рядом, покойный не при-
дёт навестить.

КОШМАР ПОВТОРЯЕТСЯ
День прошёл спокойно. Васили-

са даже духом воспрянула, всё ста-
ралась дочку повкуснее накормить, 
наговориться с ней не могла, а та, 
понимая, как матери трудно сейчас, 
пыталась её поддержать, даже 
школьную подружку не навестила.

Но вот настал вечер, за ним и 
ночь подошла. Отправила Василиса 
дочку спать, да и сама, надеясь, что 
этой ночью всё обойдётся, при-
легла. Но стоило ей задремать, как 
снова стук в окошко. Открыла глаза, 
видит, снова покойный муж в дом 
просится. Вдова вновь зажгла свет 

в комнате, в соседнюю, где дочка 
спала, не пошла, чтобы не будить. 
Поначалу, как и в прошлую ночь, 
покойный пытался её «вразумить», 
мол, давай скорее, соскучился 
я здесь по тебе. Василиса вроде 
пыталась спорить, но вдруг не вы-
держала, опять тоска по мужу верх 
взяла. И тут, почувствовав её состо-
яние, покойный осмелел, со всей 
силы ударил в окно и мгновенно 
очутился в комнате.

– Что тянешь, Василиса, коли 
так скучаешь по мне. Ведь вижу я, 
что тяжело тебе по земле ходить. 
Давай, наберись смелости. Снова 
вдвоём будем. Помнишь, как по 
молодости на свиданку бегали, 
никто не указ был.

Вдова и сама не заметила, как 
взяла бельевую верёвку, нашла 
куда её привязать, даже петлю 
приготовила, но тут в комнату во-
шла дочь.

– Мама, ты что делаешь! – ис-
пуганно вскрикнула она.

Василиса остановилась, но слы-
шит, будто покойный опять её зовёт 
и торопит. Взяла стул, чтобы к петле 
подставить. Дочка поняла, что не-
чисто дело, схватила мать за руку, 
удержала. Тут к Василисе вновь 
разум вернулся. И в ту же минуту 
видение её исчезло.

КАК ОТВАДИТЬ ГОСТЯ
Дочка принялась мать угова-

ривать, доказывать, что никакой 
отец не приходил, что это её про-
сто кошмары мучают. Да Василиса 
и сама понимала, что постоянно 
так продолжаться не может, надо 
выход искать. Утром, наверное, 
впервые после похорон она при-
нарядилась, выбралась в город, 
думала развеяться. Встретила свою 
давнюю знакомую. Та, заметив, что 

сильно изменилась вдова, стала 
расспрашивать, что случилось. 
Василиса ей и рассказала.

– Я, конечно, вряд ли смогу тебе 
помочь, но живёт на Верхней бабка, 
её там все знают, она и Псалтирь 
читает и заговоры всякие знает. Ты 
бы разыскала её, – посоветовала 
знакомая.

Деваться некуда, воспользова-
лась вдова советом. Нашла бабку 
ту, рассказала ей про свою напасть.

– Да это, милая, бес тебя одолел. 
Муж-то твой, чай, давно себе место 
на том свете нашёл, а вот рогатый 
видит, как ты страдаешь, и пытается 
тебя искусить, а потом и душу твою 
заберёт, – говорит бабка. – Ему 
ведь что надо, душу невинную по-
губить да к себе в тьму кромешную 
утянуть.

– Что же мне делать? Нет у меня 
сил больше терпеть всё это. Сегодня 
дочка спасла, а она в Пермь уедет, 
как быть?

– Ты старайся успокоиться, по-
меньше о нём думай, рассудок-то 
не теряй, а придёт ночь вновь, дай 
ему от ворот поворот, чтоб непо-
вадно было. Я вот сейчас тебе на 
листочке напишу, что ему сказать, 
если опять в гости нагрянет. Ты до 
поры никому об этом не говори, 
просто сделай всё как скажу. А я 

здесь тебе помогу. За упокой мужа 
твоего помолюсь, да тебе здравия 
попрошу.

Вернулась вдова домой. Вот и 
снова ночь наступила. Гость себя 
ждать не заставил. Давай опять с 
собой звать. Как ни страшно было 
Василисе, собрала она последние 
силы, перекрестилась и говорит 
спокойно так покойнику: «Вчера 
придёшь». Призрак отпрянул в 
сторону, но не сдаётся. «Как же я 
могу вчера прийти, если уже завтра 
наступает? Не бывает так», – гово-
рит. А Василиса в ответ: «Так ведь 
и покойники с того света назад не 
возвращаются». И тут привидения 
и след простыл.

Прошло ещё несколько дней, 
больше никто по ночам Василису 
не тревожил. Решила она бабку 
отблагодарить за помощь. Пришла 
к ней, радостью поделилась, а та и 
говорит: «Да что слова-то те, это же 
так. Главное тебе было понять, что 
муж твой уже не вернётся, а тебе 
жить надо. Кого любишь, всегда 
жалко, но ты жить осталась, значит, 
так надо. Те слова я тебе для веры 
написала. Вы ж ведь теперь Богу не 
молитесь. Ты сказала то, во что ве-
рила, а я помолилась как обещала. 
Вот всё и слава Богу.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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