
Дорожного фонда Пермского края.
Если немного свернуть с проспек-

та Ленина и углубиться во дворы, 
можно увидеть свежий тротуар, об-
устроенный на улице Циолковского. 
Он появился благодаря выделению 
средств из местного бюджета. 

Прежде чем начать повествование 
о новшествах, которые совсем скоро 
увидят жители Углеуральского, по-
зволим себе рассказать о ремонте, 
невидимом постороннему глазу, но 
от этого не менее важном. Речь идёт 
о долгожданном обновлении спор-
тивного зала детско-юношеского 
центра «Спектр». Почему долгождан-
ном? Судя по отзывам руководите-
лей спортивных секций «Спектра», 
зал в учреждении давно перестал 

Начнём с Губахи. Те, кто часто 
прогуливается по площади или идёт 
на работу по проспекту Ленина, на-
верное, уже обратили внимание на 
аккуратно сложенные новые бордю-
ры, которые ждут своей очереди. 
Совсем скоро их установят взамен 
старых. К сожалению, ничто не веч-
но под луной, и, хотя кажется, что 
капитальный ремонт проспекта был 
совсем недавно, между тем минуло 
уже почти 10 лет, есть участки проез-
жей части и бордюры, нуждающиеся 
в обновлении. 

Глава Губахинского городского 
округа Николай Лазейкин отмечает, 
что система водоотведения на про-
спекте не отвечает нормативным 
требованиям. Связано это с тем, что 
водоприёмники находятся по уровню 
выше, чем дорожное полотно. Такая 
ситуация наблюдается по всей длине 
проспекта. Ещё одна причина ремон-
та – появление колеи: 

– Проезжая часть главной улицы 
города достаточно сильно загружена, 
– поясняет Николай Владимирович, 
– по ней большегрузные машины 
перевозили материалы, когда шло 
строительство ледовой арены, со-
ответственно, появились дефекты 
дорожного покрытия. Ремонт подряд-
чик проведёт от арт-объекта «Памят-
ник Пермскому периоду» до улицы 
Орджоникидзе. Ниже дорога отвечает 
нормативным требованиям, поэтому 
там работы проводиться не будут. 

Добавим, что ремонт проспекта 
Ленина происходит в рамках средств, 
выделенных нашей территории из 
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Полным ходом идут процессы преобразования городского пространства

Особенности лета в Губахе

Представитель подрядчика Юрий Уткин рассказал главе Губахинского городского округа Николаю 
Лазейкину о ходе работ по обустройству детской площадки

С наступлением тепла в при-
роде всё оживает. Ана-
логичная ситуация про-

исходит и в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Это 
и ремонты, и создание чего-то но-
вого. Впрочем, обо всём по поряд-
ку.

Автор: Ульяна Бажанова
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Без культуры, но с едой Меняем пространство вокруг
Изучаем как в Губахе снимают 
коронавирусные ограничения

Как создать арт-объект своими 
силами из шин и бутылок
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К 1 СЕНТЯБРЯ 

соответствовать понятию удобный. 
Про современность промолчим во-
все. Всё изменится с этого года. 

В спортивном зале, средства на 
ремонт которого поступили в рамках 
регионального проекта по устрой-
ству спортивных площадок, оснаще-
нию объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарём для занятий 
физической культурой и спортом, уже 
демонтировано старое спортивное 
оборудование, отремонтировано 
половое покрытие, установлены 
новые двери. Подрядчик приступил 
к покраске стен. Предстоит также 
установить коробы для батарей и 
защитные сетки на окна. Какие ещё 
работы будут сделаны в спортивном 
зале, нам рассказал глава Губахин-
ского городского округа Николай 
ЛАЗЕЙКИН:

– В спортзале ДЮЦ «Спектр» так-
же будет произведён монтаж нового 

спортивного оборудования: волей-
больные стойки и сетка, баскетболь-
ные щиты, станки для отжимания, до-
рожка для прыжков в длину с места, 
перекладины для подтягивания. Срок 
окончания всех ремонтных работ – 30 
июля. 

Продолжение на стр. 2.

В нашем городе
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безопасность передвижения. 
Николай Лазейкин, глава Губа-
хинского городского округа по-
яснил, что ремонт именно этой 
улицы был запланирован исходя 
из многочисленных просьб жи-
телей Углеуральского: 

– Дорога по ул. Гагарина вы-
полнена частично из брусчатки, 
тротуара не было предусмотрено 
изначально при строительстве. 
Многие жители обращались ко 
мне с просьбой включить в план 
ремонтов именно эту дорогу, так 
как по ней не совсем безопасно 
ходить с маленькими детьми. 
Обновление произведут за счёт 
средств Дорожного фонда Перм-
ского края. 

Вторая хорошая новость каса-
ется всех родителей, бабушек и 
дедушек и, конечно, ребят, живу-

Окончание. Начало на стр. 1.

Я считаю, что обновлённый 
спортивный зал станет прекрас-
ным подарком к новому учебно-
му году для более 700 ребят, ко-
торые занимаются в различных 
кружка и секциях ДЮЦа.

Теперь озвучим хорошие но-
вости для жителей Углеураль-
ского. Уже начались ремонтные 
работы на улице Гагарина. Что 
самое важное, на ней появится 
тротуар, которого не было ни-
когда. А ведь дорога является 
достаточно проходимой, по ней 
родители ведут ребят в детский 
сад №8. С этого года им не при-
дётся больше переживать за 
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В Губахе всё спокойно

«Билет в будущее»В День семьи, любви и верности глава города Губахи 
Николай Лазейкин посетил супругов Еске

Полвека - в любви и верности

Новости КУБа

Есть повод

УЛИЦА ГАГАРИНА 
СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНОЙ

– ВЫ КУДА? 
– НА ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ!

Фото vk.com/metafrax_official

Особенности лета в Губахе

Автор: Ульяна Бажанова
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Полным ходом идут процессы преобразования 
городского пространства

Городу не грозят пожары

На базе губахинского 
«Уральского химико-
технологического 
колледжа» заработал 
всероссийский 
профориентационный 
проект

щих на ул. 2-Коммунистической. 
Близится день, когда у них поя-
вится замечательное место для 
игр, занятий спортом или просто 
хорошего отдыха. Новая простор-
ная площадка со всевозможными 
малыми формами расположена 
между домами №№ 85 и 89. 

Глава Губахинского городского 
округа Николай Лазейкин кон-
тролирует ход работ, потому что 
проект является по-настоящему 
значимым и знаковым для жите-
лей микрорайона Углеуральского:

– Детскую площадку на улице 
2-Коммунистической мы обустра-
иваем в рамках проекта «Разви-
тие сельских территорий». Это 
первая площадка в Губахинском 
округе именно за счёт средств 
данной программы и, уверен, что 
не последняя. Она будет очень ка-
чественной и, думаю, понравится 
жителям всех возрастов. Отли-
чаться от других она будет тем, что 
здесь предусмотрено ограждение, 
конечно, будут установлены и ска-
мейки для отдыха. 

Владимир Лоренцович и 
Валентина Степановна в 
этом году отметят золо-

тую свадьбу. 8 июля семья была 
отмечена медалью «За любовь 
и верность».

Владимир Лоренцович тру-
дился на градообразующем 
предприятии ПАО «Метафракс», 
Валентина Степановна посвя-
тила свою жизнь строительной 
сфере. 

За добросовестную работу 
Валентина Степановна награж-
дена медалью «Дружбы наро-
дов», имеет звание «Ветеран 
труда», а Владимир Лоренцович 
награждён благодарностью 
губернатора Пермского края 
О.А. Чиркунова за вклад в раз-
витие Пермского края, а также 
является обладателем премии 
«Человек года – 2005-2006» ОАО 
«Метафракс». 

В семье Еске – два сына, два 
внука и две внучки. Сыновья 
проживают в Губахе и трудятся 
на крупнейшем промышленном 
предприятии города ПАО «Ме-
тафракс». 

Поздравляя супругов с заслу-
женной наградой, глава Губахи 
николай Лазейкин сказал:

– Пятьдесят лет семейной 
жизни – событие знаменатель-

ное. Такие крепкие союзы, где 
взаимоотношения на протяже-
нии долгих лет совместной жиз-
ни являются примером душевной 
теплоты, заслуживают уважения. 
От всей души вас поздравляю, 
желаю крепкого здоровья и дол-
гих лет семейной жизни.

Медаль «За любовь и вер-
ность» была утверждена в 2008 
году оргкомитетом по проведе-
нию «Дня семьи, любви и вер-
ности». Медаль является обще-
ственной наградой и вручается 
один раз в год. 

Медалью награждаются граж-
дане Российской Федерации 
– супруги, зарегистрировавшие 
заключение брака не менее 
25-и лет назад, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви 
и верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитав-
шие детей достойными членами 
общества.

Пресс-служба 
администрации округа.

Фото Екатерины Япаевой

В Губахинском округе, в отличие от тер-
риторий других муниципальных обра-
зований Пермского края, не введён 

противопожарный режим.

В связи с установившейся в Пермском крае 
жаркой погодой, введён особый противопожар-
ный режим в лесах. Он будет действовать до 10 
сентября. В парках, на сельскохозяйственных 
угодьях запрещено разведение открытого огня, 
сжигание порубочных остатков, горючих мате-
риалов и мусора, разведение костров в лесах 
вне оборудованных кострищ.

По словам руководителя управления ГО 
и ЧС Губахинского округа Дмитрия Губенко, 
особый режим на территории не введён в 
связи с тем, что нынешние показатели пожар-
ной безопасности в округе намного лучше 
прошлогодних. Значительно снизилось число 
пожаров, количество погибших и травмирован-
ных. По данным специалистов, губахинские 
леса не подвержены лесным пожарам. Это 
подтверждается ГУ МЧС по Пермскому краю.

В соответствии с проектом выделено 
три площадки, на которых будущие 
студенты смогут ознакомиться с про-

фессиями.

Пермский край в 2020 году включается в 
реализацию проекта по ранней профессио-
нальной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее», который реализуется Союзом «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills Россия)».

Как сообщила Наталья Мязина, специалист 
по связям с общественностью УХТК, губа-
хинское учебное заведение стало площадкой 
для проведения профессиональных проб по 
следующим компетенциям: аппаратчик хими-
ческих технологий; лабораторный химический 
анализ; поварское дело. Уже с 11 сентября 
школьники города смогут на базе колледжа 
в оснащённых мастерских примерить на себя 
будущие профессии. Занятия будут проводить 
преподаватели, которые прошли обучение и 
стали экспертами WorldSkills.

В текущем году к проекту присоединились 
78 регионов России.
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Культура в режиме ожидания...
Началось постепенное снятие ограничений. Как работают культурно-досуговые 
учреждения Губахи

Губахинский общепит осваивает работу в формате летних веранд

...но покушать в кафе уже можно

В нашем городе

Автор: Анастасия Пантюхина

Автор: Людмила Лебедева

На заседании регионального 
оперштаба по борьбе с распростра-
нением коронавируса было принято 
решение продлить режим само-

изоляции до 14 июля, но с рядом 
карантинных ослаблений. 

В рамках заседания рассмотре-
ли возобновление деятельности 
летников у кафе и ресторанов, 
торговых центров с площадью 800 
квадратных метров, автошкол, МФЦ 

Фото Людмилы Лебедевой

Итак, мы медленно, с долей 
опасения входим во второй 
этап снятия ограничений. 

Чем заняты городские учреждения, 
кто уже вышел в реальную жизнь, 
а кто ещё остался в виртуальной, 
проводя онлайн-активности? Мы 
пообщались с представителями раз-
ных учреждений, чтобы составить 
картину происходящего.

МЕЖДУ СЦЕНОЙ 
И КУЛИСАМИ

СРЕДИ КНИГ 
И ЭКСПОНАТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕ-

СКИЙ ЦЕНТР НАЧИ-
НАЕТ ДВИЖЕНИЕ

Для того, чтобы узнать, как рабо-
тают дворцы культуры в городском 
округе, мы связались с директором 
ДК «Энергетик» Светланой КРАСНО-
ПЁРОВОЙ. 

– Официально учреждения куль-
турно-досугового типа ещё закрыты. 
В ближайшее время, насколько я в 
курсе, ожидаем открытия библиотеки 
и музея. А мы в офлайн отрабатываем 
только разрешённые мероприятия. В 
июне это были акции «Спасибо вра-
чам», День памяти и скорби, высту-
пления концертных бригад в рамках 
акции «Голосуем всем двором». А так, 
ждём 14 июля и нового указа губерна-
тора, – ответила Светлана Игоревна.

В подобном ожидании находится и 
всеми любимый театр «Доминанта», 
артисты которого ещё задолго до 
снятия ограничений (в мае) отра-
ботали выездные концерты «фрон-
товых бригад» во дворах домов, 

Не всё однозначно и у сотрудников 
музея. Мы созвонились с руководите-
лем Музея КУБа Евгенией ШАБУРО-
ВОЙ, вот что она ответила:

– Мы готовы к работе, более того, 
наш коллектив очень ждёт встречи с 
посетителями, но открываться пока не 

Так, в поисках, кому живётся весе-
ло и вольготно на Руси, в смысле в 
Губахе, мы дошли до детско-юноше-
ского центра «Спектр». Там мы узна-

ли новости более оптимистичные. 
В ДЮЦ уже открылась досуговая 
детская площадка. Действуют пять 
отрядов по пять человек в каждом. 
С ребятами работают три педагога, 
один – в одну смену и двое в две 
смены.

Поскольку из-за полной самоизо-
ляции многое было упущено в учеб-
ном году, педагоги Лариса Гергель, 
Екатерина Газизуллина и Оксана 
Богачёва в работе упор делают всё 
же на отработку навыков у ребят, не 
забывая, конечно, и об отдыхе.

– Мы, безусловно, рады, что огра-
ничения начинают снимать, но это не 
значит, что нужно забыть об опасно-
сти. Потому все меры профилактики 
соблюдаются неукоснительно, – пред-
упреждает руководитель досуговой 
площадки Эльвира КРЫЛОВА. – Ну 
и, конечно, пока ограничения сняли 
лишь частично, мы продолжаем ра-
ботать онлайн, так, сегодня (8 июня) у 
нас проходит череда онлайн-меропри-
ятий к Дню семьи, любви и верности.

Как видим, так или иначе, хотя и 
проклёвывается какое-то движение 
в культурно-досуговой сфере, учреж-
дения продолжают жить в режиме 
ожидания – кто-то особых распо-
ряжений, кто-то полной свободы от 
перчаточно-масочного режима, а 
кто-то (мы с вами) – новой возмож-
ности ходить в театр, наслаждаться 
уединением среди книг в уютном 
зале библиотеки, увидеть новые 
музейные экспозиции и радоваться 
жизни на шумных и многолюдных 
мероприятиях, организуемых силами 
дворцов культуры.

и сервисов по прокату спортинвен-
таря.

Сезонные летние кафе могут от-
крыться при условии расстановки 
столов на расстоянии не менее 1,5 
метра друг от друга. Кроме того, для 
посетителей должна быть организо-
вана санобработка рук, контактные 
поверхности должны подвергаться 
обработке каждые 2-4 часа, посуду 
можно мыть только с применением 
дезинфицирующих моющих средств, 
как вручную, так и в посудомоечной 
машине, или использовать однора-
зовую посуду.

Губахинский общепит уже прини-
мает первых посетителей. «Столо-
вая №5», «Новая Столовая» прямо 
на улице организовали столики, 
где можно посидеть и перекусить. 
Кафе «Chicken» предлагает гостям 
и жителям города перед входом 
встретиться с друзьями, за уютными 
столиками, провести деловую встре-
чу или отметить небольшой детский 
день рождения. В ресторане быстро-
го питания «Plov Love» также можно 

перекусить на летней веранде.
Однако не все заведения общепи-

та имеют возможность организовать 
свою работу в формате летнего кафе. 
«Лепёшка», «Апельсин» «Гранат» и 
«Пышка» продолжают свою работу 
только в режиме самовыноса и до-
ставки.

Как сообщает оперативный штаб 
по борьбе с распространением ко-
роновирусной инфекции, если Перм-
ский край благополучно пройдёт вто-
рой этап выхода из самоизоляции, 
то на третьем этапе – финальном, 
но не итоговом – в полном объёме 
смогут открыться заведения об-
щественного питания при условии 
размещения столов на расстояние 
социальной дистанции, гостиницы, 
парки, скверы, школы, детсады, воз-
обновится работа в сфере торговли 
и услуг. Окончательное снятие всех 
ограничений и разрешение на прове-
дение массовых мероприятий станет 
возможным только после стабили-
зации эпидемической обстановки в 
регионе. 

где живут ветераны, всё остальное 
время, насколько позволяли усло-
вия самоизоляции, готовились к 
будущим премьерам и фестивалям. 
Мы уже неоднократно писали, что 
постановочный багаж для нового 
театрального сезона у «Доминанты» 
большой, лишь бы сняли самоизоля-
цию, чтобы порадовать зрителей как 
новыми, так и уже полюбившимися 
спектаклями.

рискуем. Хотя знаем, что в Перми неко-
торые музеи уже начинают работать 
для ограниченного круга посетителей, 
мы всё же решили дождаться офици-
ального снятия режима самоизоляции.

Похожая история и в центральной 
библиотеке города. Сотрудники так-
же утверждают, что для посетителей 
учреждение пока закрыто, но уже 
начали подготовку к новой встрече 
с читателями. Осталось дождаться 
особого распоряжения.

Фото Ульяны Бажановой

Летняя веранда у «Plove Love»



которого – откачивать лишнюю 
жидкость из головного мозга. Спустя 
два месяца шунт заменили на другой. 
В два года к страшным диагнозам 
добавился ещё один – детский цере-
бральный паралич. 

– Малику 4 года. Он достаточно 
активный для своего положения 
ребёнок, играет с младшим братом 
Селимом, даже дерутся в шутку, – 
рассказывает Инна. 

Она смотрит на Малика и пони-
мает, что в любой момент может 
его потерять. Ведь шунт, по словам 
врачей, перестаёт функционировать. 
Заведующий нейрохирургией боль-
ницы, в которой наблюдается Малик, 
посоветовал поставить программи-
руемый шунт. Он необходим ещё и 
для того, чтобы сделать операцию на 
тазобедренном суставе. Губахинцев 
готовы принять в Санкт-Петербурге, 
провести необходимую процедуру, 
после которой есть вероятность, что 
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Подведены итоги совместного конкурса 
грантов «Метафракса» и «Сколково»

Солнечный мальчик нуждается в помощи

Семь победителей конкурса получили от ПАО «Метафракс» гранты на обучение 
по программе «Карьерный навигатор Junior Live» в Московской школе управления 
«Сколково». Старт обучения состоялся 6 июля

Малику Хуссейну из Губахи необходима установка шунта для откачки жидкости из головного мозга

О реализации совместного 
образовательного проекта 
«Метафракса» и «Сколково» 

для школьников городов КУБа ком-
пания объявила в конце 2019 года.

Всего участниками проекта стали 
более 60 школьников 8 – 11 классов 
из Губахи, Кизела и Гремячинска. 
Оценкой работ занималась конкурс-
ная комиссия из представителей 
школы управления «Сколково» и 
«Метафракс Групп». Проект реали-
зовывался при поддержке мажори-
тарного акционера ПАО «Метафракс» 
Сейфеддина Рустамова.

Отбор проходил в три этапа. В рам-
ках первого учащимся необходимо 
было написать эссе на тему «Кто из 
предпринимателей меня вдохнов-
ляет?». Во втором этапе участники 
прослушали онлайн-лекцию на тему 
«Как рассказать свою историю». На 
основании полученных знаний ребя-
там предстояло рассказать об одном 
из продуктов «Метафракс Групп» в 
формате видео-послания или пре-
зентации. Участие во втором этапе 

ПОМОЖЕМ 
МАЛЬЧИКУ 
ВСТАТЬ НА НОГИ!
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приняли 17 человек. Каждая работа 
была по-своему уникальной и отра-
жала индивидуальность участников.

В финале отбора приняли участие 
14 ребят, которые прислали свои ро-
лики про идеи карьерного развития. 
По итогам конкурса семь победите-
лей получили возможность пройти 

обучение по онлайн-программе 
«Карьерный навигатор Junior Live» 
в Московской школе управления 
«Сколково».

За 2 месяца обучения ведущие 
преподаватели и эксперты «Сколко-
во» помогут учащимся определить-
ся с выбором высшего учебного 

заведения и будущей профессии, в 
которой они хотели бы развиваться. 
В программе обучения – 7 модулей, 
по итогам которых каждый участник 
составит план подготовки к реализа-
ции своей профессиональной иден-
тичности и непрерывного развития 
на 10 лет вперёд.

– Этот уникальный для городов 
КУБа образовательный проект стал 
возможным благодаря сотрудниче-
ству градообразующего предприятия 
– «Метафракса» и Московской школы 
управления «Сколково», – комменти-
рует советник председателя Совета 
директоров «Метафракса» Мария Ко-
новалова. – Несмотря на трудности, с 
которыми нам пришлось столкнуться 
из-за ограничений в связи пандемией 
коронавируса, мы нашли интересный 
формат онлайн-обучения для ребят. 
Для старшеклассников «Карьерный 
навигатор» – это отличная возмож-
ность определиться с выбором ВУЗа 
и будущей профессии. Важно, что 
финалистами и участниками обуче-
ния в «Сколково» стали школьники 
не только Губахи, но и Кизела, и Гре-
мячинска. Мы благодарим всех за 
активное участие в проекте и желаем 
дальнейших успехов.

Фото skolkovo.ru

Особенные дети. С врождён-
ными патологиями, болез-
нями. К ним все относятся 

по-разному. Но безусловно одно: эти 
дети вдвойне нуждаются в заботе и 
поддержке. Причём иногда сил и ма-
териальных возможностей близких 
не хватает. А речь идёт зачастую о 
жизни и смерти…

Мама Малика Инна рассказыва-
ет, что до 32 недель беременность 
протекала нормально. Потом что-то 
пошло не так… «Малик, видимо, то-
ропился на свет, чтобы обрадовать 
нас», – говорит она с горькой улыб-
кой. Мальчик родился слабеньким 
и со всем букетом болезней недо-
ношенных. Малыш с первых дней 
жизни был подключён к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. 
У него диагностировали атрофию 
зрительного нерва, гидроцефалию. 
На седьмой день Малик оказался 
на волоске от смерти – произошло 

кровоизлияние в головной мозг. 
Врачи успокаивали маму, она сама 
надеялась, что обойдётся, ведь бы-
вали случаи, когда кровоизлияния 
не влекли за собой последствий. Но 
не обошлось…

Первая операция в жизни Мали-
ка произошла на 62 день жизни. 
Ему установили шунт, назначение 

Малик сам встанет на ноги. Нужно 
успеть сделать операцию, пока Ма-
лику не исполнилось пять лет, на этот 
период действует бесплатная квота.

Мама Инна одна воспитывает Ма-
лика и его младшего брата Селима. 
Папа не выдержал ответственности. 
Родители Инны, сами тоже уже по-
жилые и больные люди, как могут, 
конечно, помогают дочери, но 141 
тысяча рублей (столько стоит про-
граммируемый шунт для Малика) 
для них – сумма неподъёмная. 

На нашем сайте mediakub.net 8 
июля вышел сюжет с историей Ма-
лика. За один день неравнодушные 
люди  пополнили счёт мальчика на 
31 тысячу рублей. Осталось собрать 
ещё 94 тысячи. Мы верим, что чудо 
обязательно произойдёт и Малик к 
семи годам, как мечтает мама Инна, 
сможет встать на ноги. Перечислить 
посильный взнос можно, отправив 
sms на короткий номер 3434, в тек-
сте указав «Берегиня, пробел, сумма 
пожертвования». О других способах 
пожертвований вы сможете узнать, 
зайдя на сайт фонда «Берегиня», 
который курирует Малика.

Фото Ульяны Бажановой



ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля

ВТОРНИК
14 июля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:35 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08:45, 21:35 Х/ф «Наше призва-
ние»
10:00 «Наблюдатель» 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+

11:55 Д/ф «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальбор-
ке»
12:10 «Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание лично-
сти»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра.
15:00 Спектакль «19:14»
16:20 Д/ф «Франция. Пон-дю-
Гар»
16:35 Д/ф «Перерыв»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Майя Булгакова
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Моно-
лог в 4-х частях»
22:50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01:15 Д/ф «По ту сторону сна»

НТВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+
10:45 Т/с «Воронины» 16+

13:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+
02:15 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
04:55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+
05:15 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» 0+
05:30 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и...» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 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 «Ре-
альные 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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
09:00, 10:55, 14:45, 17:10, 19:45, 
00:10 Новости
09:05, 14:50, 00:15, 05:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 

«Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» 12+
11:20 «Тотальный футбол» 12+
12:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) 0+
13:55 «8-16» 12+
15:20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал Со-
сьедад» 0+
17:15 «Моя игра» 12+
17:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды 0+
19:50 Все на регби! 12+
20:20 «Правила игры» 12+
20:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
21:10 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020». 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Брешиа» 0+
02:40 Специальный репортаж 
«Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» 12+
03:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» 0+
06:00 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» 12+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Майкл» 12+
05:30 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 

16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 08:55, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Карпов 3» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
«Пляж» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000 
06:10 Х/ф «Дориан Грей» 16+
08:30 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
10:55 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
13:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
15:00, 04:20 Х/ф «Тайное окно» 
12+
16:40 Х/ф «Турист» 16+
18:25 Х/ф «Солт» 16+
20:10 Х/ф «Другие» 16+
22:00 Х/ф «Холодная гора» 16+
00:40 Х/ф «Византия» 16+
02:35 Х/ф «Двойник» 18+

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, 00:30 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 Д/ф «К 175-летию Рус-
ского географического обще-
ства. Красное и черное» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Ижевск
07:00 «Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные дистан-
ции»
12:40 «Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга»
13:30 «Алла Коженкова. Эпи-
зоды»
15:00 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16:30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
16:40, 01:00 Романсы 
П.Чайковского
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 02:00 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:40 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем»
21:10 «Иcкусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Кухня» спортивной 
документалистики»
02:40 Д/ф «Италия. Историче-
ский центр Сиены»

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, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:50 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
12:25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14:20, 02:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+
00:30 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 
16+
04:45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05:00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05:20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

 МАТЧ-ТВ
08:00 «После футбола» 12+
09:00, 10:55, 13:10, 15:05, 17:40, 
19:35, 22:50, 23:50 Новости
09:05, 15:10, 19:40, 22:55, 02:40 
Все на Матч! 12+
11:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины 0+
12:05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины 0+

13:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Уфа» 0+
15:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Верона» 
0+
17:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Мальор-
ка» 0+
20:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Валенсия» 
0+
22:30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23:30 Специальный репортаж 
«Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» 12+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино» 0+
03:15 Х/ф «Префонтейн» 0+
05:15 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» 12+
05:45 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе 16+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
02:15 Х/ф «История дельфина 
2» 6+

03:55 Х/ф «Майкл» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:20 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

 ТВ-1000
06:10, 18:10 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
08:35 Х/ф «Легенды осени» 
16+
11:15 Х/ф «Свадебный Пере-
полох» 12+
13:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+
15:05 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» 12+
16:30 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+
20:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
22:05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
00:10 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
02:15 Х/ф «Солт» 16+
04:10 Х/ф «Турист» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ази-
за» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:50 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» 16+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Последний мент» 
16+
22:30 «Период запоя». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

ОТР
06:00, 11:25, 18:30 «Домаш-
ние животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в 
деталях» 12+
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Тех-
нологии вне закона» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с 
«Практика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 
12+
09:40, 13:35 «Среда обита-
ния» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В 
зоне риска» 16+
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 «Имею право!» 12+
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Мандель-
штама» 6+
17:30, 20:45 «Вспомнить 
всё» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Вирен» 12+
00:35 «Большая наука Рос-
сии» 12+
05:25 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12+

ПЕРВЫЙ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Сер-
гей Маковецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 
16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 02:00 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. БАБ: на-
чало конца» 16+

ОТР 
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30, 00:35 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда оби-
тания» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне 
риска» 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 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Рикорд» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
05:25 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Сенявин» 12+
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СРЕДА
15 июля

ЧЕТВЕРГ
16 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

РОССИЯ-К
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:55, 02:40 «Италия. Историче-
ский центр Сан-Джиминьяно»
12:10 «Academia. Александр 
Журавлев. Свечение тканей 
животных и человека»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас»
13:25, 19:30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра.
15:00 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
16:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Александр Бе-
лявский
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Моно-
лог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:40 Д/ф «Ядерная любовь»
01:05 Х/ф «Злоключения По-
лины»

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, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11:20 Т/с «Воронины» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 02:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Т/с «Закрытая школа» 
16+

00:40 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+
05:40 М/ф «Птичка Тари» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
09:00, 10:55, 12:30, 17:05 Ново-
сти
09:05, 13:25, 17:10, 02:40 Все на 
Матч! 12+
11:00 «Челси-Порту 2004-2005 
/ Арсенал-Барселона 2010-
2011». Избранное 0+
11:30 «Идеальная команда» 
12+
12:35 «Нефутбольные истории» 
12+
13:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
14:00 Волейбол. Сборная Рос-

сии. «Сезон 2019». Лучшее 0+
15:00 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
15:50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный) 0+
21:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Ювентус» 0+
03:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Крас-
нодар» 0+
05:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Парма» 0+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человечества» 
18+
00:30 Х/ф «Логово монстра» 
18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:10, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с «Карпов 3» 
16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
«Пляж» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+
19:45, 20:30, 21:05, 21:50, 
22:30, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Холодная гора» 
16+
09:05 Х/ф «Другие» 16+
11:00 Х/ф «Византия» 16+
13:05 Х/ф «Голодные игры» 
16+
15:35 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» 16+
18:05 Х/ф «Голодные игры: 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть I» 16+
20:10 Х/ф «Девушка из 
Джерси» 16+
21:55 Х/ф «Чужой билет» 
12+
23:50 Х/ф «День сурка» 0+
01:35 Х/ф «Вне правил» 18+
04:00 Х/ф «Век Адалин» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ни-
колай Чиндяйкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 
16+
22:30, 03:25 «Обложка. Де-
кольте Ангелы Меркель» 
16+
23:05, 02:00 «Прощание. Са-
велий Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:45 «Удар властью» 16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домаш-
ние животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в 
деталях» 12+
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Тех-
нологии вне закона» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 
12+
09:40, 13:35 «Среда обита-
ния» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В 
зоне риска» 16+
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 «Большая наука Рос-
сии» 12+
17:30 «Моя история. Екате-
рина Шаврина» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Сенявин» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
00:35 «Дом «Э» 12+
05:25 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 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, 00:20 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 «Наблюдатель» 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+

11:50, 23:10 «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город Галле»
12:10 «Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра.
15:00 Спектакль «Берег жен-
щин»
16:25 Д/ф «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальбор-
ке»
16:40 Д/ф «Ядерная любовь»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Нина Сазонова
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:10 «Геннадий Полока. Моно-
лог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста»
01:05 Х/ф «Королевская свадь-
ба»
02:40 Д/ф «Франция. Пон-дю-
Гар»

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, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
11:35 Т/с «Воронины» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 03:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» 12+
22:50 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01:05 Х/ф «Репортёрша» 18+
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+
05:40 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 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 «Ре-
альные 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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» 16+
09:00, 12:35, 14:50, 17:20 Ново-
сти
09:05, 14:55, 19:25, 21:55, 01:45 
Все на Матч! 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» 0+
12:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург» 
0+
14:30 Специальный репортаж 
«Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
15:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Наполи» 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Лацио» 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва) 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Сочи» 0+
00:25 «После футбола» 12+
01:25 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
02:15 Х/ф «Крид 2» 16+
04:40 Волейбол. Сборная Рос-
сии. «Сезон 2019». Лучшее 0+
05:40 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
06:30 «Олимпийский гид» 12+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хитмэн» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+
23:05 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 08:55, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Карпов 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Пляж» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000
06:10, 14:20 Х/ф «Легенды осе-
ни» 16+
08:45 Х/ф «Чужой билет» 12+
10:45 Х/ф «День сурка» 0+
12:30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
16:40 Х/ф «Свадебный Перепо-
лох» 12+
18:30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
20:10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
22:00 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
23:45 Х/ф «Одержимость» 18+

01:40 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
03:55 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
03:20 «Вся правда» 16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Техноло-
гии вне закона» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 
12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда обита-
ния» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне 
риска» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:05 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 12+
20:45, 00:35 «Вспомнить всё» 
12+
05:25 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен» 12+
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Время комплексных решений 
Во время рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина в городах КУБа особое внимание было уделено 
развитию социальной инфраструктуры 

В сентябре на базе школы №14 откроется Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей

Подробности

Автор: Ульяна Бажанова

Автор: Ульяна Бажанова

Города Кизеловского уголь-
ного бассейна посетил вре-
менно исполняющий обя-

занности губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин. В поездке 
его сопровождали представители 
Правительства Пермского края и 
депутат Законодательного собрания 
от партии «Единая Россия» Армен 
Гарслян. Во время рабочего визита 
особое внимание было уделено раз-
витию социальной инфраструктуры 
городов КУБа.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин во время посеще-
ния посёлка Шахтный пообщался с 
местными жителями о проблемах, 
связанных с аварийными домами. 
Глава региона положительно оце-
нил проект переселения жителей 
посёлка, который разработан адми-
нистрацией Губахинского городского 
округа. 12 домов будут расселены в 
рамках федеральной программы до 
2022 года. Остальные же семь плани-
руется расселить в рамках краевой 
программы «Компактное жильё». 

Депутат Законодательного собра-
ния Пермского края от партии «Еди-
ная Россия» Армен Гарслян отметил, 
что проблема аварийного жилья 
одна из самых острых в городах 
КУБа. И она требует комплексного 
решения 

Армен ГАРСЛЯН:
– Проблема в посёлке Шахтном 

с аварийным жильём достаточно 
острая. И, к сожалению, муниципа-
литет не имеет финансовых возмож-
ностей решить её комплексно. Мы 
уже участвуем в одной программе 
по переселению. Теперь наша зада-
ча – войти ещё в одну и обеспечить 
жителей посёлка Шахтный хорошими 
условиями для проживания.

В КИЗЕЛЕ БУДЕТ 
ЧИСТАЯ ВОДА

Одной из актуальных проблем 
Кизела является вопрос надёжности 
водоснабжения. Неслучайно времен-
но исполняющий обязанности губер-
натора Пермского края посетил стан-
цию подъёма воды «Ключи-Кизел». 

По словам депутата Законода-
тельного собрания Армена Гарсляна, 
проблемы в эксплуатации водовода 
возникли из-за некачественного его 
устройства. Для решения проблемы 
требуется комплексное решение. И 
сейчас оно стало возможным.

Армен ГАРСЛЯН:
– На примере водопровода в Кизеле 

мы ещё раз убеждаемся, что всё надо 
делать качественно. 15 лет назад, при 
его строительстве, к сожалению, были 
допущены нарушения. Это привело 
к тому, что на сегодняшний день мы 
имеем постоянные порывы, непре-
кращающиеся ремонты, большие 
затраты денежных средств. Необхо-
димо комплексно решать проблему. 
Наши территории работают в тесной 
связи со всеми ветвями власти. Мы 
поддерживаем решение администра-
ции Кизела об участии в федеральной 
программе «Чистая вода», благодаря 
которой удастся довести систему 

водоснабжения города до должного 
уровня. 

ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНА

Во время посещения кизеловского 
филиала Пермского городской клини-
ческой больницы №4 её главный врач 
Андрей Ронзин рассказал Дмитрию 
Махонину о модернизации системы 
здравоохранения в округе.

Андрей РОНЗИН:
– С 2017 года в Кизеловском округе 

построены три новых фельдшерско- 
акушерских пункта, пущена в эксплуа-
тацию модульная газовая котельная, 
которая в разы сократила затраты на 
теплоноситель. Выполнен капитальный 
ремонт отделения сестринского ухода, 
на сегодняшний день закончен ремонт 
помещений, где будет расположены 
взрослая и детская регистратура, также 
подготовлен кабинет для размещения 
рентген-аппарата, который мы пере-
местим с третьего этажа на первый. 
Срок окончания всех работ – сентябрь 
этого года. 

Армен Гарслян один из тех, кто 
с самого начала поддержал идею 
объединения трёх больниц КУБа под 
эгидой ГКБ №4. Спустя несколько лет 

можно констатировать, что она пока-
зала себя с положительной стороны. 
Следующим этапом создания доступ-
ной медицины в территориях станет 
строительство амбулатории в посёлке 
Углеуральском Губахинского округа. 
Проект поликлиники Андрей Ронзин 
(плановый срок его реализации – 14 
месяцев) представил Дмитрию Ма-
хонину и получил его положительную 
оценку.

ТОЧКИ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ

Побывал Дмитрий Махонин и в 
открывшемся в декабре 2019 года ки-
нозале Кизела. Армен Гарслян расска-
зал Дмитрию Махонину, что до этого 
кизеловцы смотрели фильмы на боль-
шом экране 15 лет назад. Открытие 
кинозала в Кизеле стало возможным 
благодаря участию муниципалитета в 
региональном проекте «Приведение 
в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры». С 
момента открытия до введения огра-
ничительных мер в связи с пандемией 
коронавируса кинозал посетило почти 
8 тысяч зрителей.

В Кизеле уделяется повышенное 
внимание и вопросам ремонта и обнов-
ления других социальных учреждений. 
Одно из таких – музыкальная школа, в 
которой занимаются около 130 юных 
кизеловцев. 

В школе благодаря программе софи-
нансирования производится капитал-
ный ремонт. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин посетил объект 
и оценил масштабы преобразований. 
Планируется, что уже к началу учебного 
года кизеловцы смогут наслаждаться 
классической музыкой в совершенно 
другой, более уютной атмосфере, также 
планируется, что в зале будут прохо-
дить прямые трансляции концертов 
пермской филармонии.

Фото Ульяны Бажановой

В Губахе появится ещё одна точка роста
Образование

В новом Центре образования 
будут проходить учебные 
занятия для учеников 5 – 11 

классов, как Губахи, так и соседних 
городов.

Начало нового учебного года в Гу-
бахе совпадёт с открытием на базе 
школы №14 (НОЦ) Центра образо-
вания цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Об этом 
на своей странице в сети Instagram 
сообщила начальник управления 
образования Наталья Шайдулина. 
Открытие Центра стало возможным 
благодаря участию Губахи в реги-
ональном проекте «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование».

На базе Центра школьники с 5 по 
11 класс смогут изучать такие пред-
меты, как информатика, технология, 
ОБЖ, химия, физика. Для учащихся 

начальной школы также предус-
матривается освоение предметов 
технологии и информатики. Кроме 
этого, в Центре будут реализованы 
программы дополнительного обра-
зования по всем вышеназванным 
предметам и по физической куль-
туре. 

Наталья ШАЙДУЛИНА, началь-
ник управления образования Гу-
бахи:

– Охват программами составит 
не менее 70% обучающихся НОЦа, 

а также от 100 до 200 учеников 
других школ города ежегодно и до 
100 школьников из ближайших го-
родов: Кизела, Гремячинска, Алек-
сандровска и других. Центр «Точка 
роста» будет оснащён специализи-
рованным оборудованием, новой 
компьютерной техникой (в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда») на сумму 
более трёх с половиной миллионов 
рублей за счёт средств федерально-
го и краевого бюджетов. 
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Богата земля губа-
хинская творче-
скими людьми и 

выдумщиками. Спокойно 

О Маше и медведе, автомобильных шинах, металлических жардиньерках и людях,

Меняем пространство вокруг себя. Пять
силами и средствами украшают

Автор: Владимир Имайкин

Творчество

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 3

УЛИЦА ПАРКОВАЯ

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 18

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

CMYK

Итак, начинает наш обзор двор у дома №3 на Октябрьском проспекте. 
Именно там был замечен Чебурашка, сделанный из всё тех же исполь-

зованных шин от автомобиля.
Здесь же шины используются в качестве декоративного забора.
Всё исполнено, как говаривала Нонна Мордюкова в одном из фильмов 

– просто и со вкусом.

Совсем недалеко от этого дома, на Парковой, 6 «а», живут Нина Шитова 
и Галина Васильева. Вот уж кому моторчик творчества не даёт спо-

койно жить уже много лет. Именно столько – много лет они обихаживают 
палисадник у своих подъездов. Жалуются, с нынешней непогодой цветы 
замедлились в росте. И всё-таки, несмотря на климатические неурядицы, 
двор выглядит обихоженным и нарядным. Здесь одним из элемментов 
ландшафтного дизайна стала плитка, выполненная из кирпичей. Ну а шины 
из земельно-чёрных стали голубыми.

И снова проспект Октябрьский, но уже его верх. Здесь у дома №18 в 
качестве ваз также используются шины. Тут же удалось застать Ва-

лентину Айметдинову, которая работает дворником и блюдёт красоту цветов 
на своём участке.

Чтобы никого не обидеть, я должен сказать, что за полчаса своего вояжа по 
проспекту отметил, что многие палисадники выглядят ухоженными. Не везде 
есть импровизированные вазы для цветов, но видно, что за территориями 
дворов ухаживают. И в этом заслуга как жителей домов, так и дворников.

А во дворе дома 8 на проспекте Ленина я встретил Людмилу Смурыгину. 
Именно она взяла шефство над двориком дома, в котором живёт, в 

качестве подручных средств используя шины и кирпич. И уже третий год 
облагораживает территорию. В этом благородном деле ей помогают муж 
и соседи.

В разговоре со мной она отметила, что их двор выглядит скромнее, чем 
следующий, расположенный у дома №12. В нём хозяйничает Нина Мелешен-
кова, которая за основу оформления взяла мягкие игрушки.

жить этим людям не даёт 
внутренний моторчик, ко-
торый вдохновляет их на 
творчество в обыденной 
жизни. Казалось бы, про-
стая вещь, лысая шина 
от автомобиля. Ан, нет! В 

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира ИмайкинаФото Владимира Имайкина

руках нестандартно мысля-
щих людей она обязатель-
но превратится если не в 
какую-нибудь зверушку, то 
в клумбу – точно.

Этих объектов вы не най-
дете ни на картах, ни на 

путеводителях. Они возни-
кают достаточно спонтанно 
во дворах и на дачах. Авто-
ры по собственной иници-
ативе и имеющимися в их 
распоряжении средствами 
создают новые элементы, 

украшающие окружаю-
щую среду. И пусть не во 
всех случаях эстетические 
решения выглядят бесспор-
ными, зато очевидно, что 
выполнены они от души и 
для настроения.
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историй о том, как губахинцы своими 
придомовые территории
создающих арт-объекты из доступных материалов

Я описал лишь те дворы, о которых узнал. О некоторых мы писали рань-
ше, как об арт-объекте, появившемся в посёлке Северном.

Но есть очень много прекрасно оформленных дач и дворов, о которых 
мы не знаем. Приглашаем к сотрудничеству хозяев этих дач, творческих 
людей. Присылайте нам фотографии, и мы обязательно разместим их в 
социальных сетях «МедиаКУБа». Фотографируйте прекрасные мгновения 
лета, делитесь своей красотой с нашими пользователями!

ДАЧА
Заканчивает наш обзор дача, 

расположенная в одном из 
живописных уголков Углеуральско-
го. Дачу держит семья Акатовых. 
Должен отметить, что у хозяев дачи 
не просто моторчик творчества и 
вдохновения, а огромный двигатель. 
Хозяйка Ольга занимается флористи-
кой, ещё она художник, дизайнер и 
скульптор. А на хозяине – Алексан-
дре – воплощение совместных про-
ектов в жизнь: сварить из металла 
жардиньерку (подставку для цветов) 
или поставить беседку и декоратив-
ный заборчик.

Дом, в котором они живут всё 
лето, построен в конце 50-х прошло-
го столетия, но стараниями хозяина 
он выглядит как новенький; с уте-
плённой завалинкой, перекрытой 
крышей, заменёнными окнами и 
декоративной обшивкой. Охраняют 
дом нарисованные хозяйкой лев, 
волк и медведь. Впрочем, фотогра-
фии расскажут лучше. Смотрите и 
наслаждайтесь.

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира ИмайкинаФото Владимира Имайкина
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В заповеднике разрешены экскурсии 
в связи с ослаблением режима ограничений

При правительстве Пермского края 
создадут экспертную группу по развитию 
природного памятника

Здесь и сейчас

Коронавирус полностью изме-
нил нашу жизнь в последние 
месяцы. Мы сидели дома, 

учили детей через интернет, встре-
чались с друзьями в мессенджерах. 
Это был настоящий стресс и очень 
сложно говорить, что пандемия 
имела не только негативные, но и 
позитивные последствие. Однако 
факт остаётся фактом – окружаю-
щая среда явно вздохнула с облег-
чением, ведь нагрузка на нее резко 
сократилась, меньше работали 
промышленные предприятия, почти 
не летали самолеты, общественный 
транспорт ходил намного реже. 

Экология

Автор: Кирилл Перов

Но постепенно возвращается 
привычный темп жизни, а значит 
вернется и давление на экологию. 
Какой выход? Рецепт здесь прост – 
инвестиции в защиту окружающей 
среды, в новые, более современные 
технологии производств. Примеры 
подобного отношения к ведению про-
изводства в Пермском крае есть уже 
сегодня. «Метафракс» ведет систем-
ную работу по снижению негативного 
влияния на окружающую среду на 
протяжении всех последних лет. Так, 
по итогам 2019 года «Метафракс Ке-
микалс» в 1,5 раза увеличил затраты 
на охрану окружающей среды, эта 

Фото предоставлено пресс-службой «Метафракса»

сумма превысила 150 млн рублей. 
Конкретные результаты такой 

системной работы отмечают орга-
ны государственного контроля. По 
данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, на протяжении 
трех последних лет фиксируется 
снижение количества превышений 
предельно-допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в Губахе. На 
границе санитарно-защитной зоны 
предприятия за последние годы 
вообще не зарегистрировано нару-

шений ПДК по специфическим для 
ПАО «Метафракс» веществам. За 
минувший год было очищено 5,4 
млн кубических метров сточный вод; 
выбросы предприятия в атмосферу 
составляют 52,3% от допустимого 
количества, то есть они в 2 раза ниже 
даже разрешенных показателей. Эта 
цифра остается стабильной на протя-
жении многих лет. 

«Новые вызовы, новые требова-
ния к токсичности, утилизации от-
ходов не только ставят перед нами 
рамки и ограничения, но и открыва-
ют возможности для создания новых 

экологичных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, - говорит 
председатель Совета директоров 
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. 
- Современные технологии в химиче-
ской отрасли, предлагаемые лицен-
зиарами, сами по себе уже являются 
экологичными, они соответствуют 
самым строгим стандартам и жест-
ким требованиям. Но важно и то, что 
эти технологии сейчас максимально 
ориентированы на ресурсосбереже-
ние, повышенное внимание к кото-
рому, по моему мнению, и является 
одним из значимых трендов нашего 
времени».

Приоритет вопросов охраны при-
роды закреплен в «Метафракс Групп» 
на уровне миссии компании. Фило-
софия холдинга: «Формирование 
будущей экологической, социальной 
и бизнес-среды через ответственное 
развитие химической отрасли». Эти 
слова не расходятся с делами, самые 
современные технологии и стабиль-
ные инвестиции обеспечивают пра-
вильное отношение к окружающей 
среде, снижают нагрузку на природу 
здесь и сейчас. 

«Метафракс» в полтора раза 
увеличил инвестиции на охрану окру-
жающей среды. Компания использует 
только технологии и оборудование, 
которое минимизирует экологические 
риски. 

‘‘

«Басеги» приглашают 
на экскурсии

Каменный город хотят 
благоустроить

В этом году начало нового 
туристического сезона по-
всеместно из-за борьбы с 

распространением коронавирус-
ной инфекцией было отодвинуто 
на неопределённый срок. Не-
сколько дней назад Прикамью 
Роспотребнадзор разрешил пе-
рейти ко второму этапу снятия 
ограничительных мер, что дало 
возможность начать проведение 
экскурсий. 

Автор: Алла Носкова

Автор: Ульяна Бажанова

Туризм Подробности

Туристический сезон в Басегах 
обычно длится с июня по октябрь. 
В летне-осенний период на запо-
ведных маршрутах всегда много 
посетителей. Большинство из 
них – это жители Пермского края 
и Свердловской области. Чаще 
всего организуются однодневные 
экскурсии в горы.

В заповеднике действуют два 
экскурсионных маршрута «К 
вершине Северного Басега» и «К 
Южному Басегу». Вся подробная 
информация об экскурсиях, осо-
бенностях посещения, порядке 
оформления документов и услу-
гах размещена на сайте заповед-
ника в разделе «Путешествуй».

Заповедник «Басеги» яв-
ляется особо охраняемой при-
родной территорией федераль-
ного значения. Нахождение на 
территории возможно только с 
разрешения администрации и в 
составе организованных групп. 
Оформление пропуска осущест-
вляется в офисе учреждения в 
Гремячинске (ул. Ленина, 100).

‘‘

Информация о планах по 
развитию Каменного горо-
да была опубликована на 

этой неделе на сайте правитель-
ства Пермского края. О создании 
инфраструктуры для комфортного 
пребывания туристов говорил и врио 
губернатора Пермсокго края Дми-
трий Махонин, посетивший города 
КУБа в конце июня.

Экспертам предстоит разрабо-
тать план развития ландшафтного 
памятника природы, чтобы сделать 
его более доступным для туристов. 
Предполагается, что будет улучшена 
инфраструктура места: оборудованы 
и освещены тропы, создана парков-
ка, на территории Каменного города 
установлены туалеты.

По словам туристов, среди кото-
рых и главный редактор «Уральского 
шахтёра» Алла Носкова, Каменный 
город является достопримечательно-
стью, которую должен в своей жизни 

хотя бы раз посетить каждый. Ещё 
10 лет назад это было довольно не-
распространённое место, о котором 
знали только заядлые путешествен-
ники. Теперь же поток отдыхающих 
всё увеличивается. Сделаны некото-
рые шаги и в плане удобства. Если 
раньше улицы природного города 
были глинистые, с замедляющими 
движение корневищами, некоторые 
и вовсе непроходимые, то в этом году 
приезжающих порадовали трапики и 
мостики, благодаря которым можно 
попасть в самые заповедные уголки 
ландшафтного памятника.

Каменный город - ланд-
шафтный геоморфологический 
памятник природы региональ-
ного значения недалеко от 
посёлка Шумихинский Гремя-
чинского округа площадью 
30,0 га. Делится на Верхний и 
Нижний города. Представляет 
собой останцы выветривания 
песчаников.

‘‘



ПЯТНИЦА
17 июля

СУББОТА
18 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 
09:55, 02:30 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 
12+
23:20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
00:15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгородская 
область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08:50 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста»
10:20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50, 02:10 «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в 
Киндердейке»
12:10 «Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений»
12:55 Цвет времени. Караваджо
13:15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
15:00 Спектакль «Времена 
года»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Спартак Мишу-
лин
19:30, 01:20 Искатели. «Роковые 
алмазы князей Мещерских»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 Алексей Рыбников. Остро-
ва
21:10 Х/ф «Мнимый больной»
23:15 Цвет времени. Ар-деко
00:20 «Игры в джаз»
02:25 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 Х/ф «Не родись краси-
вым» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 
в отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+
00:20 Х/ф «Блэйд» 18+
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
12+
04:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
05:25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:35 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 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 «Ре-
альные 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» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand Up» 
16+
04:15, 05:05 «Открытый микро-
фон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:05, 
19:30 Новости

09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 21:55, 
00:00 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Интер» 0+
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная прак-
тика 0+
15:35 «Милан-Ливерпуль 2007 / 
Интер-Бавария 2010». Избран-
ное 0+
16:05 «Идеальная команда» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район) 0+
22:20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
22:40 Все на футбол! Афиша 12+
23:40 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
00:35 Х/ф «Самоволка» 16+
02:30 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020» 0+
03:30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса 
16+
05:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана 16+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Они предсказали 
нам вирус!» 16+
21:00 Д/п «Голод: начало ката-
строфы» 16+
22:05 Х/ф «5-я волна» 16+
00:15 Х/ф «Особь 3» 16+

02:20 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 04:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 02:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
19:00 Х/ф «Было у отца два 
сына» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Карпов 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Пляж» 16+
17:25, 18:25, 19:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:25, 01:10 Т/с «След» 16+
02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 
04:15, 04:50 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:10, 18:10 Х/ф «Век Адалин» 
16+
08:30 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
10:35 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
12:10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
14:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
16:05 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
20:10 Х/ф «КИН» 16+
21:55 Х/ф «После нашей эры» 
16+
23:35 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
01:35 Х/ф «Византия» 16+
03:30 Х/ф «Холодная гора» 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 Д/ф «Михаил Танич. На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не забы-
вай» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
22:50 Х/ф «За бортом» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «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 свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 12+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Кот Леопольд», «По-
дарок для самого слабого», 
«Приключение на плоту»
07:30, 00:15 Х/ф «Расписание на 
завтра»
08:55 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
09:25 Х/ф «Мнимый больной»
11:30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
11:55, 01:40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
12:50 Д/с «Эффект бабочки»
13:20 «Леонард Берстайн. Тост 
за Вену в размере три четверти»
14:10 Д/ф «Сцены из жизни»
14:40 Д/с «Первые в мире. Суб-
марина Джевецкого»
14:55 Х/ф «Слепой музыкант»
16:15 Линия жизни. Андрей Де-
ментьев
17:10 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:50 Х/ф «Почти смешная исто-
рия»
20:15 Больше, чем любовь. 
Михаил Глузский и Екатерина 
Перегудова
20:55 Х/ф «Кундун»
23:10 «Клуб 37» 
02:35 М/ф для взрослых «Исто-
рия одного преступления», «Это 
совсем не про это»

НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Зеленая карета» 16+
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
12:10 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 0+
14:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
00:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
12+
05:40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
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 «Гуляй, Вася!» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30 «Stand Up» 16+
03:20, 04:15, 05:05 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Х/ф «Крид 2» 16+
10:25, 14:25, 17:20, 19:35, 22:15, 
02:00 Все на Матч! 12+
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55, 16:00, 19:00, 22:10 Ново-
сти
12:00 «Моя игра» 12+
12:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-1988». Финал. СССР - Нидер-
ланды 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика 0+

16:05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
17:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация 0+
19:05 «Футбол на удалёнке» 12+
20:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Аталанта» 0+
22:40 «Кубок Англии. Герои» 12+
23:00 «Английский акцент» 12+
23:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
01:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Х/ф «Боец» 16+
05:05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе 16+
07:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:35 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем кажет-
ся! Самые страшные тайны» 
16+
17:20 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
20:55 Х/ф «Оверлорд» 16+
23:00 Х/ф «Дум» 18+
00:55 Х/ф «Геймер» 18+
02:25 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» 12+
08:35 Х/ф «Спешите любить» 
12+
10:30 Т/с «Счастливый билет» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:00 Х/ф «Гражданка Катери-
на» 12+
04:05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:05, 07:40 Т/с «Детективы» 
16+
08:20, 00:00 Х/ф «Морозко» 6+
09:55, 10:50, 11:35, 12:25 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55 Т/с «Следствие любви» 
16+

ТВ-1000
06:10, 16:15 Х/ф «Другие» 16+
08:10 Х/ф «После нашей эры» 
16+
09:50 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
11:50 Х/ф «КИН» 16+
13:35 Х/ф «Холодная гора» 16+
18:05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
20:10 Х/ф «Эмма» 16+
22:20 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
00:10 Х/ф «Дракула» 16+
02:25 Х/ф «День сурка» 0+
04:15 Х/ф «Чужой билет» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф «Настя» 12+
07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Парижанка» 12+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
11:30, 14:30 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Авария» 12+
17:25 Х/ф «Оборванная мело-
дия» 12+
21:00, 03:50 «Постскриптум» 
16+
22:15 «Девяностые. Профессия 
- киллер» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
23:55 «Удар властью» 16+
00:40 «Период запоя». Специ-
альный репортаж 16+
01:10 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» 16+
01:50 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова» 16+
02:30 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» 16+
03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 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 Чу-
ковского» 6+
08:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ната-
лия Сахновская, Роберт Гербек» 
12+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+
10:45, 16:20 «Среда обитания» 
12+
11:00 «Мультикультурный Татар-
стан» 12+
11:25 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» 
16+
16:30, 04:35 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глазунов» 6+
17:05 «Домашние животные» 
12+
17:35 «Звук. Группа «Pep-See» 
12+
18:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ники-
та Долгушин» 12+
19:25 «Культурный обмен» 12+
20:05, 21:15 Х/ф «Побег» 12+
21:55 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+
23:15 Х/ф «Вратарь» 0+
00:30 Х/ф «Дело пестрых» 0+
02:10 Д/ф «Загадка Моны 
Лизы» 12+
03:05 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» 16+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спи-
вак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Александра и Алёша» 
12+
17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
19:10 Т/с «Последний мент» 16+
22:00, 04:15 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01:45 Х/ф «Люблю тебя любую» 
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 12+
05:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 
12+
07:05, 21:05 Д/ф «Технологии вне 
закона» 12+
08:00, 12:00 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:45 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 12+
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. 
Гости из прошлого» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 
12+
17:05, 04:35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Чуков-
ского» 6+
17:30 «Служу Отчизне» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+
19:05 «Имею право!» 12+
00:35 «Звук. Группа «Pep-See» 12+
01:25 Х/ф «Побег» 12+
03:00 Х/ф «Дело пестрых» 0+
05:05 «Большая страна» 12+
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05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:45 «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!» 6+
15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». 
Гранд-финал 12+
23:45 Д/ф «План «Б» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф «Отель для Зо-
лушки» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
21:20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Так сойдет!», «Дом 
для леопарда», «Снежная коро-
лева»
08:00 Х/ф «Слепой музыкант»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 Х/ф «Почти смешная 
история»
12:10 Письма из провинции. 
Воронеж

12:35 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:20 «Леонард Берстайн. Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
14:10 «Дом ученых. Константин 
Северинов»
14:40 Спектакль «Каменный 
цветок»
16:45 «Пешком...» Москва дач-
ная
17:15 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец»
18:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18:35 Классики советской пес-
ни
19:45 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
21:20 «Белая студия»
22:00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»
00:30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
01:25 М/ф для взрослых «Воз-
вращение с Олимпа», «Кварти-
ра из сыра»

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:10 Т/с «Икорный борон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
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+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Мадагаскар» 6+

09:10 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
10:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
12:40 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+
23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:00 Х/ф «Блэйд» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 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. Спецдайджест» 
16+
17:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
18:50, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 
16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «500 лучших голов» 
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
10:30, 14:25, 17:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 «Футбол на удалёнке» 12+
11:30 Футбол. «Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020». 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14:55 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки» 0+
16:55, 20:05, 23:55 Новости
18:00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 0+
20:10 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер» 0+
02:40 «Идеальная команда» 
12+
03:40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:15 Х/ф «5-я волна» 16+
08:15 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
11:35 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 12+
15:00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 12+
18:30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 12+
22:30 Х/ф «Повелитель стихий» 
0+
00:20 «Военная тайна» 16+
03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:00 Х/ф «Другой» 16+
11:05 Х/ф «Было у отца два 
сына» 16+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 126+
23:10 Х/ф «Спешите любить» 
12+
04:15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:40 
Т/с «Следствие любви» 16+
08:25, 00:25 Х/ф «Отцы» 16+

10:10, 11:10, 12:10, 13:05, 14:05, 
15:00, 15:55, 16:55, 17:45, 18:45, 
19:40, 20:40, 21:35, 22:30, 23:30, 
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2» 16+
02:10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь» 16+

ТВ-1000
06:10, 18:20 Х/ф «Девушка из 
Джерси» 16+
08:15 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+
10:20 Х/ф «Дракула» 16+
12:35 Х/ф «День сурка» 0+
14:20 Х/ф «Эмма» 16+
16:30 Х/ф «Чужой билет» 12+
20:10 Х/ф «1+1» 16+
22:10 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
00:05 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+
01:50 Х/ф «Праздничный пе-
реполох» 16+
04:00 Х/ф «Византия» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+
08:40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:00 «Девяностые. Безработ-
ные звёзды» 16+
15:55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17:40 Х/ф «Поездка за сча-

стьем» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в без-
дну» 12+
01:20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
02:00 Х/ф «Настя» 12+
03:25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 16+
05:00 «Вся правда» 16+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00 «Легенды Крыма. Ака-
демия приключений» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Стругацких» 6+
08:30 Д/ф «Потомки. Алек-
сандр Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+
10:45, 16:05 «Среда обитания» 
12+
11:00 «Домашние животные» 
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» 
16+
16:20 «Ко Дню металлурга. Го-
рячая работа» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского бале-
та. Наталия Сахновская, Ро-
берт Гербек» 12+
19:00 «Моя история. Влади-
мир Васильев» 12+
19:30, 21:15 Х/ф «Дело пё-
стрых» 0+
21:25 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
23:00 Д/ф «Загадка Моны 
Лизы» 12+
23:55 «Фигура речи» 12+

 Правила надо знать и соблюдать
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Окончание. Начало в №58 от 
03.07.2020

Опомнившись от нежданной встре-
чи, мать Настасьи стала хлопотать, 
накрыла на стол что Бог послал, сели 
ужинать. Здесь Никита и узнал, что 
за история произошла восемнадцать 
лет назад с его женой.

Родилась в семье дочка. Родители 
души в ней не чаяли. Но однажды 
случилось непоправимое. Отца дома 
не было, мать пыталась малышку 
убаюкать, чтобы спокойно домашни-
ми делами заниматься, но та никак 
не спала, всё плакала. Тут ещё сосед-
ка пришла с досужими разговорами. 
Мать, не желая ту обидеть, от качал-
ки отошла, чтобы поговорить, дочка 
ещё пуще заплакала. В это время 
мать и крикнула в сердцах «да будь 
ты проклята!».

ЗА КАЖДОЕ 
СЛОВО 
ОТВЕТИШЬ

Автор: Людмила Лебедева

Автор: Юлия Мелешенкова

Наши легенды Сообщает 02

Ребёнок продолжал плакать, а 
соседка сразу домой направилась. 
Сначала к младенцу подошла и что-
то прошептала. Уходя же, вместо 
«до свиданья» промолвила: «Будь 
по-твоему». Ушла, а женщина с той 
поры так и качала ребёнка, который 
вовсе не рос, есть отказывался и 
беспрестанно плакал. Понятно, что 
с него возьмёшь, коли там вместо 
дитяти полено лежало.

Настасья же, хоть и несмышлёным 
младенцем была тогда, слова сосед-
ки поняла и запомнила. Та обещала 
ей, что до поры будет она духом по 
земле скитаться, а как исполнится ей 
восемнадцать лет, если найдётся тот, 
кто возьмёт её замуж (как есть – без 
роду без племени и без приданого), 
то на Пасху, когда всё воскресает, 
и она вновь настоящим человеком 
станет, а проклятие разрушится.

– Теперь ты почти всё знаешь 
– сказала Настасья, обращаясь к 
Никите. – А возле бани я держалась, 

потому что она не освящена. Избу-то 
освящали, духи проклятых туда не 
могут войти. Я пряталась и ждала, 
когда всё случится. И вот ты печку в 
бане затопил, дрова рядом оставил, 
тут плоть моя вернулась, ведь вме-
сто кого полено оставили, должен 
сам от полена силы брать.

– А как же ты узнала, что я тебя 
замуж возьму?

– Не сразу, конечно, я ведь долго по 
свету скиталась, в людей всматрива-
лась, но лица их безразличные были, 
глаза холодные, а тебя увидела, мне 
сразу твой взгляд понравился. Я 
будто родного человека встретила.

Так, пока они беседовали, вернул-
ся и отец Настасьи. Ещё входя во 
двор, удивился, что нет плача, в избе 
светло и гости за столом. Узнав, что 
произошло, очень обрадовался. На 
радостях мать с отцом благословили 
Настасью, как и положено родите-
лям. И жили молодые в мире и со-
гласии. Не наврала цыганка.

Как спасти
проклятое дитя

За кражу 
из автомобиля

История загадочной кизеловской невесты По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю, в законную силу 

вступил приговор, вынесенный 
Губахинским городским судом в от-
ношении 31-летнего, ранее судимого 
местного жителя. Его признали ви-
новным в совершении кражи.

В ноябре 2019 года в территориаль-
ный отдел полиции обратился 22-лет-
ний житель посёлка Углеуральский 
с просьбой установить и привлечь к 
ответственности злоумышленника, 
который похитил имущество из его 
автомобиля ВАЗ-21099, припарко-
ванного возле дома на улице 2-я 
Коммунистическая.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полиции удалось за-
держать предполагаемого виновно-
го. Мужчина пояснил, что совершил 
преступление, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. За две 
ночи он похитил из незапертого 
автомобиля зеркало заднего вида с 
видеорегистратором, аккумулятор и 
флеш-карту, аудиоколонку с автомаг-
нитолой. Кроме того, разбив стекло 
со стороны переднего сидения, 
злоумышленник вытащил из салона 
машины сумку с инструментами.

В результате противоправных дей-
ствий мужчины потерпевшему при-
чинён материальный ущерб в сумме 
более шести тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к одно-
му году лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.
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АКМ. НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

CMYK

Конечно, как будет вы-
глядеть АКМ по окон-

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс» Фото предоставлено пресс-службой «Метафракса»

Как изменился химический завод за 65 лет
О начале строительства предприятия и смене внешнего вида заводоуправления

Р уководство «Метафрак-
са», предприятия, явля-
ющегося градообразу-

Судьба Губахинского 
химического завода 

началась с постановления 
Совета Народных Комисса-
ров СССР от 23 июня 1941 
года о строительстве в Губа-

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА

НОВОЕ ДЫХАНИЕ. «АПГРЕЙД» ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ КАК СИМВОЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Автор: Владимир Имайкин

В апреле 2002 года на 
Метафраксе меняет-

ся руководство. Председа-
телем совета директоров 
становится Армен Гарслян, 
генеральным директором 
назначается Владимир Даут. 
Уже осенью из Швеции на-
чалась транспортировка 
оборудования для новой 
установки КФК. Всего было 
оборудовано три таких уста-
новки, последняя из которых 
пущена в эксплуатацию в 
2005 году. В марте 2004 года 
утверждается новое россий-
ско-финское предприятие по 
производству синтетических 
смол – ЗАО «Метадинеа».

Год 50-летия предприятия 
Метафракс встречает лозун-

ющим, многое делает для того, 
чтобы в Губахе жилось лучше, 
жилось веселее. Под его непо-
средственным патронатом и 
при его участии претворяются 
все значимые проекты, в поло-

жительную сторону меняющие 
пространство округа. 

«МедиаКУБ» решил вспом-
нить интересные факты исто-
рии, связанные с развитием 
завода на примере трёх фото-

графий. За основу взяты как 
исторические факты, приве-
дённые в книге Владимира 
Осипчука «Три жизни одного 
завода», так и современные 
данные.

Фото из книги «Три жизни одного завода»

Фото metafrax.ru Фото chemcomplex.ru

Фото behance.net

История

хе азотно-тукового завода и 
приказа №246 от 6 сентября 
1945 года, коим подразуме-
валось строительство уже 
химического завода.

Сначала завод строился 

на основе оборудования, 
вывезенного с Горловского 
и Сталиногорского заводов 
с оккупированной впослед-
ствии территории. Он возво-
дился силами эвакуирован-

ных рабочих и строителей, 
затем в Губаху привезли 
заключённых, трудармейцев, 
позже – военнопленных. Все 
они работали без конвоя – 
бежать было просто некуда.

чании строительства, я не 
знаю. Но могу предполо-

жить. Хотя бы в соответствии 
с проектом, иллюстрацию 

которого мы и предлагаем 
нашему читателю.

В сентябре 1945 года стро-
ительство Губахинского хим-
завода получило второе ды-
хание. В Губаху по репарации 
было привезено оборудова-
ние концерна «И.Г. Фарбе-
ниндустри». Всего поступило 
1342 вагона. Так как склад-
ских помещений не хватало, 
оборудование складирова-
лось вдоль железнодорож-
ных путей. Импровизирован-
ная площадка растянулась 
на два километра.

Благодаря самоотвержен-
ному труду директорского 
состава и работников но-
вого предприятия в августе 
1952 года удалось получить 
первый метанол. Но датой 
рождения Губахинского хи-
мического завода считается 
15 ноября 1955 года, день 
пуска в эксплуатацию цехов 
по производству толуола.

гом «Даёшь миллион!» тонн 
метанола. Что стало воз-
можным в результате рекон-
струкции печей риформинга.

В феврале 2006 года для 

производства высокока-
чественных синтетических 
смол создаётся совместное 
российско-финское предпри-
ятие ООО «Карбодин». В этом 

же году Метафраксом побит 
ещё один рекорд: объём 
выпуска товарной продук-
ции составил 6 миллиардов 
рублей.

Символом успешности 
всех начинаний в работе 
предприятия служит обнов-
лённый дизайн заводоуправ-
ления.

Официальный старт стро-
ительства комплекса «Ам-
миак-карбамид-меламин» 
был дан в марте 2018 года 
в присутствии Максима Ре-
шетникова, на тот момент 
возглавлявшего регион.

Проектная мощность за-
вода позволит выпускать 
ежегодно до 575 тысяч тонн 
карбамида, 308 тысяч тонн 
аммиака и 40 тысяч тонн 
меламина. Продукция будет 
использоваться для вну-
тренних нужд предприятия и 
реализовываться на рынке. 
Будет создано более 400 
новых рабочих мест.
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Жители дома №45 на ул. Им. газ. “Правда” не получают 
квитанции за вывоз твёрдых бытовых отходов из-за 
отсутствия сведений у оператора

История губахинки Анастасии Шайхутдиновой, столкнувшейся с COVID-19

Почему невозможно попасть на приём к конкретному врачу

«СМС»-сообщение Заболевших – 
более сотни

Заразиться может каждый

Куда пропал доктор

Автор: Людмила Лебедева

Поблагодари, 
газета!

Вы нам писали Стопкоронавирус

Актуально

Новые правила обраще-
ния с ТКО («мусорная 
реформа») вступили в 

силу с января 2019 года, однако 
жильцы дома №45 на улице им. 
газеты «Правда» в Губахе до 
сих пор не получили ни одной 
квитанции на оплату вывоза 
отходов.

Искренне благодарим управляющую ком-
панию и лично руководителя организа-

ции Эдуарда Значковского за качественную 
работу по установке входных дверей в подъ-
езде дома №2 на улице Парковой в посёлке 
Широковском.

Жильцы дома №2.

От всей души благодарю отзывчивых, 
внимательных, добрых людей, нерав-

нодушных к чужому несчастью юриста Елену 
Владимировну Хорошилову и председателя 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Елену Юрьевну Пшенникову за 
помощь в трудной ситуации. Побольше бы 
было таких замечательных людей. Спасибо 
вам и низкий поклон.

С уважением, Л.С. Ефимова.

Как объяснили корреспонден-
ту «МедиаКУБа» в администра-
ции Губахинского городского 
округа, задача вовремя пере-
дать сведения о собственниках 
жилья и известить собственни-
ков нежилых помещений в доме 
ложится на плечи управляющей 
компании. Организация, обслу-
живающая дом №45 своевре-
менно не передала данные ре-
гиональному оператору, потому 
жильцы до сих пор не имеют 
возможности оплатить услуги.

В адрес управляющей компа-

нии «СМС» направлено уведом-
ление о подготовке и направле-
нии региональному оператору 
ООО «Теплоэнерго» сведений о 
собственниках жилья в данном 
многоквартирном доме в срок 

После выхода в од-
ном из предыдущих 
номеров «Уральского 

шахтёра» статьи о кардиологе 
и специалисте УЗИ Анне Дво-
рянских в редакцию обрати-
лись две пожилые женщины с 
вопросом, где же этот доктор, 
поскольку в регистратуре го-
ворят, что здесь такого карди-
олога нет.

Объясняем обратившимся и 
всем читателям, кто, возмож-
но, просто не озвучил подоб-
ный вопрос.

Как было сказано в статье 
«Сердечный доктор», Анна 
Дворянских работает во всех 
городах Кизеловского бассей-
на. Однако основное место 
работы у специалиста всё же в 
Кизеле. Именно там она прини-

мает как кардиолог и проводит 
ультразвуковое исследование.

В Губахе Анна Акоповна 
является только специали-
стом УЗИ. Приём ведётся по 
пятницам. Напоминаем чи-
тателям, что запись к узким 
специалистам делается только 
участковым терапевтом или 
доктором в кабинете довра-
чебного приёма.

Фото Людмилы Лебедевой

до 30 июля. После того УК обя-
зана уведомить собственников 
о необходимости заключения 
договоров на обслуживание по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

О пандемии коронавируса офи-
циально было объявлено в 
апреле текущего года. Губа-

хинцам строго-настрого запретили 
выходить из дома без особой надобно-
сти, прекратить общение с родными и 
знакомыми. Анастасия Шайхутдинова, 
героиня моего рассказа, добросовест-
но выполняла предписания Роспотреб-
надзора. И не могла даже подумать, 
что её семья столкнётся с инфекцией, 
когда начнут вводить меры послабле-
ния.

Автор: Ульяна Бажанова

Автор: Ульяна Бажанова

Анастасия рассказывает, что она с 
детьми просидела дома весь период 
самоизоляции. Мне и самой удалось 
наглядно это видеть, так как девушка 
регулярно выкладывала посты в сети 
ВКонтакте с рассказами о том, чем она 
с детьми занимается дома. Настя – 
человек творческий, поэтому провела 
время с пользой, совершенствовала 
навыки фотографа, придумывала для 
детей разные игры. Дышала свежим 
воздухом семья на балконе.

И вот начался первый этап выхода 
из режима ограничений. Разрешили 
гулять, ходить по магазинам (не только 
возле дома), но соблюдая меры профи-
лактики.

– Я, как и многие, до последнего не 
верила в существование коронавируса. 
Но, тем не менее, в общественных ме-
стах ходила в маске.

Соблюдение всех предписаний не 
уберегло семью от заражения. Поло-
жительный анализ оказался у мужа 
Насти. А выяснилось всё, можно ска-
зать, случайно:

– У него поднялась температура, 
заболело горло, появился кашель. 
Состояние слабости, головные боли - 
всё было. Он решил сдать анализ сам. 
Потому что планировалась  встреча 
с родственниками, и не хотелось под-
вергать их опасности. Анализ оказался 
положительным. В этот период стали 

появляться некоторые симптомы у 
меня и детей. Сейчас мы на карантине 
дома, лечимся и восстанавливаем им-
мунитет. В больницу нас не положили, 
сказав, что серьёзных предпосылок для 
госпитализации нет.

Я не могла не спросить у Насти, что 
она посоветует тем, кто, несмотря на 
увеличивающееся число заболевших в 
городах КУБа и в Губахе в частности, всё 
ещё не верит в существование вируса. 
Или думает, что точно не заболеет.

– Всем хочу сказать, что не стоит пре-
небрегать элементарными средствами 
защиты - носить маску и мыть руки. И 
самое главное - ограничить в общении 
пожилых родственников.

МедиаКУБ продолжает следить за 
ситуацией, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции в 

Губахе, Кизеле и Гремячинске. Она меняется 
ежедневно и, к сожалению, отнюдь не в луч-
шую сторону. Так на прошлой неделе стало 
известно об одном летальном случае у гремя-
чинца, ранее от коронавируса умер губахинец.

Согласно карте распространения корона-
вируса, размещённой на портале Правитель-
ства Пермского края, в Губахе за весь период 
пандемии на 7 июля зафиксирован 51 случай 
заболевания. Семь пациентов выздоровели. 

По сообщению главы Кизеловского округа 
Андрея Родыгина, болезнь постучалась в двери 
19 жителей территории, летальных исходов нет, 
восемь человек выздоровели. Хотя на карте 
распространения на сайте правительства края 
значится всего восемь заболевших за весь 
период.

В Гремячинском округе количество забо-
левших COVID-19 приближается к губахинским 
показателям. Так на 7 июля, по сообщению, 
которое размещено на официальной страни-
це администрации округа в ВКонтакте, заре-
гистрировано уже 45 случаев заражения. 23 
человека выздоровело.
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Объявления, реклама, справки

Богослужения

КУПИМ

РАЗНОЕ

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

-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.

-ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОЙ (Б/У); БАЯН 
И ГАРМОНЬ. Тел. 8-967-87-92-097.

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

-2-КОМН. КВ-РУ (3/5) по пр. Ок-
тябрьский, 14. Ремонт, стеклопаке-
ты. Тел. 8-950-44-51-641.

-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму. 
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.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании на имя 
Ильи Сергеевича Ковальногих 

считать недействительным.

-2-КОМН. КВ-РУ пр. Октябрьский. 
Тел. 8-902-473-53-64.

СДАДИМ

-МОНТАЖНИКИ окон, дверей, по-
толков, а также ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Тел. 8-951-92-31-939.

-МОНТАЖНИКИ технологическо-
го оборудования и трубопроводов; 
сварщики, аттестованные НАКС. 
Тел. 8-982-490-12-45, Дмитрий.

-ВОДИТЕЛЬ с грузовой газелью. 
Тел. 8-912-88-86-726, Андрей.

-2-КОМН. КВ-РУ (1/4, 42,6 кв.м) по 
пр. Ленина, 29. Тел. 8-904-84-56-713.

-ПОМЕЩЕНИЕ (37,8 кв.м.); 
-ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под гараж. 
Тел. 8-908-257-04-15. В связи с расширением 

производства ООО «Губаха- 
хлеб» приглашает на работу:

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

график сменный. Опыт работы 
необязателен, компенсация про-
езда. Тел. 8-908-263-27-25.

На работу ВАХТОВЫМ методом 
в Москву и Московскую область 
требуются:
-ГРУЗЧИКИ,
-УПАКОВЩИКИ, 
-КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
-РАЗНОРАБОЧИЕ,
-РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, 
-КАССИРЫ,
-ФАСОВЩИЦЫ.
Организованная отправка из 
города Лысьва. Бесплатное пи-
тание и проживание. Также при-
глашаем студентов на летний пе-
риод. Зарплата от 54000.
Тел.: 8-951-938-59-75, Дарья.

Организация примет на работу
- ПОВАРА
- КАССИРА
- БУФЕТЧИЦУ
- ПОСУДОМОЙЩИЦУ
- ГРУЗЧИКА
Полный соц.пакет. 
Тел. 8-902-47-78-637.

Организация примет на работу 
- УБОРЩИЦУ.

Полный соц.пакет. 
Тел. 8-908-25-01-407.

Подводные камни 
в деле «Ключей-2015»
Прокуратура Кизела вернулась к делу 
о незаконном взимании оплаты услуг  

Ситуация 

Автор: Людмила Лебедева

АФИША
мероприятий

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
16 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу.
17 июля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице 

«Всех скорбящих Радость».
18 июля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 
Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
19 июля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литур-

гия. Прп. Афанасия Афонского. Благодарственный Молебен.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

16 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

19 июля (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Прп. Афанасия Афонского.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

16 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

18 июля (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная 
литургия. Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.

19 июля (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Хри-
стову.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
 Г. КИЗЕЛА

17 июля (пятница) в 08.00 – Утреня. Часы. Божественная 
литургия. Св. царственных страстотерпцев.

В 16.00 – вечернее богослужение.
18 июля (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. 

Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
В 16.00 – Всенощное бдение.
19 июля (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литур-

гия. Высшая. Молебен. Прп Сисоя великого.

ПОХОРОННОЕ 
АГЕНСТВО «АНГЕЛ». 

Копка могил, катафалк, гро-
бы простые, полированные, 
кресты, оградки, столы, ла-

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

Хоть и говорят, что у 
нас две беды – доро-
ги и дураки, но кизе-

ловцы уже давно знают, что 
есть третья, имя ей «вода», ну 
и всё, что с ней связано. Вот, 
казалось бы, 31 января отдел 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД России «Губахинский» 
поставил жирную точку в 
одном водном вопросе своим 
постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела в отношении кизелов-
ского муниципального пред-
приятия «Ключи-2015», но не 
прошло и полгода, как появи-
лись слухи о расследовании.

Информация о возобнов-
лении расследования в от-
ношении вышеупомянутого 
МУПа размещена на офици-
альном сайте Кизеловского 
округа. Там, в частности, 
сказано: «Прокуратура Ки-
зела отменила вынесенное 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела по факту незаконного 
осуществления предприни-
мательской деятельности 
Муниципальным унитар-
ным предприятием «Ключи 
2015» по взиманию платы 

за коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению 
и водоотведению без нали-
чия правоустанавливающих 
документов на имуществен-
ный комплекс водопрово-
дно-канализационного хозяй-
ства, без лицензии на право 
пользования недрами и без 
разрешения на сброс хозяй-
ственно-бытовых стоков в 
водоёмы». Далее идёт речь 
о возобновлении расследо-
вания по этому поводу.

С виду всё ясно: появи-
лись новые обстоятельства, 
как сказано в размещён-
ном материале, просьбы 
жителей разобраться. Вот 
только инцидент тут, как 
сказал бы Маяковский, «ис-
перчен». Под информацией 
стоит подпись… начальника 
юридического отдела МУП 
«Водоканал Кизел». Это уже 

наводит на размышления, 
ибо два равно уважаемых 
предприятия, как Монтекки 
и Капулетти уже который год 
«ведут междоусобные бои» 
со всеми вытекающими.

Вот тут никто, кроме на-
званного автора отмены 
постановления ОЭБ, не помо-
жет. Потому обращаемся за 
помощью к прокурору города 
Кизела Владимиру Зубову, 
рассказав ему, где и какую ин-
формацию обнаружили. Вла-
димир Николаевич объяснил, 
что иск о возобновлении рас-
следования действительно 
был, он принят и материалы 
направлены для дальнейшей 
проверки. Ни о каком рассле-
довании и возбуждении дела 
речи нет.

А дальше будем посмо-
треть, как говорится. Следите 
за новостями.

Яндекс  карты
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В одной из губахинских школ в 90-е годы вызванный 
юными медиумами дух сорвал репетицию

Почему с духами 
шутки плохи

Автор: Людмила Лебедева

Наши легенды

Случилась эта история в 
середине девяностых 
прошлого века. Сами 

понимаете, годы эти были 
лихими во всех смыслах. О 
политико-экономической со-
ставляющей говорить не буду, 
вспомню лишь то, что тогда 
ко всякого рода экстриму до-
бавился ещё и эзотерический 
со всевозможными джунами, 
кашпировскими и прочими 
чумаками. Экстрасенсы под-
стерегали на каждом шагу, а 
уж всяческие техники вызы-
вания духов, бесед с ангелами 
и другими потусторонними 
собеседниками можно было 
найти в любой самиздатовской 
книге, а ещё проще – путём 
сарафанного радио.

ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ДУХА

ДУХ, ТЫ ЗДЕСЬ?

СТРАХ, 
ЛЕДЕНЯЩИЙ 
ДУШУ

CMYK

Именно благодаря этой до-
ступности с делами из разряда 
сверхъестественного мог стол-
кнуться каждый, если не поуча-
ствовать в них. Так произошло 
и в одной из губахинских школ. 
Узнали старшеклассники, как 
можно вызвать дух какого-ли-
бо умершего человека путём 
несложных махинаций с кни-
гой, ножницами и шерстяным 
поясом.

Конечно, когда становится 
известным такое, сразу хочет-
ся попробовать. Трое любите-
лей острых ощущений решили 
провести эксперимент срочно. 
Ну, точнее, две подружки Лиза 
и Наташа решили, а молодой 
человек (от него-то я впослед-
ствии и узнала об этой исто-
рии), который к Наташе был не-
равнодушен, увязался за ними, 
чтобы в случае чего, спасти от 
опасности.

Поскольку самым укром-
ным местом для такого рода 
опытов, все посчитали родную 
школу, то договорились после 
уроков найти свободный каби-
нет и пообщаться с предста-
вителем потустороннего мира. 
Витя отправился искать каби-
нет, а девочки тем временем 
раздобыли необходимое для 
эксперимента «оборудование»: 
поскольку старой книги ни у 
кого не нашлось, взяли почти 
новенькую «Мастер и Маргари-
та», решив, что по содержанию 
она как раз в тему, с ножница-
ми проблем не было, а шерстя-

ной пояс, недолго думая, дала 
Лиза от своего вязаного пла-
тья. Тут вернулся Витя, выяс-
нив, что пока свободен только 
актовый зал, но ключ от него 
он предусмотрительно взял с 
собой.

Ребята устроились в креслах 
первого ряда в зале и тоном за-
говорщиков стали призывать 
дух известного писателя.

– Дух, ты здесь? – тихонько 
спросила Наташа.

Какое-то время книга была 
неподвижна, но вдруг медлен-
но стала поворачиваться по 
часовой стрелке. В это время 
то ли на самом деле повеяло 
холодом, то ли ребята почув-
ствовали это из-за самовнуше-
ния, но стало немного жуткова-
то. Так же, не повышая голоса, 
девочки принялись задавать 
вопросы, а Виктор молча на-
блюдал за тем, как то вправо, 
то влево вращается книга.

В конце концов вопросы у 
подружек закончились, и он 
предложил проверить, на что 
этот самый дух способен. Тут 
для ребят, уже освоившихся в 
роли медиумов, весь магиче-
ский ритуал стал превращать-
ся в своего рода игру, потому 
девчонки легко согласились 
с этой идеей. Осталось приду-
мать задание для духа.

Не подозревая никаких се-
рьёзных последствий, Витя 
сказал: «А пусть он останется 
здесь до завтра и сделает так, 
чтобы никто в зал не вошёл, 
кроме нас».

– Дух, ты можешь остаться 
здесь до завтра? – адресовала 
Витин вопрос духу Наташа.

Книга вновь стала медлен-
но поворачиваться по часовой 
стрелке.

– Дух, ты можешь сделать 
так, чтобы сюда, кроме нас, до 
утра никто не смог войти? – 
продолжала Наташа.

– Без страшных послед-
ствий, – поспешила добавить 
Лиза.

Книга нехотя повернулась 
снова.

– Дух, завтра утром мы при-
дём, возьмём книгу и прика-
жем тебе уйти. Ты подчинишь-
ся? – вновь спросила Лиза.

Ответ был положительным. 
Тогда медиумы, предусмотри-
тельно оставив книгу в кресле, 

отправились по домам. Витя, 
не доверяя всему происходив-
шему, прежде чем закрыть за 
собой дверь, поставил перед 
ней стул, чтобы было понятно, 
приходил кто-то или нет по-
скольку дело было зимой, то 
вечером, входя без света, стул 
можно было и не заметить, тог-
да он бы упал, или же, наткнув-
шись, его могли подвинуть, или 
переставить в другое место. В 
общем, признаки присутствия 
были бы налицо.

Скажете, откуда уверен-
ность, что кто-то вообще по-
пытается зайти в зал вечером? 
Впереди был КВН, а значит, 
школьная команда наверняка 
соберётся на репетицию. До-
гадки оправдались. Репетиция 
была назначена на семь часов.

В условленное время все 
были в сборе. Андрей, капи-
тан команды, повернул ключ, 
открыл дверь и сделал шаг 
вперёд, наткнувшись на стул. 
Препятствие убрали, и вся ком-
пания оказалась в зале. Вот 
только…

Две девчонки, которые были 
в команде не смогли дойти 
даже до середины зала: одна 
из-за панического страха не-
понятно перед чем застыла в 
оцепенении, будучи не в состо-
янии объяснить, что с ней про-
исходит, другая дошла почти 
до истерики, крича «пойдёмте 
отсюда скорее» и всхлипывая. 
Андрей с другими мальчиш-
ками попытался разрядить 
обстановку, включив музыку, 

однако, как только установили 
аппаратуру, нажали на клавишу 
«пуск», вместо музыки сначала 
возникло резкий свист, буд-
то кто-то поднёс включённый 
микрофон прямо к колонке, 
затем он перешёл в непонят-
ный сдавленный звук, и ре-
бята только тут обнаружили, 
что плёнка кассетника почти 
полностью зажёвана. Причём 
отключить магнитофон, чтобы 
достать кассету долгое время 
не удавалось. К тому же пани-
ка теперь охватила уже и всех 
остальных, вдобавок ноги ста-
ли ватными, а руки перестали 
слушаться.

Наконец, попытка отключе-
ния удалась, и ребята не соло-
но хлебавши ушли из зала. Как 
только компания оказалась за 
его пределами, нормальное со-
стояние постепенно вернулось 
ко всем, но репетировать в этот 
вечер уже никто не хотел.

Утром, перед уроками, ви-
новники всех этих потрясений 
поспешили в актовый зал. Уви-
дев, что кто-то здесь всё же по-
бывал в их отсутствие, в своих 
магических действиях медиу-
мы усомнились, но из суеверия 
решили всё же довести дело до 
конца. Девочки вновь взялись 
за книгу, спросили, здесь ли 
дух, книжка повернулась утвер-
дительно. Тогда ему приказали 
покинуть помещение. На следу-
ющий вопрос «дух, ты здесь?» 
книга осталась без движения.

Разочарование их длилось 
недолго, поскольку неудачли-
вые кавээнщики даже на уро-
ках делились вечерним проис-
шествием с одноклассниками, 
потому вскоре все старшие 
классы знали, что в актовом 
зале живёт какая-то нечисть, 
которая нагоняет панику и ло-
мает магнитофоны.
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