
предприятий, которые у всех на слу-
ху и сейчас, работала масса других: 
трикотажная фабрика, механический 
завод, завод «Смена», хлебозавод в 
Углеуральском и так далее. Сведе-
ния о них обрывочны, нет единой 
архивной базы.

Евгения рассказывает, что, когда 
музейщики решили создать выстав-
ку, посвящённую заводу «Смена», 
они столкнулись с трудностями. 
Сложно было найти сами изделия 
предприятия, их чертежи. Пришлось 
собирать всё буквально по крупи-
цам, искать людей, ещё живущих в 
Губахе, которые работали на заводе. 

Проект «Музей индустриальности» 
призван стать площадкой, на кото-
рой и губахинцы, и гости города будут 
узнавать о том, какие предприятия 

В Губахе в ближайшие год-два 
планируется реализовать 
проект «Музей индустриаль-

ности». Он разместится в черте горо-
да. Наиболее вероятный вариант его 
размещения – площадка на переул-
ке Мечты, недалеко от визит-центра. 
Новый музейный проект позволит 
посмотреть на историю города с 
нового ракурса.

В экспозициях губахинского музея 
традиционно большое место отведе-
но истории угледобычи. И это понят-
но: Губаха и шахты неразрывны. Но 
музейные работники задумались: а 
ведь большое количество горожан 
связало свои судьбы с другими 
предприятиями, не относящимися к 
шахтам. Коксохимическим и химиче-
ским заводами, ГРЭС. Это уже иная, 
новая история, о которой сегодня 
упоминают вскользь.

Так и был разработан новый про-
ект «Музей индустриальности». 

Директор губахинского краевед-
ческого музея Евгения Шабурова в 
беседе с корреспондентом Медиа-
КУБа подробно рассказала, каким 
будет новый проект.

Евгения ШАБУРОВА:
– Идея создать музей индустри-

альности возникла, когда закрывали 
ГРЭС. Там остались уникальные 
вещи, которые должны быть сохра-
нены. Например, генераторы. Знаете, 
есть произведения искусства, а эти 
агрегаты – произведения техники. 
Они обязательно станут частью но-
вой экспозиции. 

Но даже не в экспонатах дело. 
Главное, что шахтёры, уголь – это 
наше славное, но уже очень далё-
кое прошлое. О нём создан ряд 
экспозиций. А индустриальные 
предприятия – новая и новейшая 
история, актуальная на сегодняш-
ний день. Самое интересное, что на 
территории Губахи, помимо крупных 

существовали или до сих пор рабо-
тают на территории, а самое главное, 
изнутри смогут увидеть их «кухню». 
Например, деятельность коксохи-
мического предприятия… Что это, 
если не кухня, на которой из разных 
ингредиентов создают «коксовый 
пирог»? Пока же основная масса 
приезжих да и многие губахинцы 
знают о заводе только то, что из его 
труб валит белый пар. 

Директор краеведческого музея 
Евгения Шабурова уверена, что с 
помощью экспертов-профессиона-
лов, работающих на предприятиях, 
можно доступным языком рассказы-
вать посетителям о процессах про-
изводства. И, чтобы показать печь, 
реально существующую на том же 
коксохиме, необязательно создавать 
её макет. Ведь в современном мире 
на вооружении музейщиков разные 
формы: от видео до инсталляций. 
Опыт применения новых технологий 
у сотрудников музея уже есть в экс-
позиции «День шахтёра». 

Музей индустриальности – это 
сочетание в себе сведений об исто-
рии, технике, экологии. Это попытка 
губахинцев создать уникальный в 
Прикамье объект промышленного 
туризма, которому нет аналогов. 

Продолжение на стр. 2.
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Один из приобретённых вольеров для муниципального приюта

Автор: Ульяна Бажанова

В Губахе решать проблему бездомных собак планируют совместными усилиями 
администрации и волонтёров

Дом для губахинских хатико
Ситуация

Фото Владимира Вицентия

В январе этого года участились 
жалобы на нападения без-
домных собак на детей от 

жителей Углеуральского. Об одной 
такой истории мы писали в номере 
«УШ» от 29 января. На сына Анаста-
сии Круцкой напала стая, одна из со-
бак укусила мальчика. После публи-
кации интервью в группе «Медиа- 
КУБа» в сети ВКонтакте, поступило 
несколько комментариев о похожих 
ситуациях.

Обсуждения на эту тему стали по-
являться и в других губахинских па-
бликах. Пока горожане высказывали 
свои мысли по поводу того, как решать 
проблему с бездомными собаками на 
улицах Губахи и Углеуральского, мы на-
правили запрос в адрес администра-
ции округа. Из ответа, который был 
получен, следует, что за период 2020 
года было отловлено 89 бездомных 
животных, причём около 70 % из них 
именно с территории Углеуральского. 

22 января между администрацией 
Губахинского городского округа и Го-
сударственной ветеринарной инспек-
цией Пермского края подписано согла-
шение о предоставлении субвенций на 
отлов, стерилизацию и содержание 70 
безнадзорных животных в размере 
742 700 рублей. 

Те губахинцы, кто следит за ситу-
ацией, знают, что такая субвенция 
выделяется муниципалитетам уже не 
первый год. Для реализации меро-
приятий в её рамках администрации 
объявляют аукцион, на который за-
ходит специализированная организа-
ция. Как правило, из другого города. 
Собак отлавливают, стерилизуют и…
выпускают на прошлое место обита-
ния. Вот это-то и вызывает  вопрос у 
горожан. Кто может поручиться, что 
стерилизованная собака становится 
безопасной?

Как выяснилось позже, парал-
лельно с подготовкой ответа на наш 

запрос состоялась встреча главы 
Губахинского городского округа 
Николая Лазейкина с организа-
тором пункта временного содер-
жания животных в Губахе Олесей 
Гимадиевой. Николай ЛАЗЕЙКИН 
дал «МедиаКУБу» комментарий по 
итогам встречи:

– Мы пришли к соглашению о том, 
что при комбинате благоустройства 
будет создано подразделение на 
основе существующего ПВС. Таким 
образом мы сможем комплексно 
заниматься проблемой бездомных 
собак. Для того, чтобы у комбината 
благоустройства были полномочия, 
внесены соответствующие измене-
ния в устав.

Надо отметить, что Губаха станет 
третьей территорией в Пермском 
крае, после Перми и Березников, где 
будет создан подобного рода приют. 
Не каждый муниципалитет решается 
на это! Все отловленные собаки бу-
дут содержаться в приюте. В течение 
шести месяцев – за счёт средств 
краевой субвенции, далее – за счёт 

волонтёров и помощи комбината 
благоустройства.

Благодаря инициативе админи-
страции в этом году удалось при-
влечь средства из краевого бюд-
жета в размере 4,9 млн рублей. Они 
направлены на закупку вольеров, 
будок, оборудования для оказания 
ветеринарных услуг и автомобиля 
«Газель». Оборудование разместим 
по адресу: улица Пугачёва, 4, то есть 
также на базе существующего ПВС.

Директор МБУ «Комбинат бла-
гоустройства» Владимир ВИЦЕН-
ТИЙ, пояснил, что на этой неделе 
в Губаху были доставлены два 
вольера, приобретён пистолет для 
отлова собак, в ближайшее время 
закупят транквилизаторы. В пер-
вую очередь, отлов произведут в 
посёлке Углеуральском на улицах 
Чернигина и Чернышевского, отку-
да поступали жалобы на нападения 
и укусы собак. 

В дальнейшем планируется воз-
ле существующего ангара на улице 
Пугачёва, 4 построить здание, в ко-

тором будут предусмотрены поме-
щения для медицинского кабинета, 
комнаты отдыха для персонала и 
комнаты для приготовления пищи 
для животных.

После того, как все вольеры и 
будки будут привезены на террито-
рию, их расставят в два ряда под 
единой крышей.

Оглядываясь на прошлое, а если 
быть точными, на события пяти-
летней давности, о таких планах 
решения проблемы бездомных 
собак никто даже и подумать не 
мог. Ведь полномочия по отлову и 
дальнейшим процедурам были в 
краевой компетенции. Созданный в 
Губахе пункт временного содержа-
ния бездомных собак существовал 
не благодаря, а вопреки. Одна наде-
жда – на стойкость его создателей 
и отзывчивость волонтёров.

Затем небольшими шажками си-
туация стала меняться. Выделение 
краевых средств муниципалитетам 
на отлов животных, помощь ПВС со 
стороны администрации в подвозе 
воды, еды, расчистке дороги. И, ко-
нечно, добровольные пожертвова-
ния губахинцев, визиты волонтёров.

Олеся ГИМАДИЕВА, организатор 
ПВС, говорит, что создание в нашем 
городе комплекса для бездомных 
животных не имеет аналогов. Если 
все стороны процесса будут выпол-
нять взятые на себя обязательства, 
собаки больше не будут обитать 
сами по себе на улицах округа. А их 
стерилизация во многом сократит 
популяцию. 

Всё же необходимо отметить, 
что без помощи губахинцев, как 
моральной, так и вполне осязаемой 
– материальной, физической – в 
этом деле не обойтись! Зачастую 
можно увидеть в сети Интернет 
такие комментарии, как «убирайте 
собак с улицы и мне без разницы 
как». Но это не вполне вписывается 
в тот постулат, что люди – существа 
разумные и способные на сострада-
ние. В том, как будут убраны собаки 
с улицы, разница, на самом деле, 
есть, и очень большая! 

НА УЛИЦУ СОБАКИ 
НЕ ВЕРНУТСЯ

ВСЕМ МИРОМ

Окончание. Начало на стр. 1.

На сегодняшний день туристы, при-
езжающие в наш город, могут в рамках 
этого направления разве что походить 
по развалинам Верхней Губахи и по 
сведениям из интернета представить 
себе, как всё было десятки лет назад. 
Если кто-то захочет воочию увидеть 

Заводы разместят в гараже
Культура

ГРЭС, у него это не получится, так как 
предприятие относится к разряду осо-
бо охраняемых и находится в частной 
собственности. А в рамках музея инду-
стриальности можно будет совершить 
экскурсию на один из заводов. Дирек-
тор музея рассказала, что переговоры 
о таком формате работы ведутся с 
руководством «Губахинского кокса». 

Итак, есть концепция, место под-
ходящее, думаем, тоже найдётся, 
осталось, как всегда, самое малое, но 
самое главное – найти средства на во-
площение идеи. Ведь только для того, 
чтобы вывезти с территории ГРЭС 
два генератора, требуются немалые 
финансы. В прошлом году проект «Га-
раж. Музей индустриальности» был, 

помимо прочих, включён в заявку на 
конкурс министерства культуры реги-
она  «Культурная столица Пермского 
края». К сожалению, Губаха таковой не 
стала, победил Чайковский. Но музей-
щики не унывают и надеются, что и с 
помощью средств местного бюджета 
через пару лет смогут создать в городе 
ещё одну точку притяжения.



6 февраля 2020 года президент 
РФ Владимир Путин назначил 
Дмитрия Махонина временно 

исполняющим обязанности губер-
натора Пермского края. В сентябре, 
по итогам выборов, он продолжил 
работать уже без приставки и.о. За 
этот год, благодаря совместной работе 
руководства края, муниципалитетов и 
бизнеса постепенно решаются многие 
проблемы в городах Кизеловского 
угольного бассейна.

В 2020 году в реализацию программ, 
направленных на модернизацию объ-
ектов инфраструктуры, в Губахе было 
вложено 275,6 млн рублей, в Кизеле – 
около 200 млн рублей и в Гремячинске 
– более 166 млн рублей.

В прошлом году подписано четырёх-
стороннее соглашение о проведении 
комплексного ремонта 26 домов на 
проспекте Ленина. Участники согла-
шения – правительство Прикамья, 
ПАО «Метафракс», Фонд капремонта 
и администрация Губахинского округа. 
Губаха стала первым городом в При-
камье, где начали применять новые 
технологии бескаркасного вентилиру-
емого фасада отечественного произ-
водств. Срок их службы более 30 лет. 
Первые два дома 17 и 49 на проспекте 
Ленина уже сданы.

Активно работала в городах КУБа 
программа по расселению из ветхого 
и аварийного жилья. Почти 30 милли-
онов выделили на расселение посёл-
ка Безгодово. Кизелу на расселение 
девяти жилых помещений выделено 
из федерального бюджета порядка 18 
миллионов рублей, из краевого – около 
миллиона. Планируется расселить 53 
жилых помещения, благодаря чему 
112 человек въедут в благоустроенные 
квартиры. В Губахинском округе рас-
селили семь многоквартирных домов 
в посёлке Углеуральском. Финансиро-

вание составило более 72 миллионов 
рублей.

Территория КУБа вошла в федераль-
ную программу «Чистая вода». В её 
рамках выделяются средства на модер-
низацию водоснабжающего комплекса. 
После детальной проработки проблем 
водоснабжения губернатором, помимо 
средств, выделяемых по федеральной 
программе, из краевого бюджета в этом 
году Кизелу направят 49 млн рублей на 
ремонт магистрального водовода. 

В Гремячинске выделены деньги на 
разработку проектной документации 
по реконструкции системы, а также 
сети водоснабжения ул. Юбилейная, 
44 – ул. Ленина, 276, в посёлке Южном 
и до соседнего посёлка Юго-Запад-
ного.

Реконструкция системы теплоснаб-
жения проводится во всех городах 
КУБа. В Губахинском округе, в посёлке 
Углеуральском – модернизация котель-
ных №11 и №2. Модульные котельные 
возведут в посёлке Широковском, часть 
домов переведут на индивидуальное 
газовое отопление. Общий объём фи-
нансирования - более 60 млн рублей.

Строительство нескольких блочных 
котельных запланировано в Гремя-

чинске – в самом городе и в посёлках 
Шумихинском и Юбилейном. На реали-
зацию проекта предусмотрено выделе-
ние из бюджета края субсидии на семь 
миллионов рублей. 

Подписанное правительством края 
и руководством «Метафракса» согла-
шение о строительстве комплекса 
«Аммиак-Карбамид-Меламин» реали-
зуется: на 95 процентов смонтировано 
технологическое оборудование агре-
гата карбамида, на финишной прямой 
готовность цеха меламина.

И это не единственное производ-
ство, которое обеспечит работой жи-
телей КУБа. Программа «Метафракса» 
рассчитана до 2030 года, квалифици-
рованные сотрудники понадобятся на 
производстве параформальдегида, 
формалина, комплексе ацетилена.

Благодаря вмешательству губерна-
тора края Дмитрия Махонина, в Кизеле 
удалось возобновить работу депо. 
Необходимость сохранения предприя-
тия, а следовательно, и рабочих мест в 
городе, где трудоустроиться непросто, 
он вместе с председателем совета ди-
ректоров ПАО «Метафракс, депутатом 
ЗС Арменом Гарсляном доказывал 
руководству РЖД.

Для развития туристического по-
тенциала Пермского края сформиро-
ван инвестиционный проект «Перм-
ский период». Губернатор Дмитрий 
Махонин не раз подчёркивал, что 
наиболее популярными местами от-
дыха в крае являются горнолыжные 
курорты. Важно, чтобы они работали 
на протяжении всего года. Так уже 
делают в туристическом центре «Гу-
баха». В этом сезоне начал работать 
кресельный подъёмник, открылся 
визит-центр, предлагающий экскур-
сии по территории Прикамья и за его 
пределами. 

Особое внимание в городах КУБа 
уделяется и дорожной инфраструктуре.

В Губахе в 2020 году заасфальтиро-
вали часть проспекта Ленина, улицу 
Гагарина в Углеуральском. В Кизеле 
– улицу Ленина, К. Либкнехта. В Гремя-
чинске отремонтировали 20 участков 
улиц в городе и посёлке Усьве.

В 2021-м наиболее проблемный уча-
сток дороги в Кизеловском округе – от 
улицы Крупской до посёлка Шахты – 30 
апреля передадут в ведение края. 

В 2020 по проекту «Новая поликли-
ника» модернизированы регистратуры 
в Губахе и Гремячинске. Ведётся рабо-
та по привлечению специалистов.

В Губахе масштабный ремонт про-
ведён в филиале НОЦа (школа №20), 
спортзалы отремонтированы в школе 
№2 и детско-юношеском центре. От-
крылся центр образования цифрово-
го и гуманитарного профиля «Точка 
роста». Завершён ремонт стадиона 
у школы №2, зал для занятий тяжё-
лой атлетикой в СДК «Губахинский». 
Появились две новые спортивные 
площадки – на улице Имени газеты 
«Правда» и во дворе дома 9 на улице 
Дегтярёва. Новый стадион построили 
около УХТК.

В Гремячинске, во Дворце куль-
туры, открылось два кинозала. В 
Кизеле – две новые спортплощадки, 
в микрорайонах Южном и Строитель, 
модельная библиотека. В актовом 
зале музыкальной школы провели 
капитальный ремонт.
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ТЕПЛО И ВОДА

РАБОТА

В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Руководство края нацелено на долгосрочное планирование

Курс на благополучие
Развитие территории

Автор: Алёна Мишина

ТУРИЗМ

МЕДИЦИНА, 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДОРОГИ

Армен ГАРСЛЯН, пред-
седатель совета дирек-
торов ПАО «Метафракс», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

– Год назад Дмитрию 
Николаевичу Махонину 
сразу после назначения 
его главой Пермского края 
пришлось действовать как 

кризисному менеджеру, без промедлений реа-
гируя на крайне сложные вызовы, связанные с 
распространением пандемии COVID-19. И новый 
руководитель региона не только мобилизовался, 
но и сумел консолидировать, сплотить вокруг 
себя для решения непростых задач все возмож-
ные ресурсы и силы.  Так, например, он собрал 
промышленников для решения вопроса под-
держки врачей, и эта помощь была оперативно 
оказана крупнейшими предприятиями региона. 
Эта своевременная инициатива без преувеличе-
ния спасла сотни жизней наших земляков. 

Второй значимый момент, характеризующий, 

на мой взгляд, работу Дмитрия Махонина и 
его команды – умение правильно расставлять 
приоритеты и добиваться решения поставлен-
ных задач. Наш регион был одним из первых 
в стране, который пошёл по пути дополнения 
федеральных мер поддержки в нелёгкий для 
экономики период. Причём это была не разовая 
акция. В течение года было принято четыре паке-
та мер поддержки, направленных на стабилиза-
цию делового климата в Прикамье. Были также 
внедрены налоговые льготы для инвесторов, 
региональные механизмы поддержки бизнеса, 
продолжилось развитие системы промкоопе-
рации, в том числе с участием Пермского науч-
но-образовательного центра и многое другое. 
И опять же, работа шла в плотном взаимодей-
ствии с депутатами Законодательного собрания 
Пермского края, бизнес-сообществом, учёными 
пермских вузов.

А каков результат общих усилий? Социаль-
ные обязательства перед населением были 
исполнены в полном объеме. В Пермском крае 
не допустили массовых сокращений персонала 

на предприятиях, продолжилась реализация 
важнейших инвестиционных проектов регио-
нального и федерального уровней, в том числе 
проекта «Метафракса» по возведению комплек-
са «Аммиак-Карбамид-Меламин» в Губахе и 
многих других. За всем этим стоит благополучие 
десятков тысяч жителей региона и их семей. 

Третий аспект – наличие у губернатора стра-
тегического подхода. Руководство региона на-
целено на формирование долгосрочных планов 
социально-экономического развития. Существо-
вание этих планов даёт всем – региональной 
власти, органам местного самоуправления, 
бизнесу, общественности – чёткое видение даль-
нейших перспектив, возможность действовать 
последовательно в рамках зафиксированных 
параметров и контролировать исполнение по-
ставленных задач.   

Хочу пожелать Дмитрию Николаевичу и его 
команде продолжать работу на благо жителей 
Прикамья в заданном высоком темпе и в форма-
те сотрудничества со всеми конструктивными 
силами в регионе. 

Фото Ульяны Бажановой
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В Губахе объявлен 
аукцион на строи-

тельство нового кафе. 
Расположено оно будет 
слева от здания автостан-
ции. Площадь – 473 ква-
дратных метра. Заявки 
принимаются до 3 марта.

8 февраля в лесном 
массиве посёлка 

Углеуральского произо-
шёл пожар. Сгорело бы-
товое строение, постра-
давших нет. По факту 
возгорания проводится 
проверка, устанавли-
ваются обстоятельства 
происшествия.

mediakub.net

В Губахе по ито-
гам VII Откры-

того регионального 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы 
(Ворлдскиллс Рос-
сия)» первые ме-
ста в своих компе-
тенциях у Натальи 
Черненко, Никиты 
Белозёрова  и Алек-
сандра Варламова. В апреле они будут бороться за 
выход в финал Национального чемпионата, который 
пройдёт в Уфе. 

В Губахе за пер-
в у ю  н е д е л ю 

февраля произошло 
три ДТП.  В одном 
при буксировке лоп-
нул карабин и отле-
тел в задний бампер 
буксирующего авто-
мобиля, два других 
– это наезды на сто-
ящие транспортные 

средства. К административной ответственности 
привлечены 68 водителей и 9 пешеходов, задержаны 
4 нетрезвых водителя.

Трое школьников из 
Губахи стали побе-

дителями регионально-
го этапа всероссийской 
олимпиады. Абсолютный 
лидер среди девятикласс-
ников - Андрей Близнин. 
Данила Сибирцев - побе-
дитель по основам безо-
пасности жизнедеятель-
ности среди 10 классов, 
Максим Нечаев - эколо-
гии.

mediakub.net

В Губахе молодого 
местного жителя 

обвиняют в совершении 
двух тяжких преступле-
ний. 31-летний губахинец 
сначала с ножом напал на 
незнакомца, тот оказался 
в больнице, а позже украл 
около 100 тысяч рублей с 
двух банковских карт сво-
его знакомого. Администра-

ция Губахи 
заключила муни-
ципальный кон-
тракт по реализа-
ции проекта «Сол-
н е ч н а я  м е ч т а » . 
«Евродорстрой» до 
31 июля обязуется 
создать спортив-
ную инфраструк-
туру, места отдыха, 
кафе, аттракционы. Также в парке появится сцена. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ MEDIAKUB.NET 
И В ГРУППЕ «МЕДИАКУБ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ».

В Губахе в результа-
те ДТП с участием 

пьяного водителя по-
страдал пассажир, по-
лучив травмы. Суд обязал 
виновника ДТП возме-
стить деньги на ремонт 
автомобиля и лечение 
потерпевшего.

В 2021 году в гу-
б а х и н с к у ю 

больницу планиру-
ют приобрести но-
вый флюорограф. В 
Минздраве Пермско-
го края рассмотрели 
и одобрили заявку 
от руководства гу-
бахинского филиала 
ГКБ №4. Плановая 
дата поставки - до 1 
сентября.

Житель Углеураль-
ского сам вызвал 

полицию, сообщив, что 
привязал к батарее знако-
мую и собирается её убить. 
Оказалось, что женщину 
он придумал, а на вопро-
сы полицейских ответил 
кулаками. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 февраля

ВТОРНИК
16 февраля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щу-
сева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08:35 Цвет времени. Иван 

Крамской «Портрет неизвест-
ной»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «У самого 
синего моря. Курортная сто-
лица - Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире. Ку-
кольная анимация Ширяева»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия 
Агнии Барто»
14:00 Д/ф «Франция. Цистер-
цианское аббатство Фонтене»
14:15 Д/ф «Под одним небом»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:40, 01:40 Музыка эпохи Ба-
рокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
00:45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
03:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
05:00 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:40, 17:50, 
20:05, 23:50 Новости
08:05, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Джейсона Росарио 16+
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05, 20:10 Специальный ре-
портаж 12+
14:25 Все на регби! 12+

15:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо 
16+
15:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+
17:55 Д/ф «Я - Болт» 12+
20:30 Все на хоккей! 12+
21:05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция) 0+
03:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия) 

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+

14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:10, 09:25 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:40, 17:05 Х/ф «Другие» 16+
08:35 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
10:25 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» 12+
12:05 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
14:30 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Спеши любить» 
12+
20:50 Х/ф «Грязные танцы» 
12+
22:40 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 12+
00:15 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
02:40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
05:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Мы вас не видим»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в веч-
ности»
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:45 ХХ век.»Мастера 
искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР»
12:20 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
12:55 Линия жизни. Александр 
Румянцев
13:50 Д/ф «Агафья»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:45, 01:55 Люка Дебарг. Сона-
ты Доминико Скарлатти
18:25 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Технологии сча-
стья»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02:40 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:05, 03:10 Х/ф «Миллионер 
поневоле» 12+
11:00 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Шпион» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
04:35 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 18:15, 
20:05, 22:00, 23:50 Новости
08:05, 14:25, 16:15, 19:20, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Ар-
боледы 16+
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05, 20:10 Специальный ре-
портаж 12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти 16+
16:55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Румы-
ния 0+
18:20 Еврофутбол. Обзор 0+
20:30, 22:05 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
22:50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Арминия» 

0+
03:25 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
03:55 Д/ф «Будь водой» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 
16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02:05 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Незабытая» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:00, 06:45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:45, 10:45, 
11:40, 12:40, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с «Морские дьяволы» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:40 Х/ф «Виноваты звёзды» 
12+
09:05 Х/ф «Спеши любить» 12+
10:55 Х/ф «Один день» 12+
12:55 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
15:05 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
17:10 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
19:00 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» 12+
20:40 Х/ф «Другие» 16+
22:35, 05:00 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра» 12+
00:20 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
02:40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 
Батурин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
18:10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+
22:35 «Бомба с историческим 
механизмом». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» 12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Верь мне» 12+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Акаде-
мия приключений» 12+

ПЕРВЫЙ

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
18:10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное безумие» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» 16+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Верь мне» 12+
11:45, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. По-
ходными тропами» 12+
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СРЕДА
17 февраля

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Углич див-
ный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. Заключи-
тельный концерт фестиваля в 
честь Игоря Моисеева
12:15 «Гончарный круг»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова»
14:15 Больше, чем любовь. Ни-
колай Лесков
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 01:40 Музыка эпохи Ба-
рокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Метамор-
фозы прогресса»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
12:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+
02:30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04:50 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05:00 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
05:10 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора» 0+
05:20 М/ф «Пряник» 0+
05:30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
05:40 М/ф «Так сойдёт» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 18:10, 
20:25, 00:00 Новости
08:05, 14:25, 17:35, 20:30, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05 Специальный репортаж 
12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада 16+
16:15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
17:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
18:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
20:55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита 16+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия) 0+
03:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 10:00, 04:25 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мотылек» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Телефонная будка» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 
16+

09:20, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 Х/ф «Незабытая» 16+
19:00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» 12+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:50 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Спеши любить» 12+
09:10 Х/ф «Грязные танцы» 
12+
11:00 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 12+
12:30 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
15:00, 01:30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» 16+
17:05, 05:00 Х/ф «Волшебная 
страна» 12+
19:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
21:10 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
23:15 Х/ф «Эмма» 16+
03:20 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ки-
рилл Зайцев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларио-
нова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
02:15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Верь мне» 12+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Гамбургский счёт» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:05 «Чемпионат мира по би-
атлону 2021». Индивидуаль-
ная смешанная эстафета 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать. Исповедь русского 
моряка» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 2+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоо-
логическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца»
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дво-

рик»
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Первая 
орбитальная»
12:15 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в 
Мальборке»
14:15 Больше, чем любовь. 
Олег Анофриев и Наталья От-
ливщикова
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:45 Музыка эпохи Ба-
рокко
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Марина 
Степнова «Сад»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников
21:25 «Энигма. Суми Чо»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02:30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:15 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 2» 
16+
00:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02:10 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
03:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Выступление Нурлана 
Сабурова» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

Матч ТВ 
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:45, 
21:45 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 20:00, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 

бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 
16+
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05 Специальный репортаж 
12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш 16+
16:15 «Большой хоккей» 12+
17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
17:50 Х/ф «Патруль времени» 
16+
20:40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко 16+
21:50 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия) 
0+
03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 

16+
09:30, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:45 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 17:45, 
18:40 Т/с «Тихая охота» 16+
19:50, 20:35, 21:20, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
08:40 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 6+
10:30 Х/ф «Спеши любить» 
12+
12:20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
14:35 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+
16:55 Х/ф «Виноваты звёзды» 
12+
19:10 Х/ф «Один день» 12+
21:05 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 16+
23:10, 05:00 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
00:50 Х/ф «Эмма» 16+
02:55 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
22:35 «10 самых... Советский 
адюльтер» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и 
закусить» 16+
01:35 «Хроники московского 
быта» 12+
02:15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» 12+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Верь мне» 12+
11:45, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Светлана 
Немоляева» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Моя история. Авангард 
Леонтьев» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
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В Кизеле удалось сохранить одно из градообразующих предприятий

У наших соседей

Депо: сто дней, которые спасли 
предприятие

Благодаря вмешательству депутата Законодательного собрания 
Армена Гарсляна в Кизеле возобновлена работа градообразую-
щего предприятия

Вопрос сохранения кизелов-
ского депо решался в тече-
ние трёх месяцев. В августе 

завершилась десятилетняя аренда 
путевых дорожных мастерских. 
Компания-арендатор приняла ре-
шение не продлять сотрудничество. 
Решение оказалось неожиданным. 
Снижение арендной ставки до нуля 
его не изменило. Какова дальнейшая 
судьба предприятия, необходимо 
было решить в кратчайшие сроки. 

Вопрос его сохранения, начи-
ная с первых, тревожных звонков, 
находился на личном контроле 
председателя совета директоров 
ПАО «Метафракс», краевого парла-
ментария Армена Гарсляна и главы 
Кизела Андрея Родыгина. Несколько 
напряжённых недель, десятки пе-
реговоров депутата от территории 
с прошлыми арендаторами и руко-
водством РЖД, рассмотрение всех 
возможных вариантов сохранения 
предприятия. В итоге – достигли 
солидарности в решении вопроса, 
заручились поддержкой губернатора 
Пермского края и уже в конце ноября 
определили новый вектор развития 
депо, приступили к выполнению 
первых заказов в рамках нового 
контракта.

Рабочий визит в Кизел Армен 
ГАРСЛЯН посвятил общению с ра-
ботниками кизеловского депо. Каких 
результатов удалось добиться и чего 
ожидать в будущем – лейтмотив 
встречи с рабочим коллективом.

– Не будем отрицать, что сейчас 
непростое время для кизеловского 
депо, – откровенно признаёт Армен 
Гайосович. – Но мы преодолеваем 
аналогичные трудности уже не в 

первый раз. Десять лет назад стоял 
вопрос о закрытии. Тогда мы отстоя-
ли предприятие. Несколько лет депо 
проработало, сотрудничая с одним из 
промышленных гигантов края. Вот 
аренда закончилась. Началась вторая 
история спасения кизеловского депо. 
А ещё говорят, что снаряд дважды 
в одну воронку не попадает. В этом 
случае как раз наоборот. Сохранив 
предприятие однажды, сделаем всё 
возможное и сейчас. Для Кизела 
важно каждое рабочее место, ка-
ждое предприятие, которое имеет 
потенциал развития. Да, требуется 
немало усилий, чтобы привлечь к 
нему должное внимание. По нашей 
просьбе соответствующе обращение 
в ОАО «РЖД» подписал губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин. Я 

неоднократно встречался с начальни-
ком Свердловской железной дороги 
Иваном Колесниковым. Он погрузил-
ся в проблему и, можно сказать, бился 
за наше депо, неоднократно отстаи-
вая необходимость его сохранения 
перед руководством РЖД. Аргументы 
приняты во внимание.

Несмотря на то, что в масштабах 
крупнейшего перевозчика России, 
депо в Кизеле – лишь небольшое 
предприятия, руководство компа-
нии ведёт конструктивный диалог с 
краевыми парламентариями. Армен 
Гарслян отметил, что работа депо 
восстанавливается постепенно, по 
мере производственных возможно-
стей предприятия. Присутствующий 
на встрече начальник отдела управ-
ления персоналом ПАО «Метафракс» 

Алексей МАЗЛОВ  сообщил, что 
часть сотрудников депо, которые 
были сокращены после прекращения 
аренды, и позже трудоустроены в  
ПАО «Метафракс», показывают вы-
сокие компетенции в своей работе.

Предопределяет развитие пред-
приятия и чёткое видение его руко-
водством необходимых экономи-
ческих и производственных преоб-
разований. Так, мастер Владислав 
ДЗЕНДЗУРА подчеркивает: 

– Общими усилиями и с такой под-
держкой будет проще восстановить 
производство. Коллектив смотрит с 
надеждой вперёд, мы готовы повы-
шать конкурентоспособность нашего 
депо. Тогда мы сохраним предприятие 
в Кизеле.

Заканчивая встречу с коллекти-
вом, Армен ГАРСЛЯН подчеркнул, 
что сегодня продолжается работа 
по привлечению других заказчиков: 

– Для обсуждения вопросов загруз-
ки депо в нашу территорию приезжал 
заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги Артём Панов. 
Потребуется некоторое время для 
расчётов и формирования коммер-
ческих предложений. Да, небыстро. 
В настоящий момент удалось сохра-
нить часть коллектива. Постепенно 
объёмы будут расти, а вместе с ними 
и штат работников.

Решение основополагающих во-
просов сохранения вагоноремонтно-
го депо в Кизеле позволяет надеять-
ся, что и дальнейшие шаги по его мо-
дернизации не будут откладываться 
в долгий ящик. И уже третьей серии в 
истории спасения этого предприятия 
удастся избежать.

Кирилл КИСЛИЦИН.

Фото Ульяны Бажановой

13 февраля в музее «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве состоится литературно-
музыкальный вечер «День рождения поэта»

Музей «Дом Пастернака» приглашает 
жителей на день рождения поэта

Заботы краевой власти

В посёлке Всеволодо-Вильве 
Александровского муници-
пального округа 13 февраля 

состоится литературно-музыкаль-
ный вечер, приуроченный ко дню 
рождения писателя Бориса Пастер-
нака. Он пройдет в музее «Дом Па-

стернака» (ул. Свободы, 49). 

Как отмечают сотрудники музей-
ного комплекса, в семье Пастерна-
ков второй месяц зимы был особен-
ным: 10 февраля – день рождения 
Бориса Пастернака, 6 февраля – день 

рождения его сестры Жозефины, 14 
февраля – день свадьбы родителей, 
25 февраля – день рождения брата 
Александра. Все эти праздники обя-
зательно сопровождались музыкой.  

По воспоминаниям отца поэта, 
Леонида Осиповича: «Несмотря на 
тесноту квартиры, жена устраивала 
у нас дома камерные музыкальные 
вечера, сама всегда исполняла 
партии рояля; эти вечера собирали 
много гостей». 

Музей «Дом Пастернака» поддержи-
вает семейную традицию и приглашает 
гостей на день рождения поэта в лите-
ратурно-музыкальную гостиную. В про-

грамме вечера 
– романсы на 
стихи поэтов 
Серебряного 
и Золотого ве-
ков – Бориса 
П а с те р н а к а , 
Марины Цвета-
евой, Алексан-
дра Пушкина 
– в исполнении вокалистки Марины 
Сазановой и музыканта Пермской кра-
евой филармонии Николая Болотова. 

Начало встреч – в 13.00 и 15.00. 
Пресс-служба губернатора 

Пермского края.



Предполагаю, что скоро по количеству свиданий все губахинские объек-
ты опередит парк Гагарина. Почему скоро? Потому что ждать осталось 

немного, когда в парке проведут дополнительные работы по устройству 
искусственного пруда. Представляете, как это романтично – назначать сви-
дание у пруда? А если можно будет вдвоём ещё и покатамаранить, так это 
вообще здорово будет. Впрочем, как насчёт катамаранов, не знаю, поговари-
вают, что площадь пруда задумана небольшой, но в парке, в принципе, будет 
где разгуляться. К имеющейся сегодня инфраструктуре добавится площадь 
с многофункциональным павильоном, сценой, спортивными площадками и 
площадками для выгула собак. 

И представляете, всё это ближе, чем железнодорожный вокзал.

И последний объект для свиданий. Это, конечно же, кинозал «Кинолит». 
Кинозал можно отнести к традиционным местам свиданий. Допустим, 

раньше для уединения парочек не меньшей популярностью пользовался 
кинотеатр «Октябрь». Правда, он был более вместительным, но этот факт 
не отменяет наличия задних рядов в «Кинолите».

И хотя в подзаголовке я обозначил попкорн и колу, не думаю, что они 
вкуснее поцелуев. Впрочем, всё это – на вкус и цвет поколения Z.

В общем, влюбляйтесь и ходите на свидания. А город вам в этом поможет. 
Насколько сможет.

Вторым местом, где, как мне сказали, встречались молодые люди, стал 
губахинский вокзал. Мне это показалось немного странным, всё-таки 

далековато, на отшибе города, но, поразмыслив, пришёл к выводу, что ни-
чего странного в этом нет. Ведь уединённость – друг молодёжи, а те, с кем 
я разговаривал по этому поводу, раскрыли мне все пароли и явки.

Оказывается, есть там укромное местечко, где можно спрятаться от по-
сторонних глаз. Его найти очень просто: нужно спуститься вниз по лестнице 
до платформы и идти, свернув налево. Вскоре покажется бетонный блок, 
который преграждает проезд машинам к железной дороге. Здесь нет людей, 
тихо и спокойно. И хотя уединение иногда может прервать проходящий поезд, 
это ненадолго, минуты на три.

А теперь взгляните на фотографию: чисто, свежо, светло и относительно 
красиво. Даже есть где присесть. 

Итак, город рос, развивался, расстраивался и хорошел, в последнее 
время появилось много новых красивых мест, где не стыдно назна-

чить свидание. Таковым является площадь, где зимой можно встретиться 
у арт-объекта «Я люблю Губаху» или у новогодней ёлки, а летом – у фонта-
на. Встретившись, можно пойти в любое рядом стоящее кафе: «Chicken», 
«Гранат», «Лепёшка», «Апельсин». Причём, в последних трёх кафе можно 
уединиться в отдельных кабинетах. За шторками.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи8

ПЛОЩАДЬ КАК СИМВОЛ ЛЮБВИ

ПОПКОРН, КОЛА И ПОЦЕЛУИ

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

CMYK

Автор текста и фото: 
Владимир Имайкин

Рассказываем о городе как территории для романтических свиданий влюблённых

Рейтинг

Топ-5 лучших мест в Губахе 
для свиданий

Город нельзя рассматривать 
как внезапно возникшее об-
разование, в котором посе-

лились и стали жить люди. Каждый 
город имеет свою историю, день 
и год рождения. Нынешний год – 
юбилейный для Губахи, по офици-

альным данным в марте ему испол-
няется 80 лет. И всё это время люди 
рождались, жили и влюблялись. 
Расскажу о местах, используемых 
губахинцами для своих свиданий в 
период знакомства и ухаживаний. 
Повествование начну со сквера 
Победы, который стал одним из 
первых объектов, возникших при 
строительстве Губахи.

Сквер изначально являлся местом свиданий для старшего поколения, 
не теряет он своего значения и сегодня. Здесь частенько собирается 

молодёжь, и иногда эти встречи заканчиваются браками. В подтверждение 
– рассказ одного молодого человека, встретившего свою любовь именно в 
этом месте:

– Прошлым летом я стоял со своими друзьями в сквере. Через некоторое 
время со стороны улицы Мичурина подъехала легковая машина с постоянно 
мигающими фарами. Я заинтересовался и, подойдя к машине, спросил, всё ли в 
порядке? За рулём оказалась красивая девушка, с которой мы познакомились. 
Когда начали разбираться, оказалось, что забарахлила электроника. А через 
полгода у нас была свадьба. Вот так сквер Победы стал частицей нашей жизни.

ВСТРЕТИТЬСЯ, ПОКАТАМАРАНИТЬ И… ВЛЮБИТЬСЯ

СКВЕР В ИХ СУДЬБЕ



вой площадкой построения карьеры 
для многих ребят. Как правило, на 
чемпионат идут участники, уже опре-
делившиеся с выбором профессии. 
Такие кадры ценятся нашими мест-
ными работодателями, и они активно 
следят за участниками соревнований, 
приглашают их к себе на предприятия 
в будущем, – отмечает министр об-
разования и науки Пермского края 
Раиса КАССИНА. 

К участию в чемпионате заявились 
почти 600 профессионалов в возрасте 
от 18 до 63 лет. В этом году добави-
лись новые компетенции: «Графи-
ческий дизайн. Юниоры», «Выпечка 
осетинских пирогов», «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных 
приложений». Экспертами чемпиона-
та стали более 800 специалистов. 

Напомним, VII Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
организуется в рамках проекта «Мо-
лодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование», цель 
которого – повысить конкурентоспо-
собность среднего профессиональ-
ного образования. Также чемпионат 
является одним из проектов платфор-
мы «Россия – страна возможностей», 
инициированной президентом России 
Владимиром Путиным. 

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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В Губахе поздравили столетнего юбиляра
День подарков для Виктора Яблонского
Событие

В апреле Пермский край примет отборочный этап Национального чемпионата 2021 
года по четырём компетенциям

Молодые, но уже профессионалы
Заботы краевой власти

Столетний юбилей отметил 
10 февраля житель Губахи, 
Виктор Титович ЯБЛОНКИЙ.

Виктор Титович родился 10 фев-
раля 1921 года в Белоруссии. В Но-
водзержинской области (позже, при 
Хрущёве, она стала частью Минской 
области). До 1948 года жил в селе, 
ведь крестьянам тогда выехать на 
жительство в город было сложно. Как 
говорит Виктор Титович, на то были 
причины: после войны и голода надо 
было не только хозяйство и города 
восстанавливать, надо было кому-то 
кормить страну. Так что с колхозников 
был особый спрос. Но вот случилось 
так, что друг Виктора на армейскую 
службу попал в наши края. Отслужив 
свой срок, присмотрелся, и решил 
обосноваться на Урале. Вот он-то и 
пригласил друга в шахтёрский край. 
Виктор приехал, устроился работать 
на шахту, да так и остался в Углеу-
ральском.

Приятным сюрпризом для юби-
ляра стал визит главы Губахинского 
округа Николая Лазейкина и пред-
седателя Думы городского округа 
Алексея Мазлова.

– Жизнь подарила Вам уникаль-
ную возможность стать свидетелем 

и участником событий большого 
периода исторического пути, прой-
денного нашей страной. Сегодня Ваше 
имя вошло в историю Губахинского 
городского округа как жителя, пере-
шагнувшего 100-летний рубеж. В этот 
день желаю Вам крепкого здоровья, 
жизнелюбия, заботы и внимания со 
стороны близких и родных. Пусть 
каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства! – отметил Николай 
ЛАЗЕЙКИН, глава округа.

– Мы равняемся на Вас, ценим 

огромный опыт и гордимся тем, что 
на губахинской земле есть такие люди, 
как Вы! – присоединился к поздрав-
лениям Алексей МАЗЛОВ, председа-
тель Думы Губахинского городского 
округа. – Секрет долголетия у каждого 
свой. Доброта, оптимизм, трудолюбие 
и здоровый образ жизни позволили 
Вам встретить столь знаменательный 
юбилей. Примите благодарность за 
многолетний добросовестный труд 
на благо нашего города и пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа и 
отличного самочувствия!

Помимо поздравлений от род-
ственников и первых лиц города, 
поздравительную открытку Виктор 
Титович получил и от Президента РФ 
Владимира Путина: «Уважаемый Вик-
тор Титович! Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем! Мы искренне гордим-
ся Вашим поколением – поколением 
мужественных и сильных людей. 
Настоящих героев и созидателей. 
Вы никогда не боялись трудностей, 
верили в правое дело, в себя и своих 
товарищей. Честно служили Отече-
ству. Желаю Вам доброго здоровья и 
всего наилучшего. Президент Россий-
ской федерации В. Путин», – сказано 
в поздравлении из Кремля.

Юбиляр был искренне рад визиту 
гостей. Свой вековой юбилей Виктор 
Титович встречает в приподнятом 
настроении. Несмотря на свои по-
чтенные годы, сохраняет бодрый дух и 
старается быть в курсе всех событий 
– следит за новостями. Именинник 
с удовольствием делился секретом 
своего долголетия. Он считает, что 
дожил до векового юбилея благодаря 
тому, что старался придерживаться 
здорового образа жизни, много тру-
диться и хорошо относиться к людям.

Пресс-служба 
администрации округа. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

В Прикамье подвели итоги VII 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Первые места в своих компетенциях 
заняли 108 конкурсантов. В апреле 
победители примут участие в отбо-
рочных соревнованиях и будут бо-
роться за выход в финал Националь-
ного чемпионата, который пройдёт 
в Уфе. Всего призёрами чемпионата 
стали 313 человек – школьников, сту-
дентов, молодых рабочих и опытных 
профессионалов. 

Отборочные соревнования на 
право участия в Национальном чем-

пионате 2021 года будут проходить в 
разных регионах страны в очном фор-
мате. В Пермский край участники со 
всей страны приедут, чтобы выбрать 
лучших в компетенциях «Добыча неф-
ти и газа», «Экспедирование грузов», 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и «Сто-
матология ортопедическая». 

Во время проведения региональ-
ного этапа по Ворлдскиллсу одну из 
площадок чемпионата посетил губер-
натор Пермского края Дмитрий МА-
ХОНИН. Глава Прикамья отметил, что 
конкурс профмастерства помогает 
определить самых способных ребят. 

– Молодежь проявляет свои та-

ланты, а предприятия края присма-
триваются к практически готовым 
квалифицированным кадрам. Поэтому 
мы всесторонне поддерживаем эти 
соревнования, – подчеркнул Дмитрий 
Махонин. – Очень важно восстановить 
связь между учебными заведениями 
и предприятиями, которая была утра-
чена за последние 20 лет. Считаю, для 
развития рынка труда нужно, чтобы 
работодатели были заказчиками для 
системы среднего профессионального 
образования. Чтобы они формировали 
планы по количеству учащихся, пре-
доставляли площадки для практики, 
вкладывались в модернизацию обо-
рудования. 

Победителям региональных сорев-
нований были вручены медали и ди-
пломы, а также подарки от спонсоров 
и партнёров. 

– Традиционно чемпионат Вор-
лдскиллс объединяет участников со 
всего края. В этом году у нас есть побе-
дители-школьники из Чернушки, Кон-
дратова, студенты из Красновишерска, 
Губахи, Соликамска, Чайковского и 
других муниципалитетов региона. Всё 
это ещё раз доказывает, что образова-
ние становится доступным не только 
для жителей краевой столицы – в 
территориях тоже есть все условия 
для оттачивания профессиональных 
навыков, получения теоретических 
знаний. Ворлдскиллс служит старто-
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Нина Трапезникова отметила 90-летний юбилей

О том, как Пенсионный фонд становится доступнее, рассказывает заместитель 
начальника УПФР в Губахе Виктор УСАНИН

Судьба человека: о жизни, работе 
и ответственности

ОПФР создаёт доступную среду

Юбилей

Сообщает ПФР

Я пришёл в гости к Нине Ильи-
ничне незадолго до юбилея. 
Смотрю на неё и представ-

ляю, какой она была ещё несколько 
лет назад. Высокая, красивая и, несо-
мненно, волевая. Способная на само-
пожертвование ради работы. Да нет, 
здесь я что-то занизил планку, скорее 
ради губахинцев, которым нужна 
была помощь от больницы №3, где 
она работала главной сестрой.

Главная медсестра заведует кадро-
выми вопросами, отвечает за органи-
зацию рабочих мест в больнице, на 
ней же лежит ответственность за на-
личие медикаментов и оборудования. 
Это второй человек после главврача.

– Когда больница строилась, бы-
вало, я неделями жила в Перми, 
– вздыхая вспоминает юбилярша. 
– Обеспечение новой больницы всем 
необходимым лежало на мне. А я не 
имела права подвести ни персонал 
больницы, ни губахинцев, нуждающих-
ся в лечении.

И пока Нина Ильинична задума-
лась, вспоминая что-то ещё из своей 
жизни, я подумал о том, какая от-
ветственность лежала на плечах 
этой женщины, работавшей главной 
медсестрой с 1963 по 1984 год. 21 
год трудовой биографии давила эта 
должность на психику тяжёлым гру-
зом. Треволнения не прошли даром, 
уже по выходе на пенсию она пере-

жила инфаркт миокарда.
Впрочем, было бы удивительно, 

если у 90-летнего человека не на-
шлось болячек. Есть они и у Нины 
Ильиничны. Пожалуй, самая основная 
из них – отсутствие родственников, 
муж Александр, по её словам, умер 17 
лет назад, детей нет. Но она держится: 
хоть и с трудом, но передвигается по 
квартире, а память цепко держит про-
житые годы, юбиляр отлично помнит 
многих, с кем пришлось поработать, 
и даже их должности.

Это, наверное, деревенская закал-
ка тому виной: во время войны она 
12-летней девчонкой лихо управляла 
лошадьми, боронила пашню и от дру-
гой колхозной работы не отлынивала. 
За добросовестный труд она отмече-
на медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов».

Вообще, наград у неё достаточно, 
достав заветную коробочку, она по-
казала мне удостоверения к ним, 
тихонько выговорив: «Куда это мне 
всё теперь?».

После деревни поступила на учёбу 
в Уржумский техникум, на фель-
дшерское отделение, по окончании 
которого в 1949 году уехала работать 
по специальности на Сахалин. Заве-
довала здравпунктом.

– Официально приём больных был 
до 18 часов, но приходилось часто 
задерживаться, если приходили нуж-
дающиеся в помощи. Я никому не от-
казывала, всем помогала, заканчивая 
смену иногда глубоким вечером.

ОНА – НЕ ОДНА

В 1960-м году приехала в Губаху и 
сразу пошла работать по специаль-
ности. Был недостаток в медицинских 
кадрах. Да такой сильный, что ей 
сразу же выделили однокомнатную 
квартиру. А вот муж долго не мог 
устроиться на работу. И в этом ничего 
удивительного нет, в те годы Губаха 
переживала расцвет, численность 
населяющих достигала 100 тысяч 
человек, так что с работой было про-
блематично. Особенно для вновь 
прибывших.

Но мужу всё-таки удалось устроить-
ся на шахту им. Крупской, на которой 

он и проработал до выхода на пенсию.

К Нине Ильиничне трижды в не-
делю приходит соцработник Люд-
мила Чистякова, по необходимости 
помогает сосед Дмитрий Стариков. 
Я был в гостях 9 февраля. В этот же 
день поздравить юбиляршу пришли 
из совета ветеранов горбольницы 
Мария Пчанчина и Евгения Зайцева. 
Женщины принесли цветы, пожелав 
юбилярше здоровья и отметить 
100-летний юбилей.

Более десяти лет в рамках 
государственной программы 
«Доступная среда» Отделение 

ПФР по Пермскому краю реализу-
ет мероприятия, направленные на 
обеспечение условий для беспре-
пятственного доступа к клиентским 
службам территориальных органов 
ПФР края всех граждан, независимо 
от их физических возможностей. 

Эта программа развивается и се-
годня. Речь идёт уже не только про 
обеспечение физической доступности 
объекта, где предоставляются услуги, 
но также о доступности непосред-
ственно самой услуги.

Большинство зданий, где располо-
жены управления ПФР, оборудованы 
пандусами, входными группами, от-
вечающими требованиям норматив-
ных документов. На прилегающей к 

зданиям ПФР территории имеются 
парковочные места для автотранспор-
та инвалидов. При входе в клиентскую 
службу ПФР человек с ограниченными 
физическими возможностями может 
воспользоваться кнопкой вызова по-
мощника. По сигналу к нему навстре-
чу выйдет специалист Пенсионного 
фонда и окажет всю необходимую по-
мощь. Это особенно удобно для людей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе передвигающих-
ся в креслах-каталках.

 Граждане из числа маломобильных 
групп населения не почувствуют дис-
комфорта на личном приёме, посколь-
ку помещения клиентских служб ПФР 
оснащены информационными указа-
телями, в том числе выполненными 
шрифтом Брайля, индукционными 
панелями и световыми табло для 
лиц с поражением органов слуха и 

зрения, тактильными и графическими 
знаками безопасности, устройствами 
аварийной и предупредительной сиг-
нализации. 

За последние пять лет на реализа-
цию программы «Доступная среда» 
в Пермском крае затрачено 9,7 млн 
рублей. В 2021 – 2023 годах на цели 
создания комфортных условий для 
приёма маломобильных групп граж-
дан в регионе планируется израсходо-
вать около миллиона рублей.  

Поскольку работа с инвалидами 
имеет свои особенности и специфи-
ку, ежегодно сотрудники клиентских 
служб проходят специальное обучение 
навыкам общения с этой категорией 
граждан и оказания им помощи. Для 
того, чтобы никто не выпал из поля 
зрения Пенсионного фонда и полу-
чил необходимые государственные 
услуги, по инициативе Отделения ПФР 

по Пермскому краю специалисты 
территориальных органов ПФР края 
составили «социальные паспорта» на-
селённых пунктов. В них содержатся 
сведения о количестве проживающих 
там инвалидов и граждан, не имею-
щих возможности для самостоятель-
ного передвижения. Эта информация 
помогает планировать выездные при-
ёмы граждан так, чтобы обязательно 
включить в них консультирование на 
дому.

Напомним, что государственную 
услугу, оказываемую Пенсионным 
фондом Российской Федерации, в том 
числе и консультацию специалиста, 
можно получить, не выходя из дома. 
Это можно сделать через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, а 
также позвонив по телефону горячей 
линии ОПФР по Пермскому краю  
8 (342) 64-32-04.



ПЯТНИЦА
12 февраля

СУББОТА
13 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Калашни-
ков. Русский самородок» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» 12+
03:30 Х/ф «Только вернись» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
08:35 Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

08:45, 16:30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Послед-
няя встреча с Леонидом Уте-
совым»
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:25 Открытая книга. Марина 
Степнова «Сад»
14:00 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
14:15 Алла Ларионова. Боль-
ше, чем любовь
15:05 Письма из провинции. 
Пушкино Московская область
15:35 «Энигма. Суми Чо»
16:15 Д/с «Первые в мире. Бу-
ран Лозино-Лозинского»
17:45 Музыка эпохи Барокко
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...»
20:50 Д/ф «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж»
21:05 Х/ф «Парад планет»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23:45 «Новые русские сенса-
ции» 16+
02:30 «Квартирный вопрос» 
0+
03:25 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+

08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:15 Х/ф «Бросок кобры 2» 
16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
02:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
04:20, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:20, 
22:20 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 21:45, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки 16+
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05, 21:25 Специальный ре-
портаж 12+

15:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо 16+
16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
18:45 Все на футбол! Афиша 
19:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Северная 
Македония - Россия 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Специя» 
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 04:25 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки. Злодеи нашего време-
ни» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три секунды» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Последний бро-
сок» 18+
01:30 Х/ф «Мерцающий» 16+
03:00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30, 05:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:25 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» 12+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 
Т/с «Тихая охота» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» 16+
09:10, 17:05 Х/ф «Один день» 
12+
11:05 Х/ф «Виноваты звёзды» 
12+
13:20 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
15:10 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
19:00 Х/ф «Одноклассники» 
16+
20:45 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
22:35 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
00:20 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» 12+
01:55 Х/ф «Другие» 16+
03:35 Х/ф «Грязные танцы» 12+
05:10 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-
ванские ночи» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16:50 «Чемпионат мира по би-
атлону 2021». Мужчины. Эста-
фета 0+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
02:05 «Вечерний Unplugged» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01:05 Х/ф «Окна дома твоего» 
12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
клубная
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:25 Х/ф «Парад планет»
10:20 Х/ф «Третий удар»
12:20 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гак-
келя»
12:40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13:20 Николай Обухович. 
Острова
14:00 Д/ф «Германия. Старый 
город Бамберга»
14:15 Д/ф «Технологии сча-
стья»
15:05 Больше, чем любовь. 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова
15:50 Х/ф «Жуковский»
17:20 Музыка эпохи Барокко
18:35 Владимир Мартынов. 
Линия жизни
19:45 Торжественное откры-
тие XIV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
22:05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна»
00:05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады
01:15 Д/ф «Неясыть-птица»
02:00 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета»

02:45 М/ф для взрослых

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 13:15 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 Х/ф «Троя» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
01:05 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
02:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20 
«Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Анна» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский Стендап» 16+
00:25 Х/ф «Год свиньи» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:35, 00:10 
Новости
08:05, 14:25, 17:40, 23:30, 00:15, 
03:35 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса 16+
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел» 16+
14:05 Специальный репортаж 
12+
15:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины 0+
17:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс» 0+
04:10 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/8 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Витис» (Литва) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки. Универсальный сол-
дат: кто самый лучший?» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки. Круто ты попал! Са-
мые нелепые наказания» 16+
16:35 Х/ф «Механик» 16+
18:20 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
20:20 Х/ф «Мег: Монстр глуби-
ны» 16+
22:30 Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой Федор Чудинов vs Ай-
зек Чилемба 16+
00:30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
02:30 Х/ф «Закон ночи» 16+

04:30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Каинова печать» 
12+
10:20, 02:15 Т/с «Счастливый 
билет» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 16+
05:35 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+

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

ТВ-1000
06:30 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
08:15 Х/ф «Одноклассники» 
16+
10:05 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
11:55 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
13:35 Х/ф «Другие» 16+
15:30 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
17:15 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
21:15 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир» 16+
23:35 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+
01:15 Х/ф «Та ещё парочка» 18+
03:15 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
05:00 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Командир кора-
бля» 0+
07:30 «Православная энци-
клопедия» 6+
07:55 «Короли эпизода» 12+

08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 14:45, 
15:15 Т/с «Некрасивая под-
ружка» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
17:10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов» 16+
00:50 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
01:30 «Бомба с историческим 
механизмом». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
03:05 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
04:25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
05:05 «10 самых... Советский 
адюльтер» 16+

ОТР
06:00 «Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата» 12+
06:35 Х/ф «Синяя птица» 6+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 
12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
10:30 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» 16+
11:45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:30, 00:05 «Имею право!» 
12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+
19:05, 20:05 Х/ф «Корсиканец» 
12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Тема» 12+
02:05 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+
03:37 Х/ф «Илья Муромец» 0+
05:05 Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» 12+

11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Олег Алма-
зов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
16:55 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» 12+
18:15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
00:05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
01:55 Х/ф «Два капитана» 0+
03:30 «Петровка, 38» 16+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+
07:45 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
10:00, 19:05, 20:05 Х/ф «Мара-
фон» 16+
11:45, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
02:04 Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитекту-
ры» 12+
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05:15, 06:10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый пери-
од» 0+
14:20 Чемпионат мира по би-
атлону 2021. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 0+
17:05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021. Мужчины. Масс-
старт. 15 км 0+
18:00 Д/ф «Буруновбезразни-
цы» 16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 18+
01:40 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:25, 01:30 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Расплата за 
любовь» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон. Суперфинал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Три дровосека», 
«Лиса и заяц», «Приключения 
Мюнхаузена»
07:35 Х/ф «Алитет уходит в 

горы»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Русский плакат. Плакат 
как искусство»
10:40 Х/ф «Жуковский»
12:05, 01:15 «Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Геленджи-
ке»
12:50 Д/с «Другие Романовы. 
Песнь об Олеге»
13:15 Игра в бисер. «Сказки 
братьев Гримм»
13:55, 23:35 Х/ф «Дикарь»
15:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:55 Д/ф «Оскар» Музыкаль-
ная история от Оскара Фель-
цмана»
16:35 «Романтика романса»
17:35 «Пешком...» Москва не-
скучная
18:00 «Ван Гог. Письма к бра-
ту».  Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жестокий романс»
22:30 «Аэросмит» Концерт на 
арене Донингтон Парк
01:55 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»
02:40 М/ф для взрослых «Ста-
рая пластинка»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Петрович» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
01:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 Х/ф «Титаник» 12+
15:00 М/ф «Зверопой» 6+
17:05 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
18:55 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:50 «Стендап андеграунд» 
18+
00:45 Х/ф «Духless» 18+
02:40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» 18+
04:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «Комеди 
Клаб» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Анна» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 
16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оска-
ра Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом лёгком весе 16+
09:45, 10:55, 14:00, 16:15, 00:10 
Новости
09:50, 14:05, 23:30, 00:15, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:20 Х/ф «Патруль времени» 
16+
13:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исма-
илова 16+
14:50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км 0+
16:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. ЦСКА - 

«СКА-Хабаровск» 0+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Красно-
дар» - «Сочи» 0+
21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Вильярреал» 
04:00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» 0+
07:35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08:05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09:20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
10:45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
12:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13:40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
15:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18:05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
19:45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Концерт Михаила Задор-
нова «Смех в конце тоннеля» 
16+
02:10 Концерт Михаила Задор-
нова «Поколение памперсов» 
16+
03:50 Концерт Михаила Задор-
нова «Собрание сочинений» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 16+
14:20 «Пять ужинов» 16+
14:35 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» 12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+

22:10 Х/ф «Каинова печать» 
12+
02:10 Т/с «Счастливый билет» 
16+
05:30 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:55, 06:35, 07:25 
Т/с «Тихая охота» 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:10, 23:20, 
00:20, 01:15, 02:05 Т/с «Настав-
ник» 16+
12:10, 13:05, 14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:40, 18:40, 19:35, 20:30, 
21:25, 22:20, 02:50, 03:35, 04:15 
Т/с «Морские дьяволы 2» 12+

ТВ-1000
06:50 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
08:30 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
10:10 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
12:30 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир» 16+
14:50 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+
16:25 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19:00 Х/ф «Мирный воин» 12+
21:10 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
23:35, 05:55 Х/ф «Тренер Кар-
тер» 12+
02:05 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
03:50 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 21:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
14:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» 16+
15:55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
16:50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+
17:40 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
21:40 Х/ф «Крутой» 16+
23:30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
00:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
02:05 «Петровка, 38» 10 16+
02:15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
04:25 Х/ф «Дорога» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05, 02:15 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Синяя птица» 6+
11:35, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:05, 03:25 Х/ф «Новые при-
ключения янки при дворе коро-
ля Артура» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30, 02:55 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:30 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Олег Митя-
ев» 12+
20:25 Х/ф «Тема» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Палата №6» 16+
00:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
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Живая природа

Что лежит 
в кормушках?
Помогайте птицам грамотно

Зима – тяжёлое время года. 
Но если люди научились 
жить в разных условиях, 

то братья наши меньшие условия 
зимы воспринимают как неиз-
бежное. 

Особенно достаётся птицам, им 
приходится «вспомнить» куда надо 
переместиться, где есть места кор-
мёжек, отдыха, укрытия. И многие 
виды находят всёэто рядом с нами. 
Вспомните, кто зимой «мозолит 
глаза» больше всех? Голуби, во-
робьи, большие синицы, снегири. 

Зимой к нашим жилищам пере-
мещаются некоторые лесные пти-
цы. Это синичка – пухляк (гаичка 
буроголовая), московка (чёрная 
синичка), хохлатая синица (грена-
дер), лазоревка (белая  и зелёная), 
иногда интересуются и длиннох-
востые синицы (ополовники). По-
стоянные посетители кормушек 
– большие синицы. У кормушек 
они осторожны, хватают корм и 
несут в сторонку, чтобы съесть в 
одиночестве. Самые яркие и хоро-
шо заметные птицы у кормушек 
– снегири. Изредка наблюдаются 
поползень, характерное поведение 
которого трудно спутать с другими 
птицами – он как бы ползает по 
веткам и стволам деревьев. Ещё 

реже «гостят» щур, дубонос, ко-
ролёк, пищуха. В отдельные годы 
появляются чечётка, чиж и клесты, 
дятлы (большой пёстрый, черный, 
трёхпалый, седой и белоспинный). 

Второй постоянный едок у корму-
шек -  воробей. Их у нас два вида – 
домовый (более редкий и в зимнее 
время почти не встречается) и по-
левой, головки которого и у самцов 
и у самок украшены коричневой 
шапочкой. Этот воробей буквально 
вытеснил домового из городов.

Наконец,  одна из самых много-
численных птиц зимой – сизый 
голубь. Им не нужны кормушки, 
им достаточно чистой постоянной 
площадки. Единственным суще-
ственным недостатком этих птиц 
является сильное загрязнение 
кормовых площадок (а убирать за 
ними никто не желает), балконов, 
подоконников, памятников, фигур-
ных изгородей.

Особую группу зимних птиц со-
ставляют врановые – ворон, серая 
ворона и сорока, сойка. Все эти 
виды могут жить оседло (круглый 
год). Они самые крупные и сильные 
из зимующих птиц.  Кроме собира-
тельства на помойках и у кормушек, 
для них характерно хищничество, 
то есть они могут активно добы-
вать живность на пропитание себе 

и птенцам. А зимой не гнушаются 
погибшими животными, могут пой-
мать крысу, мышь, мелкую птицу. 
От удара клювом может погибнуть 
и быть съедена птица размером 
с голубя.  Врановые зимой чётко 
делят места кормёжек, то есть они 
патрулируют, следят за ситуацией 
на помойках, первые после людей 
и собак «потрошат» отходы в поис-
ках корма.

В городе много людей, кто раз-
вешивает кормушки – эти зимние 
«столовые» для птиц – помогают 
и в этом благом деле и дети. Нуж-
но сказать, что большая часть 
кормушек в городе – это просто 
пластиковая банка или бутылка, 
вырезанная, чтобы птички могли 
туда пробраться. Это самый «бюд-
жетный» вариант кормушки, кото-
рый требует ежедневного подхода, 
чистки и заполнения кормом. В про-
тивном случае кормушка, болтаясь 
на ветру, потеряет часть корма, 
зарастёт фекалиями птиц, корм 
может просто замерзнуть и стать 
недоступным.  Неплохо служат де-
ревянные кормушки с бортиками, 
крышей. Подход к корму для птиц 
должен быть со всех сторон, и там 
одновременно могут разместиться 
не одна, а несколько птичек.

Наконец, что у нас в кормушках? 
Основу подкормок составляет 
хлеб (сушёный, мочёный, рас-
крошенный, большими кусками и 
даже испорченный). Хлеб может 
входить в подкормку, но в зимний 
период нельзя давать мокрый, в 
холод (ниже -5-7 гр.) он активно 
заглатывается птицей и может про-
сто замёрзнуть в зобу. Хлеб надо 
подсушивать и мелко размолоть 
или раздавить скалкой, или рас-
крошить. 

Основу корма для  птиц должна 
составлять зерноядная смесь 
(семена проса, овсянки, мелко 
молотой крупы пшеницы, кукурузы, 
гречки, ячменя, семена диких трав: 
сурепки, репейника, шиповника 
размолотого, высушенные и раз-
молотые ягоды рябины, калины,   
семена подсолнечника и дроблё-
ные орехи). Идеально подходит 
готовый корм для содержащихся 
в клетках домашних птиц и ком-
бикормовые корма для домашней 
птицы.

К кормушечному корму можно 
добавлять немного тёртых ово-
щей (морковь, варёный в кожуре 
картофель, проростки злаковых и 
др.), всё это мелко трётся, режется 
и слегка подсушивается, смеши-
вается с манкой или мукой, чтобы 
был мягкий, не липнувший к рукам 
субстрат. Затем надо проследить, 
чтобы корм этот не замёрз. 

Для насекомоядных птиц в зим-
ний период можно добавлять бел-
ковый корм (сырой мясной фарш, 
вареное яйцо или варёное мясо, 
творог). Идеальной мясной под-
кормкой является мучной червь, 
мотыль, но если птицы к этому не 

приучены, то и не съедят. Всем из-
вестно, насколько синицы любят 
долбить и поедать сало. Подвешен-
ный кусочек сала с мясом (только 
не солёного или копчёного!) – луч-
шая подкормка. Известно, что сало 
можно заменить куском маргарина 
или масла, упакованного в сеточку. 

Минеральная подкормка для 
птиц не менее важна, чем сам корм. 
В зимнее время это могут быть реч-
ной песок, сухая глинистая почва, 
очень мелкие камешки, толчёный 
уголь и толченая скорлупа яиц. Для 
минералки надо приспособить от-
дельную кормушку.

Теперь, очень чётко надо усво-
ить, что сухой кошачий и собачий 
корм для подкормки птиц не 
пригоден! Он имеет неплохой со-
став, но количество соли, которую 
туда добавляют (чтобы животное 
больше пило воды) может быть гу-
бительно для птиц. Солёный корм 
может оказаться ядом. 

До конца зимы ещё далеко, 
впереди метели, оттепели и даже 
морозы. Хотите помочь птицам? 
Помогайте грамотно.

Наталья ЛОСКУТОВА, 
заповедник «Басеги».

Фото Натальи Лоскутовой



Всегда ли детство является без-
заботным? Любой взрослый, 
думаю, оглянувшись на свои 

не сравнимые со взрослой жизнью 
проблемы, скажет «да, безусловно». 
Но вот нашёлся человек, который мои 
подобные мысли почти развеял. То 
есть, конечно, проблемы, может, и не 
того калибра, но зато дети обладают 
уникальной способностью находить 
приключения на пустом месте, други-
ми словами – создавать их себе.

Итак, рассказ очевидицы событий 
Алёны.

У нас семья была большая – пятеро 
детей. А жили мы тогда в своём доме, 
находился он в районе современного 
ПНИ на Никонова (тогда это была ули-
ца Свободы). В моём детстве там был 
частный сектор. Так вот, был у нас, че-
тырёх сестёр, младший брат Сёма. Тог-
да и мы-то были ещё мал мала меньше, 
а Сёма и вообще карапуз. Только-толь-
ко говорить научился. Но, как и все мы, 
очень любил всякие вкусности-сладо-
сти. Поскольку в его возрасте много 
конфет абсолютно противопоказано, 
мама старалась его не кормить этим 
лакомством, выдавая строго по боль-
шим праздникам. Но как-то однажды 
Сёма, что называется, оторвался. 
Пришла мама из магазина, выложила 
продукты на стол, чтобы разложить 
их по местам – что в холодильник 
спрятать, что в буфет положить. Был 
там и небольшой бумажный кулёчек 
с ирисками. А братец как раз сидел за 
столом с бабушкой, уплетая манную 
кашу. Что таится в бумажном кульке, 
Сёма знал твёрдо. Потому его ручонка 
потянулась к бумаге. Конечно, если бы 
бабушки не было рядом, достать кулёк 
он вряд ли бы смог. Мы с сёстрами 
были лицами заинтересованными, 
потому Сёме бы ириски не отдали. Но 
бабушка не могла обидеть малыша, 
потому помогла ему взять конфетку. 
Оборачивается мама, вместо конфетки 
на столе лежит фантик. Она, конечно 
же поняла хитрый план брата и бабули, 
но всё же для острастки спросила: «А 
кто это уже конфетку взял?». Вот тут-
то и есть начало волшебной истории.

Был у нас в ту пору большой рыжий 
котище. Вообще, звали его Рыжиком, 
но у Сёмы с некоторыми буквами ещё 
были проблемы, потому он всегда 
называл его коротко: «мяф». Так как 
сознаться в «преступлении» он боялся 
– мама обидится, он и сказал с детской 
непосредственностью: «Мяф съел». 
Мама погрозила пальцем Рыжику, 
строгим голосом предупредила кота, 
что конфетки без спроса есть нельзя, 

а нам с сёстрами так это понравилось, 
что мы потом по всякому пустяку – 
если что-то потерялось, пролилось 
или просыпалось – стали говорить 
эту Сёмину фразу «мяф съел». Так мы 
довольно долго шутили, пока не стали 
происходить странные вещи.

Началось всё с пропажи ножниц. 
Нас просили на урок труда принести 
ножницы и цветную бумагу. Ну, бума-
гу-то я сразу положила в портфель, а 
вот ножницы мы всей семьёй искали 
весь вечер. В доме их было трое, но 
найти не могли ни одних. Сначала даже 
мама, улыбнувшись, сказала наше лю-
бимое «мяф съел», но потом уже было 
не до шуток. Ночь на дворе. В магазин 
не пойдёшь и новых не купишь, а тех, 
что всегда были, не нашли. Перерыли 
весь дом. Ничего нет!

С ножницами я тогда, конечно, вы-
крутилась. Подружка выручила. Утром 
я ей позвонила, и она принесла запас-
ные. Но дальше было ещё интереснее. 
Как-то бабушка решила накормить нас 
блинами. Приготовила в маленькой 
кастрюльке тесто. Молока и яиц не 
пожалела, чтобы повкуснее да помягче 
были. Долго-долго тщательно мешала, 
дабы ни комочка муки не осталось. 
Отошла к печке – сковороду поставить 
нагреваться. И тут кастрюля будто 
сама подскакивает, потом падает на 
бок, и, понятно, всё содержимое оттуда 
проливается на стол, со стола – на пол. 
Бабушка долго охает, как же так слу-
чилось. Никто из нас точно кастрюлю 
не трогал, даже Рыжик спокойно спал 
на подоконнике и только, когда все 
переполошились вскочил и поспешил 
спрятаться подальше. Делать нечего. 
Пришлось бабуле начинать всё зано-
во – не могла же она оставить нас без 
угощения.

В другой раз этот самый мяф вообще 
распоясался. Папа утром собирался на 
работу, по привычке подошёл к зерка-
лу, чтобы побриться, и пока он орудо-
вал станком, приводя себя в порядок, 
с полочки перед зеркалом внезапно 
взмыл вверх пузырёк с зелёнкой. 
Прямо над папиной головой пузырёк 
открывается, и всё его содержимое 
выливается на голову папе. Если бы он 
не стоял рядом с зеркалом и не видел 
всё своими глазами, наверняка поду-
мал бы, что это кто-то из нас неудачно 
пошутил, и нам бы досталось тогда на 
конфеты.

Впрочем, нам и без этой истории 
вскоре досталось. Вечером, когда 

все мы, имею в виду детей, решили 
поиграть в жмурки, мяф, видимо, 
тоже был не прочь повеселиться. 
Конечно, в современных квартирах 
вряд ли родители станут терпеть игру 
в жмурки пятерых детей, но у нас-то 
был большой дом, где можно было 
развернуться. Главное, чтобы на пути 
ничего не стояло. Мама хлопотала 
на кухне, папа там же читал газеты, а 
бабушка ко всем нашим шалостям и 
играм относилась благосклонно, по-
тому она старательно расставила все 
стулья в гостиной у стенок, чтобы мы 
не налетели на них и не покалечились, 
убедилась, что нам ничего не грозит, 
и тихонько села на один из стульев 
вязать. Мы же посчитались, завяза-
ли глаза ведущему и давай играть, 
даже Сёма упорно пытался обмануть 
ведущего, предварительно задев его 
рукой. Особенно весело было, когда 
кому-то удавалось ускользнуть у ве-
дущего прямо из-под носа. Конечно, 
веселились мы от души, но сделать 
кому-то больно никто и не помышлял.

Однако и тут вмешался наш мяф. 
Сначала перепутались и покатились в 
стороны бабушкины клубки, создавая 
нам препятствия. Я в этот момент как 
раз была ведущей. Представляете, 
лечу я с завязанными глазами на звук 
(кто-то из сестёр хлопал в ладоши) 
попадаю в эту паутину из ниток и па-
даю плашмя на пол. Бабушка спешит 
помочь мне встать, проверяя, не по-
калечилась ли. Пока она развязывала 
мне глаза и считала будущие синяки, 
Сёма на четвереньках выполз из-под 
стола, где прятался от меня. Но толь-
ко он попытался неуклюже встать 
на ноги, как кто-то сверху поставил 
над ним стул. Братишка испугался 
и громко заплакал. От испуга, он не 
смог выкарабкаться из-под стула и 
прямо с ним стал двигаться к нам с 
бабушкой. В этот же момент платок, 
которым до этого были завязаны 
глаза у меня, оказывается на глазах 
моей сестры Ларисы. Она с криком 
«кто мне глазки завязал!» летит впе-
рёд и наталкивается на Сёмин стул, по 
пути толкнув другую сестру – Дашу. 
В результате в комнате получается 
этакая куча мала из всех нас, включая 
бабушку. Естественно всё это сопро-
вождается криками, визгом и плачем 
маленьких, причитаниями бабушки. 
Услышав нечто совсем уж непохо-
жее на игру, мама вбегает в комнату, 
за ней – папа. Оба пытались что-то 
сказать, но вместо того внезапно 

берутся за руки и, словно дети, начи-
нают играть в каравай-каравай. Эта 
сцена отвлекла всех нас от ушибов 
и ссадин, полученных при падении. 
Мы уставились на родителей. И тут 
Сёма закричал: «Мама! Папа! А кто 
там у вас в круге?» Те, опомнившись, 
остановили свой хоровод и тоже 
недоумённо посмотрели в центр. 
Тут и мы все подбежали, потому что 
явственно увидели странное суще-
ство. Оно чем-то напоминало нашего 
Рыжика, но было побольше ростом, 
стояло на задних лапах и улыбалось 
во все кошачьи зубы. Поняв, что мы 
все его увидели, мяф даже как будто 
смутился, мол, зачем же мне одному 
столько внимания!

К папе первому вернулось самооб-
ладание, и он строгим голосом сказал 
так, как обычно разговаривал с нами, 
если кто-то нашкодил: «Ну и что всё 
это значит?» Мяф совсем по-кошачьи 
присел и пожал пушистыми плечами. 
Папа, видимо, из педагогических со-
ображений рассказал обаятельному 
проказнику, как должны себя вести 
умные дети, но по лицам всех было 
видно, что по-настоящему никто ни 
на кого не сердился. Мяф же после 
того, как все о нём узнали, немножко 
присмирел, но иногда напоминал о 
себе, зазывая кого-нибудь поиграть. И 
совсем редко проказничал. В детстве 
мы все к нему привыкли, даже кот 
иногда ходил по комнатам, загляды-
вая во все потаённые уголки – искал, 
где прячется пушистый озорник. Но, 
когда мы переехали в новую квартиру, 
мяф с нами не стал туда перебирать-
ся. Перед переездом он просто исчез, 
и никто не мог его найти. Видимо, 
мяфы не живут в многоэтажках.

До сих пор помню эти приклю-
чения, как и все в нашей семье. 
Наверное, это и подтверждает, что 
мы, будучи детьми, не сочинили эту 
историю. Мы просто придумали мяфа 
и так часто его называли, что он по-
явился на самом деле. Понимаю, в 
это трудно поверить, но есть такое 
понятие как «тульпа» – существо, со-
зданное силой мысли. Поскольку мы 
тогда были детьми, а начало положил 
Сёма, который так называл кота, вот, 
наверное, и получился у нас такой 
пушистый разбойник, похожий на 
Рыжика, вполне беззлобный и даже 
милый.

13№10 12 февраля 2021, пятница mediakub.net

CMYK

Материализация 
идей по-губахински
Когда-то в деревянном доме на улице 
Свободы в Губахе жил настоящий мяф

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

ДРУГ ДЕТСТВА

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, 
МЯФ НЕ ВИНОВАТ

ПРОПАВШИЕ 
НОЖНИЦЫ И БЛИНЫ 
С ЗЕЛЁНКОЙ

В НАЧАЛЕ СКАЗКИ 
БЫЛА ИРИСКА



Очередная история фотогра-
фии, на сей раз переплетшая 
чудесным образом мировую 

историю с историей Губахи и исто-
рией великих открытий, прямое 
доказательство величия которых 
находится на территории ГРЭС име-
ни Кирова, которая сама, увы, ушла 
в историю. Возможно, старожилы, а 
тем более бывшие сотрудники элек-
тростанции, догадались, о чём идёт 
речь. Остальные, внимание на фото. 
Перед вами – обычный генератор 
переменного тока, один из первых, 
установленных на ГРЭС № 3 в Губахе. 
Это, так сказать, пролог первый.

А сейчас – ещё одна предыстория. 
Только за прошедший, 2020-й, год о 
гениальном учёном, чьи идеи до сих 
пор будоражат умы, Николе Тесле 
сняли два фильма. Один по жанру 
близок к биографии, хотя и с неко-
торыми вольностями, зато другой, 
«Завещание Теслы» - сущая фанта-
стика. К чему я всё это вам говорю? 
Судите сами.

Начало 1900-х. Время потерь и 
побед, грандиозных планов, боль-
ших перемен и мечтаний о светлом 
будущем для молодого советского 
государства, где посреди уральских 
гор находится Губаха. А двумя-тремя 
десятилетиями раньше – для моло-
дого амбициозного учёного, имми-
гранта из Сербии Николы Теслы. Нет, 
он, конечно, не приезжал в Губаху 
и даже в СССР. Ведь в успех ленин-
ских планов тогда не верил даже 
фантаст Уэллс, а Тесла был хоть и 
мечтателем, но реалистом при всём 
при том. Тем не менее, перипетии в 
жизни учёного определили его роль 

в истории Союза и в свершении фан-
тастических планов.

Сейчас, с позволения читателей, 
мы уйдём ещё чуть дальше в исто-
рию. В конец XIX века. Никола Тесла 
работает в телеграфной компании в 
Будапеште, но попутно занимается 
изобретательством и мечтает осу-
ществить свои мечты о создании 
электродвигателя переменного тока. 
Именно это желание толкнуло его 
предпринять путешествие в Аме-
рику. А дальше – перелом в судьбе 
учёного. Этот частный факт положил 
начало войне двух могущественных 
корпораций, получившей название 
«Война токов».

Прибыв в Новый свет, молодой 
гений сначала устраивается в ком-
панию знаменитого изобретателя 
фонографа Томаса Эдисона, но меж-
ду ним и Теслой вскоре возникает 
конфликт. Тесла ждал, что за его 
честную работу в качестве инжене-
ра на предприятии Эдисона Edison 
Machine Works его ждёт вознаграж-
дение, ведь на его счету за короткий 
период было 24 усовершенствова-
ния, одобренных самим Эдисоном. 
Но хозяин считал по-другому. В ре-

зультате молодой серб остаётся без 
работы и средств к существованию в 
чужой стране. Он занимается рытьём 
канав, спит где придётся и ест что 
найдёт. Вот тут в его жизни и появ-
ляется другой монополист – Джордж 
Вестингауз. Его компания уже и без 
того являлась конкурентом Эдисо-
на. Вестингауз выкупает у Теслы 
40 патентов, заплатив за каждый в 
среднем по 25 тысяч долларов. Тут 
мы не будем подробно описывать, 
как Тесла отстаивал право на новые 
идеи. Помогло то, что Вестингауз сам 
был изобретателем и новатором. В 
результате благодаря Вестингаузу, 
увидевшему рациональное зерно и 
превосходство в переменном токе 
перед постоянным, Никола получает 
возможность работать в отдельной 
лаборатории. Тут-то и начинается 
война токов, которая официально 
закончилась лишь много лет спустя 
после смерти всех основных дей-
ствующих лиц – в 2007 году. Это дата, 
когда Нью-Йорк, электрифицирован-
ный некогда Эдисоном, полностью 
перешёл на переменный ток с посто-
янного. А ведь подумать только, как 
они бедные выкручивались, чтобы 
везде и всюду было напряжение 110 
вольт! Затратно, но – дело принципа.

Наконец, пришло время вернуться 
к истории нашей страны и нашего 
города. Вы же в курсе тех планов 
кремлёвского мечтателя, в которые 
не поверил даже Герберт Уэллс. 
Конечно, это был план электри-
фикации ГОЭЛРО. Вспоминаем и 
тот факт, что Кизеловская ГРЭС, 
появившаяся в 20-х годах на тер-
ритории Губахи, была частью этого 
плана В.И. Ленина и стала третьей 
по счёту электростанцией в СССР. 
Понятно, что построить столь мощ-
ную, какой некогда считалась наша 
ГРЭС, электростанцию мало. Надо 

обеспечить её бесперебойную рабо-
ту. А для последней нужны надёжные 
генераторы. Вот тогда в историю 
Губахи опосредованно – через своё 
изобретение – и ворвался великий 
Тесла. Один из первых генераторов, 
появившихся на ГРЭС, был именно 
генератор переменного тока, изго-
товленный в концерне Вестингауза 
по патенту сербского учёного.

Не станем спорить, можно долго 
рассуждать о том, насколько своев-
ременно была закрыта наша ГРЭС, 
насколько оправдан был отказ от 
её эксплуатации и так ли устарело 
оборудование на электростанции. 
Здесь, как известно, есть множество 
доводов и «за», и «против». Но вот то, 
что изобретение Теслы оказалось 
поистине гениальным и что делались 
те старинные генераторы на совесть, 
неоспоримый факт. Как рассказала 
нам директор краеведческого музея 
Евгения Шабурова, которая доволь-
но давно интересуется этой темой, 
сотрудники музея спрашивали у быв-
ших работников ГРЭС имени Кирова, 
насколько реально спустя годы вновь 
заставить работать генератор Теслы. 
Рабочие не задумываясь ответили 
положительно. Говорят, генератор 
вполне работоспособен. Конечно, его 
мощность не сравнится с современ-
ными, но производить электричество 
он будет добросовестно. Согласитесь, 
это на самом деле гениально.

А главное, представляете, после 
всех токовых войн, после всех 
биографических и мистических 
исследований о Тесле и его изобре-
тениях где-то на Урале, в малень-
ком городке Губахе, как истинное 
завещание великого изобретателя, 
стоит сделанный по его проекту 
генератор, готовый вернуться в 
строй в любую минуту. Генератор, 
на котором закреплена табличка 
о том, что изготовлен от на пред-
приятии Вестингауза (Westinghause 
electric & manufacturing company). К 
сожалению, как замечает директор 
музея Евгения Шабурова, пока не 
удалось найти информацию, как и по 
каким договорам доставлялись эти 
генераторы в СССР. Возможно, это 
лишь дело времени. Зато достовер-
но известно, какую роль этот прибор 
сыграл в жизни всей страны, какой 
неоценимый вклад внёс в победу 
над фашизмом и в успехи всей стра-
ны в период восстановления. Ведь 
благодаря нашей ГРЭС могли рабо-
тать многочисленные заводы, столь 
необходимые для производства ору-
жия, танков, снарядов. Затем – для 
производства мирных машин.

Такую вот быль рассказала фото-
графия простого генератора пере-
менного тока, который до сих пор на-
ходится на ГРЭС и который, не теря-
ют надежды сотрудники музея, всё 
же станет ещё одним экспонатом, 
способным рассказать посетителям 
непростую и загадочную историю о 
своём создателе, его завещании и 
стране с кратким названием СССР.
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Тот самый генератор переменного тока, сделанный на предприятии 
Вестингауза по патенту Теслы

История одной фотографии

НЕМНОГО 
О ВОЙНЕ ТОКОВ 
И СУДЬБЕ УЧЁНОГО

ПОЧТИ ВЕЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Губаха. Отголосок фантастического боевика
Трудно судить о нашем городе как странице из биографии Николы Теслы, но вот сам 
гениальный учёный точно внёс лепту в историю Губахи

Табличка на генераторе: «Генератор. Westinghause electric & 
manufacturing company. Сделано в США» 

Фото из архива музея КУБа

Фото из архива музея КУБа
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СДАДИМ

АФИША
мероприятий

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

ТРЕБУЮТСЯ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс.
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

Богослужения

«АНГЕЛ» принимает заявки 
на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

скидка 3 %. 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Охранному предприятию 
в г. Губаха ТРЕБУЮТСЯ:

охранники,
старшие смен охраны,

начальник охраны объектов.
Помощь в получении 

удостоверения.
Заработная плата: 

при собеседовании.
Тел. 8-922-337-54-42,  

8-932-33-83-868
Звонить с 09.00 до 18.00.

-РАБОЧИЕ на пилораму (з/п высо-
кая в срок, комфортные условия тру-
да, проезд оплачивается). Звонить 
до 20-00. Тел. 8-908-25-66-256. ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ 

охранники, с удостоверением 
частного охранника для охраны 

объектов в г. Губаха. З/п от 23 
тыс. руб., график – сутки через 

трое, полный соцпакет. 
Тел. для справок: 

8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

Организации для постоянной 
работы на объектах 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории «Д», «Е». Режим работы 
вахтовый (территория РФ, в том 

числе Челябинская область). 
Социальный пакет. Зарплата кат. 
«Е» от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.

Тел. 8 (3424) 26-31-19 – 
Обособленное подразделение по 

Пермскому краю для информации 
по трудоустройству.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

В столовые ПАО «Метафракс» 
требуются:
- ПОВАРА

- КАССИРЫ
- МОЙЩИКИ ПОСУДЫ

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Питание и проезд до места 
работы бесплатно.
тел. 4-26-85; 4-20-97

ОАО «ГУБАХИНСКИЙ КОКС» -
- ПРОГРАММИСТ,
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,
- ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
- ИНЖЕНЕР по проектно-сметной 
работе,
- РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
- МАСТЕР СМЕНЫ (газовая котель-
ная),
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПИА,
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 
(кат. В,С, D; карта тахографа).
Контактный телефон:  8 (34248) 4-59-
92.

-ПРОДАВЕЦ И ВОДИТЕЛЬ с кат. С в 
м-н «Домовой» (пр. Ленина, 43). Тел. 
8-919-48-05-661.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31-
07-888.

-ПРОВАЙДЕР для распространения 
листовок. Тел. 8-912-98-13-121.

-неисправные микроволновые печи. 
Тел. 8-919-49-75-011.

-2 КОМН. КВ-РУ (51,8 м. кв., 4/5) с 
большой кухней по пр. Ленина, 47. 
Тел. 8-919-71-87-004.
-3-КОМН. КВ-РУ (1/5) в п. Север-
ный, ул. Гагарина, 3. Тел. 8-902-645-
16-83.

МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ «SMART +» ПОМОЖЕТ:
- расслабиться и снять стресс, улучшить сон;
- при плоскостопии и подошвенном фасциите, косточках;
- улучшить кровообращение, артериальное давление;
- при диабете и рассеянном склерозе;
- для профилактики травм и быстрого восстановления;
- для облегчения при головной боли и мигрени;
- улучшить вашу сексуальную жизнь;

- при боли в суставах ног, 
(коленях, тазобедренных);

- от отёка ног; 
- при проблемах с сосудами 

ног.

Для опробования и покупки 
приходите в «МАССАЖЁРЫ» 

ул. Космонавтов, 11. 
Тел. 8-912-981-31-21.

15 февраля 2021 года прямую линию с населением проводит 
начальник УПФР в г.Губахе (межрайонное) Елена Борисовна 
Айзатуллова.

Задать свои вопросы по актуальным проблемам пенсионного 
обеспечения, а также по вопросам получения услуг ПФР дистан-
ционно жители городов КУБа смогут с 10.00 до 12.00 часов по 
телефону: 8(34248) 3-10-09.

Приём населения Е.Б. Айзатуллова проведёт 17 февраля 2021 
года с 10.00 до 12.00 часов.

Прием граждан проводится по адресу: г.Губаха, проспект Октябрь-
ский, 9 «в» (каб.5). Обращаем внимание: предварительная запись 
на приём осуществляется по телефону: 8(34248)3-10-09.

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании на имя 
Добрых Елены Валерьевны 
считать недействительным.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 12 
по 17 февраля:

09.00, 15.20 – «Пончары. 
Глобальное закругление», 
мультфильм, 6+, 3D.

11.00, 17.20 – «Love», Коме-
дия, мелодрама, 16+, 2D.

13.05, 19.25 – «Родные», 
комедия, 12+ , 2D.

21.40 – «Приворот. Черное 
венчание», ужасы, мелодра-
ма, 18+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 
по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 14.00 – 15.00.

15 февраля – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 
Группа в контакте Кинозал 
«КиноЛит» https://vk.com/
gubaha_kinolit. Группа в од-
ноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 36-я по Пятиде-

сятнице.
18 февраля (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу.

20 февраля (суббота) в 
08.30 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Прп 
Парфения, епископа Лампса-
кийского.

16.30 – Всенощное бдение.
21 февраля (воскресенье) 

в 08.30 – Божественная ли-
тургия. Благодарственный 
Молебен. Неделя о мытаре и 
фарисее. Вмч Феодора Стра-
тилата.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
18 февраля (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу.

21 февраля (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Неделя о мытаре и 

фарисее. Вмч Феодора Стра-
тилата.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА

18 февраля (четверг) в 
09.00 – Акафист свт Николаю 

Чудотворцу.
20 февраля (суббота) в 

09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Прп Парфения, епи-
скопа Лампсакийского.

21 февраля (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.
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12 февраля: -25°C – -16°C, облачно
13 февраля: -15°C – -12°C, пасмурно, снег
14 февраля: -15°C – -10°C, пасмурно, снег

CMYK

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

Объявления, реклама, справки

17 февраля, Губаха, ДК «Энергетик»
с 9.00 до 17.00
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