
Большинство из нас наверня-
ка хоть раз в жизни были на 
природе, сидели у костра, ели 

походную пищу и… пили из родника, 
ведь место для стоянки выбирается 
именно с учётом наличия источника 
чистой воды. А считать принято, 
что все родники, бьющие из земли, 
действительно чисты. Но так ли это?

Мы решили опытным путём удо-
стовериться в пригодности ключе-
вой воды для питья или убедиться 
в обратном. Помочь в этом нам 
согласилась начальник отдела по-
верхностных сточных вод ПАО «Ме-
тафракс» Наталья Михеева со сво-
ими помощниками из объединения 
юных экологов «Экватор». Наталья 
Михайловна со старшеклассниками 
всерьёз исследовали воды губахин-
ских источников, потому знают о них, 
как говорится, всю подноготную.

Как известно, человеческий орга-
низм – штука уникальная, в нём со-
держится почти вся таблица Менде-
леева. Потому, прежде чем говорить 
о качестве и составляющих воды, 
вспомним, какие вещества как на 
нас влияют. Попробуем рабоче-кре-
стьянским языком (без скучных и 
непонятных терминов) объяснить 
роль каждого.

Например, железо. Все знают, 
что оно улучшает свёртываемость 
крови, способствует насыщению ор-
ганизма кислородом, помогает нам 
быть в тонусе. Однако стоит пере-
стараться с его употреблением, и на 
тебе: усталость, аритмия, снижение 
иммунитета. 

Нитриты и нитраты – вещества, 
содержащие азот. Последний, в об-
щем-то даже в воздухе занимает зна-
чительную долю. Но нитраты, попа-
дая в организм, восстанавливаются 
до нитритов, а те взаимодействуют 
с гемоглобином и мешают железу 
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помогать нам дышать. Зато выраба-
тывается холестерин и токсичные 
вещества, отравляющие организм.

Хлориды содержат хлор. Потому 
при их большом количестве пора-
жаются органы дыхания, слизистая 
оболочка глаз, носа и рта. При этом 
повышается давление, учащается 
сердцебиение. Также избыток хлори-
дов, в том числе наш любимый NaCl 
(поваренная соль), способствует 
образованию камней.

Фосфаты – соли фосфорной кис-
лоты в большом количестве нару-
шают кислотно-щелочной баланс, 
вызывают кожные заболевания, 
мешают работать почкам, печени, 
скелетным мышцам. Возникает 
сильное отравление, нарушается 

обмен веществ, обостряются хрони-
ческие заболевания.

Сульфаты – соли серой кислоты. 
Вызывают растройство желудка, 
раздражают слизистую оболочку, 
портят волосы и кожу.

Аммоний – соединение азота и 
водорода. Если для сельского хо-
зяйства он хорош, входит в состав 
удобрений, то для нас вреден. Вызы-
вает гипоксию клеток. Отсюда отёк 
тканей, тошнота, тремор (эффект 
дёргающегося глаза и трясущихся 
рук), приступы удушья, спутанность 
сознания и т.д. 

Вот такие ужастики могут попасть 
в организм из обычной воды. И тут 
мы не говорим ещё о тех органиче-
ских соединениях и продукта жизне-

Фото Владимира Имайкина

деятельности, которые с лёгкостью 
проникают к нам через воду. Всё как 
в сказке про Иванушку с Алёнушкой.

Продолжение на стр. 7.



На асфальт подрядчик укладывает 
современное пластиковое покрытие, 
которое более долговечно. Здесь бу-
дет удобно играть в футбол, волейбол, 
баскетбол. Кроме этого, через дорогу 
будут установлены тренажёры для 
занятий воркаутом. Они, думаю, бу-
дут пользоваться спросом у жителей 
самых разных возрастов.

При осмотре площадки нельзя не 
заметить, что неподалёку располо-
жена территория, где недавно прово-
дился ремонт теплотрассы. Её тоже 
не оставят без внимания. Там, по сло-
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Близятся к завершению работы 
по обустройству современной 
спортивной площадки в центре города

Для жителей Губахи 
– комфортная среда

Реконструкция спортивной 
площадки на ул. Дегтярёва, у 
дома № 9 – пример того, как 

можно объединёнными усилиями 
получить региональную поддержку 
и воплотить в жизнь задуманное. 
Инициативное бюджетирование 
– программа краевая, инициатива 
же участия в ней должна идти от 
территории.

Спортплощадка на Дегтярёва 
когда-то пользовалась большим 
спросом. Здесь играли в баскетбол, 
даже проводили городские турниры. 
Но со временем нерадивые губахин-
цы кольца поломали, асфальтовое 
покрытие и забор тоже пришли в 
негодность. Площадка явно стала 
нуждаться в обновлении. И хорошо, 
что есть краевая программа, в кото-
рую включили Губаху. На 400 тысяч 
средств населения из краевого бюд-
жета было выделено 2 миллиона 800 
тысяч рублей. Выбрали подрядчика, 
началась работа.

Прохожие могут наблюдать, как 
постепенно преображается это ме-

сто. Глава Губахин-
ского округа Нико-
лай ЛАЗЕЙКИН ни-
как не может быть 
сторонним наблю-
дателем, он лично 
контролирует рабо-
ту подрядчиков:

– Суть проекта инициативного 
бюджетирования в следующем: 
жители территорий принимают непо-
средственное участие в определении 
приоритетных проблем местного 
значения и распределении части 
бюджетных средств, а, кроме того, 
подключаются к общественному 
контролю за реализацией проектов. 
Отбор последних осуществляется 
путём конкурса, сначала на уровне 
муниципалитета, далее на краевом. 

Двор на улице Дегтярёва, 9 – 
единственный в центре Губахи, окру-
жённый девятиэтажными домами. 
Жителей много, много среди них и 
любителей здорового образа жизни. 
Поэтому решили, что спортивную 
площадку в этом месте нужно сохра-
нить. Хотя некоторые высказывали 
предложения по обустройству пар-
ковки. Мы прислушались к мнению 
большинства. 

вам главы Губахи, устроят ту самую 
парковку, о которой просили жители. 
В этом году тот же подрядчик, кото-
рый выполняет работы на площадке, 
сделает благоустройство территории 
и отсыпку щебнем. Дальнейшие 
работы зависят от участия Губахи в 
программе «Комфортная городская 
среда». Николай Лазейкин расска-
зал, что заявка будет подготовлена 
зимой, предварительно администра-
ция согласует работы с жителями. 
Двор, в случае выделения краевых 
денег, что называется, доведут до 
ума. Планируется асфальтирование 
парковки, ремонт проезжей части 
и обустройство тротуара, которого 
сейчас попросту нет.

Всех посчитают 
в следующем году

Официально

Правительство Российской Федерации 
определило новые сроки Всероссийской 
переписи населения

Постановлением Правитель-
ства РФ установлены новые 
даты проведения Всерос-

сийской переписи населения — в 
апреле 2021 года. Ранее планирова-
лось, что основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдёт с 
1 по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 
2021 год.

 Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 

переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Пресс-служба 
администрации города Губахи.
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Необходимость ремонта пе-
шеходной зоны по улице 
Кирова была обусловлена 

тем, что в течение двух лет в горо-
де велись масштабные работы по 
модернизации системы теплоснаб-
жения. Работы по благоустройству 
пешеходной зоны улицы Кирова 
выполненят от проспекта Октябрь-
ского до улицы Дегтярёва.

В настоящее время подрядная 
организация ведёт работы по раз-
бору бортовых камней и разработке 
грунта. В рамках муниципального 
контракта подрядной организации 

ООО «Максистрой-сервис» выполнит 
работы по фрезерованию старого ас-
фальтобетонного покрытия, разбору 
бортовых камней, укладке плитки, 
установке лавочек и урн, а также 
установке уличных светильников.

Кроме того, на участке улицы Ки-
рова от улицы Космонавтов до улицы 
Дегтярева планируется установка 
велопарковки.

Важно отметить, что данный тро-
туар появился благодаря обращению 
жителей в адрес главы города Губахи 
Николая Лазейкина.

Пресс-служба 
администрации Губахи.



Главный секрет того, почему в 
одних территориях Пермского 
края проводят ремонты и стро-

ят новые учреждения, а в других нет, 
очень прост. В современных реалиях 
администрации муниципалитетов, 
исходя из возможностей бюджетов, не 
могут себе позволить глобальных про-
ектов, и поэтому на помощь приходят 
региональные программы. Участву-
ешь, получаешь софинансирование, 
развиваешься.

Губахинский округ является одним 
из активных участников всех краевых 
программ с момента своего создания, 
то есть с 2013 года. С тех пор отремон-
тированы улица Суворова, Белинско-
го, межквартальные проезды улицы 
Дегтярёва и Космонавтов, ул. Гоголя, 
внутридворовой проезд пр. Октябрь-
ского, ул. Мира и другие. Построены 
два межшкольных стадиона, рекон-
струирован существующий в посёлке 
Северном. С 2013 года по 1 августа 
2020 года в Губахинском округе рас-
селено 15 303,84 квадратных метров 
аварийного жилья, в благоустроенное 
жильё переехали 566 семей.

Останавливаться на достигнутом 
некогда, несмотря на проекты, кото-
рые удалось реализовать за прошлые 
годы, стремиться ещё есть к чему. Тем 
более опыт наработан достаточно 
внушительный, что подтверждают и в 
правительстве Пермского края.

Врио губернатора Дмитрий Махо-
нин, побывав в июне в Губахинском 
округе, оценил качественную реали-
зацию проектов. Особо отметил глава 
региона, что успешных результатов тер-
ритория добивается благодаря слажен-
ной работе команды администрации, 
руководства предприятий, депутатов 
Законодательного собрания и местной 
городской Думы. Напомним, в рамках 
визита Дмитрий Махонин побывал в 
парке Гагарина, осмотрел Ледовую 
арену, отремонтированный зал штан-
ги в посёлке Северном, встретился с 
жителями домов на ул. Белинского, 
переселение которых состоится в этом 
году в рамках средств, выделенных по 
поручению главы региона из бюджета 
края.

Заместитель председателя прави-
тельства, министр территориального 
развития Пермского края Александр 
Борисов, который курирует многие 
проекты с участием Губахи, также отме-
чает высокий уровень их выполнения:

Александр БОРИСОВ:
– Конечно, не всё так безоблачно, как 

бы хотелось. Задач ещё очень много. 
Нужно продолжать программу пере-
селения из ветхих и аварийных домов, 
ремонтировать дорогу до посёлка Ши-
роковского, приводить в нормативное 
состояние все образовательные и со-
циальные учреждения. Хотелось, чтобы 
на территории города появился физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 
Надеюсь, качественно будет завершён 
третий этап реконструкции парка им. 
Гагарина. Реализуется на должном 
уровне проект капитального ремонта 
домов, расположенных на проспекте 
Ленина. Продолжится строительство 
жилых домов. Не нужно забывать и о 
небольших населённых пунктах – Ши-
роковском, Углеуральском, в которых 
живут замечательные люди.

Но, уверен, что благодаря слажен-
ным действиям властей всех уровней, 
а также при поддержке руководителей 
градообразующих предприятий Губаха 
продолжит двигаться в заданном  на-
правлении.

Подрядчики, выполняющие третий 
этап капитального ремонта шко-
лы №20, работают без выходных и 
праздничных дней. И немудрено. Им 
нужно успеть завершить всё к концу 
августа, чтобы дети пришли учить-
ся в обновлённую школу. Сегодня 
производится отделка стен первого 
этажа, на всех этажах меняют двери, 
ведутся электромонтажные работы, 
реконструкция входной группы (с 
установкой удобного пандуса для 
маломобильных детей). 

Для Нового образовательного 
центра в этом году будет приобретён 
теплоснабжающий комплекс, 21 ав-
густа планируется объявить аукцион 
по выбору поставщика. К таким же 
комплексам, а попросту, модульным 
котельным, в этом году планируют 
подключить также здание молодёж-
ной студии-театра «Доминанта» и 
школу № 20. В этом году будет решена 
ещё одна проблема – оборудование 
НОЦа современной системой пожар-
ной сигнализации. В предыдущие 
годы они были установлены во всех 
школах и детсадах.

В этом году Губаха участвует и в 

региональном проекте «Приведение 
в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры му-
ниципального значения». Благодаря 
этому город получил чуть более трёх 
миллионов рублей на ремонт семи 
веранд в детском саду «Золотой 
ключик» по адресу ул. Дегтярёва, 14 
«а». По словам главы Губахинского го-
родского округа Николая Лазейкина, 
основная проблема садиков Губахи 
– протекающие крыши и старые ве-
ранды, а где-то и вовсе их отсутствие. 
Ремонты крыш проводились в округе 
в последние годы, а вот веранды, где 
дети проводят много времени, гуляя 
на свежем воздухе, обновляются 
впервые. В следующем году админи-
страция вновь будет подавать заявку 
на участие в этом проекте.

В рамках регионального проекта по 
развитию и укреплению материальной 
базы государственных образовательных 
учреждений Пермского края Губахинско-
му округу из краевого бюджета выделено 
более 17 с половиной миллионов рублей 
на капитальный ремонт спортивной пло-
щадки возле «Уральского химико-техно-
логического колледжа». Подрядчик уже 
приступил к работам по планировке и 
обустройству дренажа. Важно отметить, 
что на реконструированном стадионе 
смогут заниматься не только студенты 
Уральского химико-технологического 
колледжа, но и жители второго микро-
района.

Проект по развитию туризма для кра-
евого правительства – приоритетный, 
поэтому территории, готовые двигаться в 
этом направлении, получают поддержку. 

Уже создана тропа здоровья, веду-
щая по горе Крестовой от телевышки 
до вершины. По её ходу установлены 
две удобные беседки для тех, кто хочет 
отдохнуть на природе. Из бюджета края 
на эти цели было выделено более пяти с 
половиной миллионов рублей.

В двух достаточно проходимых обще-
ственных местах Губахи, за гостиницей 
«Алмаз» и у ледовой арены, установлены 
модульные отапливаемые туалеты. Они 
переданы в концессию предприятию 
«Карусель-Сити», туроператора нашего 
округа.

Идут работы по строительству ви-
зит-центра, где туристы сможут узнать 
о маршрутах, услугах, предлагаемых 
учреждениями культуры города, местах 
для отдыха, точках общепита.

Начались работы и по обустройству 
сквера «Сердце пармы». Он появится у 
здания студии-театра «Доминанта». До-
рожки, лавочки, освещение и та самая 
ладья, которая была участницей съёмоч-
ного процесса.

Итак, ремонты учреждений, новые 
спортивные площадки, развитие туриз-
ма… А ведь есть ещё проекты по ремон-
ту дорог, переселению из аварийного 
жилья, сносу ветхих нежилых зданий, 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов. И во всех участвует Губаха. 
Находит средства в бюджете местном 
и умножает их в два-три раза путём со-
финансирования из краевого. Вот такая 
формула успешного развития.
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Благодаря участию в региональных проектах удаётся решить многие проблемы 
Губахи

Заботы краевой власти

Автор: Ульяна Бажанова

СОВРЕМЕННЫЕ 
ШКОЛЫ И САДЫ

ПЛОЩАДКИ 
ПОСТРОИМ 
И БУДЕМ БЕРЕЧЬ

ПРИЕЗЖАЙТЕ, ГОСТИ!

Город+край. Формула успешного развития

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского края:

– Отрадно наблюдать, что в 
Губахе создаётся комфортная 
городская среда. Сам город, я 
думаю, в скором времени ста-
нет точкой притяжения для 
жителей соседних террито-
рий, благодаря реализуемым 
проектам как со стороны ад-
министрации, так и руковод-
ства ПАО «Метафракс».

‘‘
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Знания для будущего
Руководство «Метафракс Групп» делится опытом со студентами пермских 
и столичных вузов

Партнёрство

Автор: Кирилл Перов
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Это важная часть 
миссии компании 
по развитию соци-

альной среды. Включён-
ность в образовательный 
процесс помогает понимать 
возможности и потребности 
молодых специалистов.

«Метафракс Групп» на 
протяжении многих лет си-
стемно поддерживает обра-
зовательные проекты. При-
чём это касается не только 
сферы химии и целенаправ-
ленной подготовки кадров 
для своих производств.

Кроме системного взаи-
модействия в рамках под-
писанных соглашений с 
химиками пермского поли-
теха и ПГНИУ, руководство 
компании читает лекции 
будущим юристам, управ-
ленцам, экономистам, уча-
ствует в организации науч-
ных форумов, выступает на 
конференциях. Выигрывают 
от профессионального об-
щения на таких площадках 
и вузы, и предприятие. Сту-
денты знакомятся с передо-
вым практическим опытом, 
а специалисты компании 
всегда остаются в курсе ак-
туальных научных трендов.

–Посто -
янное взаи-
модействие 
с юридиче-
с к и м  ф а -
культетом 
П Г Н И У  и 
общение со 

студентами позволяет нам 
чувствовать тренды време-
ни, лучше понимать возмож-
ности и потребности моло-
дых специалистов. Не менее 
важно и то, что работа с юри-
дическим факультетом даёт 
нам возможность видеть 
современные тенденции в 
правовом регулировании, 
участвовать в обсуждении те-
оретических и методических 
основ для создания новых 
законов и их практического 
применения, – рассказывает 
Симон ВИХНИН, директор 
по правовым вопросам ПАО 
«Метафракс».

Компания традиционно 
выступает спонсором Перм-
ского конгресса учёных юри-
стов, организатором кото-
рого является юридический 
факультет. Это значимый 
в российском масштабе 
научный форум, на котором 
выступают ведущие учёные 
и практики в сфере юриспру-
денции. Сотрудники юриди-

ческой службы «Метафракс 
Групп» активно участвуют в 
мероприятиях форума.

Мария КОНОВАЛОВА, со-
ветник председателя совета 
директоров компании, на по-
стоянной основе встречает-
ся со студентами PR ПНИПУ 
с практическим професси-
ональным курсом, входит 
в состав государственных 
экзаменационных комиссий 
и жюри международного 
конкурса GeoPin. Стратегиче-
ское развитие университета 
также происходит при уча-
стии индустриальных пар-
тнеров: Мария Валерьевна – 
заместитель председателя 
координационного совета 
стратегии развития ПНИПУ:

–  Та ко е 
тесное взаи-
модействие 
даёт синер-
гию процес-
су. Вуз глуб-
же понима-
ет кадровую 

потребность реального сек-
тора и ориентируется на неё, 
мы сопровождаем на этапе 
обучения будущих профес-
сионалов, решаем практиче-
ские корпоративные задачи, 
присматриваем «звёздочек», 
совместно с вузом и про-
фильным министерством 
формируем новые форматы 
сотрудничества.

О синергии говорит и ру-
ководство политеха, где се-
годня созданы специальные 
группы подготовки кадров 
для комплекса «Аммиак-кар-
бамид-меламин». 

– Мы нацелены на то, что-
бы студенты получали про-
фессиональные знания и 
навыки, которые позволят 
им работать на высокотех-

нологичных предприятиях. 
В этом нам помогают дав-
ние связи с индустриальны-
ми партнёрами. Когда мы 
говорим, что «Метафракс» 
создаёт сразу три новых 
производства в Губахе, мы 
понимаем, что должны соот-
ветствовать будущим потреб-
ностям предприятия. Поэто-
му планы развития крупных 
промышленных предприя-
тий региона мы учитываем 
при разработке собственной 
стратегии развития до 2035 
года, – рассказал Анатолий 
ТАШКИНОВ, ректор ПНИПУ 
в интервью РБК.

–  М е -
т а ф р а к с » 
постоянно 
р а б о т а е т 
над повы -
ш е н и е м 
технологич-
ности про-

изводства, цифровизации 
и автоматизации труда и 
рассказывает об этом опыте 
на академических площад-
ках. В 2019 году замести-
тель генерального директора 
по экономике и финансам  
ООО «Метафракс Трейдинг», 
выступал на конференциях 
в ПГНИУ с докладами на 
тему «Цифровизация про-
мышленности». В 2020 году 
в университете проводилось 
исследование методики из-
мерения индекса цифрови-
зации компании на примере 
ПАО «Метафракс».

– Партнёрство с ведущими 
предприятиями Пермского 
края даёт важные преимуще-
ства для нашего вуза, – отме-
тил декан экономического 
факультета ПГНИУ Михаил 
ГОРОДИЛОВ. – На экономи-
ческом факультете работают 

четыре лаборатории, резуль-
таты научной деятельно-
сти которых востребованы 
бизнесом. Представители 
предприятий участвуют и в 
разного рода конференциях, 
форумах, активно обсуждают 
повестку наиболее актуаль-
ных вопросов в сфере эко-
номики, финансов, налогов 
и другое.

Ещё один 
пример со-
е д и н е н и я 
академиче-
ских знаний 
и практики 
–  а в т о р -
ский курс 

«Химия без границ: поиск 
инвестиционных проектов» 
в ВШЭ, который провёл 
вместе с коллегами Левон  
ГАРСЛЯН, заместитель гене-
рального директора по стра-
тегии и инвестициям ком-
пании «Метадинеа», препо-
даватель базовой кафедры 
инфраструктуры финансо-
вых рынков ВШЭ. Студенты 
разработали и представили 
свои бизнес-планы по про-
изводству новых продуктов 
для химической отрасли в 
России. 

– Осенью мы с коллегами 
из отдела стратегии «Метади-
неа» и «Инженерно-технологи-
ческого центра «Метафракс» 
планируем провести ещё два 
практических курса: «Оценка 
влияния COVID-19 и экономи-
ческого кризиса на промыш-
ленность» и «Инвестицион-
ная стратегия предприятия», 
– поделился планами Левон 
Гарслян.

По его словам, факульта-
тивная работа над совмест-
ным ведением курсов коллег 
из разных компаний Группы 

сплачивает команду, помога-
ет глубже понять и осознать 
тот материал, который ис-
пользуется в работе. Взаи-
модействие с вузами также 
повышает узнаваемость 
«Метафракс Групп».

В 2019 году Мария Конова-
лова выступила приглашён-
ным экспертом для студен-
тов журфака МГУ. Тогда же 
Левон Гарслян и руководи-
тель проекта по внедрению 
комплаенса «Метафракс 
Групп», прочитали лекции 
на ежегодной летней школе 
кафедры предприниматель-
ского права МГУ. 

– Я рассказал студентам о 
«Метафракс Групп» и презен-
товал наш новый бренд (ещё 
до официального запуска), 
выступление моего коллеги 
Дмитрия было посвящено 
юридическим вопросам, – 
рассказал Левон Гарслян.

– Как выпускник, я посто-
янно поддерживаю связь с 
юридическим факультетом 
МГУ им. М.В. Ломоносова и 
особенно с родной кафедрой 
предпринимательского права 
в разных форматах: чтение 
лекций, помощь в реализа-
ции специальных проектов, 
участие в ежегодных меро-
приятиях, – добавил он.

С 2015 года Левон Гарслян 
вместе со своим научным 
руководителем Александром 
Молотниковым курируют 
проект по изданию серии 
книг про российское право 
на английском языке Russian 
Series Law. 

– Мы верим в то, что зна-
ния нашей правовой системы 
помогут иностранным пар-
тнёрам быть более открыты-
ми для проектов в России, 
– говорит Левон Гарслян.

Фото pstu.ru



ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:55, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  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» 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Ставропольский край
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Человек 
и Солнце»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Галина Шиш-
кина. Японская культура как 
путь эстетического и духовного 
совершенствования»
12:25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Дания. Собор Ро-
скилле»
14:15, 20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти ве-
черах»
14:55 Спектакль «Последняя 
жертва»
18:05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
00:00 Т/с «Отчаянные романти-
ки» 16+
02:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с «Нагиев 
на карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
00:30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
02:25 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
04:00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+

05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 
16+
17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 
16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 18:55, 23:00 
Новости
08:05, 16:35, 02:00 Все на Матч! 
12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
13:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
14:50 «Команда Фёдора» 12+
15:20 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+
15:35 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» 12+
16:05 «Нефутбольные истории» 
12+
17:25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:55 Д/р «Спортивный детек-

тив» 16+
19:00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов 1/4 финала 0+
20:20, 23:10 Все на футбол! 12+
20:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Химки» (Московская об-
ласть) 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона 16+
04:20 «Не о боях. Анастасия 
Янькова» 16+
04:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
12+
05:00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
06:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Бенфика» (Португалия) 

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам не совершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Выжить любой ценой» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
08:10 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
09:45 Х/ф «Приключения Тинти-
на: Тайна Единорога» 12+
11:35 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
13:20 Х/ф «Не/смотря ни на что» 
16+
15:20 Х/ф «Невидимка» 16+
17:10 Х/ф «Гонка века» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж» 16+
20:50 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
22:45 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 16+
00:25 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
02:55 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
05:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Человек 
и Солнце»
08:20 Цвет времени. Караваджо
08:35 Х/ф «Цыган»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Серые киты Сахали-
на»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Галина Шиш-
кина. Японская культура как 
путь эстетического и духовного 
совершенствования»

12:25 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
14:15, 20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти ве-
черах»
14:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17:05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18:05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»
18:45 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас.
20:30 Цвет времени. Николай 
Ге.
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 Спектакль «Юбилей юве-
лира»
23:10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
23:20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»
00:00 Т/с «Отчаянные романти-
ки» 16+
02:15 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
02:45 Pro memoria. «Венециан-
ское стекло»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:25 Х/ф «Няня» 12+
09:20 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:25 Х/ф «неИдеальный муж-
чина» 12+
13:20 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 
16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:10 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
02:10 Х/ф «Няня 2» 16+
03:40 Х/ф «Няня3. Приключения 
в раю» 12+
05:05 Мультфильм 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
08:00, 09.00, 10.15 «Дом-2».  16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 
16+
17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand Up» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 20:15, 23:00 
Новости
08:05, 16:35, 02:40 Все на Матч! 
11:00, 23:45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
13:00 «После футбола» 12+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
15:35 Специальный репортаж 

«Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» 12+
16:05 «Нефутбольные истории» 
17:25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
17:55 Все на хоккей! 12+
18:25 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 12+
20:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+
21:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+
21:45, 02:30 Специальный ре-
портаж «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» 12+
22:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
23:10 Все на футбол! 12+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:25 Смешанные единобор-
ства. ACA 98. Венер Галиев про-
тив Амирхана Адаева 16+
04:50 «Не о боях. Дмитрий Ку-
дряшов» 16+
05:00 Д/ф «Династия» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 
18+

02:50 Х/ф «Майкл» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Крылья» 16+
19:00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+
23:10 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00, 05:00 Х/ф «Невероятные 
приключения Факира» 16+
08:45 Х/ф «Дюна» 12+
11:00 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
13:25 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
15:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
17:05 Х/ф «Приключения Тинти-
на: Тайна Единорога» 12+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 16+
20:30 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
22:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:30 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
03:10 Х/ф «Невидимка» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:15 Д/ф «Ласковый май» Ле-
карство для страны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Наталия 
Санько» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
18:15, 02:55 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи» 12+
22:35 «История одной эпиде-
мии». Специальный репортаж 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 12+
01:35 «Знак качества» 15 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00, 21:05, 02.05 Д/ф «Габо. За 
гранью реальности» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр» 
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 20:50 «Среда обита-
ния» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 
16+
11:30 «Имею право!» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:05 Д/ф «Забытый полково-
дец. Масленников Иван Ивано-
вич» 6+
17:30 «Вспомнить всё» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от при-
роды. Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» 12+
00:30 «Большая наука России» 
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка» 
12+

ПЕРВЫЙ

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
18:15, 02:55 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Басаевцы» 
16+
02:20 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» 12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Габо. За гра-
нью реальности» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 
«Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Ша-
ман» 16+
11:30 «Имею право!» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05 «Культурный обмен» 
12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от 
природы. Скатерть, ложка, 
нож и вилка» 12+
00:30 «Служу Отчизне» 12+
02:05 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» 12+
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СРЕДА
19 августа

ЧЕТВЕРГ
20 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02:25, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 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» 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Лето Господне. Преобра-
жение»
07:00 «Легенды мирового кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Раскры-
вая тайны Юпитера»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Сергей Гапо-
ненко. Введение в нанофотони-
ку»

12:25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Великобритания. Ко-
ролевские ботанические сады 
Кью»
14:15, 20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти ве-
черах»
14:55 Спектакль «Кабала свя-
тош»
17:10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
18:05 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
00:00 Т/с «Отчаянные романти-
ки» 16+
02:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
11:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Пятница» 16+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 
16+
03:55 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+
05:30, 05.40 Мультфильмы 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 
16+
17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 
16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:10 
Новости
08:05, 20:05, 02:00 Все на Матч! 
12+
11:00, 23:45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми» 1/2 фи-
нала 0+
13:00 Д/с «Исчезнувшие» 12+
13:30 Д/ц «Второе дыхание» 
12+
14:05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Исы Ча-
ниева. Андрей Подусов против 

Ваграма Варданяна 16+
15:35 Специальный репортаж 
«Малышка на миллион» 12+
15:55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Краснодар) 0+
17:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
18:05 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+
18:25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. «Астра-
ханочка» - ЦСКА 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+
23:20 Все на футбол! 12+
02:45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Ис-
маила Илиева. Евгений Тищен-
ко против Маркоса Аумады 16+
04:20 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» 16+
04:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
05:00 Д/ф «Продам медали» 
12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/4 фина-
ла 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 

18+
04:30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+
19:00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Герцогиня» 16+
08:30 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
12+
09:55 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
11:50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 16+
13:25 Х/ф «Форсаж» 16+
15:15 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
17:10 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:50 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23:05 Х/ф «Форсаж 6» 12+
01:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
05:00 Х/ф «Годзилла» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Климо-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
18:15, 02:55 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Хозяйки Бело-
го дома» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Курилы - рус-
ская земля от «А» до «Я» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр» 
12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 20:50 «Среда обита-
ния» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 
16+
11:30 «Имею право!» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:05 «Большая наука России» 
12+
17:30 «Моя история. Юлия Рут-
берг» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от при-
роды. Часы, криогенез и маши-
на времени» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
02:05 Д/ф «Не уходи отсюда» 
05:25 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская об-
ласть)
07:00 «Легенды мирового 
кино»   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Пастер 
и Кох: битва гигантов в мире 
микробов»
08:25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его 
жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Александр 
Леонтьев. Современная энер-

гетика и ее перспективы»
12:25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/ф «Румыния. Деревни 
с укреплёнными церквями в 
Трансильвании»
14:15, 20:55 «В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
14:55 Спектакль «Амадей»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
00:00 Т/с «Отчаянные роман-
тики» 16+
02:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+

13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
01:00 Х/ф «Мстители» 12+
02:35 Х/ф «Квартирка Джо» 
12+
03:50 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 
16+
17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50, 03:40 «Stand Up» 
16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 19:05, 22:35 
Новости
08:05, 16:05, 01:00 Все на Матч! 
12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
13:00, 21:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
14:05 Смешанные единобор-

ства. Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои 16+
15:35 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
16:55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место 0+
19:10 «Правила игры» 12+
19:40 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Ростов». Live»
19:55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
01:45 «Точная ставка» 16+
02:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха 16+
03:50 «Не о боях». Мурат Гасси-
ев 16+
04:00 Д/ц «Жестокий спорт» 
12+
04:30 «С чего начинается фут-
бол» 12+
05:00 «Больше, чем футбол» 
12+
06:00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта» 
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 

18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:05, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
09:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
11:15 Х/ф «Форсаж 6» 12+
13:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:45, 02:50 Х/ф «Фрида» 16+
19:00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
20:55 Х/ф «Отчаянный» 16+
22:45 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке» 16+
00:30 Х/ф «Годзилла» 12+
05:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

08:35 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Евгений Ле-
онов» 16+
18:15 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
22:35 «10 самых... Забытые ку-
миры» 16+
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
01:35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+
02:15 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
03:00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Не уходи от-
сюда» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 «Сре-
да обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 
16+
11:30 «Имею право!» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:05 «За дело!» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
00:30 «Вспомнить всё» 12+
02:05 Д/ф «Королевство: Как 
грибы создали наш мир» 12+
05:25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
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Мы прекрасно понимаем, что дач-
ники поставлены в такую ситуацию, 
что других источников питьевой воды 
рядом нет, а бутилированной воды 
запасти в достаточном объёме не 
получится. Тут наши консультанты 
рекомендуют испытанный способ: 
воду родников (кроме правого перво-
майского) перед употреблением мож-
но кипятить, а в дождливую погоду 
лучше не употреблять в пищу вообще.

Ученица 8 «а» класса второй школы 
Альбина Саитова досконально изучи-
ла содержимое придорожного родни-
ка, берущего своё начало на вершине 
Крестовой горы, на 3,5 километра юж-
нее Косьвы. Место там, несмотря на 
высоту, болотистое, отсюда и непри-
ятности, связанные с составом воды 
в источнике. Этот родник образует 
небольшой ручей, который, проходя 
через верховое болото, спускается с 
горы, попадая в обводную канаву, а 
оттуда в реку Лёвиху, приток Косьвы.

В ходе химического анализа уда-
лось выяснить, что вода придорож-
ного по всем показателям, кроме во-
дородного (рН), соответствует норме, 
установленной для питьевой воды. 
Здесь возникают проблемы другого 
рода. Болотистая, илистая, почва 
влияет на загрязнённость роднико-
вой воды и её запах. К тому же на дне 
родника скапливается перегнившая 
трава, листва и прочее. Загрязнение 
здесь выше нормы, вода приобретает 
цвет от светло-серого до зеленовато-
го оттенка. На вкус становится горь-
коватой и имеет неприятный запах.

Конечно, как заметила Наталья 
Михайловна, если бы источник перио-
дически очищался от всевозможных 
загрязнений, ситуация была другой. 
Само по себе место у скал привлека-
ет местных туристов и гостей. Будь 
придорожный ключ чистым, можно 
было бы обустроить протстранство 
для отдыха, даже сделать пруд.

Пока же микробиологический 
анализ показал в воде источника в 
тёплую погоду присутствие живых 
организмов – водорослей и простей-
ших одноклеточных и многоклеточ-
ных животных. По всем этим показа-
телям вода родника непригодна для 
употребления в пищу.

Как заметила Наталья Михеева, по 
поводу очистки этого родника они с 
юными экологами организовывали 
встречу в библиотеке с представи-
телями администрации городского 
округа. Была идея обустройства 
водоёма. Причём эта идея нашла 
отклик, но что-то не сложилось, и её 
не претворили в жизнь.

Как некогда крестьяне в поэме Не-
красова искали, кому жить хорошо, 
так мы стали искать, где же можно 
найти действительно чистую воду. 
Наталья Михайловна указала нам 
верное направление.

Оказалось, первый вполне пригод-
ный для питья источник находится у 
нас под боком. Небольшой родник 
чуть ниже дома, где располагается 
редакция, чист как стёклышко. Все 
показатели у него в норме в любую 
погоду. Здесь нет превышения нор-
мы сульфатов и нитратов. Нет или-
стого загрязнения. И тем более нет 
загрязнений фекальных, хотя род-
ник и расположен в центре города. 
Помимо всего, источник содержит 
небольшую долю сероводорода, что 
не сказывается на запахе его воды, 
но придаёт целебные свойства.

Другой кладезь чистой воды, что 
бы тут ни говорили атеисты – свя-
той источник. Сероводорода в нём, 
правда, нет, но во всём остальном 
водичка хороша. Также никаких вред-
ных примесей, фекальных и прочих 
загрязнений во время проведённого 
анализа не обнаружено. Свободна 
вода источника и от микроорганиз-
мов. Так что, пейте на здоровье.

Окончание. Начало на стр. 1.

А теперь подошли к главному. Выяс-
няем, что в ключевой водичке для нас 
хорошо, а что плохо, непосредственно 
на примере той самой водички. Тут слу-
шаешь Наталью Михайловну и пред-
ставляешь себе настоящий детектив. 
Она с ребятами действительно прове-
ла целое расследование, выясняя, что 
и кто может попасть к нам в желудок 
из родников Губахи.

Ученица 10 класса НОЦ Полина 
Ершова под руководством Натальи 
Михеевой изучала пищевую пригод-
ность воды в родниках Нагорнского, 
Первомайского и Каменного цветка.

Заметим, что исследование про-
ходило не единовременно, а на про-
тяжении целого периода – с мая по 
декабрь. К тому же сравнивались 
показатели за три года. Химические 
анализы проводились в аналитической 
лаборатории отделения по очистке 
промышленно-сточных вод (ПСВ) цеха 
водоснабжения и водоотведения (ВиВ) 
ПАО «Метафракс» с применением 
приборов: фотометра «Юнико-112», 
рН-метра «150-МИ», кондуктометра 
«Анион-4100», «Флюорат 02-3М» и 
хроматографа жидкостного «Хромос 
ЖХ-301». Санитарно-микробиологи-
ческие исследования воды родников 
проводились в бактериологической 
лаборатории «Метафракса».

Под микроскоп исследователей по-
пала вода родников справа и слева от 
автодороги в посёлке Первомайском, 
источников в верхней и центральной 
части Каменного цветка, а также род-
ник в садоводческом товариществе 
«Берёзка» в посёлке Нагорнском.

Результаты анализа показали, что 
в источниках Каменного цветка и 
Нагорнского водородный показатель 
(рН) не соответствует норме. В их воде 
преобладает кислая среда. Родник 
слева от дороги в пос. Первомайском 
напротив имеет щелочную среду. 
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ЧИСТОЙ ВОДЫ 
ДЕТЕКТИВ

ЧИСТОЙ ВОДИЦЫ 
ДАЙ МНЕ, ДАЙ

РОДНИК 
ПРИДОРОЖНЫЙ

Сравнительная таблица химического и микробиологического состава вод 
природных источников на территории Губахинского городского округа

Экология

Виновата здесь почва. Ведь она, как 
говорится, чем богата… 

В «Берёзке» к тому же повышена 
концентрация нитратов. Тут свалить 
не на кого, кроме себя любимых. Род-
ник расположен рядом с огородами. 
Заботясь об урожае, мы не жалеем 
не только сил, но и удобрений. А те с 
дождём распространяются по всей 
округе, насыщая нитратами воду клю-
ча. Причём, также как щелочная или 
кислая среда, нитраты в избыточном 
количестве находятся в воде на про-
тяжении всего года.

Во время дождя в родниках Перво-
майского было замечено увеличение 
содержания железа. Скорее всего, 
виноваты старые трубы, по которым 
течёт вода источников. Местами там 
есть ржавчина, она-то и даёт такой 
эффект. Кроме того, правый первомай-
ский родник в период дождей содер-
жит фекальные загрязнения.

В целом, как говорят наши консуль-
танты, вода родников по химическим 
показателям в течение года имеет 
стабильные значения, лишь по некото-
рым компонентам заметны сезонные 
колебания. Чаще всего это происходит 
в весенний и зимний период.

Микробиологический анализ родни-
ковых вод также показал некоторые 
отклонения от нормы. Так, в централь-
ном источнике Каменного цветка были 
обнаружены фекальные загрязнения. 
Присутствуют они в воде не всегда, 
а лишь после дождей. Вывод – с 
дождевой водой в родник попадает 
содержимое выгребных ям дачного по-
сёлка. В правом ключе Первомайского 
в тёплую летнюю погоду превышено 
число микроорганизмов. Это связано 
с цветением ила, покрывающего желоб 
источника. Также в правом источнике 
микробиоанализ вновь показал нали-
чие фекальных загрязнений. Потому 
Наталья Михайловна предупредила, 
что водой этого родника во избежание 
отравлений и возможных заболеваний 
лучше никогда не пользоваться. Вода 
других перечисленных источников 
противопоказана к использованию в 
период дождей.

Проведены исследования питьевой воды губахинских природных источников

Козлёночком не станешь
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Ключевые события Губахи и других 
городов Кизелбасса – в мессенджере 
Telegram. Подписывайтесь! Книга напечатана ограниченным 

тиражом в 20 экземпляров

«МедиаКУБ» приглашает читателей 
подписаться на телеграм-канал

Писательница
Евгения Ушакова передала 
в дар редакции книгу 
«Мои чужие сны»

Общество Культура

Происшествие

С 9 по 12 августа мы пере-
живали и отслеживали, как 
идут поиски потерявшейся 

Татьяны Акуловой.

В воскресенье женщина сходила 
на верхнегубахинское кладбище, 
а затем решила пройтись по лесу. 
Вечером 9 августа подруга Татья-
ны позвонила в полицию. Как она 
рассказала, сделала это по просьбе 
заблудившейся, которая сама связа-
лась с ней по телефону и попросила 
вызвать полицию, чтобы её нашли. 
С того времени пропавшая на связь 
не выходила. В тот момент Татьяна 
находилась в районе посёлка Ки-
ровского. 

Сотрудники полиции и ГО и ЧС к 
поискам приступили сразу, прочёсы-

В лесу спасатели искали губахинку три дня

Ушла на кладбище 
и заблудилась

вая лес от Кировского до Каменного 
цветка. Татьяну не нашли.

На второй день к местным поиско-
викам подключилась краевая служ-
ба спасения, волонтёры. 30 человек, 
разбившись на четыре группы, вновь 
отправились в лес. И опять поиски 
ничем не закончились – не нашли 
ни намёка на присутствие там поте-
рявшейся.

На третий день район поиска уве-
личили – от посёлка Широковского 
до Шумихинского в Гремячинском 
округе. В мероприятиях по розыску 
участвовали сотрудники полиции,  
ГО и ЧС, волонтёры из Губахи, Кизела, 
краевой службы спасения, пожар-
ной части №63, поисковики отряда 
«ЛизаАлерт». Искали с собаками и 
используя тепловизор. Никаких сле-
дов потерявшейся женщины опять 
найти не удалось. 

Вечером 12 августа сотрудники 

полиции были готовы объявить 
на четверг дополнительный сбор 
волонтёров, но помощь больше не 
потребовалась. Сын потерявшей-
ся Татьяны около девяти вечера 
сообщил в полицию, что его мама 
нашлась, она жива-здорова. Обна-
ружили её волонтёры около посёлка 
Широковского.

Как прошла такое расстояние – 

от Кировского до Широковского, 
Татьяна Акулова объясняет просто: 
«Шла, шла, дошла до широковского 
водовода…». 

Состояние здоровья Татьяны 
медики оценивают как удовлетво-
рительное.

Полиция проводит проверку, о 
результатах которой «МедиаКУБ» 
сообщит. 

Фото предоставлено Владом Рычковым

Самые главные новости Ки-
зелбасса – в режиме он-
лайн на вашем устройстве. 

Приглашаем наших читателей под-
писаться на канал «МедиаКУБ» в 
мессенджере Telegram. Здесь мы 
сообщаем только о главных собы-
тиях Кизелбасса – кратко и макси-
мально оперативно.

Для того, чтобы присоединиться к 
телеграм-каналу, необходимо:

Установить (если не установле-

но) приложение Telegram на ваше 
устройство (приложение доступно 
для установки как на мобильные 
устройства любых платформ, так и 
на персональные компьютеры)

П од п и с а т ь с я  н а  н а ш  к а н а л  
t.me/mediakb, можно воспользоваться 
поиском (наберите «Медиакуб»). Да-
лее нажмите кнопку «Подписаться».

Сообщения канала будут при-
ходить в Telegram автоматически. 
Будьте в курсе ключевых событий 
Губахи и других городов Кизелбасса!

В конце июля стало извест-
но, что жительница Губахи 
Евгения Ушакова написала 

книгу «Мои чужие сны», которая 
была опубликована на электронной 
площадке издательства «ЛитРес». 
Мы связались с Евгенией, после 
разговора с журналистом «Медиа-
КУБа» в газете «Уральский шахтёр» 
и на нашем сайте вышло интервью, 
в котором она рассказала об идее 
создания произведения, работы 
каких авторов её вдохновляли при 
написании произведения. В конце 
интервью Евгения дала обещание 
подарить нам один экземпляр, как 
только выйдет печатный тираж. 
Своё обещание писательница сдер-
жала, книга уже в редакции.

Тем, кто хочет прочесть книгу в 
электронном варианте, можно вос-
пользоваться интернет-площадкой 
ЛитРес, заведя в поиске фамилию 
писателя или название книги. Купить 
бумажный вариант возможно по 
предварительной заявке, обратив-
шись к Евгении, на её страницу в сети 
ВКонтакте.

Отзывы читателей, опубликован-
ные на сайте ЛитРес:

– Замечательная книга Евгении 
Ушаковой «Мои чужие сны». Тема 
сновидений всегда завораживает 
читателя. Интересный сюжет держит  
интригу, хочется дочитать книгу до 

финала!
– Читается легко и непринуждён-

но, но при этом не отпускает. И есть 
о чём поразмышлять – о роли друзей 
и родных в нашей жизни, о тёмной 
стороне в каждом из нас. Рекомен-
дую для прочтения.

– Книга очень понравилась под-
робным описанием пейзажей, со-
бытий. Прочитала за один день, 
настолько сюжет заворожил, что с 
нетерпением хотелось узнать конец.

– Увлекательный сюжет, прочита-
ла на одном дыхании. В некоторых 
моментах очень переживала за геро-
ев. Особенно понравились описания 
городских пейзажей.
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Туристам будут предложены маршруты 
по достопримечательностям Гремячинского 
района

IT-техника должна быть поставлена 
в течение 60 дней с даты заключения 
договоров

Модульные туалеты установлены в рамках 
проекта «Развитие туризма»

Работы выполнены за счёт субсидии, выделенной 
Гремячинской администрации на развитие 
инфраструктуры на туристских маршрутах

Концессионер горнолыжного 
центра « Губаха»  запускает новые 
туристические программы

В сентябре в школах КУБа 
появится новое интерактивное 
оборудование

В Губахе в двух местах 
установили общественные туалеты

В посёлке Усьве подрядчик завершил 
строительство стоянки для туристов

Туризм

Образование

Благоустройство

Концессионер горнолыжного 
центра «Губаха» ООО «Кару-
сель Сити» запускает новые 

туристические услуги. Об этом «Ме-
диаКУБу» сообщил директор ком-
пании Иван Малахов. В числе новых 
услуг — организация сплавов по Усьве 
(от Шумихинских скал до посёлка 
Усьвы), туристических поездок в Ка-
менный город, Усьвинские столбы и 
в «пещерный город» Сухого лога. Все 
вышеперечисленные объекты нахо-
дятся на территории Гремячинского 
городского округа. Первые группы 
по новым маршрутам планируется 
провести в конце текущей недели. 
По словам Ивана Малахова, в «Кару-
сель-Сити» продолжается разработка 
новых турмаршрутов, их планируется 
представить во второй половине 
августа.

Напомним, ООО «Карусель-Сити» 
стал единым оператором, организу-
ющим всесезонный досуг туристов в 
Губахе. В настоящее время в городе 

идёт строительство визит-центра в 
переулке Мечты, а к 2020 году в городе 
планируется полностью завершить 
проект по созданию туристической 
рекреационной зоны (в неё, в частно-
сти, войдут реконструированный парк 
имени Гагарина, гостиница и парковка 
для автобусов).

Услуги экскурсионного характера 
ООО «Карусель-Сити» начало оказы-
вать с прошлого года — с декабря 2019-го 
компанией организовывались экс-
курсии на снегоходах по природным 
достопримечательностям Губахи. 
С июля 2020 туристам были пред-
ложены сплавы на катамаранах и 
сап-бордах разной протяжённостью 
по Косьве с конечной точкой марш-
рута возле ГЛЦ «Губаха», а также 
пешие прогулки по природным до-
стопримечательностям Губахи. По 
словам Ивана Малахова, в сплавах 
приняло участие свыше 250 туристов. 
Стоимость участия в организован-
ном сплаве по Косьве начинается  
от 1500 рублей.

Администрация Гремячин-
ского округа в прошлом году 
приняла участие в конкурсе 

муниципальных образований При-
камья, организованном краевым 
агентством по туризму и молодёж-
ной политике на предоставление в 
2020 году субсидий на реализацию 
мероприятий по развитию инфра-
структуры на туристских маршрутах. 
Конкурсный отбор Гремячинский 
городской округ прошёл с проектом 
обустройства туристической стоян-
ки в посёлке Усьве.

Туристическая стоянка по техниче-

скому заданию, разработанному ад-
министрацией Гремячинска, предус-
матривает обустройство костровища 
с ограждением из природных камней 
и тремя деревянными скамейками 
вокруг, деревянной беседки со сто-
лом и деревянными скамейками, 
туалетом.

По итогам аукциона муниципаль-
ный контракт заключили с Е.Ю. Хри-
столюбовым. Подрядчик приступил 
к работе 13 июля. На данный момент, 
по информации, размещённой на 
официальном сайте гремячинской 
администрации, стоянка обустроена.

Фото из архива «МедиаКУБа»

В Губахе в рамках проекта 
«Развитие туризма» установ-
лены два модульных обще-

ственных туалета. Один расположен 
в парке им. Гагарина, неподалёку 
от будущего визит-центра для ту-
ристов, второй – возле гостиницы 
«Алмаз». 

Места выбраны как наиболее про-
ходимые. По сообщению пресс-служ-
бы администрации округа, в опреде-
лении месторасположения туалетов 

были учтены просьбы жителей. 
Обслуживанием модульных туалетов 
будет заниматься ООО «Карусель-Си-
ти», которое является концессио-
нером губахинского горнолыжного 
комплекса. Также компания являет-
ся оператором по развитию туризма 
в округе.

Туалеты будут доступны для посе-
тителей круглогодично, в них пред-
усмотрена система отопления. 

Важно, что новые комплексы до-
ступны для маломобильных групп 
населения.

Фото Юлии Мелешенковой

Пермский край стал одним 
из первых регионов, где 
вводят цифровизацию об-

разования. Благодаря данному но-
вовведению доступ к учебным ма-
териалам теперь будет у учеников 
из любой школы края — даже самой 
отдалённой. Об этом сообщается на 
сайте министерства образования и 
науки Пермского края.

Новую технику получат школы 
37 городов и районов края. Всего 
новое оборудование получит 101 

школа Прикамья, среди которых 
оказались и образовательные уч-
реждения Губахи, Кизела и Гремя-
чинска.

Среди новых устройств закупят: 
современные микроскопы, фотоап-
параты для лаборатории, анализа-
тор размеров микро- и наночастиц, 
станцию для жидкостной хрома-
тографии, конфокальный спектро-
метр, световую комнату для куль-
тивирования растений и другое 
специализированное оборудование 
для занятий естественно-научного 
профиля.

Современная IT-техника должна 
быть поставлена в течение 60 дней 
с даты заключения договоров.



тражного фильма, который покажут 
на открытии социального кинозала. 

Будет в Гремячинске и ещё один ки-
нозал. Дворец культуры выиграл в кон-
курсе на модернизацию кинозалов в 
населённых пунктах, где проживает до 
500 тыс. человек. На реализацию это-
го проекта выделено «Фондом кино» 
пять миллионов рублей федеральных 
средств на безвозвратной основе. Эти 
деньги пойдут на закупку профессио-
нального оборудования. Обязательное 
условие – демонстрация фильмов 
отечественного кинопроизводства в 
объёме не менее 50 процентов кино-
сеансов и осуществление регулярного 
кинопоказа в объёме не менее 100 
дней в календарный квартал. 

Зал будет рассчитан на 26 посадоч-
ных мест. Проект планируется завер-
шить к 30 декабря 2020 года. 

Подобный кинозал, модернизиро-
ванный также в рамках национального 
проекта «Культура», уже есть в Кизеле. 
Там также на покупку современного 
оборудования было направлено пять 
млн рублей из «Фонда кино», а при 
краевой поддержке в рамках проекта 
«Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструк-

туры» был проведён ремонт кровли, 
стен, санузла, фойе, вентиляционной 
системы, киноаппаратной. Общая 
стоимость ремонтных работ в киноте-
атре составила шесть млн рублей (25 
процентов – бюджет муниципалитета, 
75 – субсидии из бюджета Пермского 
края). 

В декабре прошлого года кизелов-
ский кинозал открыли. За первые три 
месяца его работы было приобретино 
7800 бимлетов.

Кизеловцы кинозал оборудовали в 
помещении библиотеки. У гремячин-
цев для этих целей подходит Дворец 
культуры. ДК после двухлетнего ка-
питального ремонта открылся ле-
том прошлого года. До этого здание 
находилось в плачевном состоянии, 
второе рождение стало возможным 
благодаря поддержке депутатов За-
конодательного собрания Пермского 
края Армена Гарсляна, Марии Коно-
валовой и Александра Борисова, в то 
время депутата ЗС, а ныне заместителя 
председателя правительства – ми-
нистра территориального развития 
Пермского края. Теперь на очереди, 
помимо кинозалов, открытие после 
масштабной реконструкции музея. 

Гремячинцы с нетерпением ждут 
первого киносеанса. Так что с уверен-
ностью можно сказать, новые киноза-
лы станут точкой притяжения горожан 
и ещё одним центром не только развле-
чений, но и развития. 
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Культура

КИНОЗАЛ 
СОЦИАЛЬНЫЙ

В ПРИОРИТЕТЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Анонс

Молодёжная студия-театр «Доминанта» примет 
участие в Санкт-Петербургском фестивале

В Гремячинске в этом году откроют два 
кинозала 

Спектакль Дмитрия Огородникова «Мама, мне оторвало руку» примет участие 
в фестивале «Арлекин»-2020

Гремячинский Дворец культуры после ремонта

Важнейшее из искусств – кино. 
Наверняка, эта фраза вам 
знакома. Так это или нет, 

выяснять сейчас не будем – у каж-
дого свои предпочтения. А вот с чем 
трудно спорить – кинотеатры долж-
ны быть в каждом городе, даже в 
небольшом. Раньше так и было: если 
не кинотеатры, то клубы, где каждую 
неделю демонстрировали фильмы, 
были и в деревнях с посёлками. В 
конце девяностых кино на большом 
экране можно было посмотреть 
только в крупных городах. 

Гремячинск не стал исключением. 
Большой кинотеатр «Урал» построи-
ли на въезде в город. Свою функцию 
он выполнял исправно, но последние 
десятилетия стоял заброшенный 
и постепенно разрушался. На этой 
неделе его разобрали. Ушла эпоха…  
Но жизнь продолжается, и гремячин-
цев без показов новых фильмов не 
оставят.

В рамках национального проекта 
«Культура» в этом году гремячинско-
му ДК на условиях софинансирова-
ния из краевого и местного бюджетов 
выделены средства на приобретение 
светового и звукового оборудования 
по проекту «Социальный кинозал». 
Монтаж оборудования планируется 
провести до конца августа. 

Идея проекта заключается в обе-
спечении показа художественных 
и документальных фильмов, прове-
дении разнообразных лекций и ма-
стер-классов, специальных занятий, 
связанных с кинопроизводством и 
созданием видеосюжетов на разные 
темы. На базе «Социальных кино-
залов» можно организовать также 
детские и подростковые клубы по 
интересам. Чтобы проект заработал 
максимально успешно, для сотруд-
ников Дворца культуры проводится 
дистанционное обучение, итогом 
которого станут съёмки короткоме-

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного со-
брания, фракция «Единая Россия»:

– В ходе своей депутатской работы я не раз принимала 
просьбы и наказы от жителей Гремячинского округа по 
проблеме отсутствия кинозала.  Проведя ряд консультаций 
с краевым министерством культуры, в июне Гремячинск 
подал заявку на участие в программе федерального 
«Фонда кино». Вместе с коллегой, Арменом Гайосовичем 

Гарсляном, было принято решение о поддержке культурной инициативы 
территории. В то же время мы добились содействия со стороны Мини-
стерства территориального развития Пермского края и депутатов Госу-
дарственной думы. 

Такая синергия усилий самих гремячинцев и властей всех уровней в 
развитии культурного потенциала территории дала свои плоды. 10 августа 
приказом Правительства РФ город Гремячинск был включён в программу 
«Фонда кино» по организации кинозала. Уже в декабре жители смогут 
оценить отечественные киноновинки, не покидая родного города.  Со сво-
ей стороны хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто принял 
участие в этой большой и важной для гремячинцев работе.

Фото из архива «МедиаКУБа»

Выезд «Доминанты» на «Ар-
лекин» планировался ещё в 
апреле текущего года, но в 

связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой фестиваль был 
перенесён на другую дату.

Планируется, что спектакль «Мама, 
мне оторвало руку» будет показан 
два раза – 9 сентября 2020 года на 

Большой сцене театра «Зазеркалье» 
(амфитеатр) в Санкт-Петербурге. Об 
этом сообщается на официальном 
сайте администрации Губахинского 
городского округа.

Справка. Российская националь-
ная театральная премия «Арлекин» 
является профессиональной и при-
суждается за творческие достижения 
в области театрального искусства для 
детей и подростков. Фото vk.com, группа «Молодёжная студия-театр «Доминанта»



ПЯТНИЦА
21 августа

СУББОТА
22 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55, 03:25 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 
16+
23:30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
01:00 «Я могу!» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
08:25 Х/ф «Сильва»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia. Александр 
Леонтьев. Современная энер-
гетика и ее перспективы»
12:25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»

13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
13:25 Д. Шостакович. Симфо-
ния N5
14:15, 20:55 «В поисках радо-
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
14:55 Спектакль «Любовные 
письма»
16:40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
17:20 Д/ф «Крутая лестница»
18:05 Иностранное дело. «На-
кануне Первой мировой во-
йны»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
19:45 Юрий Энтин. Линия жиз-
ни.
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:15 Х/ф «Земля Санникова»
23:50 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
00:05 Т/с «Отчаянные роман-
тики» 16+
01:55 «Трагедия в стиле ба-
рокко»
02:40 М/ф для взрослых «Ко-
ролевский бутерброд», «Вели-
колепный Гоша»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+

08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
11:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
14:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Пятница» 16+
02:45 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 
16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:50, 22:45 
Новости
08:05, 16:35, 19:55, 02:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 

На пути к финалу 0+
13:15 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Ростов». Live» 12+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер vs Алек-
сей Папин. Лучшие бои 16+
15:35 «Самые сильные» 12+
16:05 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
17:20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Булава» (Ростов-
ская область) 0+
20:40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кулабдам Пиек-
Ютай против Сангмани Клон-
га 16+
22:55 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал 0+
02:45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
04:20 «Дома легионеров» 12+
04:50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Сент-
Этьен» 0+
06:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 02:55 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Черно-белое кино: 
кто виноват?» 16+
21:00 Х/ф «Остров» 12+
23:40 Х/ф «Срочная доставка» 
16+
01:25 Х/ф «Первобытное зло» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 05:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10, 04:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
23:45 Х/ф «Билет на двоих» 
12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Литейный, 4» 16+
13:45, 14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 
18:20 Т/с «Пятницкий» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
09:45 Х/ф «Герцогиня» 16+
11:35 Х/ф «Отчаянный» 16+
13:25 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке» 16+
15:10 Х/ф «Фрида» 16+
17:25, 05:00 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 16+
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
21:15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
22:45 Х/ф «Дюна» 12+
01:05 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
02:55 Х/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08:25 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
10:35 Д/ф «Василий Мерку-

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+
11:15 Видели видео? 6+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:05 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Познер» 16+
00:00 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» 16+
01:35 «Я могу!» 12+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:40 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббот.
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Подсадная утка» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» 
12+
01:00 Х/ф «Сводная сестра» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Переходный воз-
раст»
09:40 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий»
10:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:40 «Цирки мира. Конный 

цирк»
12:05, 01:05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
14:10 «Музыка нашего кино»
15:30 Х/ф «Ожидание»
16:40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот»
17:20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18:00 Х/ф «Мираж»
21:25 Д/с «Мифы и монстры»
22:10 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» 18+
00:05 «Клуб 37»
02:00 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты»
02:45 М/ф для взрослых 

НТВ
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+
00:05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+
01:30 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
04:35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:35 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 Х/ф «Царство небесное» 
16+
02:20 Х/ф «Мстители» 12+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
04:50 М/ф «38 попугаев» 0+
04:55 М/ф «Как лечить удава» 
0+
05:05 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+
05:15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:20 М/ф «Привет мартышке» 
0+
05:30 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
05:40 М/ф «Завтра будет зав-
тра» 0+

ТНТ
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23:00 Поет Тимур Каргинов 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25 Х/ф «Статус: Свободен» 
16+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 16:50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бейде-
ра 16+

09:00, 16:05, 00:15, 02:45 Все на 
Матч! 12+
10:55 «Команда мечты» 12+
11:25 «Русские легионеры» 
12+
11:55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии 1/4 финала 0+
14:00, 18:25 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал 0+
18:30 Все на футбол! 12+
19:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
21:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань) 0+
00:40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана Тедеева 
16+
03:30 Д/с «Капитаны» 12+
04:00 Д/ц «Одержимые» 12+
04:30 Д/с «Высшая лига» 12+
05:00 «Больше, чем футбол» 
12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 фина-
ла 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:25 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Привет, оружие! 13 шо-
кирующих открытий» 16+
17:20 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима» 16+
19:25 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 2» 16+
21:40 Х/ф «Грань будущего» 
16+
23:45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона в тяжелом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр Повет-
кин 16+
01:00 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Три дороги» 12+

10:45, 01:10 Т/с «Чужая дочь» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:10 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:55, 06:15, 06:40 
Т/с «Детективы» 16+
07:15, 00:00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+
01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 04:55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Фрида» 16+
09:15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
10:50 Х/ф «Дюна» 12+
13:10 Х/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога» 12+
15:05, 02:30 Х/ф «Ван Хель-
синг» 16+
17:15 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
20:55 Х/ф «Одноклассники» 
16+
22:40 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
00:25 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+
05:00 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
07:55 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант ми-
лиции» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+
13:50, 14:45, 16:15 Х/ф «Мару-

ся» 12+
18:15 Х/ф «Маменькин сынок» 
12+
22:15 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
12+
23:55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
00:45 «До чего дошел про-
гресс» 16+
01:15 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 12+
01:55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
02:40 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
03:20 «Прощание. Евгений Ле-
онов» 16+
04:00 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глиэр» 6+
08:30 Д/ф «Мир Шпицберга» 
12+
09:00 «Медосмотр» 12+
09:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Про Красную ша-
почку» 0+
10:45, 16:20 «Среда обитания» 
12+
11:00, 17:05 «Домашние жи-
вотные» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» 16+
16:35 Д/ф «Полтава. Балтий-
ский первенец Петра» 12+
17:30 «Звук. Группа «Two 
Siberians» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Ресторан го-
сподина Септима» 12+
21:50 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
00:30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
02:40 Д/ф «Королевство: Как 
грибы создали наш мир» 12+
03:35 Д/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

рьев. Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+
11:50, 03:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
16:10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
20:00 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
01:25 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
02:05 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
04:35 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Королев-
ство: Как грибы создали наш 
мир» 12+
08:00, 12:00 Т/с «Практика» 
12+
08:50, 13:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
10:05, 19:30, 20:05 Т/с «Чер-
чилль. Открытое окно» 16+
11:30 «Имею право» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Забытый полково-
дец. Щеглов Афанасий Фёдо-
рович» 6+
17:30 «Служу Отчизне» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Будущее 
уже здесь» 12+
19:05 «Имею право!» 12+
00:30 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы» 12+
02:05 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» 12+
03:30 «Звук. Группа «Two 
Siberians» 12+
04:30 «Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти
06:25 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:20 «Русский ниндзя». Финал 
12+
19:30 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Премьер-лига 16+
00:50 «Я могу!» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:20, 01:00 Х/ф «Везучая» 12+
06:00, 02:50 Х/ф «Пять лет и 
один день» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Замок из песка» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
08:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
08:25 Х/ф «Чужой случай»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Золотая баба»
11:25 «Цирки мира. Музыка в 
цирке»
11:50 «Письма из провинции. 
Брянская область»
12:20, 01:35 «Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 «Дом ученых. Андрей Го-
лутвин»
14:00 Вечер-посвящение Ми-
каэлу Таривердиеву «Я просто 
живу...» 
15:20 Х/ф «Выбор Хобсона»
17:05 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов»
17:50 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты»
18:35 «Пешком...» Москва реч-
ная
19:00 Концерт «Республика 
песни»
20:05 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
21:25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
22:20 Опера Р.Штрауса «Сало-
мея»
00:20 Х/ф «Переходный воз-
раст»
02:20 М/ф для взрослых «Ве-
ликолепный Гоша», «След-
ствие ведут Колобки», «До-
ждливая история»

НТВ
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
22:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
03:35 Х/ф «Время грехов» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «За бортом» 16+
12:35 М/ф «Ледниковый пери-
од 2. Глобальное потепление» 
0+
14:20 Х/ф «Джон Картер» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
18:40 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
21:15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23:45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
02:25 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00, 05.15, 05.35 Мультфиль-
мы 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 04:05 «Stand Up» 16+
23:00 «ПРОЖАРКА». Витя АК 
18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 12+
09:00, 15:20, 20:05, 02:30 Все на 
Матч! 12+
10:55, 20:40 Футбол. Лига чем-
пионов. На пути к финалу 0+
12:20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг-
лайт. Гонка 1 0+

13:25, 20:00 Новости
13:30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1 0+
14:20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Реймс» 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Лион» 0+
22:05 «После футбола» 12+
22:55 Все на футбол! 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал 0+
03:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+
04:50 «Не о боях. Анатолий Ма-
лыхин» 16+
05:00 Д/р «Спортивный детек-
тив» 16+
06:00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 2 0+
07:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:30 Д/с «Исчезнувшие» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Остров» 12+
09:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима» 16+
11:05 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 2» 16+
13:35 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 3» 16+
16:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» 16+
18:35 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» 16+
21:10 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Последствия» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Билет на двоих» 
12+
10:25 Х/ф «Стрекоза» 12+
15:05, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:05 Х/ф «Три дороги» 12+
02:55 Т/с «Чужая дочь» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 
00:45, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 
14:15, 15:05, 16:05, 17:05, 18:00, 
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55, 
23:50 Т/с «Месть» 16+

ТВ-1000
06:20 Х/ф «Форсаж» 16+
08:10 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
10:00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+
11:50 Х/ф «Одноклассники» 
16+
13:35 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
15:20, 05:00 Х/ф «Голубая лагу-
на» 12+
17:10 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» 12+
19:00 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
20:30 Х/ф «Идеальный побег» 
16+
22:10 Х/ф «Лица в толпе» 16+
00:00 Х/ф «Герцогиня» 16+
01:55 Х/ф «Колесо чудес» 16+
03:30 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Опекун» 12+
09:50 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Ма-
троны» 16+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
14:45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
15:40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» 16+
16:35 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» 12+
21:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:25 Х/ф «Оружие» 16+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 16+
03:05 Х/ф «Каждому своё» 12+
04:40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 
12+
07:00 «За строчкой архив-
ной...» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Гаврилин» 6+
08:30 «Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Про Красную ша-
почку» 0+
10:50, 16:20 «Среда обитания» 
12+
11:00 «Домашние животные» 
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» 16+
16:35 Д/ф «Полтава. Балтий-
ский первенец Петра» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ни-
кита Долгушин» 6+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «Моя история. Маргари-
та Суханкина» 12+
19:30, 21:15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
21:55 Д/ф «Старомодная коме-
дия» 12+
23:30 «Фигура речи» 12+
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Есть повод

И маковой росинки 
во рту не было
На территории Губахи проводится 
профилактическая операция

В период с 17 по 26 авгу-
ста 2020 года на терри-
тории городского окру-

га «Город Губаха», будет про-
водиться второй этап меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «МАК-2020».

Целью операции является 
предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений и правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств рас-
тительного происхождения, 
выявление и ликвидация по-

севов и очагов произраста-
ния дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Если вам что-либо известно 
о лицах, занимающихся вы-
ращиванием: мак, конопли, о 
местах произрастания данных 
растений, просим сообщить 
в ДЧ МО МВД России «Губа-
хинский» на круглосуточный 
телефон 4-09-55.

Одновременно разъясняем, 
что в соответствии со статьёй 
10.5 КоАП РФ непринятие зем-
левладельцем или землеполь-

зователем мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
после получения официально-
го предписания уполномочен-
ного органа влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от трёх тысяч до четырёх 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. 

В соответствии со статьёй 
10.5.1 незаконное культивиро-
вание растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечёт 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот 
до четырёх тысяч рублей или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток. На 
юридических лиц – от ста ты-
сяч до трёхсот тысяч рублей.

Потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения вра-
ча в соответствии со ст.6.9 
КоАП РФ влечёт наложение 
административного штрафа в 
размере от четырёх тысяч до 
пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок 
до пятнадцати суток.

А. ПАНТЕЛЕЕВ,
оперуполномоченный груп-

пы по контролю за оборотом 
наркотиков.

Есть повод

Хозяин бывает
кусачим
Суд приговорил губахинца 
к общественным работам 
за истязание собаки

В Губахе в июле этого года К. в подъезде многоквар-
тирного жилого дома жестоко избил свою собаку. 
Свидетельницей издевательств над Чернушкой стала 

соседка мужчины.

По информации, переданной «МедиаКУБу» заместителем 
прокурора города Александром Щербининым, в результате 
жестокого обращения животному были причинены травмы, 
которые без оказания медицинской помощи могли привести 
к гибели собаки.

В судебном заседании мирового судьи судебного участка 
№1 Губахинского судебного района Пермского края вину К. 
в совершении преступления признал полностью, Суд при-
знал подсудимого виновным в совершении преступления 
(жестоком обращении с животным) и назначил наказание 
в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Алла НОСКОВА.
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Несмотря на то, что тропа в этом году 
пользуется популярностью, у креста 
нет такого столпотворения, как с 
другой стороны Крестовой горы – от 
Уральского химико-технологическо-
го колледжа.

Часто сюда приходит жительница 
Губахи Лариса Дербенёва. Она знает 
про тропу давно, но раньше она не 
была благоустроена, и губахинка не 
решалась совершать пешие прогул-
ки. В этом же году регулярно раз в 
неделю идёт до креста. Когда с деть-
ми, когда с подругами, а когда и одна.

– Больше всего мне нравится, 
когда я сижу на этих скалах в одино-
честве. Тогда чувствуется настоящее 
единение с природой. Хорошо, что 
тропу обустроили, знаю, что это ещё 
не всё, вроде должны появиться две 
беседки с лавочками для отдыха. 
Ещё хочется, чтобы убрали повален-
ные деревья по обочинам тропы. А 
в целом, хороший проект, который 
пользуется популярностью у жителей 
всех возрастов и гостей Губахи.

Если вы любитель захватывающих 
видов, открывающихся с высоты, 
ещё одно место в окрестностях Гу-
бахи, которое точно стоит посетить, 
– это гора Ладейная. До неё можно 
дойти пешком из посёлка Кировско-
го, который находится на берегу реки 
Косьвы. Так и сделал в прошлые 
выходные житель Губахи Николай 
Власовских:

– Мы с племянниками каждое 
лето купаемся в Косьве под висячим 

мостом прямо напротив этой горы. 
Всё смотрели на неё издалека, а в 
этом году решили впервые подняться 
на её вершину. Шли от дачи в Загу-
башке по навигатору. Весь путь занял 
минут сорок. Когда поднялись, не 
пожалели, что решились! Нам откры-
лись очень красивые виды, советую 
всем последовать нашему примеру!

Журналисты «МедиаКУБа», в отли-
чие от Николая, решили добраться до 
горы Ладейной на машине. Дорога 
к ней начинается тоже от посёлка 
Кировского, но заезжать надо со 
стороны дачного посёлка Каменный 
цветок. Лучше следовать указаниям 
навигатора. Приготовьтесь, что ехать 
придётся по лесной дороге, изрядно 
изрезанной колёсами внедорожни-
ков, тем более в дождь её сильно 
размывает. 

Просвет между деревьями, когда 
понимаешь, что достиг цели, появля-
ется неожиданно. Оставляем машину 
и проходим несколько десятков ме-
тров пешком. По пути попадаются 
мангальные зоны, что примечатель-
но, мусора вокруг них нет. И вот она, 
природная смотровая площадка. 
Слева – густой ковёр уральской 
тайги, справа далеко внизу блестит 
неспешная Косьва. Видно, как осто-
рожно идут люди по висячему мосту, 
доносятся отголоски работающих 
бензопил из дачных посёлков Загу-
башки и Кировского, мычание коров, 
победные песни петухов. И вы над 
всем этим, как на вершине мира.

Полюбовавшись Косьвой сверху, 
мы захотели ощутить холодность её 
вод вблизи. По лесной дороге вые-
хали обратно на другую, ведущую к 
посёлку Кировскому, объехали его 
сверху и спустились по вполне бла-
гоустроенной проезжей части между 
дачами прямо к подвесному мосту. 
Надо сказать, не каждый решается 
пройти по нему, но, несмотря на это, 
он никогда не пустует. Дачники по 
нему, потому что иначе никак, идут 
на автобусную остановку «Верхняя 
Губаха». В этом году множество 
туристов преодолевают страх высо-
ты, чтобы сфотографироваться. Мы 
тоже сделали фотографии, запустили 
несколько «лягушек» плоскими ка-
мешками, ощутили руками прохладу 
горной речки.

На посещение трёх достоприме-
чательностей у нас ушло полдня. И, 
надо сказать, время было потрачено 
далеко не впустую. Поэтому предла-
гаем такой маршрут всем, кто хочет 
отдохнуть от рутины будней, как не-
затратный, но оставляющий в душе 
приятные воспоминания.

ТАКОЙ ОТДЫХ 
ДОСТУПЕН 
КАЖДОМУ

ТРОПА, 
ВЕДУЩАЯ К КРЕСТУ

НА ВЕРШИНЕ 
МИРА

Восходишь на Ладейную гору, и перед тобой как на ладони – зна-
менитый висячий мост через Косьву

С Крестовой горы открывается вид на строящееся кафе «Мон-
блан»

От креста до моста
Продолжаем исследовать окрестности Губахи и изучаем, какие природные 
достопримечательности стоят посещения жителями города и его гостями

Туризм

Автор: Ульяна Бажанова

В прошлом году была начата рабо-
та по обустройству тропы здоровья 
на Рудянском спое. Отправной точ-
кой стала телевизионная вышка на 
горе Крестовой, конечной – вершина, 
на которой заканчивается маршрут 
подъёмника горнолыжной базы. 
Появление тропы стало возможным 
благодаря участию Губахи в регио-
нальном проекте финансирования. 
Из бюджета края на выполнение ра-
бот было выделено 5 млн 750 тысяч 
рублей, из местного – почти полтора 
миллиона.

Надо сказать, деньги были по-
трачены не зря. В этом журналисты 
«МедиаКУБа» убедились, прогуляв-
шись по широкой, отсыпанной тро-
пе, которую смело можно назвать 
дорогой. Всем желающим предла-
гается оставить машину у вышки 
и далее преодолеть 3 километра 
пешком. На самой тропе – ничего 
особо примечательного, разве что, 
если будете гулять по ней в авгу-
сте, как мы, можете полакомиться 
малиной, которая растёт по бокам. 
Если повезёт, встретитесь с мудрым 
вороном, который красиво позирует 
людям, сидя на ветке.

Самое интересное ждёт путников, 
когда они пройдут тропу. Выходим на 
поляну, где размещён подъёмник для 
горнолыжников, и перед нами откры-
вается изумительный вид на лесной 
ковёр, под нами горят негасимо огни 

коксохима, вдали отчётливо прогля-
дываются башни «Метафракса».

Поляна расположена у подножия 
скал Рудянского споя. Идём вверх 
по тропинке, ориентируясь на крест, 
который поставили жители Губахи, 
и вновь дыханье перехватывает 
от увиденной красоты! Можно раз-
глядеть синие вершины уральских 
гор, посидеть на огромных валунах, 
размышляя о вечном, подставив 
лицо ветру. Уходить из этого места, 
честно говоря, совсем не хочется! 

Фото Ульяны Бажановой

Фото Ульяны Бажановой
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Творчество 
наших 
читателей

Гость проекта

Эльвира Крылова – о метаморфозах 
и секрете счастья
Как сменить литературу на спорт, выйти победителем и 
остаться поэтом

Автор: Людмила Лебедева

НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ

РОМАН 
С МУЗОЙ №1

В глухие дни немой работы
Ко мне являлась Музы тень,
Глазами вопрошала: «Кто ты?
Нужна ль крыла моего сень?
Нужны ль тебе мои богатства:
И тонкость чувств, и сердца боль,
Агония любви, всесвятство,
И каждый раз – новая роль?
Готова ль ты на плаху жизни
Лечь бесталанной головой?
И как бы все тебя ни грызли,
Всю жизнь бежать-ползти за мной?
Согласна ль ты быть верной долгу –
«Глаголом жечь сердца людей»?
Осилишь ли сию дорогу?
И будешь с каждым днём сильней?
Сможешь ли ты быть чище, лучше?
Погнать из дома свою лень?
Открыть глаза, сердце и уши?
Творить-работать каждый день?
И будет путь тернист и зыбок.
Ты хочешь этот крест нести?
Спасенье – труд и гений, либо
Тебя мне будет не спасти».

Безмолвной гостьи уже нет.
В душе моей задеты ноты.
Не дождалась она ответ
В глухие дни немой работы…

РОМАН 
С МУЗОЙ №2

Садись. Проходи. Чаю?
Чего ты молчишь? Ответствуй!
Уж коли моя Муза –
Так будь Ей и соответствуй.
Скажи мне: зачем мучишь?
В мысли мои лезешь?
В мозги нагоняешь тучи?
Ты всё ещё мной грезишь?
Наивная ты, глупышка!
Зачем я тебе – дура?
Я – как человек – пустышка…
Я – как человек – окурок…
Гоню тебя и ругаю,
А ты по ночам ходишь,
Садишься и просишь чаю.
Чего от меня хочешь?
Всё ждёшь от меня толка?
Мечтаешь засесть в душу?
Хоть я на слова колка,
С приходом твоим трушу.
Что крылья сложила? Водки?
Иль разудалого хмеля?
Движенья твои робки…
Работе осталась неделя…

Тебе отдаю волю!
Тебе подарю время!
Приму от тебя свою долю –
Надену поэта бремя…

Эльвира КРЫЛОВА.

Иногда, чтобы сделать от-
крытие, нужно просто по-
общаться со старым дру-

гом. Поняла это сегодня, беседуя с 
Эльвирой Крыловой. Конечно, о со-
вершённом открытии скажу обяза-
тельно, но сначала – суть разговора.

Итак, Эльвира Крылова, педагог 
дополнительного образования, неод-
нократная победительница конкурса 
«Учитель года». Впрочем, читатели 
знают всё это не хуже меня. Мы не 
раз писали именно о её профессио-
нальных достижениях. Я же привык-
ла искать что-то потаённое, потому 
принципиально увела разговор в 
другое русло.

– Эльвира, помню когда-то ты 
писала стихи. Признаюсь, всегда ви-
дела в них нечто, трогающее душу. 
Потому первый вопрос – не забыла, 
как это делается?

– Иногда пишу. Если уже припечёт. 
На днях болтали с дочей. И я поняла, 
что раньше стихотворчество напоми-
нало поток приходящих слов, мыслей, 
рифм, которые наваливались, возни-
кали без моей воли, и только успевай 
записывать. А сейчас – это труд. 
Мысли приходят в форме неотёсан-
ного камня. И начинаешь придавать 
им форму. Удобоваримую. Понят-
ную для себя, для читателя. Потом 
вытешешь восемь строк. Прочтёшь. 
Раскритикуешь себя. Поймёшь, что 
лучше великих мысли уже не выра-
зишь. А эмоции, твои внутренние 
переживания, интересны только тебе, 
начинаешь сомневаться: надо ли? И 
весь титанический труд становится 
сизифовым. Приходит мысль о тщет-
ности и бессмысленности действия. 
Бросаешь это дело. До тех пор, пока 
гореть внутри, печь не начнёт. И так 
по кругу. Радиус которого всё больше 
по времени. И пишешь всё реже.

– Понятно. Стала самоедом, плюс 
взяла на вооружение девиз Маяков-
ского, когда «единого слова ради – 
тысячи тонн словесной руды».

– Как-то так. Пишу, но очень редко. 
Помню, Татьяна Григорьевна Агапки-
на, когда уходила на пенсию, подари-
ла мне тетрадь, чтобы я туда стихи 
записывала. Представляешь, тетрадь 
до сих пор пуста! А досталась она мне 
три года назад. Как-то так получается, 
что мысли, полёт фантазии всегда 
настроены на что-то другое.

– Надеюсь, это временно, и муза 
вернётся. А пока поговорим о мета-
морфозах. Ты же окончила филфак 
и начинала как учитель литературы. 
Потом вдруг оказалась тренером. 
Не жалеешь о том, что сделала 
столь резкий поворот?

– Как такового сожаления нет. 
Если ты помнишь, изначально я меч-
тала о факультете физвоспитания, но 
там возникла загвоздка. Я же не уме-

ла плавать, а для поступления нужно 
было не много не мало проплыть 25 
метров. Поняла, что не справлюсь. С 
твоей лёгкой руки поступила на фило-
логический. Да и, в общем, не жалею. 
Мне нравилось учиться, нравилось 
преподавать русский и литературу. 
Честно скажу, если бы не закрыли 
четвёртую школу, скорее всего, так 
и работала бы. Но это случилось. 
Школы объединялись, а с кадрами 
в то время проблем ещё не было. 
Поскольку я тогда была в декретном 
отпуске, для меня поезд ушёл

Вот так в поисках работы пришла 
в детско-юношеский центр. Таисия 
Двоеглазова, бывшая в ту пору дирек-
тором, спросила, что умеею делать, 
хотя, конечно, прекрасно знала, что я 
спортсменка и увлекаюсь теннисом. 
С того момента начала осваивать 
новую профессию и новые методики.

– Эльвира, я тут недавно обща-
лась с Капиталиной Алексеевной 
Мануйловой, так меня она несколь-
ко раз спросила, не тянет ли назад 
в школу. А тебя не тянет?

– Не скрою, иногда бывают мо-
менты, ностальгирую. Правда, это 
длится недолго. Сейчас всё равно 
всё изменилось. Знаешь, даже был 
случай, когда меня звали снова в 
школу, но я уже сама не согласилась, 
понимая, что квалификация утеряна. 
Это значит, что вместе с обучением 
детей мне самой надо садиться за 
парту. Понимаю, что смогу усвоить 
все новые премудрости, но, пока 
навёрстываю, дети будут жертвами 
моего эксперимента. Вообще, счи-
таю, во всём свои плюсы.

Да, по большому счёту, метамор-
фозы не такие и страшные, ведь всё 
равно осталась в педагогике. Стрем-
ление учить добру реализую и здесь. 

– Есть какие-то секреты?
– Наоборот, всё просто. Главное, 

что воспитательный момент должен 
быть своевременным: не от даты к 

дате, а по ходу всего процесса. Случи-
лось что-то – реагируй немедленно. 
Тогда ребята усвоят урок. Тем более, 
в секции все строго по желанию. Зна-
чит, сегодня ребёнку нравится – он 
идёт на занятия с радостью, а что-то 
пошло не так – вообще забросил. 
Потому надо быть в тонусе всегда. 
В принципе, дети – такой народ, им 
правильно задай вопрос, к месту, и 
они всё выложат, раскроют подногот-
ную. Знаю, в воспитании, как везде, 
должна быть определённая общая 
концепция. Нашёл её – не отходи 
далеко.

– Я смотрю, в новом амплуа ты 
чувствуешь себя неплохо: работа 
нравится, постоянно в «Учителе 
года» участвуешь. Сколько побед 
уже в коллекции?

– Да побед-то всего две. А уча-
ствую действительно давно. Помню, 
первый раз – ещё когда в школе 
работала, как молодой специалист 
шла. Нам тогда всем даже результаты 
не сказали, просто поблагодарили 
за участие и вручили одинаковые 
призы. Юрий Васильевич Никифоров, 
бывший членом жюри, тогда сказал: 
«В категории «Чайник» побеждает 
чайник и получает приз – чайник».

Потом, уже в ДЮЦ, смогла до-
биться чего-то. Признаюсь, первая 
победа, в 2016 году, далась потом и 
кровью, как говорится. Были и стрес-
сы, и споры. Пришлось доказывать, 
что я сама чего-то стою и могу спра-
виться с испытаниями. Победила, но 
с огромной тратой нервов. А в 2020-м 
всё шло как по маслу. На победу, ко-
нечно, как и в первый раз, не рассчи-
тывала, но была уверена, что войду в 
число призёров. Когда услышала от 
одного из соперников «идёт главный 
претендент», меня это даже слегка 
напрягло. Вот такая история.

– Эля, ты часто говоришь об об-
щей концепции, а в жизни для тебя 
таковая есть?

– Единственная концепция – будь 
счастлив всегда, в любой ситуации.

– Что-то из Козьмы Пруткова: 
хочешь быть счастливым, будь им?

– Ну да. Просто надо помнить: что 
бы ни случилось, оно помогает нам 
расти. Из любой неприятности можно 
вынести урок. Усвоил, в другой раз на 
те же грабли не наступишь. Станешь 
так относиться к жизни, поймёшь, что 
счастье есть.

– Звучит философски.
– Знаешь, говорят, мудрость прихо-

дит с годами, и только старость при-
ходит одна. Я пока на первом этапе.

Вот такой получился разговор. 
Спросите об открытии? Их два: во-
обще, открытие – каждый новый 
собеседник. Тут как со счастьем в 
понимании Эльвиры. Второе – поэт 
иногда может перестать писать сти-
хи, но в любой сфере он останется 
поэтом. В поступках, в образе мыс-
лей. Думаю, читая это интервью, вы 
со мной согласитесь.

Гостья нашего проекта уверена: 
можно быть счастливым в лю-
бой ситуации

Фото из личного архива
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

-3-КОМН. КВ-РУ по ул. Никонова, 
18 «а». Тел. 8-902-47-50-655.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

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

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку 
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

Объявления, реклама, справки

В связи с расширением 
производства ООО «Губаха- 
хлеб» приглашает на работу:

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

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

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

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

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

АФИША
мероприятий

-ПЕСОК из Березников с доставкой 
самосвалами 10 тонн и 20 тонн. Тел. 
8-902-80-52-297.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

ство, з/п сдельная обсуждает-
ся на собеседовании.

Все вопросы по телефону: 
8-912-824-06-90.

-ШПАЛЫ новые, непропитанные, 
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-908-
25-66-256.

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

В столовые ПАО «Метафракс» 
требуются:

-ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ;

-ПОВАРА;
-КАССИРЫ;
-ГРУЗЧИКИ.

Полный соцпакет, проезд 
до места работы и питание 

за счет работодателя.
Тел. 8-908-27-366-12.

-ГАРАЖ, можно небольшой. Тел. 
8-963-01-90-742.

Организации для работы 
в Губахе ТРЕБУЮТСЯ 

-плотники. Оплата договорная. 
Тел. 8 (24248) 4-35-04, 4-35-10.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел. 8-952-332-99-88, 
8-904-845-01-07.

«Оптика» по пр. Ленина, 20. 
Новое поступление оправ.

От любви до тюрьмы.
История одной семьи
Житель Кизела проведёт три с половиной года 
в колонии строгого режима за истязание сожительницы

Криминальное чтив02

Кизеловским мировым 
судом вынесен при-
говор в отношении 

мужчины, 1986 г.р., не рабо-
тающего, ранее судимого. Он 
признан виновным в совер-
шении пяти преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
119 «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью», а также престу-
плений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 117 «Истязание» Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации.

В ноябре 2019 года в де-
журную часть отдела поли-
ции (дислокация г. Кизел) 
поступил звонок от женщины, 

о том, что сожитель систе-
матически наносит побои. 
Стражи порядка выехали по 
указанному адресу, задержа-
ли подозреваемого. В ходе 
разбирательства полицей-
ские выявили несколько пре-
ступлений, которые злоумыш-
ленник совершал в период с 
июня по ноябрь 2019 года. 

На протяжении этого вре-
мени мужчина путём систе-
матического нанесения по-
боев и иных насильственных 
действий истязал женщину, 
причиняя ей физическую 
боль и психические страда-
ния, высказывал при этом 
в адрес потерпевшей угрозу 
убийством. Все преступления 

мужчина совершал, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

По всем фактам преступ-
ных деяний в отношении 
злоумышленника было воз-
буждено уголовное дело. 

По совокупности престу-
плений судом гражданину 
назначено наказание в виде 
трёх лет шести месяцев ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 
Решение суда вступило в за-
конную силу.

Людмила ПАЮСОВА,
инспектор ГАПиУ ОП 

(дислокация г. Кизел).

Поспешишь –
штраф заплатишь
На территории Кизеловского 
лесничества установлены 
официальные сроки сбора ягод 

Экология

Министерство при-
родных ресурсов 
Пермского края 

сообщило о сроках сбора 
ягод на территории местных 

лесничеств.

Конец лета, начало осени 
– традиционное время сбора 
ягод, растущих на болоте

Приказом Министерства 
природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Пермского края от 3 августа 
2020 года установлено, что в 
лесах, которые находятся на 
территории Кизеловского лес-
ничества, сбор ягод брусники 
разрешен с 28 августа, а сбор 
клюквы – с 12 сентября. 

За сбор ягод в неустанов-
ленные сроки на собирателей 
будет наложена администра-
тивная ответственность в 
виде штрафа до 20 000 рублей 
(ст. 8.26 КоАП РФ).

Юлия МЕЛЕШЕНКОВА.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Центральная и детская библиотеки Губахинского городского 

округа возобновили обслуживание читателей (только абонемент)!
Посетителям библиотеки необходимо соблюдать дистанцию 

и обязательно иметь средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки).

Книговыдача осуществляется по предварительной записи.
Запись по телефонам:
- центральная библиотека 8(34248) 3-18-65 с 10 до 18.00;
- детская библиотека 8(34248) 3-16-11с 10 до 17.00.
На время санитарной обработки помещений библиотека не 

работает с читателями!
Обработка помещений центральной библиотеки:
11.30 – 12.00; 14.00 – 14.30; 16.30 – 17.00.
Обработка помещений детской библиотеки:
12.00 – 12.30; 14.30 – 15.00

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Седмица 11-я по Пятидесятнице.
18 августа (вторник) в 16.30 – Всенощное бдение.
19 августа (среда) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Преоб-

ражение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Яблочный Спас.
20 августа (четверг) в 10.00 – Акафист Николаю Чудотворцу.
21 августа (пятница) – Акафист Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость», Акафист прпп Зосиме и Савватию Соловецким.
22 августа (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Апостола Матфия. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
23 августа (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. 

Мученика архидиакона Лаврентия. Благодарственный Молебен. 

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
19 августа (среда) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Освя-

щение плодов нового урожая. Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Яблочный Спас.

20 августа (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чу-
дотворцу. Заговенье на Успенский пост.

22 августа (суббота) в 17.00 – Всенощное бдение.
23 августа (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. 

Мученика архидиакона Лаврентия.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
18 августа (вторник) в 17.00 – Всенощное бдение. Освящение 

плодов нового урожая. Канун Преображения Господня.
20 августа (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу. 
22 августа (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Апостола Матфия. 
23 августа (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Хри-

стову.
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Как выбраться из заколдованного места 
и приручить злого волшебника

На грани реальностей

Автор: Людмила Лебедева

Наши легенды

В СКАЗКУ
ПОПАЛИ?

CMYK

Объявления, реклама, справки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. за 1 кв. м.

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

Продолжение. Начало в № 68.

– Выход есть всегда – ответил 
Алексей, – но захочешь ли ты вы-
ходить, когда узнаешь, в чём он.

Лиана попросила объяснить 
смысл сказанного. И Лёша от-
ветил, что здесь оказываются 
те, кто запутался в жизни, а цена 
выхода – самое дорогое, что 
есть у человека. Соглашаешься 
отказаться от него, выходишь 
на свободу, нет, мечешься тут 
вечно. Склеп просто так не от-
пускает. Лиана задумалась: «Что 
значит отказаться?»

– Значит – ты выбираешься 
отсюда и живёшь до конца 
своей жизни, но того, от чего 
откажешься, больше никогда 
не увидишь.

– Но он ведь будет жить ря-
дом? – неуверенно спросила 
девушка.

– В том-то и дело, что не будет 
– пропадёт, канет в Лету. Склеп 
возьмёт своё.

– Стоп. Тогда что ты тут де-
лаешь? Ты тоже не принял ре-
шения?

– Так получилось.
– Ну должен же быть какой-то 

вариант!
– Возможно. Только здесь, 

если ты заметила, никто не от-
вечает на чужие вопросы, а без 
посторонней помощи вряд ли 
мы найдём этот вариант.

– Я знаю, кто поможет. Ведь 
мы сюда попали не сами…

– Я приехал на поезде. Мы 
встретились с незнакомцем. 
Не помню, что он мне говорил, 
но я ему верил и послушно, как 
собачка, шёл за ним. Так и очу-
тился здесь.

– Он с тобой разговаривал?
– Ну конечно. Я же не де-

вица-красавица, чтоб он меня 
сюда за ручку привёл. Он что-то 
рассказывал, что меня заинте-
ресовало.

– Лёш, знаешь, почему чело-
века называют обаятельным? 
Потому что он умеет обаять, 
заговорить то есть.

– Так он что, кот баюн?..

– Стой, что ты сказал?! – Ли-
ану осенила догадка, которая 

ей самой показалась слишком 
сказочной, но, с другой, сто-
роны это было единственное, 
что напоминало хоть какое-то 
решение.

Лиана вспомнила, что, увлёк-
шись мистикой, она не чуралась 
не только околонаучных книг, 
но и всего, что касалось мифо-
логии, ведь кто-то, придумывая 
мифы, для себя объяснял появ-
ление того или иного персонажа.

Она рассказала Лёше свою 
догадку, предложив во что бы 
то ни стало отыскать Баюна, 
поскольку только он сможет вы-
вести их из склепа. Как? Если ве-
рить русским сказкам, Кот Баюн 
– существо неоднозначное, не 
зря он с Бабой-Ягой дружит. Оба 
могут как навредить вплоть до 
летального исхода, так и помочь.

– Хорошо, как мы его найдём 
и тем более заставим помочь? – 
спросил Алексей.

– Скажи, ты был во всех угол-
ках этого места?

– Везде, кроме темного хода 

в неизвестность.
– Значит, пошли туда. Только 

не считай меня сумасшедшей. 
Согласись, всё происходящее 
напоминает страшную сказку, а 
в сказках чаще всего главный ге-
рой действует не так, как посту-
пили бы все. Мы не пошли туда, 
потому что и без того страшно, 
а там ещё и полный мрак. Баюн 
вполне может там оказаться.

Отправились вниз, зашли в 
тёмный ход в виде арки, почти 
наощупь прошли какое-то рас-
стояние, пока не стало заметно 
светлее. Пустота преобразова-
лась в глухую чащу, где не слыш-
но ни звука. Лиана с Лёшей стали 
изо всех сил всматриваться в 
деревья, ведь, если это Кот Баюн, 
он должен быть где-то среди них. 
Наконец, впереди под огромной 
елью показалось действительно 
что-то похожее на свернувшего-
ся калачиком огромного кота. 
Герои остановились, боясь раз-
будить великана.

Продолжение следует.
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