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ГУЛ СТАДИОНОВ
Начнём с того, что было. Верх-

няя Губаха. Там в былые времена 
находился большой, сооружённый 
в духе сталинского ампира стади-
он. Он был местом проведения 
популярных в то время футбольных 
матчей (тогда, пожалуй, на каждом 
предприятии города была своя 
футбольная команда, и поединки 
этих любительских команд по на-
калу страстей ничуть не отличались 
от игр профессионалов), других 
спортивных состязаний, а также 
знаменитых массовых гуляний 
– общегородских мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
шахтёра – со всевозможными раз-
влечениями, ярмарками и прочим.

Увы, его, несмотря на монумен-
тальность, время не пощадило. 
Сейчас стадион в городе-призраке и 
сам имеет призрачные очертания – 
осталась лишь часть площадки, где 
во время фестиваля «Губаха ALIVE» 
проходят соревнования.

Поскольку было время, когда 
Углеуральский и Губаха оспаривали 
пальму первенства среди населён-
ных пунктов района. Более того, 
посёлок некогда даже удостаи-
вался статуса города (был город 
Углеуральск), то не построить там 
свой стадион было невозможно. И 
таковой появился рядом с домом 
спорта «Шахтёр», унаследовав и его 
название. Если вопрос о дальнейшем 
функционировании Дома спорта 
сейчас стоит ребром из-за ветхости 
здания, то, как говорят знатоки, ста-

дион ещё вполне пригоден для тре-
нировок спортсменов-любителей.

Конечно, с развитием в нашем 
городе химической промышленно-
сти и появлением на карте посёлка 
Северного, построили стадион и 
там, рядом с Домом спорта «Хи-
мик» (ныне спортивно-досуговый 
центр «Губахинский»). Кстати, этот 
спортивный объект оказался в 
выгодном, по сравнению с пред-
шественниками, положении. Он 
не просто дожил в целости до 
наших дней, но и совсем недавно 
был модернизирован, полностью 
обновившись.

В границах Новой Губахи не-
когда «подавал надежды» коксо-
химовский стадион. Оборудован 
по-настоящему он так и не был, но 
эксплуатировался в былые времена 
неплохо. Возможно, именно его 
неустроенность стала причиной 
его популярности, да ещё место 
расположения – в лесу. Там играли 
в футбол, устраивали эстафеты и 
полосы препятствий в игре «Зар-
ница», на стадионе был старт все-
возможных лыжных гонок. По мере 
необходимости он же становился 
вертолётной площадкой и даже 
больших пионерских костров. В 
общем, этому стадиону есть что 
вспомнить, не говоря уже о кон-
цертных программах и дискотеках, 
посвящённых Дню металлурга и 
другим праздникам.

Конечно, нельзя не вспомнить и 
менее масштабные, но всё же попу-
лярные среди губахинцев стадионы 

у школ №20, 14 и 1. Всё просто. 
Спорт в городе был популярен всег-
да, а мест для проведения всякого 
рода соревнований было не так 
уж много для немалого в ту пору 
числа жителей. Потому школьные 
стадионы были палочкой-выру-
чалочкой. Помню, как некогда на 
стадионе первой школы проходи-
ли футбольные матчи для вполне 
взрослых участников – коллективов 
предприятий города.

БУМ СТАДИОНОВ
Теперь, наконец, перенесёмся 

из прошлого в спортивное насто-
ящее. На смену полям, покрытым 
травой, где-то асфальтом, а где 
и просто безо всякого покрытия, 
пришли современные технологии. 
Современные стадионы становятся 
ярче, благоустроеннее. Нет, прав-
да здесь колонн в стиле ампир, 
составляющих, говоря современ-
ным языком, входную группу, зато 
пространство стало более удобным 
и безопасным, к тому же чистым. 

На стадионах наших дней трава 
вечнозелёная, поскольку вместо 
укладывания дёрна используется 
искусственное покрытие. Так обору-
дованы все вновь построенные или 
модернизированные стадионы: у 
школы №2, НОЦ, уже упомянутый 
стадион «Химик». Заметим, что 
на стадионе второй школы этим 
летом был сделан ремонт. И всё 
это, не говоря о многочисленных 
спортивных площадках у школ №1, 
20, коррекционной школы. Ожида-

Как в округе строятся, меняются и развиваются 
стадионы и площадки для занятий спортом

В нашем городе

По сути, что такое стадион? В Древней Греции это пространство для проведения 
спортивных соревнований, равное одной стадии, или ста сорока шагам. А вот как 
и куда шагают стадионы современности, рассмотрим на примере нашего города.
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Губахинские 
«Олд Траффорды»*

На стадионе школы №2 полностью заменили искусственное покрытие

Заброшенный стадион во втором микрорайоне Губахи

ется обустройство спортплощадки 
у «Пятнашки». В самом городе 
силами ООО «Промгражданстрой» 
идут работы по обустройству спорт-
площадок на улице имени газеты 
«Правда», 17, 19, 21, над пр. Ле-
нина, 18, 20, на ул Павлика Моро-
зова. Также новая спортплощадка 
появится во дворе дома №9 на 
улице Дегтярёва. Все эти объекты 
возникнут в городе благодаря побе-
де в 2019 году в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования 
территориального общественного 

самоуправления (ТОС) «Контакт».
Помимо уже существующих, в 

этом году должен появиться новый 
крытый стадион, который располо-
жится между «Серебряной мечтой» 
и храмом иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость».

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
*«Олд Тра́ффорд» (англ. Old 

Trafford) – легендарный стадион 
в Траффорде, Большой Манче-
стер, Англия, где  «Манчестер 
Юнайтед» принимает своих 
соперников.
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b Комментарий
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского город-

ского округа:
– Наша задача не только строить, но и содер-

жать то, что мы уже сделали. Одним из примеров 
этого является ремонт стадиона школы №2, 
который стал возможным благодаря софинан-
сированию из краевого и местного бюджетов в 
рамках приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения».

Действительно радует, что всё, что мы делаем в городе 
и реализуем, пользуется спросом у нашего населения. Этот 
стадион очень востребован не только у школьников, но и у жи-
телей второго микрорайона Губахи. К сожалению, искусствен-
ное покрытие стадиона нуждалось в обновлении, особенно у 
футбольных ворот. В связи с этим приняли решение о ремонте 
покрытия. Для того, чтобы наши школьники и жители близ-
лежащих домов могли продолжить занятия спортом. 

Однозначно мы будем проводить тренировки и занятия 
спортом на стадионе, чтобы могли тренироваться органи-
зованные группы, но только для занятия спортом. Поэтому 
обращаюсь к жителям нашего города, стадион это не место 
для отдыха, это место для занятия спортом, и мы должны с 
вами беречь его и использовать по назначению. 

Выражаю слова благодарности организации ООО «Прайд» 
за качественно выполненные работы. Уверен, что ремонт 
нашего спортивного объекта придаст новый импульс разви-
тию спорта на территории Губахинского городского округа.



Примите поздравление! Новости

Мы в  соцсетях14 июня: +5°C – +16°C, пасмурно
15 июня: +6°C – +22°C, облачно
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Ув а ж а -
е м ы е 

земляки! От 
всей души 
поздравляем 
вас с празд-
н и к о м  – 
Днём России!

Наша Ро-
дина – стра-

на с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, объеди-
нившая на огромной территории 
множество народов и культур. 
Мы все, представители разных 
поколений, являемся жителями 
одного государства и несём 
ответственность за его судь-

бу. Честь и 
достоинство 
большой дер-
жавы начина-
ется с малой 
родины, с на-
шей любви и 
заботы о ней. 
Именно в ре-
гионах созда-

ётся богатство Великой страны.   

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

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

Пермского края от фракции «Единая Россия»

С  Д н ё м 
России, до-
рогие земля-
ки! Желаем 
в с е м  с и л ы 
духа, веры в 
страну и наш 
край. Крепко-
го вам здоро-
вья, счастья, 

благополучия и успехов!

Доро -
г и е 

земляки! 
Рад по-

з д р а в и т ь 
вас с Днём 
России!

Россия – 
это мы. Все, 
кто гордится 

своими предками, чтит историю 
и традиции, кто с душой рабо-
тает и учится. Делает всё, чтобы 
страна процветала, а наши дети 
и родители жили достойно и 

счастливо. Мы любим свою 
страну всем сердцем, потому 
что здесь наш дом, наша память 
и наша сила.  

Сейчас мы все переживаем 
непростой период. Но уже убе-
дились: вместе сможем преодо-
леть любые испытания. Потому 
что умеем поддержать друг 
друга и словом, и делом. И эта 
сплочённость делает нас непо-
бедимыми.    

12 июня мы также отмечаем 
день рождения Перми. Города 
особенного – со своим харак-

тером и душой. Все, кто любит 
Пермь, знают – счастье не за 
горами, оно всегда рядом. Хочу 
сказать спасибо всем пермякам, 
кто трудится и делает всё, чтобы 
столица нашего большого и 
сильного края оставалась всегда 
красивой, процветающей, совре-
менной.  

Желаю всем вам доброго здо-
ровья, счастья и удачи. Пусть всё, 
что мы задумали, обязательно 
исполнится! С праздником!

Дмитрий МАХОНИН, 
глава Пермского края.

Уважа-
емые 

губахинцы!
Поздрав-

ляю вас с 
Днём Рос-
сии! 

С празд-
ником все-
о б щ е г о 

единения и гордости за нашу 
Родину, её историю, культуру, 
за жителей, которые во все вре-
мена не жалея сил трудились, 

вставали на защиту страны, 
обеспечивали её развитие.

Россия – великая страна с 
уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, 
которые бережно хранят и пре-
умножают вековые традиции, 
усердно трудятся во имя процве-
тания Родины. 

Желаю успехов в добрых де-
лах на благо нашего города, края 
и государства, осуществления 
всех планов, крепкого здоровья, 

личного и семейного счастья! 
Пусть этот праздник добавит 

уверенности в завтрашнем дне, 
станет символом благополуч-
ного будущего наших детей и 
внуков, придаст силы для даль-
нейшего продвижения к нашим 
общим целям и задачам.

С праздником!
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского 
городского округа.

В настоящее время работы ве-
дутся в 32 многоквартирных жилых 
домах. В некоторых многоквартир-
ных домах работы уже завершены и 
произведена приёмка работ специ-
алистами управляющей компании, 
управления строительства и ЖКХ, 
Фонда капитального ремонта и под-
рядных организаций. Так, например, 
в доме по улице Орджоникидзе, 
28 завершается ремонт кровли, а в 
доме по улице Орджоникидзе, 22 
на прошлой неделе ремонт кровли 
начался.
1. пр-т Ленина, д. 10 (электроснаб-
жение, кровля).
2. пр-т Ленина, д. 11 (электроснаб-
жение, кровля).
3. пр-т Ленина, д. 12 (электроснаб-
жение, кровля).
4. пр-т Ленина, д. 16 (ХВС, кровля).
5. пр-т Ленина, д. 18 (электроснаб-
жение, кровля).
6. пр-т Ленина, д. 26 (электроснаб-
жение, фундамент).
7. пр-т Ленина, д. 3 (электроснабже-
ние, подвал).
8. пр-т Ленина, д. 32 (кровля, фасад, 
ремонт несущих конструкций).
9. пр-т Ленина, д. 35 (лифтовое обо-
рудование).
10. пр-т Ленина, д. 36 (водоотве-
дение).
11. пр-т Ленина, д. 41 (лифтовое 
оборудование).
12. пр-т Ленина, д. 44 (водоотве-
дение).
13. пр-т Ленина, д. 51 (лифтовое 
оборудование).
14.  пр-т Ленина, д. 6 (кровля, фасад, 
ремонт несущих конструкций).
15. пр-т Ленина, д. 8 (электроснаб-
жение, кровля, фундамент).
16.  пр-т Октябрьский, д. 1 (лифтовое 
оборудование).
17.  пр-т Октябрьский, д. 3 (лифтовое 
оборудование).
18. ул. Дзержинского, д. 10 (деталь-
ное инструментальное обследова-
ние (ХВС, фасад).
19. ул. Им. газ. «Правда», д. 11 (элек-
троснабжение, кровля).
20. ул. Им. газ. «Правда», д. 13  (элек-
троснабжение).
21. ул. Им. газ. «Правда», д. 15  (элек-
троснабжение).
22. ул. Им. газ. «Правда», д. 16  (элек-
троснабжение, кровля).
23. ул. Им. газ. «Правда», д. 17 (элек-
троснабжение, кровля)
24 ул. Им. газ. «Правда», д. 18 (элек-
троснабжение, кровля).
25. ул. Им. газ. «Правда», д. 23 (де-
тальное инструментальное обследо-
вание (электроснабжение, кровля).
26.  ул. Им. газ. «Правда», д. 25 (элек-
троснабжение, кровля).
27. ул. Им. газ. «Правда», д. 27 (элек-
троснабжение, кровля).
28. ул. Им. газ. «Правда», д. 30 (элек-
троснабжение).
29. ул. Им. газ. «Правда», д. 32 (элек-
троснабжение).
30. ул. Им. газ. «Правда», д. 33 (элек-
троснабжение, кровля).
31. ул. Им. газ. «Правда», д. 35 (элек-

В Губахинском городском округе в 2020 году в рамках программы 
капремонта отремонтируют почти 70 домов. В 35 домах отре-
монтируют кровлю, в 26 – фасады, в 31 – электроснабжение, в 11 

– холодное водоснабжение, в 6 домах – ремонт несущих конструкций, в 
5 домах заменят лифтовое оборудование, в 3 домах – водоотведение, в 
2 домах – фундамент, в 2 отремонтируют подвал, а в 1 доме наладят те-
плоснабжение. В основном это многоквартирные дома старой постройки 
в посёлках Углеуральском, Широковском и в городе Губахе.

В 2020 году в Губахе 
отремонтируют

 69 многоквартирных домов

Крыши, фасады, 
подвалы

Подробности

Подготовка к ВПН-2020 в Губахе 
идёт и в условиях пандемии

Всех посчитают 
и перепишут

В условиях отсутствия 
постановления Пра-
вительства о пере-

носе срока проведения 
ВПН-2020, продолжаются 
работы по подготовке к 
предстоящей переписи на-
селения. 

В Губахинском округе согла-
сован организационный план 
проведения переписи, согласно 
которому округ разбит на 60 
счётных участков (58 полно-
ценных и 2 условных), которые 
распределены по 10 перепис-
ным участкам: 7 переписных 
участков в Губахе, 3 — в посёлке 
Углеуральском.  В  Широков-
ском создан 1 счётный уча-
сток, который вместе с одним 
условным в составе посёлков 

10 и 20 км относится к пере-
писному №8 в Углеуральском. 
И второй условный в составе 
посёлков Ключи и Парма при-
соединён к счётному №47, ко-
торый относится к переписному  
№9 в посёлке Углеуральском. В 
составе посёлков Нагорнского 
и Шестаков создан полноцен-
ный счётный участок, который 
по территориальной близости 
отнесён к переписному участку 
№7 в Губахе.  

Для формирования марш-
рутных листов переписчикам 
в переписной автоматизиро-
ванной системе создан список 
домов по населённым пунктам 
округа с разбивкой по счётным 
и переписным участкам с при-
вязкой к схематическим картам 
в автоматизированной системе 

и на бумажном носителе. 
В настоящее время в округе 

продолжается работа по устра-
нению недостатков в адресном 
хозяйстве во всех населённых 
пунктах, подбираются помеще-
ния под переписные и стацио-
нарные участки, создаётся база 
переписного персонала для 
работы на переписи населения. 

Необходимо набрать 90 че-
ловек, из них во время пере-
писи будет задействовано 78 
человек (10 контролёров; 58 
переписчиков полевых и 10 – 
стационарных), ещё 12 человек 
необходимо подобрать в ре-
зерв на случай замены (2 кон-
тролёров и 10 переписчиков).

Основные требования к пе-
реписному персоналу: умение 
пользоваться планшетным ком-
пьютером и работать с насе-
лением, коммуникабельность, 
ответственность, надёжность, 
трудоспособность, возраст 18+. 
Предварительная запись на 
работу производится у предста-
вителей Пермьстата в Губахе по 
телефонам  4-13-97,  4-06-40.

 
Л. РЕМПЕЛЬ,

уполномоченный 
по вопросам ВПН-2020 
в Губахинском округе.

троснабжение, кровля)
32. ул. Им. газ. «Правда», д. 37 (элек-
троснабжение, кровля)
33. ул. Им. газ. «Правда», д. 4 (де-
тальное инструментальное обследо-
вание, электроснабжение, кровля).
34. ул. Им. газ. «Правда», д. 41 (элек-
троснабжение, фасад).
35. ул. Им. газ. «Правда», д. 5 (элек-
троснабжение, кровля).
36. ул. Коммунистическая, д. 15 
(электроснабжение).
37. ул. Орджоникидзе, д. 10 (элек-
троснабжение, кровля).
38. ул. Орджоникидзе, д. 14 (водо-
отведение).
39. ул. Орджоникидзе, д. 22 (кровля, 
фасад).
40. ул. Орджоникидзе, д. 28 (кровля, 
фасад).
41. ул. Орджоникидзе, д. 4 (электро-
снабжение, кровля).
42. ул. П. Морозова, д. 10 (электро-
снабжение, кровля).
43. ул. П. Морозова, д. 15 (детальное 
инструментальное обследование, 
электроснабжение, кровля).
44. ул. П. Морозова, д. 16 (электро-
снабжение, кровля).
45. ул. П. Морозова, д. 17 (электро-
снабжение, кровля).
46. ул. Циолковского, д. 8 (детальное 
инструментальное обследование, 
кровля, фасад).
47. Шахтостроителей, д. 8 (те-
плоснабжение, кровля, ремонт 
несущих конструкций).
48. ул. 2-Коммунистическая, д. 96 
«а»  (детальное инструментальное 
обследование, ХВС, кровля).
49. ул. 2-я Коммунистическая, д. 80 
(ХВС).
50. ул. Дружбы, д. 4 (фасад).
51. ул. Маяковского, д. 11 (кровля, 
фасад, ремонт несущих конструк-
ций).
52. ул. Маяковского, д. 13 (ХВС, 
фасад).
53. ул. Маяковского, д. 20 (кровля, 
фасад, ремонт несущих конструк-
ций).
54. ул. Маяковского, д. 9 (ХВС, фа-
сад).
55. ул. Маяковского, д. 9 «а» (фасад).
56. ул. Мира, д. 22 (ХВС, кровля, 
фасад).
57. ул. Мира, д. 25 (фасад).
58. ул. Мира, д. 27 (ХВС, фасад, 
подвал).
59. ул. Мира, д. 27 «а» (фасад).
60. ул. Мира, д. 37 (фасад).
61. ул. Чернышевского, д. 17 (ХВС, 
фасад).
62. ул. Чернышевского, д. 19 (фасад).
63. ул. Чернышевского, д. 20 (кровля, 
фасад, ремонт несущих конструк-
ций).
64. ул. Чернышевского, д. 26 (фасад).
65. ул. Чернышевского, д. 32 (ХВС, 
фасад).
66. ул. К. Заслонова, д. 7 (фасад).
67. ул. К. Заслонова, д. 9 (ХВС, фасад).
68. ул. Олега Кошевого, д. 1 (фасад).
69. ул. Чайковского, д. 1 (фасад).

Пресс-служба 
администрации округа.
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Не COVID, но тот ещё паразит
Как отразить наступление борщевика на улицы и детские площадки Губахи

Есть проблема

Увы, за время своей журналистской деятельности поня-
ла: лето традиционно начинается с одного и того же. И 
это не желание расслабиться и отдохнуть. Где уж, когда 

взглянешь, как Радищев, окрест себя, и душа борщевиковыми 
зарослями уязвлена станет. Вроде и говорят, что борьба с ним в 
Губахе идёт беспощадная, но, судя по мнению читателей, она, 
скорее, бессмысленная, поскольку в отдельных местах его ско-
сили, пока перешли в другие, на прежних он уже снова вырос.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Пока в наличии только газоны 

и обочины дорог, где борщевик 
каждое лето с новой силой 
берёт власть в свои стебли. Все 
прекрасно знают его способ-
ность разрастаться с каждым 
годом всё сильнее. 

В настоящее время, несмотря 
на все старания комбината бла-
гоустройства, сотрудники кото-
рого пытались это вредоносное 
растение косить, зелёный враг 
есть даже в центре города, на-
пример, на газоне между уни-
вермагом и строящимся новым 
торговым павильоном. Уже не 
приходится говорить о нижней 
части Губахи, куда и руки не 
всегда доходят.

Хотя, как сообщили «Ме-
диаКУБу» в пресс-службе ад-
министрации Губахинского го-
родского округа, работы по 
скашиванию борщевика ведутся 
в режиме нон-стоп. К примеру, 
только за последние дни бор-
щевик скошен у дома 12 «а» на 
улице Парковой, 4 «а» и 4 «б» на 
проспекте Свердлова, очищены 
от борщевика газоны проспекта 
Ленина, завершается скос на 
улице Гоголя и Пугачёва.

Когда готовился этот мате-
риал, получила сообщение от 
жителей Северного, которое 
озвучила Наталья Калюжная. 
Привожу его дословно: «Мы, 
жильцы д. 34, на ул. Мира, р.п. 
Углеуральского, не знаем, к 
кому обратиться за помощью, 
поэтому решили – к вам. Уже бо-

лее 10 лет ТСЖ нашего дома воз-
главляет Людмила Леонидовна 
Вологдина, но на наши просьбы, 
заявления она не реагирует. 
В газете «Уральский шахтёр» 
прошлого года (к сожалению, 
ни у кого не сохранился номер) 
было чёрным по белому напи-
сано о борьбе с борщевиком и 
чем грозит сопротивление по 
его уничтожению управляющим 
компаниям, ТСЖ... У нас никаких 
изменений. Борщевик уже под-
крался к детской площадке (за 
неё спасибо «Единой России»), 
к подъездам дома. А «воз и 
ныне там», никакой борьбы не 
ведётся».

Знакомый, чья дача находит-
ся на Базовой, постоянно делит-
ся впечатлениями, как быстро 
разрастается растение-паразит 
по обочинам дорог, ведущих в 
Кизел и в сторону Широковско-
го. Он практически заполонил 
все обочины дорог. Если так 
будет продолжаться, скоро из-за 
этой бывшей сельхозкультуры и 
света Божьего не увидим.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Хотя об этом уже много раз 

писалось, в том числе в «УШ», 
всё же незазорно будет напом-
нить, откуда есть пошёл борще-
вик Сосновского. Именно так его 
называют учёные в честь своего 
коллеги-биолога. Заметим, что 
до конца сороковых годов про-
шлого столетия место произрас-
тания этого зелёного гиганта (до 
4 метров в высоту) было строго 

очерчено – территория Грузии и 
Кабардино-Балкарии. Его нашли 
и вывезли за пределы есте-
ственного ореола люди в сугубо 
благих целях. Перенимали опыт 
Америки по повышению надоев 
крупного рогатого скота. Откры-
ла растение Ида Манденова, 
назвавшая его в честь своего 
учителя, исследователя кавказ-
ской флоры Дмитрия Ивановича 
Сосновского. А дальше началась 
селекция. Итог нам известен.

На территории Пермского 
края именно в этом качестве – 
корма для коров – борщевик 
культивировался в животновод-
ческих хозяйствах в советские 
времена. Но на смену колхозам 
и совхозам пришли передовые 
демократические формы раз-
вития. Все преграды рухнули, и 
борщевик, взяв самостоятель-
ности столько, сколько смог, 
пошёл в путешествие, шаг за 
шагом занимая территории 
региона.

ОГНЁМ, МЕЧОМ ИЛИ 
ГЕРБИЦИДАМИ?

Чтобы получше понять, с чем 
мы имеем дело, мы обратились 
к человеку, который на ты с 
флорой во всех её проявлениях, 
биологу Наталье МИХЕЕВОЙ.

– Наталья Михайловна, объ-
ясните, пожалуйста, как случи-
лось, что борщевик стал запол-
нять всё пространство вокруг, 
и есть ли способ одолеть эту 
напасть?

– Сразу оговорюсь, что по-
мимо борщевика Сосновского 
есть обычный лесной борщевик, 
который абсолютно безвреден. 
Этот же специально селекцио-
нировался с целью получения 
тех свойств, которые теперь 
стали проблемой. Была задача 
получить из обычного растения 
такое, где такие качества, как 
живучесть, рост, умение при-
способиться к любой почве, 
развиты лучше. Ведь нужен был 
идеальный корм для скота. В 
результате получилось то, что 
мы имеем. 

Вместе со всем перечис-
ленным гипертрофировалось 
и свойство любых зонтичных 
(с ними со всеми надо быть 
осторожными) – сок растения, 
содержащий эфирные масла, 
стал ядовитым. То есть, пока 
нет солнца, даже попав на кожу 
человека, он безвреден, а при 
воздействии ультрафиолета 
вызывает сильнейшие ожоги.

Что касается борьбы с бор-
щевиком, если нет гербицидов, 
можно попробовать постоянное 
скашивание, чтобы не давать 
ему зацвести и осемениться. 
Поскольку корневищем он раз-
множается только на протяже-
нии четырёх лет – считайте, как 
надо стараться его уничтожить. 
В масштабах города это очень 
сложно. Каждый у себя на даче, 
допустим, может за четыре года 
справиться. Считается, что после 
скашивания срезы стеблей мож-
но посыпать солью, что усилит 

реакцию и растение может 
засохнуть.

Ещё одна беда заключает-
ся в том, что практически нет 
конкурентов этому растению. 
Борщевик вытесняет в местах 
своего появления всё – от тра-
вы до деревьев. Потому он с 
такой скоростью и заполоняет 
пространство вокруг.

Кстати сказать, проблемой 
наступления борщевика уже не-
сколько лет занимаются россий-
ские учёные. Несколько послед-
них лет её изучает со своими 
подчинёнными замдиректора 
Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, кандидат биологиче-
ских наук Иван ЧАДИН. 

Вот что он говорит: 
– Самый действенный спо-

соб – на протяжении пяти лет 
обрабатывать гербицидами. 
Конечно, если это небольшая 
локализованная площадь (око-
ло школы или детсада, у детской 
площадки) можно выводить 

вредное растение методом 
покрытия. Мы у себя в детском 
саду (в Сыктывкаре) так и бо-
ролись, использовали чёрную 
плёнку и биополотно. Им на-
крывается растение, сверху 
присыпается чистой землёй и 
там растёт газон. Это дорого в 
пересчёте на квадратные ме-
тры, но проще, чем связываться 
с гербицидами — не так опасно, 
а эффект тоже хороший. 

А МОЖЕТ, В МИРНОЕ РУСЛО?
И напоследок – самое инте-

ресное. Борщевик может быть 
полезен. Как говорит агро-
ном-эколог, предприниматель 
Юрий ШЕВЧУК, «борщевик – 
это дармовой возобновляемый 
источник экологически чистой 
энергии. Из него можно произ-
водить биоэтанол (топливо для 
дизель-генераторов)».

Так, может, стоит направить 
эту энергию в мирное русло?..

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Ул. Дегтярёва. Шикарный вид между универмагом и 
строящимся торговым павильоном
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Остановка по заказу. Борщевик заказывали?

Это «чудо» выросло между автобусной остановкой 
и домом 9 «а» на Суворова 

Суворова, 9 «а». Борщевик – Детская площадка – 1:0 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июня

ВТОРНИК
16 июня

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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедли-
вость» 16+

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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»   12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Смоленск
07:00 «Легенды мирового кино»  
07:35, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Алмазная лихорад-
ка»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара Рязано-
ва»
09:40, 00:50 Д/ф «Марокко. 
Исторический город Мекнес»
10:00, 21:25 Х/ф «Комната Мар-
вина»
11:40, 23:05 «Парижcкая нацио-

нальная опера»
12:35 «Academia. Симон 
Шноль. Биологические часы»
14:05, 20:45 «Искусственный 
отбор»
14:45 Спектакль «Ревизор»
17:00 Д/ф «Дом полярников»
17:45, 01:05 Инструменталь-
ные ансамбли
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:00, 01:50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 
16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
01:50 «Живые легенды. Юрий 
Соломин» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 16+
15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+
17:20 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+

02:05 Х/ф «Заплати другому» 
16+
04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10, 05:30, 05:40 Мультфиль-
мы

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:15, 17:15, 
18:35, 20:50, 23:25 Новости
09:05, 14:20, 17:20, 20:55, 00:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Севилья» 0+
12:55 «Тотальный футбол» 12+
13:55 Специальный репортаж 
«Главные дерби Серии А» 12+
15:00 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Харитон Агрба против Ма-
нука Диланяна. Бой за титул 
WBA Continental в первом полу-
среднем весе 16+

16:15 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
18:05 «Тренерский штаб» 12+
18:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) -» Вольфсбург» 0+
23:30 Обзор Европейских чем-
пионатов 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леганес» 
02:55 «Футбольная Испания» 
12+
03:25 Х/ф «Охотник на лис» 
16+
05:50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе 16+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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 «Неизвестная история» 
16+
10:00 «Засекреченные списки» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Автобан» 16+
02:15 Х/ф «Друзья до смерти» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10, 05:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся» 16+
10:20, 03:25 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:25, 02:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 12+
19:00, 22:35 Т/с «Женить нель-
зя помиловать» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:25, 
09:30, 10:25, 11:25, 12:15, 13:25 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высо-
кие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Стар-
ший следователь» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
08:05 Х/ф «Чудо» 12+
10:05 Х/ф «Кон-Тики» 6+
12:00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
16:00 Х/ф «Предчувствие» 16+
17:45 Х/ф «Остров проклятых» 
16+
20:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
22:25 Х/ф «Идеальный побег» 
16+
00:05 Х/ф «Светская жизнь» 
18+
01:45 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» 18+
03:05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 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 «По законам военно-
го времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»  
07:35, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пятна на 
Солнце»
08:00 Д/с «Другие Романовы. 
Именем Анны»
08:30, 22:50 Д/ф «Перу. Архео-
логическая зона Чан-Чан»
08:45, 00:00 ХХ век. «Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

09:50, 21:25 Х/ф «Дети небес»
11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!»
12:35 «Academia. Алексей 
Жёлтиков. Время света»
13:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
14:05 Алла Казанская. Эпизо-
ды
14:45 Спектакль «Идиот»
17:45, 01:00 Инструменталь-
ные ансамбли
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:00, 01:50 Д/ф «Чучело» Не-
удобная правда»
19:45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
23:05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 
16+
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
01:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:25 Х/ф «План игры» 12+

14:45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
17:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22:40 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Медведицы» 16+
03:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Тараканище» 0+
05:35 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 16:40, 
18:45, 22:00, 23:55 Новости
09:05, 16:45, 21:20, 00:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико» 0+

12:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Байер» 0+
14:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
15:55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
17:15 «Зенит 2003». Избран-
ное 0+
17:45 «Идеальная команда» 
12+
18:50 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
19:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-
ли» 0+
22:05 «Открытый показ» 12+
22:35 «Тотальный футбол» 
12+
23:35 Специальный репортаж 
«Главные дерби Серии А» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Гранада» 0+
02:55 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 16+
04:55 Формула-1. «Сезон 
2019». Гран-при Германии 0+
07:15 «Самые сильные» 12+
07:45 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:15 «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 «Засекреченные спи-
ски» 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 «Знамени» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета» 
16+
02:15 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:00 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 
16+
09:50, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:10, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
19:00 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 12+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
22:35 Т/с «Последний ход ко-
ролевы» 12+
23:05 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

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

ТВ-1000
06:10, 18:30 Х/ф «Васаби» 16+
08:15 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» 16+
10:35 Х/ф «Дюплекс» 16+
12:05 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
14:05 Х/ф «Последний киноге-
рой» 12+
16:20 Х/ф «Обливион» 16+
20:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
22:10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
02:05 Х/ф «Остров прокля-
тых» 16+
04:30 Х/ф «Предчувствие» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+

08:25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сер-
гей Дроботенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 01:30 «Девяностые. 
Кремлёвские жёны» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:35 «Голодные игры - 2020». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
02:55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+

ОТР
06:00 «За дело!» 12+
06:40 Мультфильм 0+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Кра-
плёный» 16+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 20:50 «Среда 
обитания» 12+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:05, 21:05 Д/ф «Золото: 
власть над миром. Золотая 
Одиссея» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 04:15 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
00:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Парадная империи» 12+
00:30 Д/ф «Моя война. Алики-
ши Джумшудов» 12+
01:15 Д/ф «Золото: власть над 
миром. Золото - повелитель 
желаний» 12+
02:15 «Гамбургский счёт» 12+
02:45 «Домашние животные» 
12+

ПЕРВЫЙ

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Ири-
на Линдт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 01:30 «Девяностые. Ко-
роли шансона» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 02:10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
02:55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

ОТР
06:00 «Культурный обмен» 12+
06:40 Мультфильм 0+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Кра-
плёный» 16+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 20:50 «Среда 
обитания» 12+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:05, 21:05 Д/ф «Золото: 
власть над миром. Золото - по-
велитель желаний» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 04:15 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
00:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Монастырь царских крестин» 
12+
00:30 Д/ф «Моя война. Влади-
мир Громов» 12+
01:15 Д/ф «Золото: власть над 
миром. Возвращение золота» 
12+
02:15 «Фигура речи» 12+
02:45 «Домашние животные» 
12+
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СРЕДА
17 июня

ЧЕТВЕРГ
18 июня

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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Великий Новгород
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Загадка ма-
кинтоша»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Я воз-
вращаю ваш портрет»
10:00, 21:25 Х/ф «Путеше-

ствие Кэрол»
11:40, 23:05 «Немецкая госу-
дарственная опера»
12:35 «Academia. Симон 
Шноль. Биологические часы»
14:05, 20:45 «Искусственный 
отбор»
14:45 Спектакль «Плоды про-
свещения»
17:30, 01:00 Инструменталь-
ные ансамбли
18:25 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:00, 01:50 Д/ф «Застава 
Ильича. Исправленному не 
верить»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 
16+
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10 Т/с «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» 16+
18:05 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Забирая жизни» 
16+

22:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
03:30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:40, 20:50, 23:25 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 20:55, 
00:00 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Бавария» 
0+
13:35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - «Ми-
лан» 0+
15:40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин-
тер» 0+

18:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Шаль-
ке» 0+
23:30 Обзор Европейских чем-
пионатов 12+
00:50 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
02:20 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
03:05 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
04:05 «Боевая профессия» 
16+
04:30 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миротворец» 16+
04:20 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся» 
16+
10:00, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 02:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:15, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:20, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Женить нельзя по-
миловать» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Хирургия. 
Территория любви» 12+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высо-
кие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Стар-
ший следователь» 16+
19:45, 20:40, 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, 02:30, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10, 14:30 Х/ф «Талантли-
вый мистер Рипли» 16+
08:50 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
11:15 Х/ф «Идеальный побег» 
16+
13:00 Х/ф «Дюплекс» 16+
17:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
20:10 Х/ф «Одноклассники» 
16+
21:55 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
23:40 Х/ф «Фрида» 16+
01:50 Х/ф «Большая игра» 18+
04:10 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:35, 05:20 «Мой герой. Вла-
димир Зайцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 01:25 «Девяностые. 
Граждане барыги!» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05, 02:10 «Хроники москов-
ского быта. Дети кремлевских 
небожителей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+
02:55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

ОТР
06:00 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» 12+
06:40 Мультфильм 0+
07:00 «Большая страна: в де-
талях» 12+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Кра-
плёный» 16+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 20:50 «Среда 
обитания» 12+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:05, 21:05 Д/ф «Золото: 
власть над миром. Возвраще-
ние золота» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05, 04:15 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
00:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц» 12+
00:30 Д/ф «Моя война. Тофик 
Агагусейнов» 12+
01:15 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона» 12+
02:15 «Служу Отчизне» 12+
02:45 «Домашние животные» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

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

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»  
07:35, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пар всемогу-
щий»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Тарапунь-
ка и Штепсель. От и до»
10:00, 21:25 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение»
11:40, 23:05 «Венская государ-
ственная опера»
12:35 «Academia. Юрий Алек-
сандров. Мозг и культура»

14:10, 20:30 «Театральная ле-
топись»
15:05 Спектакль «Горе от ума»
17:40, 01:10 Инструменталь-
ные ансамбли
18:15 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар»
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:00, 01:50 Д/ф «Достояние 
республики»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 
16+
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 16+
15:40 Х/ф «Солт» 16+
17:40 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 12+
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:25 Х/ф «Забирая жизни» 
16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 
16+
04:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 
0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:55 
Новости
09:05, 15:10, 19:00, 00:25 Все 
на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц» 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Риу Аве» - «Бенфи-
ка» 0+
16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
16:25 Реальный спорт. Регби 
12+
16:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Локомотив-
Пенза» - «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21:35 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Реал Со-
сьедад» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия» 0+
02:55 Х/ф «Боец» 16+
05:00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова 16+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Время псов» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 02:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:05, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:40 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высо-
кие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Стар-
ший следователь» 16+
19:45, 20:40, 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, 02:30, 02:50, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
08:35 Х/ф «Фрида» 16+
11:15 Х/ф «Чудо» 12+
13:10 Х/ф «Одноклассники» 
16+
14:55 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
16:40 Х/ф «Дюплекс» 16+
18:10 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
20:10 Х/ф «Форсаж» 16+
22:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
23:55 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+
01:40 Х/ф «Обитель теней» 
18+
03:40 Х/ф «Остров проклятых» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 
Соломин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00, 01:25 «Девяностые. В 
шумном зале ресторана» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:35 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
12+
02:10 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» 12+
02:50 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+

ОТР
06:00 «Большая страна» 12+
07:00 «Имею право!» 12+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Кра-
плёный» 16+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30, 20:50 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:05, 21:05 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Т/с «Неслучайная встре-
ча» 12+
00:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» 12+
00:30 Д/ф «Моя война. Евдокия 
Данилевская» 12+
01:15 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона» 12+
02:15 «Дом «Э» 12+
02:45 «Домашние животные» 
12+
04:15 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» 16+

«Уральский   ШАХТЁР»
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Железнодорожная станция Кизел в 80-х годах начала XIX века

Краеведение

Рельсы для северной
На железнодорожной ветке Пермь – Углеуральская в 

самом разгаре работы по реконструкциям и ремон-
там. Те, кто пользуются услугами электропоездов, 

постоянно наблюдают в их вагонах работников в оранжевой 
спецодежде, сотрудников железной дороги, ремонтирующих 
пути, транформаторы и другие элементы железнодорожного 
хозяйства и добирающихся таким образом к местам ремонтов. 
Всё потому, что на Свердловской железной дороге реализуется 
комплексная программа развития инфраструктуры Березни-
ковско-Соликамского промышленного узла, направленная на 
обеспечение потребностей и вывоз перспективного объёма 
грузов предприятий севера Пермского края. Программа рас-
считана на 2017 – 2025 год и состоит из нескольких этапов.

История железных дорог в Кизеловском

Сегодня мы подробно рас-
скажем о том, как строились 
железные дороги к городам и 
предприятиям Кизеловского 
угольного бассейна, как меня-
лась железнодорожная инфра-
стуктура во времени, и что ждёт 
её в будущем.

Пользуясь услугами железной 
дороги, которая может соеди-
нить нас практически с любой 
точкой огромной страны, мы, 
живущие в северной части Перм-
ского края, и не догадываемся, 
каких усилий стоило строитель-
ство этой транспортной арте-
рии. Именно об исторических 
перипетиях я и хочу вкратце 
рассказать.

Сначала была построена Гор-
нозаводская ветка, соединившая 
Пермь с Камасино (Чусовская), 
чуть позже сдали в эксплуатацию 
ветку Луньевского направления, 
соединившую Чусовую, Губаху, 
Кизел, Александровск и Усолье 
(Березники). Это направление 
было построено в 80-х годах де-
вятнадцатого века, то есть ещё 
при монархии.

В середине двадцатого века, 
уже при советской власти, была 
проложена ещё одна ветка, со-
единившая Лёвшино и станцию 
Углеуральскую. Она намного ко-
роче Луньевской ветки, необхо-
димость её строительства была 
связана с бурно развивающейся 
калийной промышленностью.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В XVIII веке Уралу требовалось 

новое устройство путей сообще-
ния: надёжных, не зависящих 
от погодных условий и разгула 
стихий. Таковой панацеей в се-

редине XIX века представлялась 
железная дорога. После бурных 
обсуждений и согласований во 
второй половине 1875 года на-
чинается активное строительство 
железной магистрали. Только за 
первые полгода было вырублено 
235 километров просек. К концу 
года были закончены пассажир-
ские здания в Перми и Нижнем 
Тагиле, а в Лёвшино и Мотови-
лихе закончили возведение стен. 
Вся линия была разделена на три 
отделения: первое – от Перми до 
Камасино (Чусовая), второе – от 
Камасино до Кушвы, третье – от 
Кушвы до Екатеринбурга.

Судьба же Луньевской ветки 
(Чусовая – Усолье (Березники)) 
окончательно решилась только 
летом следующего года, было 
принято решение о дополни-
тельном строительстве двух 
участков: от Луньевских копей, 
до Камы напротив Усолья и вто-
рого участка, начинающегося у 
Кизеловских копей и примыкаю-
щего к Луньевско-Камской линии 
у Александровского завода.

Полным ходом строительство 
Луньевской ветки пошло в 1877 
году. На участке между Чусовой 
и Кизелом необходимо было 
пробить туннель длиной 145 
метров. Поскольку у российских 
строителей подобного опыта 
не было, были пригласили ита-
льянских специалистов. Туннель 
проходили с двух сторон: с одной 
шли итальянцы, а с другой, на 
ходу перенимая иностранный 
опыт, отечественные строители. 
Всеобщими усилиями туннель 
был успешно пройден.

Только в сентябре 1879 года 
ветка принята правительствен-

ной комиссией и сдана в экс-
плуатацию.

ПОДВИГ
Несомненно,  строители 

Уральской железной дороги 
совершили подвиг. Длина всей 
магистрали составила более 
700 километров. Для пересече-
ния огромного количества рек, 
ручьёв, лощин и оврагов было 
построено 646 сооружений, в 
том числе 313 мостов, уложено 
329 чугунных и каменных труб. 
Кроме того, на Луньевской вет-
ви был сооружён туннель, один 
из первых в Европе. Недаром 
правительственная комиссия, 
принимавшая дорогу, отметила, 
что переход через Уральские 
горы стоит наравне с подвигом, 
«одержанным заграничными 
инженерами при проведении 
железного пути по Тирольским 
(Австрия) и Апеннинским (Ита-
лия) горам».

В то же время, из-за адских 
условий труда и быта, отсутствия 
техники безопасности дорога 
была построена на костях ра-
ботников. Например, только с 
24 января по 13 февраля 1878 
года во время взрывания скал 
погибло 8 человек. Гибли люди 
и на земляных работах, которые 
вели подкопами. Сохранились 
данные отчёта главврача строй-
ки за 1877 год. Судя по нему, 
болело 11 100 человек, то есть 
практически каждый третий 
строитель, так как на тот момент 
общее число работающих со-
ставляло 28 000 человек. Люди 
болели лихорадкой, тифом, 
ревматизмом.

Именно поэтому 5 июля 1877 
года 587 рабочих из Рязанской, 
Тульской, Смоленской Мин-
ской и Могилёвской губерний, 
работавших на направлении 
Чусовская – Березники, бросили 
работы и пошли с жалобой к 
соликамскому мировому судье. 
Не найдя правды 500 рабочих 
отправилось в Пермь, пробыв в 
пути десять дней. «Неделя» так 
описала эту толпу: «Жалко было 
смотреть на них. Все оборван-
ные, грязные, у некоторых во 
многих местах виднелось голое 
тело. Все они ужасно худые, 

глаза впалые, и лица грязные и 
утомлённые от долгой ходьбы».

К счастью, боясь скандала, 
наказывать их не стали. Был 
сменён подрядчик, прощены 
прогульные дни и внесены кор-
рективы в контракты.

Только поэтому, когда в следу-
ющий раз будете мирно засыпать 
под ритмичный перестук колёс в 
тёплом вагоне, вспомните, ка-
ким трудом далась эта железная 
дорога, этот комфорт, скорость и 
плавность передвижения.

«ОНИ БЫЛИ В ВОЕННОЙ 
ФОРМЕ И С ОРУЖИЕМ»

Что интересно, если про стро-
ительство первой Уральской же-
лезной дороги мы знаем доста-
точно много, то о строительстве 
ветки Лёвшино – Углеуральская 
имеются лишь отрывочные све-
дения. Даже в нашей местной 
газете «Уральский шахтёр» нет 
никакой информации. Известно 
лишь, что она была введена в 
эксплуатацию 1 января 1957 
года. Связав кратчайшим путём 
Пермский железнодорожный 
узел с Кизеловским угольным 
бассейном и промышленными 
предприятиями Березников и 
Соликамска.

Ну, что ж, раз нет официаль-
ных данных, я решил обратиться 
к тем, кто ещё что-то мог знать по 
рассказам своих родственников.

Валентина АЛЕКСЕЕВА, кра-
евед:

– Мне отец рассказывал, что 
на Мальцевке (сейчас станция 
Рассольная) жили солдаты, ко-
торые и строили эту железную 
дорогу. К сожалению, сказать, 
сколько их было, я не могу. 
Думаю, это был либо стройбат, 
либо специализированные же-
лезнодорожные войска. Говорят, 
что и в Пальниках тоже жили 
солдаты.

Вера КУТУЗОВА, директор 
городской библиотеки:

– Мой дед жил в деревне 
Милково (106 километр). Строи-
тельство новой железной дороги 
проходило через эту деревню. 
В доме моего деда проживал 
взвод солдат. Солдаты жили на 
первом этаже, офицеры – на 
втором. Моя тётя, Людмила 

Ивановна Шмакова, расска-
зывала мне, что изыскания на 
этой ветке проводились ещё до 
Первой Мировой войны. Дед 
на правах человека, хорошо 
знающего местность, помогал в 
этом. Он рассказывал одну пи-
кантную подробность. Царским 
правительством для проведе-
ния работ был приглашён то ли 
итальянский, то ли французский 
инженер. Он был настолько ту-
чен, что его носили на носилках 
четверо рабочих.

Ну, и теперь, если позволите, 
выводы. Учитывая то обстоятель-
ства, что о строительстве дороги 
совсем нет упоминаний в нашей 
местной прессе, можно предпо-
ложить, что не весь советский 
народ вкладывал героический 
труд в новую дорогу, а только 
лучшая его часть – воины специ-
ализированных частей. Которые, 
кстати, как рассказывают наши 
собеседники, носили оружие.

Если верить этой версии, ско-
рее всего в строительстве дороги 
участвовали подразделения 
Железнодорожных войск, кото-
рым было разрешено ношение 
оружия. Стройбат хоть и звали 
«Королевскими войсками» и 
задействовали даже на строи-
тельстве военных аэродромов, 
космодромов и стартовых пло-
щадок баллистических ракет, 
но оружием ему пользоваться 
было запрещено. Кроме того, в 
российской Википедии нашёл 
подтверждение, что «военные 
железнодорожники внесли зна-
чительный вклад в строитель-
ство крупнейших транспортных 
магистралей, в том числе Кизел 
– Пермь».

ПАССАЖИРОВ ВСТРЕЧАЛ 
ЗАПАХ КОКСА

В 60-е годы, когда числен-
ность населения города дости-
гала 100 тысяч и более человек, 
в Губахе существовало 5 желез-
нодорожных станций. Конечно, 
наибольший интерес представ-
ляла собой станция «Губаха-То-
варная». Остановка была как 
раз напротив коксохимзавода, и 
зачастую пассажиров встречали 
огромные клубы огня, дыма и 
специфический запах серово-
дорода. Молох коксохима давал 
прикурить, пугая неискушённых 
путешественников.

Через города КУБа ходили 
пассажирские поезда от Соли-
камска до Казани, Москвы и 
Свердловска. Это сохранялось 
до начала 2000-х. К моменту 
настоящему остался только один 
рейс: Соликамск – Екатеринбург 
и обратно.

Раньше, до пуска в эксплу-
атацию автодороги Чусовая 
– Полазна – Пермь, многие поль-
зовались услугами электричек 
Углеуральская – Пермь. В пятни-
цу студенты ехали домой, в суб-
боту-воскресенье возвращались 
к граниту науки. Народищу было! 
После открытия автодороги 
поток любителей ночной элек-
трички заметно иссяк. А в конце 
2019 года в связи с инициативой  
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на тот момент губернатора Мак-
сима Решетникова о прекраще-
нии железнодорожного сообще-
ния вдоль пермской набережной, 
путь следования электрички был 
сокращён до станции «Пермь I».

По инициативе вице-премьера 
Александра Борисова с 7 декабря 
прошлого года по выходным и 
праздничным дням из Перми 
в Губаху и обратно курсиро-
вал «Горнолыжный экспресс». 
На Углеуральской любителей 
экстремального отдыха встре-
чал автобус, довозивший их до 
горнолыжной базы. На этом же 
автобусе горнолыжники вече-
ром возвращались на вокзал и 
уезжали в Пермь. «Горнолыжный 
экспресс» был закрыт с оконча-
нием сезона, преждевременно 
из-за пандемии коронавируса, в 
конце марта текущего года.

От Углеуральской до Перми 
и обратно в настоящее время 
курсирует 2-3 электрички в день. 
По Луньевской ветке, кроме уже 
упомянутого поезда «Соликамск 
– Екатеринбург», также переме-
щаются две электрички в день, 
связывая Чусовой с Кизелом и 
Соликамском.

ВЫДЕРЖАТЬ 
БОЛЬШУЮ ЗАГРУЗКУ

Но пассажирские перевозки – 
это малая, хотя и важная толика 
профессиональных обязанностей 
работников ЖД. Всё-таки основ-
ное её назначение – перевозка 
грузов. Уже в первые годы эксплу-
атации Луньевской ветки в 1882 
году по ней было перевезено 
свыше 2 млн пудов чугуна, 3,5 
млн пудов железа и стали, к концу 
восьмидесятых она перевозит 
горнозаводской продукции почти 
в 2 раза больше, чем перевози-

лось в 70-х по реке Чусовой.
И вот прошло 200 лет. Речь 

уже идёт о миллионах тонн пе-
ревозимого груза. По данным 
пресс-службы ПАО «Метафракс», 
только за 2019 год по железным 
дорогам было перевезено 1 млн 
350 тысяч тонн продукции завода.

Программой развития Берез-
никовско-Соликамского промыш-
ленного узла предусмотрена 
модернизация направления Соли-
камск – Пермь (через Углеураль-
скую), то есть обновление путе-
вого хозяйства, устройств тягового 
электроснабжения, сокращение 
протяжённости однопутных пе-
регонов, обеспечение движения 
тяжеловесных поездов. Всё это 
позволит увеличить пропускную 
способность участка и повысить 
скорость доставки грузов.

Программа состоит из двух 
этапов. В рамках первого этапа 
намечена реконструкция 12 стан-
ций (Пальники, Ярино, Шестаки, 
Соликамск, Березники-Сорти-
ровочная и др.) с удлинением 
приёмо-отправочных путей, а 
также усиление устройств тяго-
вого электроснабжения. Будут 
построены две тяговые подстан-
ции и девять вольтодобавочных 
устройств.

В ходе второго этапа, до 2025 
года, предстоит построить вторые 
главные пути на участках Левши-
но – Ярино и Углеуральская – Няр, 
три разъезда, провести рекон-
струкцию станций Яйва, Дивья, 
Чашкино и Углеуральская.

Вот так спустя 200 лет желез-
ная дорога, начавшая перевозить 
грузы в пудах, теперь измеряет 
его вес в тоннах, всё более нара-
щивая интенсивность доставки 
необходимых материалов, обо-
рудования и готовой продукции.

Так выглядела губахинская станция в период оконча-
ния строительства железной дороги

Подробности

Миллиард 
на новостройки

В Губахе, в верхней части проспекта Ленина, продолжа-
ется строительство квартала современных кирпичных 
девятиэтажных домов. Осенью 2019 года «Метафракс» 

построил и заселил 2 девятиэтажки. В феврале 2019 года было 
начато строительство ещё двух домов по 81 квартире в каждом. 
Их заселение запланировано на осень 2020 года.

Осенью 2020 года «Метафракс» 
завершит строительство 

ещё двух домов для жителей Губахи

химии
угольном бассейне

Так выглядит остановочный пункт «Губаха-Пасса-
жирская» сегодня

Жильё возводит входящая в 
«Метафракс Групп» компания 
«МетаТрансСтрой». Сейчас 
строители облагораживают при-
домовую территорию вокруг 
пятого и шестого здания, обу-
страивают в новостройках кров-
ли и систему отопления, нала-
живают работу лифтов, систем 
водоснабжения и канализации, 
электро- и газоснабжения. Во 
всех помещениях завершаются 
отделочные работы.

– Жилищная программа – 
важное направление нашей 
социальной и кадровой полити-
ки. При всех сложностях нынеш-
него времени мы уделяем ей 
особое внимание. Потребность 
в качественном жилье является 
приоритетной, поэтому мы по-
могаем нашим сотрудникам в 
том, что для них наиболее необ-
ходимо. На возведение 6 домов 
компания направила 1 млрд ру-
блей, – сообщил генеральный 
директор ПАО «Метафракс» 
Владимир ДАУТ.

Компания «Метафракс» по-
следовательно реализует свою 
жилищную программу. В целом 

за последние годы «Метафракс» 
построил 8 многоквартирных 
домов общей площадью более 
20 тыс. кв. м.

– «Метафракс» как социаль-
но ответственный работодатель 
развивает жилищное строи-
тельство в Губахе. Впервые за 
многие годы производится 
комплексная застройка целого 
квартала. Компания строит 
жильё по уникальному проекту 
и благоустраивает придомовое 
пространство на качественно 
новом для нашего города уров-
не. Эти высотки украсили Губаху, 
их возвели с учётом архитек-
турной концепции развития 
и благоустройства городского 
пространства, – подчеркнул 
глава Губахинского городского 
округа Николай ЛАЗЕЙКИН. 

Новые дома, построенные 
«Метафраксом», оснащены ав-
томатизированными системами 
учёта потребления электроэнер-
гии, горячей и холодной воды, 
тепловой энергии в местах вво-
да инженерных коммуникаций 
в здания и у каждого потребите-
ля. Установлены современные 

регуляторы давления воды. 
Индивидуальные тепловые 
пункты в квартирах оснащены 
аппаратурой с автоматической 
регулировкой температуры си-
стемы отопления и горячего во-
доснабжения. Здания оснащены 
современными, доступными 
для инвалидов-колясочников 
лифтами. Во дворах предусмо-
трены различные зоны отдыха 
для детей и взрослых, установ-
лены игровые и спортивные 
площадки. К домам подведены 
удобные въезды, по периметру 
жилого комплекса имеется вме-
стительная автопарковка. Новые 
высотки отличает современная 
отделка квартир.

Значительная часть жилья 
отведена сотрудникам строяще-
гося комплекса по производству 
аммиака, карбамида и мела-
мина (АКМ). Квартиры в новых 
домах получают как молодые 
специалисты «Метафракса», 
так и работники со стажем. 
Квартиры сдают сотрудникам 
компании в аренду, либо они 
приобретают их с рассрочкой 
платежа до 15 лет. Работники 
имеют право на беспроцентную 
ссуду и скидки на приобретение 
квартир. Часть квартир в ново-
стройках предусмотрена для 
нужд города, в том числе для 
семей медиков и педагогов.

Максим ОБОРИН.
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ПЯТНИЦА
19 июня

СУББОТА
20июня

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 
09:55, 03:40 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
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, 17:15 «60 Минут»  12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 
16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
07:00 Жизнь замечательных 
идей. «Легенды мирового кино»  
07:35 «А всё-таки она вертит-
ся?»
08:05, 13:20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Урмас Отт 
с Аллой Пугачевой»
09:45 Д/ф «Греция. Мистра»
10:00, 21:25 Х/ф «Вождь красно-
кожих»
11:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
11:40, 23:00 «Ла Скала»
12:35 «Academia. Юрий Алек-
сандров. Мозг и культура»
14:05, 20:45 «Искусственный от-
бор»
14:45 Спектакль «Крейцерова 
соната»
16:45 Д/ф «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»
17:00 Д/ф «Метаморфозы Лео-
нида Лавровского»
17:40, 01:10 Инструментальные 
ансамбли
18:15 Цвет времени. Караваджо
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19:00, 01:45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх. В чечетке главное - ку-
раж!»
19:45 Искатели. «Нижегород-
ская тайна Леонардо да Винчи»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00:55 Д/ф «Румыния. Деревни 
с укреплёнными церквями в 
Трансильвании»
02:30 М/ф для взрослых «Ми-
стер Пронька»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Последние 24 часа» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
04:55 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
22:50 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
01:00 Х/ф «Репортёрша» 18+
02:55 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Девочка и медведь» 

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
19:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:15, 20:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Тондела» 
0+
13:35 «Зенит 2003». Избранное 
14:05 «Идеальная команда» 12+
15:10 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека 16+
17:45 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
20:25 «Играем за вас» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно) 0+
22:55 Все на футбол! Афиша 
12+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона» 
0+
02:55 Х/ф «Женский бой» 16+
05:00 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Пронина 
16+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 02:55 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Финансы поют ро-
мансы?» 16+
21:00 Д/п «Проклятие 2020-го» 
16+
22:05 Х/ф «Пункт назначения 5» 
16+
23:55 Х/ф «Пункт назначения 3» 

16+
01:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведём-
ся» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:10, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Другая я» 16+
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23:25 Х/ф «Исчезновение» 16+
01:15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:05, 12:10, 13:25 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+
13:40, 14:30, 15:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
16:20, 17:30, 18:30, 19:35 Т/с 
«Старший следователь» 16+
20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 00:35 
Т/с «След» 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
06:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
08:35 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
13:05 Х/ф «Васаби» 16+
14:40 Х/ф «Форсаж» 16+
16:30 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
18:20 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 16+
20:10 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:15 Х/ф «Форсаж 6» 12+
02:25 Х/ф «Светская жизнь» 18+
03:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» 
18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту» 
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная ра-
дость» 12+
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Пятачок», «Как 
Львенок и Черепаха пели пес-
ню», «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде»
07:50 Х/ф «Красное поле»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:30 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
11:05 Х/ф «Мой младший брат»
12:45 Земля людей. «Чавчуве-
ны. Побег в прошлое»
13:15, 01:30 Д/ф «Дикая приро-
да Греции»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20, 00:20 Х/ф «Время для 
размышлений»
15:30 Благотворительный кон-
церт «Героям Ржева посвяща-
ется...» 
17:05 Владимир Коренев. Ли-
ния жизни
18:05 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18:45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20:35 Д/ф «Правда о мусоре»
21:20 Х/ф «О мышах и людях»
23:15 «Клуб 37»  
02:25 М/ф для взрослых «Жил-
был пес», «Кот и клоун», «Про 
Ерша Ершовича»

НТВ
05:25 «ЧП. Расследование» 
16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 
16+
23:00 «Международная пило-
рама» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» 16+

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

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Рио 2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
18:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
23:20 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
01:20 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
03:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 
16+
05:30 М/ф «Петя и Красная ша-
почка» 0+
05:45 «Ералаш» 0+

ТНТ
07:00, 02:05 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна» 
18+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Анна» 16+
19:20, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Остров Героев» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best»  16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Вильярре-
ал» 0+
10:20, 14:30, 17:10, 23:15 Все 

на Матч! 12+
10:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква) 0+
12:55, 15:30, 17:05, 00:20 Но-
вости
13:00 Все на футбол! Афиша 
12+
14:00 «Открытый показ» 12+
15:00 «Играем за вас» 12+
15:35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе 16+
16:35 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
17:55 «Вне игры» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
00:25 «Футбольная Испания» 
12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вальядо-
лид» 0+
02:55 Х/ф «Диггстаун» 16+
04:45 Скачки. «Royal Ascot» 0+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
05:30 Х/ф «Один дома 3» 12+
07:05 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Всё не то, чем кажется!» 
16+
17:20 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» 16+
19:45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
21:50 Х/ф «Риддик» 16+
00:05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
01:55 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:55 Х/ф «Три полуграции» 
16+
10:25, 01:05 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+
04:35 Д/ц «Чудотворица» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00 Т/с «Детективы» 
16+
07:40 Х/ф «Старые клячи» 12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 
13:40, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:45, 17:40, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с «Черные волки» 16+

ТВ-1000
06:10, 16:10 Х/ф «Идеальный 
побег» 16+
07:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
09:40 Х/ф «Форсаж 5» 16+
11:55 Х/ф «Форсаж 6» 12+
14:10 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
17:55 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
20:10 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+
22:00 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
00:20 Х/ф «Соммерсби» 16+
02:20 Х/ф «Фрида» 16+
04:15 Х/ф «Одноклассники» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07:35 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Приключения жёл-
того чемоданчика» 0+
09:30 Х/ф «Ветер перемен» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
13:30, 14:45 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+
17:35 Х/ф «Горная болезнь» 
12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 

16+
22:15, 03:30 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+
00:40 «Девяностые. Наркота» 
16+
01:20 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия-
ми» 12+
02:00 «Голодные игры - 2020». 
Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 10 16+
05:00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00 «Имею право!» 12+
08:10 Д/ф «Призвание» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:10, 04:10 Д/ф «Моя война. 
Валентина Шевченко» 12+
09:40 Мультфильм 0+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:00 «Мультикультурный Та-
тарстан» с Вилле Хаапасало 
12+
11:25 «Гамбургский счёт» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
17:05, 04:40 «Домашние жи-
вотные» 12+
17:30 «Звук. Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
18:15 Д/ф «За рождение!» 12+
19:00 «Моя История. Андрей 
Каприн» 12+
19:30 Д/ф «Будете жить» 12+
20:25, 21:15 Х/ф «Никита» 16+
22:35 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+
00:25 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
01:55 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» 12+
05:05 «День медицинского ра-
ботника. Записки врача» 12+
05:45 «Большая страна: про-
рыв» 12+

08:10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
19:55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Отцы» 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» 0+
04:50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

ОТР
06:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 19:10 «Имею право!» 
12+
07:10, 19:25, 20:05 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван да Ма-
рья» 16+
08:50, 13:45 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:30 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:05, 21:05 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+
12:00 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 «Вспомнить всё» 12+
17:25 «Звук. Группа «Цветы» и 
Стас Намин» 12+
00:00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня» 12+
00:30 «Звук. Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
01:30 Д/ф «За рождение!» 12+
02:15 Х/ф «Никита» 16+
04:10 Д/ф «Моя война. Алики-
ши Джумшудов» 12+
04:40 «Домашние животные» 
12+
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ПЕРВЫЙ
05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 
07:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
6+
16:40 «Призвание. Премия 
лучшим врачам России» 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:50 Х/ф «Превратно-
сти судьбы» 16+
06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+
16:10 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Две сказки», «При-
ключения Буратино»
08:00, 23:45 Х/ф «Ненагляд-
ный мой»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11:45 Письма из провинции. 
«За Уральским хребтом»
12:15, 01:15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
12:55 Д/с «Другие Романовы. 
Рождение королевы»

13:25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских твор-
ческих коллективов
14:50 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
17:00 Линия жизни. Юрий Со-
ломин
17:50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь»
18:25 «Матвей Блантер и его 
песни»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Мой младший 
брат»
21:40 Д/с «Архивные тайны»
22:10 Дж.Верди. «Реквием»
01:55 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»
02:45 М/ф для взрослых 
«Медвежуть»

НТВ
04:25 Х/ф «Звезда» 12+
06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 12+
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
16:20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона» 18+
01:45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03:35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Первая скрипка» 
0+
05:35 М/ф «Чужой голос» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Пляж» 16+
03:20 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Х/ф «Родина» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Х/ф «Боец» 16+
10:35, 15:55, 00:25 Все на 
Матч! 12+
11:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Бетис» 0+
12:55, 15:30 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Байер» 0+
15:00 «Вне игры» 12+
15:35 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Тамбов» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1996 г. Шотландия - Ан-
глия 0+
20:55 «Моя игра» 12+
21:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Сассуоло» 
0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
02:55 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
04:30 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри 16+

06:30 «Футбольная Испания» 
12+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
10:05 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона» 16+
11:55 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой чаши» 16+
13:50 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» 16+
16:15 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
18:15 Х/ф «Риддик» 16+
20:35 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» 12+
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Исчезновение» 
16+
10:55 «Другая я» 16+ Мело-
драма
15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 126+
23:15 Х/ф «Три полуграции» 
16+
02:25 Т/с «Идеальный брак» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Чер-
ные волки» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
08:20 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15 Т/с 
«Одессит» 16+
13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55, 18:55, 19:50, 
20:50, 21:45, 22:45, 23:40 Т/с 
«Куба» 16+
00:35, 01:35, 02:30, 03:20 Т/с 
«Ладога» 12+
04:10 Д/ф «Выйти замуж за ка-
питана» Кинолегенды 12+

ТВ-1000
06:10, 18:25 Х/ф «Однокласс-

ники 2» 16+
08:10 Х/ф «Соммерсби» 16+
10:25 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+
12:10 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
14:30 Х/ф «Фрида» 16+
16:40 Х/ф «Одноклассники» 
16+
20:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22:25 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
00:00 Х/ф «Пастырь» 16+
01:30 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
04:00 Х/ф «Кон-Тики» 6+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 
6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
15:55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+
16:50 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
17:40 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Мар-
ка» 12+

01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
02:45 Х/ф «Отцы» 16+
04:15 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» 16+
04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 
12+
07:00 «Легенды Крыма. Полу-
денный край» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 00:10 Д/ф «Будете жить» 
12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Мультфильм 0+
09:45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11:00 «Домашние животные» 
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 12+
12:00 «День медицинского ра-
ботника. Записки врача» 12+
12:40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:30 «Гамбургский счёт» 12+
18:00 «Большая страна: про-
рыв» 12+
18:15 Д/ф «Призвание» 12+
19:00 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+
19:40, 21:15 Х/ф «Женитьба» 0+
21:30 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» 12+
23:40 «Фигура речи» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

«Разбил стекло 
машины, 

пнул банку»
Различные действия жителя 

Кизела привели его к лишению 
свободы на 2,5 года

Криминальное чтив 02 Выплаты на детей 
до 3-х лет и от 3-х 

до 16-и лет
Всего в Пермском крае выплата на детей от 3-х до 16-и лет 

положена 440 тысячам семей, а на детей до 3-х лет пре-
тендует порядка 80 тысяч семей. Кто-то сознательно не 

торопится обращаться за поддержкой государства, зная, что за-
явление можно подать до 1 октября. Тем не менее, Управление 
ПФР в г. Губахе Пермского края (межрайонное) напоминает, что 
данные выплаты носят заявительный характер. Без заявления 
от одного из родителей у Пенсионного фонда нет основания для 
начисления и выплаты этих средств.

Некоторые семьи имеют право сразу на две выплаты, в случае, 
если у них есть дети в возрасте как до 3-х лет, так и с 3-х до 16-и. 

Опекуны (попечители) ребёнка могут подать заявление на вы-
плату, только лично обратившись в клиентскую службу террито-
риального органа ПФР. 

На портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/395593/1 можно 
подать заявление как на получение ежемесячной выплаты на детей 
до 3-х лет, так и на получение единовременной выплаты на детей 
от 3-х до 16-и лет.  Заявление на выплату на детей до 3-х лет мож-
но также заполнить на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/.

При заполнении заявлений обращайте внимание на условия её 
получения. Необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти на сайте ПФР: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/family_with…. 

Согласно действующему регламенту, заявления рассматрива-
ются в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, 
средства перечисляются в течение трёх рабочих дней. Если по ис-
течении этого срока семья не получила средства, родители могут 
направить обращение через электронный сервис Пенсионного 
фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запу-
щенный для информационной поддержки и консультирования 
по вопросам единовременной выплаты на детей.

УПФР в г. Губахе Пермского края (межрайонное).

По сообщению пресс-службы главного управления МВД 
России по Пермскому краю, Кизеловский городской суд 
вынес приговор 37-летнему кизеловцу, ранее неодно-

кратно судимому. Он признан виновным в совершении кражи 
и незнаконном хранении взрывчатых веществ.

В ходе следствия было уста-
новлено, что в конце лета 2019 

года гражданин, прогуливаясь 
по городу в состоянии алкоголь-

ного опьянения, разбил стекло в 
припаркованном во дворе дома 
по улице Советской автомобиле 
Lada Priora и похитил из салона 
машины автомагнитолу, радар 
и видеорегистратор. Утром он 
сбыл похищенное имущество 
незнакомому мужчине на рын-
ке. Пострадавший владелец ма-
шины обратился с заявлением в 
полицию.

Личность преступника была 
установлена, его задержали. 
Но на этом его неприятности не 
закончились. При проведении 
обыска по месту его житель-
ства полицеские обнаружили 
в банке из-под кофе порох. 
Как пояснил задержанный, во 
время прогулки по улице Октя-
бря он увидел банку и пнул её. 
Почувствовал, что она не пу-
стая, открыл, увидел вещество 
серого цвета и определил по 
запаху, что это порох, принял 
решение, что данное вещество 
пригодится в хозяйстве и отнёс 
банку домой.

По совокупности преступле-
ний суд назначил кизеловцу 
наказание в виде лишения 
свободы на 2,5 года в испра-
вительной колонии строгого 
режима со штрафом в 5000 
рублей. Кроме того, он обязан 
возместить потерпевшему вла-
дельцу автомобиля нанесенный 
материальный ущерб.Ф
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Ситуация

Режим повышенной готовности по паводку продолжает 
действовать в трех территориях Пермского края

Приток воды стабилизировался

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел ВКС-со-
вещание с главами территорий региона, пострадавшими 
от паводка. Глава Прикамья отметил, что, несмотря на то, 

что пик паводка уже прошел, режим повышенной готовности 
продолжает действовать в трёх муниципальных образованиях.

«Паводок был рекордным. 
Он затронул 12 муниципали-
тетов, пострадало более 100 
человек, 117 домов и 800 придо-
мовых территорий. Сейчас стоит 
вопрос по восстановлению 
дорог, домов и дворов и, самое 
важное, вопрос о необходимой 

поддержке населения. Про-
фильные министерства совмест-
но с главами территорий долж-
ны в сжатые сроки отработать 
все эти вопросы, чтобы жители 
получили всю необходимую по-
мощь», - подчеркнул Дмитрий 
Махонин.

Как доложил исполняющий 
обязанности министра террито-
риальной безопасности Виктор 
Батмазов, в этом году неблаго-
приятный прогноз прохождения 
половодья оправдался. «Были 
подтоплены жилые дома, тер-
ритории садовых товариществ, 
участки автодорог в нескольких 
муниципальных районах края. 
Начиная с 19 мая начал плавно 
снижаться сброс воды в нижнем 
бьефе Камгэс, а с 22 мая приток 
воды в Камском водохранили-

ще оказался менее 10 тыс. м/с. 
постепенно освобождались от 
воды приусадебные участки. 
Сегодня приток воды стабили-
зировался», — рассказал глава 
ведомства.

На сегодняшний день в Пер-
ми остаются подтопленными 
11 придомовых дачных терри-
торий (без постоянного про-
живания людей) в Кировском 
районе. Жилых домов в зоне 
подтопления нет.

Режим «Повышенная готов-

ность» продолжает действовать 
в трёх территориях Прикамья: 
в Гайнском, Нытвенском, Со-
ликамском округах. Силы и 
средства краевой группировки 
готовы к мероприятиям по ре-
шению задач при прохождении 
половодья.

Лента новостей
Глава региона принял участие 

в онлайн-форуме «Пермский 
бизнес-климат: пути развития в 
новых реалиях». В ходе общения 
с предпринимателями Дмитрий 
Махонин согласился, что для полу-
чения мер поддержки на данном 
этапе требуется слишком много 
документов.

«Эта проблема есть. Самое 
главное – диалог. Мы обязаны 
прислушиваться к проблематикам, 
которые существуют у предприни-
мательского сообщества. Я прошу 
коллег из созданного Агентства 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства и министра 
экономического развития Мак-
сима Колесникова разобраться и 
доложить, какие сложности суще-
ствуют, а самое главное – принять 
все необходимые меры, чтобы 
эти сложности решить. Уверен, 
что мы сможем упростить процесс 
получения помощи для малого и 
среднего бизнеса», – заявил Дми-
трий Махонин.

Напомним, Агентство по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства  было создано 
по инициативе главы региона и 
займётся внедрением мер под-
держки МСП и реализацией на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
Пермском крае.

«Мы проведём стресс-тест до-
кументации, которая требуется для 
получения разных видов поддерж-
ки, сформулируем предложение 
по улучшению процедур. Если это 
федеральные требования – тут 
мы можем выйти с инициативой 
об изменениях на федеральный 
уровень. Процесс не быстрый, но 
реальный. Если часть документа-

ДМИТРИЙ МАХОНИН ПОРУЧИЛ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИКАМЬЯ
ции, которую просят от предпри-
нимателя, касается исключительно 
регионального уровня, то здесь 
можем искать варианты по упро-
щению. В первую очередь рас-
смотрим возможность сократить 
пакет документов для получения 
субсидий, а также льготных займов 
от краевой микрофинансовой 
организации – «Антикризисный» 
и «Зарплатный», – комментирует 
руководитель Агентства по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края 
Екатерина Макаренко.

Ранее для получения льготных 
займов от Микрофинансовй орга-
низации Пермского края были от-
менены ограничения по ОКВЭДам 
по пострадавшим отраслям эко-
номики. Теперь такой заём может 
получить любой предприниматель 
региона.

Форум «Пермский бизнес-кли-
мат: пути развития в новых реали-
ях» организован центром «Мой 
бизнес» при поддержке прави-
тельства Пермского края. 10 июня 
на онлайн-площадке встретились 
представители органов власти, 
пермского бизнеса и федеральные 
эксперты.

Напомним, правительством 
Прикамья в дополнение к феде-
ральным принято три пакета кра-
евых мер поддержки. Они включа-
ют в себя механизмы налогового и 
финансового стимулирования биз-
неса, меры по сохранению занято-
сти организациям из пострадав-
ших отраслей.  В Пермском крае 
функционирует интерактивный 
навигатор по мерам поддержки 
индивидуальных предпринимате-
лей и бизнеса. Сервис разработан 
в помощь самозанятым, индиви-
дуальным предпринимателям и 
юридическим лицам.

В этом году в планах Агентства 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Перм-
ского края оказать поддержку 
по выходу на экспорт более 70 
региональным производителям 
и брендам.

В 2019 году 91 пермский 
бренд вышел на международ-
ный уровень благодаря господ-
держке, рассказала руково-
дитель Агентства по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства Пермского края Ека-
терина Макаренко на заседании 
краевого правительства.

Выходу на международные 
рынки также способствовала 
деятельность Центра экспорта 
Пермского края. Так, на китай-
ский рынок вышел бренд «Шо-
коладная магия» от пермской 
кондитерской фабрики ООО «Ра-
дуга». С помощью господдержки 
производители смогли попасть 
на международную выставку IFE 

ЗА ГОД БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ 91 ПЕРМСКИЙ БРЕНД 
ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

China, после которой поставили 
крупную партию конфет в Ки-
тайскую народную республику.

«В 2020 году в рамках дея-
тельности агентства планируем 
вывести на международную 
торговлю еще более 70 реги-
ональных производителей и 
брендов», – рассказала Екате-
рина Макаренко.

В этом году пермская ком-
пания «Диджитал лаб» уже 
заключила экспортный контракт 
с Apple на поставку мобильных 
приложений Instories. Сделка 
была проведена при поддержке 
Центра экспорта – разработчи-
кам компенсировали затраты на 
регистрацию товарного знака.

Ранее стало известно, что 
Центр экспорта войдет в состав 
Агентства по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
создание которого инициировал 
глава региона Дмитрий Махо-
нин. Агентство займется разра-

боткой мер поддержки МСП, 
которых в Пермском крае более 
100 тыс., в них занято свыше 370 
тыс. чел.

«Выход на международную 
арену наших пищевых про-
дуктов, защитной экипировки, 
IT-разработок работает на повы-
шение узнаваемости и имидж 
Пермского края как места, где 
производят качественную про-
дукцию. Это увеличивает това-
рооборот местных производи-
телей, подстегивает создание 
новых рабочих мест, что важно 
в данный период», – отметил 
Дмитрий Махонин.

Напомним, развитие экспорта 
товаров производителей Перм-
ского края - одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
правительства региона в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», утвержденного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. 

Фондом закуплены средства 
индивидуальной защиты для 
Октябрьской ЦРБ. 

Пермский краевой фонд по 
борьбе с коронавирусом за 
последние дни увеличился на 5 
млн руб. Среди благотворителей 
крупные российские компании, 
представленные в регионе: ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» (входит 
в холдинг «Российские ком-
мунальные системы») и завод 
«Редуктор-ПМ» (крупнейший в 
стране разработчик и произво-
дитель редукторов и трансмис-
сий для вертолетов).

На сегодня акция собрала 161 
млн руб. На 150,5 млн руб. за-
ключены контракты на приобре-
тение средств индивидуальной 
защиты, оборудования, бытовых 
принадлежностей для медиков, 
лечащих больных коронавиру-
сом, и наборов реагентов «ГЕ-
НЕРИУМ» для исследований на 
выявление вируса.

В том числе, фондом закупле-
ны СИЗ, антисептики местного 

КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПЕРЕДАЛИ 5 МЛН РУБЛЕЙ 
В ПЕРМСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО БОРЬБЕ С COVID-19

применения и дезсредства для 
обработки поверхностей, ко-
торые передадут в отделения 
Октябрьской ЦРБ, закрытые на 
обсервацию в связи с корона-
вирусом.

Кроме того, Уральский завод 
противогололедных материалов 
предоставил в благотворитель-
ный фонд 50 литров шампуня 
с антисептическим эффектом, 
они также будут направлены в 
Октябрьский район.

Напомним, акция стартовала 
26 марта по поручению главы 
региона Дмитрия Махонина.

Кроме денежных средств, 
благотворители, среди которых 
физические лица, индивиду-
альные предприниматели и 
крупные предприятия, предо-
ставляют оборудование и СИЗ, 
которые направляются на борь-
бу с коронавирусом.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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ПРОДАДИМ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорн-
ский. Обихожен. Цена договорная. 
Тел. 8-952-647-49-41.

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

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
водителей категории B, С

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная,

обсуждается на собеседовании,
Все вопросы 

по телефону  8-908-263-27-25.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 982-61-98-335.

СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

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

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

по телефону: 8-908-25-66-256.

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Фёдора Евгеньевича 

Кассирова считать недействительным.

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

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

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

-1-КОМН. КВ-РУ (7/9,36 м. кв.) по ул. 
Дегтярева,9. Тел. 8-904-84-95-810.

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

ТРАНСПОРТ
-АВТОМОБИЛЬ, срочно. Тел. 8-952-
64-92-707.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – филиал Березниковское ЛПУ 

МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Гремячинского и Губа-
хинского районов, по территориям которых вблизи населённых пунктов: 
д. Баская, д. Басеги, ст. Маховатня, п. Усьва, п. Нагорнский, г. Губаха,  
п. Углеуральский, г. Губаха в районе лыжной базы АГРС-1 г. Губахи проходят 
магистральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствие с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут-
верждёнными Постановлением Госгортехнадзора России №9 от 22.04.1992, 
«Правилами охраны магистральных газопроводов», утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений 
трубопроводов установлена охранная зона  в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой 
стороны, а при пересечении средних и крупных рек – в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения Берез-
никовского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и 

солому, различные материалы, содержать скот, устраивать водопои, орга-
низовывать места отдыха, разжигать костры;

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллек-
тивные сады и огороды;

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;

5. Производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов);

6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. 

Запрещается размещать плотины в логах и на реках, если накопление 
воды приведёт к затоплению участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме вы-
полнения сельскохозяйственных работ) необходимо получить письмен-
ное разрешение и вызвать представителя Березниковского ЛПУ МГ, а в 
выполнении работ строго придерживаться условий, обеспечивающих 
сохранность трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы 
в охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном 
привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и землеустроителя (районной администрации). 
Сведения о зонах с особыми условиями использования земли внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На местности трассы 
магистральных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 – 2 м через 
каждые 1000 м и на углах поворота с установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных 
утечек газа устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Феде-
ральный Закон о газоснабжении №69 от 31.03.1999 с изменениями  от 
22.09.2004), органы исполнительной власти и должностные лица, гражда-
не, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений, организации стоянки 
техники и механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*))  или в их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут как административную, 
так и уголовную ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, за-
прещённых законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведом-
ления влечёт наложение административного штрафа: 

– на граждан – в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
– на должностных лиц – от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, – от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

–  на юридических лиц – от 500 тыс. руб. до 2 млн 500 тыс. руб. или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьёй 215.3 Уголовного 
кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные лица 
наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 
лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от тяжести со-
вершённого преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат сносу за счёт средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномочен-
ных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесённый организации-собственнику системы 
газоснабжения в результате умышленного её блокирования или поврежде-
ния либо иных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опас-
ности объектов магистральных газопроводов, сводить к минимуму или ис-
ключать нахождение вблизи действующих газопроводов. Последствия аварий 
на газопроводе могут нанести серьёзный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утечки) 
газа необходимо, обеспечив безопасное расстояние своего нахождения, 
как правило, более 350 м, немедленно сообщить предприятию, эксплуа-
тирующему газопровод, по телефонам в Березниковское ЛПУ МГ: 8(3424) 
20-17-21, 20-17-09

На правах рекламы.

Поздравляем с юбилеем Бибинур Гариповну САБИРЗЯНОВУ!
Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 – лишь раз в столетие
Отметить удаётся от души.
Порадуйте нас всех здоровьем крепким,
Собою будьте так же хороши!
Пусть будет над тобой не властно время,
Здоровья будет целая гора,
И пусть одно лишь тяготеет бремя:
Букета, принесённого с утра.
Дети, внуки.

-2-КОМН. КВ-РУ (50 кв. м) и капи-
тальный гараж (38 кв. м). Тел. 8-908-
27-07-265.

Богослужения

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 15 по 20 июня 

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

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

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

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РА-
ДОСТЬ»

Седмица вторая по Пятидесятнице
18 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-

ворцу.
19 июня (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех 

скорбящих Радость».
20 июня (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная литур-

гия. Всех преподобных и богоносных Афонских отцов. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
21 июня (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. 

Собор Всех Святых в земле русской просиявших. Благодарственный 
молебен.

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

ворцу.
21 июня (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная 

литургия. Собор Всех Святых в земле русской просиявших. 
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

18 июня (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю Чудот-
ворцу.

20 июня (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная ли-
тургия. 

21 июня (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову.

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

Дела журналистские

Мы думаем о наших читателях,

Начать следует с того, что в июле наш читатель получит 
несколько видоизменённую газету. Изменения в ди-
зайне сделают газету лучше. Об этом – ниже.

Полностью изменится дизайн 
первой страницы газеты. Чита-
тель не увидит обычного напи-
сания логотипа «Уральский шах-
тёр». Если раньше он занимал 
только три стандартных колонки, 
то теперь он растянется на всю 
ширину страницы. В колонтитуле 
разместится небольшой анонс 
газеты, а оставшееся простран-
ство полосы займёт статья на 
актуальную для городов КУБа 
тему с фотографией. 

Изменено пространство ко-
лонтитулов и внутренних стра-
ниц. Мы отказались от обще-
полосной рубрики, тем самым 
сэкономив место для текстов и 
фотографий.   

С целью улучшения воспри-
ятия текста мы решили увели-
чить размер шрифта, выбрав 
кегль равный 10 пунктам. Сме-
нилось и написание шрифта, 

это будет Roboto. 
С целью улучшения восприя-

тия газеты был заменён и заго-
ловочный шрифт. На контрасте 
с рубленым текстовым шриф-
том, он используется в жирном 
применении и исполнен с так 
называемыми засечками, что 
облегчает навигацию взгляда 
читающего.

Изменение внешнего вида 
газеты, достигаемое на основе 
применения пропорции соот-
ношения сторон листа формата 
А3 (стандарт Лихтенберга), при-
ведёт к улучшению и содержа-
тельной модели. 

Так что наслаждайтесь, доро-
гие читатели, и сообщайте нам, 
если вдруг что-то не понравится. 
И помните, мы стараемся для 
вас.

Владимир ИМАЙКИН.
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