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Второй шанс усьвинской горы
Реанимирована идея строительства горнолыжного центра на склонах Усьвы
Автор: Алла Носкова

О

дной из точек притяжения
туристов может стать горнолыжный курорт «Усьва».
Нет, это не опечатка. Речь не о губахинском горнолыжном центре, а
именно об усьвинском. На площадке в посёлке Усьве Гремячинского
городского округа, где более десяти лет назад начали строительство
новых трасс, 27 июня побывал врио
губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и сообщил, что проект будет возрождён.
Что вы знаете о посёлке Усьве?
Первое, что его окрестности невероятно красивы. Потому фильмов
там снято и в советское время, и в
недавнем прошлом – множество. Из
последних – «Географ глобус пропил»,
«Время первых». Попали пейзажи
посёлка и в «Сердце пармы».
Река с одноимённым с населённым
пунктом названием хорошо знакома
любителям сплавов. С мая по октябрь
плывут по течению неспешно катамараны и лодки с туристами, обозревающими живописные обрывы, высокие
скалы, непроходимый лес.
И это, пожалуй, всё, пока не появился проект строительства на склонах
Усьвы горнолыжного курорта.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
У идейных вдохновителей проекта Артёма СТАРКОВА и Александра
ЗОТОВА планы были грандиозными.
Если бы они осуществились, то постепенно Усьва стала больше ещё
на четыре изолированных друг от
друга посёлка с отдельными местами
отдыха. Изменились бы до неузнаваемости склоны, где хотели возвести
больше 10 подъёмников, подготовить
15 трасс. Конечно, случилось бы это
не вдруг, а в течение десяти лет.
Стоимость проекта, как и сроки его
исполнения, также внушительны: для
начала предполагалось затратить 500
миллионов долларов.
Слухи о том, что в Усьве будет своя
«горнолыжка», поползли в 2005 году,
когда началось оформление доку-
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Усьва прекрасна и зимой, и летом. С запуском горнолыжного центра она станет ещё привлекательнее
ментов на земельный участок под
строительство будущего курорта. И
посёлок ожил, о нём заговорили, а
предприимчивые люди стали скупать
у местных жителей дома и участки.
Цены выросли в разы. Счастливчики-обладатели усьвинской недвижимости с нетерпением стали ждать
первых горнолыжников и сноубордистов.
К концу 2006 года готова была проектная документация. Строительство
началось в 2007 году. Отремонтировали дороги, ведущие от магистрали
«Кунгур-Соликамск» к будущему
курорту, привезли оборудование и
начали монтировать кресельный
подъёмник, строить административно-гостиничные помещения из бруса,
прокладывать горнолыжные трассы
(для начала – 4 по 1200 – 1600 метров, 3 чуть меньше, детскую, затем
хотели освоить на противоположной

стороне реки сноуборд-склон).
Оценить ход грандиозного строительства приезжал тогда губернатор
Прикамья Олег ЧИРКУНОВ. На плакате ему показывали план будущего
курорта и вживую то, что уже сделано
и на что ушли первые миллионы.
Горнолыжный курорт с рабочим
названием «Усьва» должен был
функционировать круглый год. Зимой,
понятно, горные лыжи и сноуборды,
летом – туры по окрестностям и
сплавы.
Как писал «Новый компаньон» в
сентябре 2008 года, единственным
инвестором проекта стало ООО «Тулым», руководитель которого Алексей ТЮТИКОВ был готов вложить в
усьвинский проект около 700 млн
рублей. Подрядчиком строительства
выступило ООО «Ростэк». Алексей
Тютиков делал ставку на средний
уровень цен в сочетании с высокими

стандартами обслуживания и планировал, что пропускная способность
«Усьвы» будет на уровне 1 миллиона
человек в год.
К сожалению, новая жизнь в Усьве
так и не началась. С уходом из жизни
одного из инициаторов строительство
приостановилось, а затем и вовсе
замерло.
Продолжение на стр. 2.
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Второй шанс усьвинской горы
Реанимирована идея строительства горнолыжного
центра на склонах Усьвы
Автор: Алла Носкова
Окончание. Начало на стр. 1.
Как напоминание остались
вырубленные просеки под горнолыжные трассы, металлические
конструкции так и не запущенного подъёмника и недостроенные
здания. Завершить строительство за счёт бюджета Гремячинского округа нереально.
– Денег у города нет, нужен
крупный инвестор. Если удастся
возродить проект, то для нас
это станет огромным плюсом
– средства от сдачи в аренду
земли, развитие территории, –
отметил глава Гремячинского
городского округа Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ.
ДУБЛЬ ДВА

Лето этого года вновь подарило усьвинцам веру в развитие
посёлка. 27 июля усьвинский
склон, где планировалось построить горнолыжный курорт,
посетил временно исполняющий обязанности губернатора
Пермского края Дмитрия МАХОНИН. В эксклюзивном интервью
«МедиаКУБу» он рассказал о
своем видении развития усьвинского проекта.
Дмитрий МАХОНИН:
– Необходимо как можно быстрее сформировать земельные
участки и оформить их юридически. Затем я лично займусь
поиском инвестора. В целом
должен заметить, что у Пермского края большие перспективы по
развитию внутреннего туризма:
речного, ландшафтного. Мы сейчас совместно с Федеральным
агентством по туризму входим в
федеральные программы. Планы
– амбициозные, и мы рассчитываем, что их реализация поможет
привлечь около 100 тысяч туристов к тому количеству, которое
существует сейчас. Это неплохое
подспорье для гостиничного бизнеса и тех предпринимателей, которые работают в данной сфере.

ГОРНОЛЫЖНЫХ
СКЛОНОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

Действительно, о развитии
внутреннего туризма в Прикамье в последние годы говорят
всё чаще. У Усьвы есть всё,
чтобы стать, как и Губаха, точкой
притяжения туристов. Наездившись по заграницам, многие теперь изучают просторы Родины.
Да и эпидемиологическая обстановка в этом году складывается
так, что лучше, если решились на
путешествие, изучать местные
достопримечательности.
Вот только, прежде чем привлекать туристов, стоит обеспечить им комфортные условия.
Горнолыжный центр «Губаха»
несколько лет назад мог предложить своим посетителям, по
большому счёту, только уникальные склоны, сервиса, по
отзывам гостей, было минимум.
Теперь это уже другая «Губаха»,
которая с приходом концессионера Рашида ГАБДУЛЛИНА стала курортом на уровень выше. И
это только начало. Хотя уже сейчас к нам приезжает за зимний
сезон в пять-шесть раз больше
людей, чем здесь проживает.
Что нужно для успеха усьвинского проекта? И не получится
ли так, что новый горнолыжный
склон на Усьве заберёт часть губахинских туристов? В интервью
«МедиаКУБу» Рашид Габдуллин
высоко оценил перспективы
проекта в Усьве.
Рашид ГАБДУЛЛИН:
–Территория Кизеловского
угольного бассейна богата на
ландашфты, пригодные для развития горнолыжного туризма.
Усьвинский склон – это хорошее перспективное место для
строительства горнолыжного
центра за счёт своего местонахождения, перепада высоты и
длины, высокого спроса на такие
услуги. Благодаря грамотному
инвестированию и развитию
этой территории будет обеспечен
приток туристов в регион. Мы, в

Фото gubaha.com
Замороженная стройка горнолыжного курорта. Усьва. Июль 2014

свою очередь, вкладываем все
силы и ресурсы в Туристический
центр «Губаха», стараемся эффективно выполнять обязательства
по концессионному договору.
Впереди ещё много работы и нововведений для комфорта наших
туристов. Но, если усьвинский
склон возродят, мы будем рады
сотрудничеству.
От Усьвы до Губахи всего
минут 15-20 езды на машине.
Горнолыжные склоны для туристов – в обеих территориях.
И никакой конкуренции? Сотрудничество. Оказывается,
в туристическом бизнесе так
бывает. Как отметил в беседе с
корреспондентом «МедиаКУБа»
генеральный директор Бюро
путешествий «Евразия», доцент
кафедры туризма ПГНИУ Сергей
МИНАЕВ, реализация проекта в
Усьве позволит создать цепочку
объектов, интересных для туристов. В результате «горнолыжки»
не создают конкуренции между
собой, а напротив – каждая выигрывает.
Сергей МИНАЕВ:
– Усьва – шикарное место.
Одно из самых перспективных
для развития туризма: зимой
– горнолыжного, летом – для
сплавов и экскурсий. По своему опыту скажу, что никто из
горнолыжников, сноубордистов
не катается на одном месте.
Смотрите, в Губахе порядка
18-20 километров трасс, при
разработке восточного склона
добавится ещё около десяти.
В Сочи – 170 километров. В
Доломитовых Альпах Италии
– 1 200, можно кататься 1-2
месяца. Если реализуют проект
горнолыжного курорта в Усьве,
то выстроится очень хорошая
цепочка – «Такман», «Огонёк» в
Чусовом, «Усьва», «Губаха». Все
точки на небольшом расстоянии
друг от друга, можно побывать
сначала в одном месте, затем переехать в другое, на следующий
день – новый склон. Чем больше
склонов – тем лучше, увеличится
туристический поток. Но важно
создать комфортные условия,
развивать инфраструктуру, построить кресельный подъёмник, наконец. Если это будет и
хозяева горнолыжных курортов
договорятся о сотрудничестве,
то лучше будет для всех.
Что ж, несколько шагов к
«лучше будет для всех» сделано:
Рашид Габдуллин к сотрудничеству готов, в Губахе монтируют
кресельный подъёмник, который должны запустить в новом
сезоне, Дмитрий Махонин заверил, что проект усьвинского
курорта и поиск инвестора берёт
под свой контроль. А ещё, как
выясняется, горнолыжных склонов никогда не бывает много.

В посёлке Углеуральском
у школы №15 появится
новая спортивная
площадка

Д

о начала учебного года подрядной
организации предстоит выполнить
следующие работы для обустройства
новой спортивной площадки: устройство основания площадки, установка бортовых камней,
устройство сектора для прыжков в длину,
установка баскетбольного и волейбольного
оборудования, установка футбольных ворот,
устройство площадки для занятия воркаутом,
обустройство системы наружного освещения
спортивной площадки и ограждения.
Кроме того, новая спортивная площадка
будет оснащена системой видеонаблюдения.
Важно отметить, что это уже четвёртая
спортивная площадка в округе, обустроенная
для образовательных учреждений. Напомним,
что ранее такие площадки были установлены у
специальной общеобразовательной школы-интерната и школ №1 и №2.
Устройство спортивной площадки у школы
№15 стало возможным благодаря краевому
софинансированию в рамках регионального
проекта по устройству спортивных площадок
и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём для занятий физической
культурой и спортом.

Пресс-служба администрации округа.

Горячая линия

Звонок прокурору

Прокуратура Губахи проведёт
«горячую линию» по вопросам
государственной поддержки
семей с детьми
Автор: Юлия Мелешенкова

П

озвонить на «горячую линию» и получить квалифицированную помощь
в решении проблемной ситуации может любой житель Губахи.
По информации, предоставленной «МедиаКУБу» прокуратурой Губахи, 6 июля, с 9.00
до 18.00, ведомство запустит на один день
«горячую линию», на которую можно будет
позвонить и задать вопросы по соблюдению
прав семей с детьми на получение мер государственной поддержки, введённых из-за
распространения коронавирусной инфекции.
Принимать звонки будут прокурор города
Валерий Безруких (телефон: 8(34248) 4-18-02)
и старший помощник прокурора города Максим Кулаков (телефон: 8(34248) 4-75-05).
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В Гремячинске, Губахе и Кизеле
Спасибо
за вашу
более 22 тысяч человек
поддержку! проголосовали за поправки
Уважаемые
губахинцы!
1 июля 2020 года – исторический
день, вписанный в летопись нашего
государства. Большинством голосов приняты поправки в основной
Закон страны, которые давно стали
частью нашей жизни. Новые конституционные нормы закономерны,
учитывают ключевые ценности населения и определяют вектор дальнейшего развития нашей страны.
Отрадно, что более шестидесяти
процентов жителей Губахи, понимая
необходимость перемен, проявили
свою активную гражданскую позицию.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто исполнил долг гражданина, проголосовав за будущее
нашей страны. Низкий поклон за
поддержку пенсионерам и ветеранам! Спасибо за активность молодым избирателям! Мы благодарим
организаторов процесса голосования за стойкость и соблюдение законности в проведении голосования
в непростых условиях.
Мы единая команда и у нас общая
цель – процветание родного города,
края и страны!

Явка избирателей в Губахе и Кизеле превысила общекраевые
показатели

Фото: vk.com, страница главы Кизела Андрея Родыгина

П

Депутаты Законодательного
собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия»
Армен ГАРСЛЯН
и Мария КОНОВАЛОВА.

одведены итоги голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ.
77,92% проголосовавших по стране
поддержали внесение изменений в
Основной закон, 21,27% – высказались против. Общая явка по России
составила 65%.
В Пермском крае явка составила 52,49% . П од держали по правки 70,75% проголосовавших,

против – 28,27%.
В Гу б а х и н с к о м г о р о д с к о м
округе явка превысила краевой
показатель, составив 60,66%. Изменения в Конституцию поддержали 70,81% проголосовавших,
высказались против – 27,97%.
В Гр е м я ч и н с ко м го р од с ко м
округе – наименьшая явка среди
городов КУБа, 45,87%. За внесение поправок высказались
75,16% пришедших на участки,

23,75% поправки не поддержали.
В К и з е л о в с ко м го р од с ко м
округе при явке в 53,39% положительно к поправкам отнеслись
72,82% проголосовавших, отрицательно – 26,31%.
Всего в трёх территориях
приняли участие в голосовании
свыше 30,5 тыс. человек, более
2 2 т ы с я ч и з н и х п од д е р ж а л и
внесение поправок в основной
Закон.

Образование

ЕГЭ стартует с 3 июля
Автор: Ульяна Бажанова

С

3 июля в Губахе начинается кампания по
сдаче единого государственного экзамена. В пятницу
выпускники губахинских школ
будут сдавать тесты по литературе, географии и информатике.
Об этом сообщается на официальной странице администрации Губахинского округа в
сети Instagram. Те, кто по ува-

жительной причине не будет
присутствовать на испытаниях,
смогут сдать экзамены в начале августа.
Администрация округа сообщает также, что аудитории готовы к приёму учеников, экзамены
будут проходить с соблюдением
мер профилактики распространения коронавируса.
В классе одновременно допускается нахождение не более
пяти учеников.

Фото Ульяны Бажановой
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Дмитрий Махонин посетил АКМ

Во время приезда в Губаху глава региона Дмитрий Махонин посетил
производственную площадку предприятия «Метафракс Кемикалс», познакомился
с ходом работ по строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин»
и высоко оценил культуру производства на предприятии
Автор: Кирилл Перов

П

редседатель совета
директоров компании Армен Гарслян
и её генеральный директор
Владимир Даут ознакомили
главу региона с ходом работ
по реализации крупнейшего
в Прикамье инвестиционного проекта по строительству
комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ).
– На данный момент завершается строительство
основных сооружений комплекса, ведётся монтаж
сложного технологического
оборудования. Работы идут
в максимально возможном
темпе и с соблюдением противоэпидемических требований. На площадке ежедневно
трудится более двух тысяч
человек, – сообщил Армен
Гарслян.

Фото Ульяны Бажановой
Объём выполненных строительно-монтажных работ на
объекте достиг 70%. Готовность установок будущего
комплекса составляет от 50

до 80%. Объём инвестиционных вложений достиг 48
млрд рублей без учета НДС.
На строительной площадке комплекса АКМ глава

региона осмотрел цех компрессии аммиака, лаборатории и центральный пункт
управления (ЦПУ). Также
Дмитрий Махонин побывал в
ЦПУ производства метанола
и в музее предприятия, где
оставил в Книге почётных
гостей памятную запись.
– Культура производства
на «Метафраксе» – одна из
лучших в стране, она впечатляет. Инвестиции в строительство комплекса АКМ
– это инвестиции в развитие
территории Пермского края.
Рассчитываю, что все намеченные планы будут «Метафраксом» реализованы,
желаю руководству и коллективу успехов. Мы же как
региональная власть готовы
идти с компанией плечом к
плечу в деле формирования
социальной инфраструктуры
в Губахе и предоставления
налоговых льгот и преференций под новые инвести-

ции, – подчеркнул Дмитрий
Махонин.

‘‘

В 2018 году между
правительством Пермского края, администрацией
Губахинского городского
округа и ПАО «Метафракс»
был заключён специальный
инвестиционный контракт
на строительство комплекса АКМ. Общая стоимость
реализации проекта оценивается в сумму более 58 млрд
рулей без учёта НДС. Планируется создать более 400 новых рабочих мест. Проектная
мощность завода позволит
выпускать ежегодно до 575
тысяч тонн карбамида, 308
тысяч тонн аммиака и 40
тысяч тонн меламина в год.
Строительство комплекса
АКМ внесено в разрешённый
список объектов краевого
Минстроя, работы по которым не должны прекращаться.

Образование

Методические разработки – с оценкой «отлично»
Три педагога образовательных учреждений Губахи вошли в число победителей
конкурса на предоставление премии лучшим учителям Пермского края
Автор: Людмила Лебедева

К

ак сообщили в информационно-методическом центре
Губахи, завершился конкурс
на присуждении премий
лучшим учителям образовательных организаций Пермского края, реализующим
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в 2020
году. Всего (с 4 апреля этого
года) на конкурс были пред-

ставлены заявки от 273 педагогов. Из них конкурсной
комиссией были выбраны
25 человек, получивших
право на получение в текущем году премии краевого
министерства образования
и науки, трое – из Губахи.
Для участия в конкурсе
каждому претенденту среди прочих документов было
необходимо направить краевому оператору конкурса
визитку, заверенную руководителем образовательной
организации, от которой он

номинируется, и собственные
методические разработки
учебных занятий.
По итогам конкурса в число
победителей вошли три педагога из губахинских школ:
Олеся Агеева, учитель русского языка и литературы МАОУ
СОШ №15, Оксана Колпакова,
учитель физической культуры МБОУ СОШ №14 (НОЦ) и
Любовь Штейникова, учитель
математики МАОУ Школа №2
с кадетскими классами.
Справка. Конкурс на присуждение премий лучшим

учителям Пермского края за
достижение в педагогической
деятельности проводится по
инициативе министерства
образования и науки Пермского края, оператором конкурса, обеспечивающим приём
документов и регистрацию
претендентов, является государственное автономное
учреждение «Институт развития образования Пермского
края». Экспертизу творческих
работ участников осуществляет специальная экспертная
комиссия. Конкурс проводится
в два этапа.

На первом этапе проводится техническая экспертиза и
регистрация претендентов на
основании представленных
документов и материалов, указанных в правилах проведения
конкурса, а также материалов,
установленных процедурой
проведения конкурса.
Второй этап конкурса заключается в процедуре проведения содержательной экспертизы конкурсных материалов,
предоставленных претендентами в комиссию в соответствии с условиями участия в
конкурсе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

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

ВТОРНИК
7 июля

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Усть-Куломский район (Республика Коми)
07:00 Д/ф «Глава Иоанна Крестителя»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической гармонии»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Оглянись во гневе»
12:40 «Academia. Константин

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

00:05 Х/ф «28 дней спустя»
18+
01:55 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» 16+
03:30 «Шоу выходного дня»
16+
05:05 М/ф «Три дровосека» 0+
05:15 М/ф «Самый большой
друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело»
0+

ТНТ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:30 Х/ф «История Золушки»
12+
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень»
12+
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+
13:25 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
19:50 Х/ф «Годзилла» 16+
22:15 Т/с «Квест» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 19:20,
22:10, 23:35 Новости
09:05, 13:35, 16:20, 19:25, 22:35,
02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа»
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
12:50 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Зенит». Livе»

Скрябин. Геном как книга»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Лица»
16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
16:40, 00:50 Оперная классика
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство доказательства»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Возвращение»
23:20 Х/ф «Настанет день»

16+
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+

НТВ

СТС

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 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, 18:25, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «История Золушки»
12+
15:35, 03:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель спустя»
18+
01:45 Х/ф «Вмешательство»
18+
04:20 «Шоу выходного дня»

МАТЧ-ТВ

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Тотальный футбол» 12+
08:55, 10:55, 14:10, 16:45, 19:20
Новости
09:00, 14:15, 19:25, 00:25, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+
12:50 «8-16» 12+
13:50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
14:45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком
весе 16+
16:50 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего»
12+
17:20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+

12+
13:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
14:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Болонья» 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Реал» (Мадрид) 0+
18:50 «Футбольная Испания.
Легионеры» 12+
20:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 0+
22:15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
23:40 Специальный репортаж
«Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану» 12+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья» - «Эйбар» 0+
03:25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Морейренсе» «Спортинг» 0+
05:25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30
Х/ф
«Изгой-один:
Звёздные войны. Истории»
16+
02:50 Х/ф «Без компромиссов» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15, 04:40 «По делам несо18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+
00:40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» - «Ювентус» 0+
03:20, 05:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории» 12+
02:50 Х/ф «Герой-одиночка»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою

вершеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!»
16+
10:30, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Похищение Евы»
16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:30, 16:25 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10, 17:50 Х/ф «12 лет рабства» 16+
08:30 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
10:20 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
11:55 Х/ф «Резня» 16+
13:20 Х/ф «Близкие контакты
третьей степени» 6+
15:50 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
20:10 Х/ф «Остров головорезов» 6+
22:20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
00:30 Х/ф «Гонка века» 16+
02:15 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+
04:20 Х/ф «Забытое» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Остров головорезов» 6+
08:15 Х/ф «Гонка века» 16+
09:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
12:05 Х/ф «Забытое» 16+
13:40 Х/ф «Дивергент» 12+
16:05 Х/ф «Дивергент, глава 2:
Инсургент» 12+
18:05 Х/ф «Дивергент, глава 3:
За стеной» 12+
20:10 Х/ф «Как приручить дракона 2» 6+
21:50 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:40 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:35 Х/ф «Простая просьба»
18+
03:40 Х/ф «Новый человек-паук» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
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11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:20 «Мой герой.
Гоша Куценко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
12+
18:15 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Гудбай, Америка?»
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» 16+
02:05
«Прощание.
Александр Белявский» 16+
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+

ОТР

06:00, 11:40, 18:30 «Домашние животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 12+
07:05, 17:05, 02:10 Д/ф «Город
белых медведей. Лето» 12+
08:00 Д/ф «Женщина в красном: подлинная история Марии Магдалины» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:45 «Среда обитания»
12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» 16+
12:10 Т/с «Розыск» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20,
03:00 «ОТРажение» 12+
18:00 «Имею право!» 12+
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей изящных искусств»
12+
00:35 «Большая наука России» 12+
01:05, 05:20 «Медосмотр»
12+
01:15 Т/с «Практика» 12+
05:30 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Лики истории» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+

ОТР

06:00, 11:40 «Домашние животные» 12+
06:30, 00:35 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 12+
07:05, 17:05, 02:10 Д/ф «Город
белых медведей. Лето» 12+
08:00, 12:10, 01:15 Т/с «Практика» 12+
08:50, 01:05, 05:20 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:45, 18:45 «Среда обитания» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» 12+
18:00 «Культурный обмен» 12+
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Лики истории» 12+
05:30 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей личных коллекций»
12+
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Уральский шахтёр

СРЕДА
8 июля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. Константин Райкин» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Муром
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Война токов»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром»
12:25 Д/ф «Испания. Старый
город Саламанки»

ЧЕТВЕРГ
9 июля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Усть-Куломский район (Республика Коми)
07:00 Д/ф «Глава Иоанна Крестителя»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической гармонии»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Оглянись во гневе»

12:40 «Academia. Владимир
Кантор. Империя как европейская идея»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17:00 Н.Голованов. Духовные
произведения
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни»
00:50
Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Большие родители»
12+
03:15 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2»
12:40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как книга»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Лица»
16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
16:40, 00:50 Оперная классика
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство доказательства»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Возвращение»
23:20 Х/ф «Настанет день»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 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, 18:25, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «История Золушки»
12+
15:35, 03:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель спустя»
18+
01:45 Х/ф «Вмешательство»
18+
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12+
22:35 Т/с «Квест» 16+
00:20 Х/ф «Вмешательство»
18+
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 12+
03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 «Шоу выходного дня»
16+
05:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 15:10, 17:15
Новости
09:05, 12:55, 17:20, 01:45 Все
на Матч! 12+
11:00, 04:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
13:25 Лёгкая атлетика. «Чемпионат мира-2019». Лучшее
0+
04:20 «Шоу выходного дня»
16+
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Тотальный футбол» 12+
08:55, 10:55, 14:10, 16:45, 19:20
Новости
09:00, 14:15, 19:25, 00:25, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+
12:50 «8-16» 12+
13:50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
14:45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком
весе 16+
16:50 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего»
12+

14:10 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика
15:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Лацио» 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА 0+
19:55
Футбол.
Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Сочи» 0+
21:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
00:25 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
01:25 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего»
12+
02:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
06:00 Д/ц «Несерьёзно о футболе» 12+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Уличный боец»
16+
04:45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

ство» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

06:10, 18:25 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» 16+
08:45 Х/ф «12 лет рабства»
16+
11:00 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
12:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
14:15 Х/ф «Как приручить
дракона 2» 6+
16:00 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
20:55 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
22:55 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
00:35 Х/ф «Праздничный переполох» 18+
02:30 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
04:10 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
10:05, 03:15 «Тест на отцов-

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание славянки» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

17:20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
00:40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» - «Ювентус» 0+
03:20, 05:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 12+
02:50 Х/ф «Герой-одиночка»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Остров головорезов» 6+
08:15 Х/ф «Гонка века» 16+
09:55 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
12:05 Х/ф «Забытое» 16+
13:40 Х/ф «Дивергент» 12+
16:05 Х/ф «Дивергент, глава 2:
Инсургент» 12+
18:05 Х/ф «Дивергент, глава 3:
За стеной» 12+
20:10 Х/ф «Как приручить дракона 2» 6+
21:50 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:40 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:35 Х/ф «Простая просьба»
18+
03:40 Х/ф «Новый человек-паук» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой.
Юлия Рутберг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:10 «Прощание.
Майкл Джексон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
01:50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» 12+
02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05:20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+

ОТР

06:00, 11:40 «Домашние животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 12+
07:05, 17:05 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 12+
08:00, 12:10, 01:15 Т/с «Практика» 12+
08:50, 01:05, 05:20 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:45 «Среда обитания» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20,
03:00 «ОТРажение» 12+
18:00 «Большая наука России» 12+
18:30 «Моя история. Карен
Шахназаров» 12+
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей личных коллекций» 12+
00:35 «Дом «Э» 12+
02:10 Д/ф «Я - человек» 12+
05:30 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей Святослава
Рихтера» 12+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+

ОТР

06:00, 11:40 «Домашние животные» 12+
06:30, 00:35 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 12+
07:05, 17:05, 02:10 Д/ф «Город
белых медведей. Лето» 12+
08:00, 12:10, 01:15 Т/с «Практика» 12+
08:50, 01:05, 05:20 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:45, 18:45 «Среда обитания» 12+
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» 12+
18:00 «Культурный обмен» 12+
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Лики истории» 12+
05:30 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей личных коллекций»
12+
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В нашем городе

Губаха – точка притяжения

Во время недавней поездки в Губаху временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края Дмитрий Махонин высоко оценил те преобразования,
которые происходят в Губахе в последние годы
трий Махонин отметил, что грамотная
синхронизация различных программ
по благоустройству территории дает
толчок к развитию муниципалитета
– его общественных пространств,
дворов и мест досуга для людей
всех возрастов. Немаловажно и то,
что руководство градообразующего
предприятия активно участвует в
социальных программах округа, направленных на развитие городской
среды, а также реализует строительные проекты.

Автор: Ульяна Бажанова

П

рошлый год стал знаковым
для Губахи, была проведена полная реконструкция
системы теплоснабжения города,
установлены и пущены в эксплуатацию десять модульных котельных.
На одной из них, самой большой,
побывал временно исполняющий
обязанности губернатора Пермского
края Дмитрий Махонин, дав высокую оценку современному подходу
к вопросам теплоснабжения.

ЗАДЕЛ НА СТО ЛЕТ
ВПЕРЁД
Экскурсия по объектам, во время
которой Дмитрия МАХОНИНА сопровождали председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания от партии
«Единая Россия» Армен ГАРСЛЯН и
глава Губахинского округа Николай
ЛАЗЕЙКИН продолжилась во втором
микрорайоне Губахи, врио губернатора осмотрел новые девятиэтажные
дома во втором микрорайоне города.
Армен Гарслян рассказал Дмитрию Махонину, что качественное жильё, которое строится в Губахе – одна
из приоритетных задач социальной
политики предприятия: «На новом
комплексе аммиак-карбамид-меламин будет создано 400 рабочих мест.
Жильё для людей – самое главное.
Поэтому то, что мы делаем сегодня,
без преувеличения, создаёт задел
для будущего Губахи на ближайшие
100 лет. А потом это будущее станут
формировать дети, которые вырастут в этих домах. Так, уже сегодня
восемь домов заселены, ещё два
девятиэтажных дома будут сданы
осенью этого года. Строительство
идёт по чёткому плану, отвечает всем
современным требованиям. Помимо
многоквартирных домов (в каждом –
81 квартира), сразу обустраиваются
детские игровые площадки и стоянки
для автомобилей».

ПОБЕДЫ И В ХОККЕЕ,
И В ФИГУРНОМ
КАТАНИИ

Затем делегация прибыла на Ледовую арену. Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» и депутат
Законодательного собрания Армен
Гарслян рассказал главе региона об
истории создания спортивного комплекса, инициатором которого стал
чемпион мира по хоккею Евгений
КЕТОВ. Николай Лазейкин добавил,
что спустя всего год после открытия
можно с уверенностью констатировать: Ледовая арена становится
площадкой для спортивных достижений юных хоккеистов и фигуристов,
а также одним из любимых мест для

Фото Ульяны Бажановой
активного отдыха горожан и гостей
города.
За год работы Ледовой арены
было проведено несколько знаковых
турниров, в рамках которых на лёд
вышли команды из городов не только
Пермского края, но и России. Это «Добрый лёд» в Прикамье, игры «Добрый
лёд» Приволжского федерального
округа, Кубок Кетова, турнир памяти
тренера Дубовицкого. Губаху посетили спортсмены из Лысьвы, Краснокамска, Перми, Кировской области,
Ижевска, Нижегородской области,
республики Татарстан.
Ребята из спортивной школы
достигли значимых результатов:
выиграли кубок «Чёрных беретов»
в Санкт-Петербурге и стали серебряными призёрами турнира «Золотой
шайбы» в Балаково в составе команды Соликамска.
Юные фигуристы под руководством чемпионки мира среди юниоров 2008 года Ксении КРАСИЛЬН И КО В О Й в этом году успешно
выступили на своём первом краевом
турнире: Ярослав Береснев и Арина
Ткачёва заняли первые места, а
Маша Шайхутдинова – третье в «Весеннем старте», который проходил в
спорткомплексе «Орлёнок».

МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ

За несколько лет в Губахе произошло полное преображение общественной территории – парка им.
Гагарина. И это – далеко не предел.
Финансирование в размере 70 млн
рублей, которое получено в результате выигрыша в федеральном конкурсе проектов, позволит закончить
реконструкцию парка. До конца
следующего года будет благоустроен искусственный̆ пруд и площадь с
многофункциональным павильоном,
сценой, спортивными площадками и
местом для выгула собак.
Во время посещения Губахи Дмитрий Махонин осмотрел территорию парка, отметил оригинальный
арт-объект «Формула метанола»,
который в прошлом году был установ-

лен за счёт средств ПАО «Метафракс»,
Аллею химиков и верёвочный парк,
который появился благодаря финансированию проектов инициативного
бюджетирования.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В СЕВЕРНОМ

В прошлом году жители посёлка
Северного могли наблюдать, как
постепенно преображается стадион
«Химик», который входит в спортивно-досуговый комплекс «Губахинский». Новым на стадионе стало всё:
от покрытия до трибун. Установлены
уличные тренажёры, чтобы любой
желающий, занимающийся регулярно, смог сказать «Готов к труду
и обороне!» Кстати, реконструкция
состоялась благодаря помощи края:
из 16 млн рублей, затраченных на все
работы, более 11 млн выделено из
бюджета региона.
Изменения получили положительную оценку северян, как тех, кто сейчас проживает в посёлке, так и переехавших в Губаху. Алексей СЕННИКОВ,
бывший северянин, помнит стадион с
детства, сам не раз занимался на нём
спортом. По его словам, разница по
сравнению с тем, что было раньше
«как между небом и землёй».
Врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин также оценил современный облик стадиона в небольшом посёлке Губахи, так же, как и недавно закончившийся ремонт в зале
штанги. Средства в размере полутора
миллионов рублей были выделены
из бюджета Пермского края в рамках
программы софинансирования, 500
тыс. рублей – из бюджета округа. В
результате капитального ремонта в
зале для тренировок был проведён
косметический ремонт, заменено
освещение, уложено специальное
покрытие, выдерживающее удары от
падения штанги.

СИНЕРГИЯ ВЛАСТИ
И БИЗНЕСА

По итогам посещения Губахи врио
губернатора Пермского края Дми-

Дмитрий М А ХО НИН, врио губернатора Пермского края:
– Отрадно наблюдать, что в этом году
в Губахе начинается
реализация федерального проекта
по реконструкции парка Гагарина
«Солнечная мечта». Это действительно другая история, новый подход
к созданию комфортной городской
среды. Сам город, я думаю, в скором
времени станет точкой притяжения
для жителей соседних территорий,
благодаря реализуемым проектам
как со стороны администрации, так и
руководством ПАО «Метафракс».
Армен ГА Р С Л Я Н,
председатель совета директоров ПАО
«Метафракс», депутат
Законодательного собрания от ВПП «Единая

Россия»:
– В ходе первой официальной поездки в территории КУБа глава региона лично оценил достижения наших
территорий и проблемы, требующие
особого внимания со стороны краевого правительства.
В Губахе тесное взаимодействие
местной и региональной власти,
руководства градообразующих предприятии и благотворительных фондов
позволяет претворять в жизнь крупнейшие инфраструктурные и социальные проекты.
Исторически Губаха - один из промышленных центров Прикамья. Но
вместе с этим сильны наши культурные инициативы и спортивные традиции, образовательные учреждения, туристические проекты. Работа по этим
направлениям не останавливается,
как и работа над важными для каждого горожанина объектами социальной
сферы и городской среды, дорожной
инфраструктуры и ЖКХ.
Нам есть, чем гордиться: Ледовая
арена, горнолыжный курорт, парк им.
Ю.А. Гагарина, театр «Доминанта»
и ландшафтный фестиваль на горе
Крестовой, квартал новых жилых
домов и крупнейший инвестпроект в
регионе – строительство комплекса
АКМ на «Метафраксе».
Благодарим Дмитрия Николаевича
за включенность в вопросы развития
территорий КУБа и уверены в дальнейшей плодотворной работе.
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Рейтинг «МедиаКУБа»

Павлин, турбонадув и мужик в лодке.
Рассказываем о более значимых арт-объектах Губахи. Их установили в разные годы,
делает Губаху комфортней, ярче и привлекательнее
Автор: Владимир Имайкин

В

ОБЪЕКТ №1. ПТИЦА СЧАСТЬЯ, СИНЯЯ ПТИЦА,
ПАВЛИН (ПЕТУХ)

ообще-то, архитектура нашего города
выглядит, мягко скажем, тяжеловато. И с этим
ничего не поделаешь: стране
советов срочно нужно было
жильё для трудящихся, поэтому и застраивались города
однотипными коробками
пятиэтажек, которые, благодаря применению так называемой блочной системы
по принципу конструктора,
возводились в кратчайшие
сроки. Было не до красоты.
Необходимость в красоте
страна почувствовала после благословенных 90-х.
Именно с послевкусием от
того времени связано первое
появление арт-объектов на
губахинских улицах. Причём
в количестве, достойном
упоминания. Что ж, начнём,
пожалуй, структурировать
информацию об элементах,
«облегчающих» угрюмый вид
некрашеных пятиэтажек.

Фото Владимира Имайкина

Э

то всё названия одного
и того же арт-объекта,
взлетевшего на постамент
в центре города и кругового
движения на площади проспекта Ленина. Официальное
название его – Птица счастья, она появилась в 2012
году в рамках программы
«Пермский край – территория
культуры». Павлин или Петух,
как называют ещё птичку в
народе из-за яркой цветной

окраски, изготовлен дизайнерами Санкт-Петербурга.
Вокруг птицы разбита клумба, где всё лето растут цветы.
Следующие четыре ландшафтных объекта появились
в Губахе в 2014-м в результате
работы IV Международной
арт-резиденции «Современная деревянная скульптура».
Информацию о них предоставила городская центральная
библиотека.

ОБЪЕКТ №3. КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

Фото Владимира Имайкина

А

рт-объект расположен
напротив центральной

библиотеки, как символ памяти об уходящем времени. По

настоянию трудящихся создатель объекта Луис ВАЛЬВЕРДЕ из Мексики посвятил его
эпохе, связанной с существованием Верхней Губахи.
В советские времена население Губахи доходило до
100 и более тысяч человек, в
это время в городе работало
более 30 предприятий, среди которых были как крупные промышленные (шахты,
коксохим, химзавод, ГРЭС,
ЦЭММ), так и мелкие бытового обслуживания, - пищекомбинат, несколько ателье
и так далее.
Символично, что арт-объект расположен у городской
библиотеки – хранительницы
знаний и истории.

ОБЪЕКТ №4. БИВНИ МАМОНТА

П

ожалуй, это один из
немногих арт-объектов, который не получил в
народе второго имени. Скорее всего это связано с тем
обстоятельством, что Бивни
находятся не на продуваемом народным фольклором
месте, а спрятались под сень
Губахинского городского
краеведческого музея. Впрочем, это не мешает быть им
по-своему красиво монументальными и собирать вблизи
себя любителей фотографий.
Автор – скульптор Кирилл
БАИР из Москвы.

ОБЪЕКТ №2. ЗВЕРОЯЩЕР ПЕРМСКОГО
ПЕРИОДА ИГОРЬ ГОРЫНЫЧ, ДИНОЗАВРИК
ИЛИ ПРОСТО ИГОРЬ

Фото Владимира Имайкина

П

ремиленький цветной
Динозаврик или просто Игорь, как окрестили в
народе Звероящера, сначала
стоял у театра «Доминанта»,
но потом ему, видимо, стало
скучно и он решил перебраться ближе к Музею угля. Здесь
и народу побольше ходит, да
и стоит он почти в центре
небольшой лужайки перед
музеем, олицетворяя собой
эпоху образования залежей
чёрного золота.
В общем, Игорёк вполне
себе освоился на новом месте. Как сообщается на сайте
nat-geo.ru, именем «Горыныч»
(Gorynychus) назван звероящер пермского периода,
обитавший на территории
Восточной Европы 260 мил-

ОБЪЕКТ №5. ЛОДОЧНИК, РЫБАК, МУЖИК В ЛОДКЕ

Л

Фото Владимира Имайкина

лионов лет назад. Остатки
горыныча найдены в Кировской области и в Республике
Марий Эл. Горыныч был размером с медведя. Как у других звероящеров и рептилий,
у него происходила постоянная смена зубов, но по весьма
оригинальному сценарию.
У его родственников, как и
положено, сначала выпадал
старый зуб, после чего рос
новый. У горыныча при смене
клыков сначала вырастал
новый и только затем вываливался старый. Поэтому на
его верхней челюсти нередко
росли сразу две пары саблевидных клыков, придававших
звероящеру при жизни, да и
после смерти тоже, весьма
необычный облик.

одочнику немного не
повезло. Он находится
у здания отделения Сбербанка и «плывёт» в огромном океане фольклорного
творчества. Только поэтому
у этой мини-скульптуры несколько названий, отличных
от официального. Добрые
люди окрестили его и Хемингуэевским стариком и
Рыбаком и просто Мужиком
в лодке. Что и говорить,
богатое наследие для творчества оставил автор скульптуры Александр ЕРЁМИН
из Санкт-Петербурга.

Фото Владимира Имайкина
Не всё было гладко в судьбе Лодочника. В соответствии с цитатой из Хемингуэя
«когда наступала весна, пусть
даже обманная, не было
других забот, кроме одной:
найти место, где тебе будет
лучше всего…», этой весной
ему стало плохо. Жители
окрестных домов обратились
с просьбой в администрацию
о том, чтобы Лодочнику либо
вернули второе весло, потерянное за зиму, либо убрали
совсем. Весло не вернули, но
лодочник уверенно справляется с одним.
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Путеводитель по арт-объектам Губахи
и у каждого объекта есть своя история появления. Каждый из них
ОБЪЕКТ №6. «МУЗЫКА СЕВЕРНОГО ВЕТРА» ИЛИ «БУБЕН»

Фото Владимира Имайкина

В

переулке Мечты, на въезде в детскую музыкальную школу имени Юрия Агафонова, неплохо себя чувствует
ландшафтный объект «Звук
ветра». Второе официальное
название – «Поющее солнце».
Возник этот объект в рамках
программы «ГУБАХА: горы,
люди, город». Ветер обтекает металлические трубочки и создаёт
уникальную мелодию. В народе
его ещё называют почему-то
«Бубен».
Ну, не знаю, как там в отношении народа чуди, шаманов

и прочих исторических параллелей, но арт-объект вообще-то
посвящён ветру под названием
Кизеловская бора, который, как
утверждают знающие люди, существует только в окрестностях
Губахи и Кизела. Это уникальный климатический феномен
территории – бора – порывистый и холодный штормовой
ветер. При боре скорость ветра
может достигать 32-40 м/с.
С другой стороны, если ударить в центр мембраны импровизированного бубна, раздастся
громкий колокольный звон.

ОБЪЕКТ №8. ФОНТАН-КНИГА

Фото Владимира Имайкина

2

016 году Губахе на городской площади рядом с городской библиотекой открылся необычный

фонтан в виде книги. На
каменных страницах выгравированы небольшая
историческая справка и по-

ОБЪЕКТ №7. РАКУШКА. ПАМЯТНИК ПЕРМСКОМУ ПЕРИОДУ ИЛИ ТУРБОНАДУВ

М

ало кто знает, что в нашем округе существует
более 40 пещер, как больших и
известных, пользующихся популярностью у туристов, так и
небольших, и мало известных,
плохо изученных. Большинство из них возникло в результате вымывания карста.
Кроме пещер, наш край богат
обнажениями по берегам рек
на месте бывших коралловых
и водорослевых рифов. Все
эти проявления – результат
деятельности древнего Пермского моря, которое когда-то
плескалось на месте нашего
края.
Именно этому времени посвящён арт-объект «Памятник
пермскому периоду», который
местные шутники по ассоциации называют ещё Турбонадувом. Объект появился
летом 2015 года на пересечении проспектов Ленина и
Октябрьского. Внушительных
размеров ракушка олицетворяет вымерших морских
моллюсков (аммонитов), населяющих когда-то древнее
Уральское море, существо-

здравление в связи с 75-летием города: «В Российском
государственном архиве
древнейших актов хранятся документы об открытии
в 1755 году Губахинского
рудника «на правом берегу
Косьвы в Губахинской горе,
под верхом в березняке».
Фонтанные струи арт-объекта изображают перелистывающиеся странички. Этот
арт-объект сразу завоевал
любовь горожан, в жаркую
погоду здесь много детей
и взрослых, отдыхающих в
прохладе чудо-книги. Средства на создание необычной
губахинской «книги» выделили ОАО «Губахинский кокс» и
администрация Губахинского городского округа.

ОБЪЕКТ №9. «Я ЛЮБЛЮ ГУБАХУ»

Фото Владимира Имайкина

Э

тот арт-объект был
установлен в Губахе в
июне 2018 года. Инициатором его создания стала Ека-

терина ЯПАЕВА, начальник
отдела по связям с общественностью администрации
округа.

С этой идеей она пришла
к главе округа Николаю ЛАЗЕЙКИНУ, он идею поддержал. Вот так благодаря усилиям администрации и подрядчика на городской площади
возник ландшафтный объект
«Я люблю Губаху».
Екатерина вспоминает,
что после создания арт-объекта она обратилась к пользователям соцсетей с просьбой о написании хештега
«Я люблю Губаху». Хештег
стал популярен. Да и сам
объект пользуется спросом
как у жителей округа, так и
у гостей. Многие на его фоне
фотографируются.

Фото Владимира Имайкина
вавшее на территории Губахи.
Окаменевшие аммониты часто встречаются в скальных
породах гор, окружающих
Губаху. Частью арт-объекта
является идущая по кругу
полоса, на которую нанесена
шкала геохронологической
истории Земли.
«Есть на Земле места, условно разделяющие части
света: сделал шаг в сторону
– и переместился, например,
из Европы в Азию. В окрестностях Губахи достаточно про-

ехать всего несколько километров – и ты «перепрыгнешь»
сотню-другую миллионов лет!
Девонский, Каменноугольный,
Пермский периоды представлены в каменных обнажениях
Рудянского споя, Холодного
лога и других геологических
памятниках Губахи», – говорили организаторы проекта.
Ландшафтный объект выполнен в рамках проекта «ГУБАХА: горы, люди, город»
программы «Пермский край
– территория культуры».

ОБЪЕКТ №10. ФОРМУЛА МЕТАНОЛА (ГУБАХИНСКИЙ
АТОМИУМ)

Фото Владимира Имайкина

В

2019 году в Губахе появилась огромная формула метанола, сделанная из
нержавеющей стали. Местом
её расположения стал обновлённый парк им. Гагарина.
Арт-объект создал пермский художник и скульптор
Рустам ИСМ АГИ ЛОВ. На
работу по созданию формулы он затратил около
девяти месяцев. Рустам при
создании объекта отказался
от стандартных путей, он не
стал работать с бронзой и
гранитом. Формула сделана
из нержавеющей стали, а
отполирована так, что в неё
можно смотреться. Кроме
того, сверкающий ландшафтный объект, венчающий аллею Химиков в парке имени
Гагарина, не восприимчив к

суровым уральским погодным условиям.
Объект также называют
«Губахинским Атомиумом»,
по сходству с одной из главных достопримечательностей и символов Брюсселя.
Бельгийское сооружение
покрыто стальной оболочкой, состоит из девяти сфер,
которые объединены в конструкцию, изображающую
кубический фрагмент кристаллической решётки железа, увеличенный в 165
млрд раз.
Метанол – вещество, одним из крупнейшим производителем которого является
крупнейшее предприятие
КУБа – ПАО «Метафракс».
Объект возведён на средства предприятия.
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Заботы краевой власти

Лента новостей

Механизм денежной компенсации многодетным будет
тиражироваться по всему Пермскому краю

В

о вторник, 30 июня, на Совете
глав муниципалитетов Пермского края врио губернатора
Дмитрий МАХОНИН рекомендовал
территориям изучить опыт предоставления выплат на приобретение
участков многодетным в Перми и
Добрянке и применить его в муниципалитетах Пермского края.
– Мы несколько лет исполняем
поручение президента относительно обеспеченности многодетных
землёй. На сегодня в регионе не
решены проблемы порядка 10 тыс.
семей. При этом вопрос решается
двумя путями: либо предоставляется сама земля, либо выплачиваются
компенсации, – отметил Дмитрий
Махонин.
Муниципальных земельных
участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно. Поэтому после внесения
изменений в Земельный кодекс РФ
в 2018 году появилась возможность
предоставления денежных выплат
для приобретения участка.
На текущий момент в реестре
на получение земельных участков

состоят более 22 тыс. многодетных
семей Пермского края. Из них 56,3%
(12,5 тыс. семей) обеспечены землёй. Еще порядка 10 тыс. многодетных семей ждут положенных им по
закону участков, 7 тыс. таких семей
проживают в Перми.
Есть территории, которые полностью или практически на 100%
решили проблему предоставления
земли, это Ординский, Частинский,
Юрлинский, Ильинский, Бардин-

ский, Кудымкарский, Кунгурский,
Чернушинский, Еловский, Сивинский районы и округа. Но есть и
муниципалитеты, в которых доля
обеспеченности многодетных земельными участками ниже 80%, и из
года в год ситуация там значительно
не меняется.
По словам краевого министра
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николая ГОНЧАРОВА, в таких терри-

ториях действительно нужен
механизм
предоставления денежных выплат, однако
с егодня им
пользуются
только три
муниципалитета.
Это
Пермь (выплаты в
размере 250 тыс. руб.,
в прошлом году деньги получили 23
семьи, в 2020-м – 200 семей), ЗАТО
«Звёздный» (выплаты в размере
180 тыс. руб.) и Добрянка (выплаты
в размере 200 тыс. руб. будут запланированы в бюджете на 2021 год).
– Считаю, что тянуть с решением вопроса нельзя, – заявил врио
главы региона Дмитрий Махонин.
– Ежегодно очередь в крае уменьшается всего на тысячу многодетных,
при этом появляются новые семьи,
которые претендуют на землю.
Начинайте использовать механизм
выплат, перенимайте опыт коллег,
пересматривайте бюджеты.
Решение о размере выплат принимается депутатами на местном
уровне, средства выплачиваются из
местного бюджета. Как отмечают в
Минимуществе, для территорий, где
есть проблема с выделением участков, это гораздо эффективнее и быстрее, чем копить очередь годами.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

Дмитрий Махонин поручил главам территорий Прикамья взять на личный контроль
организацию ЕГЭ на местах

В

этом году в Пермском крае
организованы 78 пунктов
сдачи государственных экзаменов, 71 пункт из них открыт на
базе школ. Первые ЕГЭ состоятся
уже в пятницу, 3 июля.
Вопрос выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических требований при организации
выпускных школьных экзаменов
обсуждался на очередном заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.
Врио главы Прикамья Дмитрий
МАХОНИН подчеркнул, что очень
важно провести все экзамены по
правилам, чтобы их результаты не

были аннулированы, поскольку «за
каждым из них – судьбы детей».
По данным Министерства образования Пермского края, в 2020
году в ЕГЭ примут участие 11 660
чел., из них 10 220 – выпускники
текущего учебного года, планирующие поступать в вузы. В ведомстве
напомнили, что тем, кто решил обучиться профессии в колледже или
техникуме (2080 ребят), аттестаты
будут выданы без экзаменов, ЕГЭ
они сдавать не будут.
Как рассказала министр образования Пермского края Раиса
КАССИНА, основные госэкзамены
пройдут в течение месяца. 3 июля
ребята будут сдавать тесты по географии, литературе и информа-

тике. На
начало
августа
запланированы
дополнительные
экзамены для
тех, кто
по
уваж и те л ь ным причинам не смог сдать их в
назначенное время.
– Сегодня все пункты проведения ЕГЭ организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Школьники
будут рассажены по аудиториям по
5-10 чел., каждому на входе проверят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты:
маски, перчатки, антисептики.
Экзаменационные пункты оборудованы дозаторами с санитайзерами, предварительно во всех помещениях проведут санобработку,
в том числе в автобусах, доставляющих детей к месту экзамена, –
уточнила Раиса Кассина.
Врио главы региона Дмитрий
Махонин поручил главам муниципальных образований Пермского
края лично проверить готовность
пунктов сдачи госэкзаменов в своих территориях.
– Мы постепенно ослабляем
режим самоизоляции. Но переход
на следующий этап снятия ограничений напрямую зависит от на-

шей слаженной работы. Вам надо
пройти каждый пункт сдачи ЕГЭ,
посмотреть, полностью ли он обеспечен всем необходимым. Это
ваша зона ответственности. В сегодняшней ситуации должен быть
тройной контроль. Большинство
из нас сами родители, мы понимаем, в какой стрессовый период
дети входят во время экзаменов,
а из-за коронавируса подготовка
к ЕГЭ стала ещё более волнительной. Нужно их поддержать и обеспечить нормальную сдачу государственных экзаменов, – сказал
Дмитрий Махонин.
Отдельно врио главы Прикамья
остановился на мерах поддержки
специалистов, которые будут принимать экзамены. В этом году, по
сравнению с прошлым, компенсации для них увеличены в 1,5-2 раза.
В целом, на поддержку организаторов и педагогов, участвующих в
ЕГЭ, из бюджета Пермского края
будет направлено более 20 млн рублей.
Отметим, Пермский край стал
единственным в России регионом, где предусмотрели дополнительные выплаты педагогам на
дистанционном обучении, организованном в период угрозы распространения коронавируса. Общий
объем выплат учителям за работу
во время самоизоляции составил
более 287 млн рублей.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.
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ПЯТНИЦА
10 июля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее
12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк»
16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Пенза
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Тринадцатый элемент»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель» Избранное.
11:00 Х/ф «Всё это - ритм»
12:15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12:40 «Academia. Владимир Захаров. Волны-убийцы»

СУББОТА
11 июля
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, любви и
верности» Праздничный концерт. Лучшее 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» 12+
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Тайна третьей
планеты»
08:10 Х/ф «Стоянка поезда две минуты»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Григо-

13:30 «Иcкусственный отбор»
15:00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth»
16:30 Д/ф»Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
16:45 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Е.Дворжецкий. Больше,
чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:10, 01:45 Искатели. «Код
«Черного кабинета»
21:55 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк»
00:40 Квартет Уэйна Шортера
02:30 М/ф «Легенды перуанских индейцев», «Великая битва Слона с Китом»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 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 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23:35 Х/ф «Город Эмбер» 12+
рий Мясоедов»
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк»
12:55, 01:20 Д/ф «Небесные
охотники»
13:50 «Леонард Бернстайн.
Звучание оркестра»
14:45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16:05 Д/с «Предки наших предков»
16:50 Д/ф «Роман со временем»
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
20:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта»
22:45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00:10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
02:10 Искатели «Пропавшая
крепость»

НТВ

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «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. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Золотые колосья»
0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand Up»
16+
04:15, 05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25,
22:25 Новости
09:05, 18:50, 00:00 Все на Матч!
12+
11:00 «Футбольное столетие.
Евро. 1960» 12+
11:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-1960». Финал. СССР Югославия 0+
13:55 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный обзор 12+
14:25, 15:20 Все на футбол! 12+
15:00 Футбол. Лига чемпионов.
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 12+
12:55 Х/ф «Голодные игры»
16+
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
23:40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
05:25, 05.40 Мультфильмы

ТНТ

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с «Физрук» 16+
17:00, 01:35 Х/ф «Окей, Лекси!»
16+
18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30
Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC 16+
10:30, 14:35, 17:05, 19:05, 00:25,
02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком
весе 16+

Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино) 0+
18:30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
20:05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район) 0+
22:30 Все на футбол! Афиша
12+
23:30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
02:55 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 16+
05:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «СантаКлара» 0+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Где мое наследство?» 16+
21:00 Д/п «Земля против человечества: 20 доказательств»
16+
22:05 Х/ф «Хитмэн» 16+
00:00 Х/ф «Особь» 16+
02:00 Х/ф «Особь 2» 16+
03:20 Х/ф «Часовой механизм»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

13:00, 17:00, 19:00 Новости
13:05 Все на футбол! Афиша
12+
14:05 «Футбол на удалёнке»
12+
15:10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
15:40
Профессиональный
бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
17:55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация 0+
20:25
Футбол.
Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Спартак» (Москва) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта»
03:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
05:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
05:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
07:20 Х/ф «Один дома 3» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Как жить без этого? 8
грядущих потерь!» 16+
17:20 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
19:20 Х/ф «Крокодил Данди 2»
12+
21:30 Х/ф «Полицейская академия» 16+
23:30 Х/ф «Полицейская академия 2: Их первое задание»
16+
01:10 Х/ф «Полицейская академия 3: Повторное обучение»
16+
02:40 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский патруль» 16+
03:55 Х/ф «Полицейская академия 5: Задание Майами-

06:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведемся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:10 Х/ф «Мама Люба» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:25,
09:35, 10:25 Т/с «Карпов 2» 16+
11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Карпов
3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Пляж» 16+
17:25, 18:20 Т/с «Группа Zeta»
16+
19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25,
23:20, 00:05, 00:45 Т/с «След»
16+
01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:20,
03:45, 04:20, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
12+
08:15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
10:20 Х/ф «Гонка века» 16+
12:05 Х/ф «Принцесса-невеста»
6+
13:50 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
15:45 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
18:00 Х/ф «Остров головорезов» 6+
20:10 Х/ф «Солт» 16+
21:50 Х/ф «Турист» 16+
23:35 Х/ф «Тайное окно» 12+
01:15 Х/ф «Ветреная река» 18+
03:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
04:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
12+
Бич» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Адель» 16+
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55 Х/ф «Река памяти» 12+
10:45 Т/с «Все возрасты любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
03:05 Х/ф «Все возрасты любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45,
07:15 Т/с «Детективы» 16+
07:55, 00:50 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с
«Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40,
17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:55,
21:40, 22:25, 23:15, 00:00 Т/с
«След» 16+
02:45, 03:20, 04:00, 04:40 Т/с
«Следствие любви» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
08:45 Х/ф «Турист» 16+
10:50 Х/ф «Тайное окно» 12+
12:30 Х/ф «Солт» 16+
14:10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
16:00 Х/ф «Как приручить дракона 2» 6+
17:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
20:10 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
22:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» 16+
00:40 Х/ф «Дикарь» 18+
02:20 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
04:05 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Д/ф «Короли эпизода.
Иван Рыжов» 12+
09:05, 11:45 Т/с «Моя любимая
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11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Елена
Камбурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» 12+
18:20 Х/ф «Последний мент»
12+
22:00, 02:15 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
00:50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Сын» 12+
05:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06:00, 11:40 «Домашние животные» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Большая страна: в деталях» 12+
07:05, 17:05 Д/ф «Я - человек»
12+
08:00, 12:10 Т/с «Практика»
12+
08:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:45 «Среда обитания»
12+
09:50, 19:05, 00:05 «Имею право!» 12+
10:00, 19:20, 20:05 Т/с «Черчилль. Ночной визит» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20 «ОТРажение» 12+
18:00 «Служу Отчизне» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
00:30 «Звук. Борис Базуров сотоварищи» 12+
01:40 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Мандельштама» 6+
02:10 Х/ф «Неудачник Альфред, или После дождя плохая
погода» 12+
03:40 Х/ф «Девушка с характером» 0+
05:05 «Большая страна» 12+
свекровь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после
всех» 12+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:00, 04:20 «Постскриптум»
16+
22:15 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
23:05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
23:50 «Удар властью. Павел
Грачёв» 16+
00:30 «Гудбай, Америка?» Специальный репортаж 16+
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40
«Хроники московского быта»
12+
05:25 «Линия защиты» 16+

ОТР

06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможностям» 12+
07:15, 04:40 «За дело!» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Мандельштама» 6+
08:30 Д/ф «Прохоровка. Танковая дуэль» 6+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:10 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
10:45, 16:45 «Среда обитания»
12+
11:00 «Мультикультурный Татарстан» 12+
11:25 «Дом «Э» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Морозов» 16+
17:05 Концерт «Вот и стало обручальным…» 12+
18:40 Д/ф «Лесной спецназ»
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Неудачник
Альфред, или После дождя
плохая погода» 12+
21:55 «Звук. Группа «Браво» 12+
23:40 Х/ф «Девушка с характером» 0+
01:00 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» 0+
03:10 Х/ф «Менялы» 12+
05:20 «Ко Дню рыбака. Клёвое
дело» 12+
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Уральский шахтёр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не
вредно» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя
жертва» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Не было бы счастья 2» 12+
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
Х/ф «Мечтать не вредно» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Межа», «Рикки
Тикки Тави», «Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Далеко-далече...»

11:55 Острова. Борис Новиков
12:40 Письма из провинции.
Переславль-Залесский
13:05, 01:25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:50 «Леонард Бернстайн.
Что такое лад?»
14:45 «Дом ученых. Борис Животовский»
15:15 Х/ф «Любовь в городе»
17:00 «Апостол Пётр»
18:00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
18:45 «Романтика романса»
19:50 Х/ф «Смерть под парусом»
22:00
Н.Римский-Корсаков.
«Садко»
00:05 Х/ф «Маленькое одолжение»
02:05 Искатели. «Легенда
«Озера Смерти»

НТВ

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «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+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» 0+

Общественно-политическая газета Губахи

12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» 0+
14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» 6+
16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21:05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти» 18+
00:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
02:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
04:20 «Шоу выходного дня»
16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» 12+
18:55, 20:00, 21:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:50, 04:40 «Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
05:30 «Открытый микрофон»
16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Тамбов» 0+
10:20, 12:55, 00:25, 02:40 Все
на Матч! 12+
10:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Рома» 0+
13:30, 03:10 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо».

Туринг 0+
14:35 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов» 0+
17:55, 20:15 Новости
18:00, 05:30 Формула-1. Гранпри Штирии 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Рубин» (Казань) 0+
22:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан» 0+
04:30 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика 12+

РЕН-ТВ

05:00, 19:25 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание МайамиБич» 16+
05:20, 21:20 Х/ф «Полицейская академия 6: Осажденный город» 16+
06:45 Х/ф «Полицейская академия 7: Миссия в Москве»
16+
08:20 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
10:10 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
12:20 Х/ф «Полицейская академия» 16+
14:20 Х/ф «Полицейская академия 2: Их первое задание»
16+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 3: Повторное обучение» 16+
17:45 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский патруль» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Мама Люба» 12+
10:55 Х/ф «Снайперша» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Река памяти» 12+

01:00 Х/ф «Адель» 16+
02:50 Х/ф «Все возрасты любви» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:15, 05:55, 06:30, 07:10
Т/с «Следствие любви» 16+
08:00, 08:55, 09:45, 10:45, 23:25,
00:20, 01:10, 02:05 Т/с «Криминальное наследство» 16+
11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40,
16:35, 17:30, 18:30, 19:25, 20:25,
21:25, 22:25 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Город
особого назначения» 16+

ТВ-1000

06:10, 02:30 Х/ф «Гонка века»
16+
08:00 Х/ф «Красная Шапка
против зла» 12+
09:30 Х/ф «Как приручить дракона 2» 6+
11:10 Х/ф «Голодные игры»
16+
13:40 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
16:05 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
18:10 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
20:10 Х/ф «Свадебный Переполох» 12+
22:00 Х/ф «Легенды осени»
16+
00:20 Х/ф «Вне правил» 18+
04:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны» 16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-

деля 12+
15:00 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд»
12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
17:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
21:30, 00:25 Х/ф «Озноб» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Всё к лучшему 2»
12+
04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
12+

ОТР

06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 12+
07:00, 00:00 «Потомки. Константин Симонов. Стихи, помогающие выжить» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Бианки» 6+
08:30, 18:00 Д/ф «Прохоровка.
Танковая дуэль» 6+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
10:45, 16:45 «Среда обитания»
12+
11:00 «Домашние животные»
12+
11:30, 17:05 «Имею право!»
12+
12:00 «Ко Дню рыбака. Клёвое дело» 12+
12:40 Д/ф «Прохоровское сражение» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Морозов»
16+
17:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «Большое интервью.
Константин Райкин» 12+
19:30, 21:15 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
22:00 Х/ф «Менялы» 12+
23:30 «Фигура речи» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ,
НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РЕДАКЦИИ.

Есть повод

Пернатые плотники
Жизнь большого пестрого дятла тайна за семью печатями
Автор: Надежда Лоскутова

Р

ядом с нами живут удивительные создания! Казалось
бы, кто не знает дятла, любой
человек узнает эту птицу по внешнему облику, стоит ее увидеть или
услышать.
У этих птиц крепкий клюв, которым они долбят древесину и
устраивают дупла. Дятлы песен не
поют, они выражают свои чувства
клювом, выбивая «барабанную
дробь» - пристроившись на дереве,
столбе, антенне, заборе – лишь бы
этот субстрат издавал громкий
трескучий звук! Могут издавать
и различные, не очень музыкальные крики, самый устрашающий и
громкий у черного дятла – желны.
Кажется, что птица эта лесная, раз
связана с деревьями, но и рядом с
человеком дятлы отлично устраивают свою жизнь. У нас в регионе
обитают разные виды дятлов: желна (он самый большой и черного
цвета), большой и малый пестрые
дятлы, седой (зеленовато-серой
окраски), трехпалый, белоспинный,
вертишейка. Все дятлы считаются

полезными птицами, так как принято считать, что они лесные «санитары» - уничтожают огромное
количество древесных вредителей
(гусениц, куколок), добывая их изпод коры деревьев.
Многие дятлы - оседлые птицы,
живущие круглый год в одном
месте. Однако все условно, если
в зимний период дятел не найдет
достойного пропитания, то откочует в более «кормный», с его точки
зрения, район. Так, зимой мы не
встретим малого пестрого дятла,
очень редко можем увидеть седого
дятла, а вертишейка, вообще, улетает на зиму в Центральную Африку
или Южную Азию.
Но самый обычный и многочисленный, живущий у нас на глазах –
это большой пестрый дятел. У него
изысканный пестрый черно-белый
наряд, у самцов и самок – красное
подхвостье, самец, кроме того,
имеет красную «шапочку» (у самки
на голове красных перьев нет).
«Барабанить» он начинает еще в
феврале-марте, иногда, с небольшими перерывами, дробь дятла можно
слышать весь год. В апреле-мае
формируются пары, и оба, и самец
и самка, начинают выдалбливать

себе дупло, каждый год – новое.
Дерево выбирают с сознанием
дела - достаточно толстое, с мягкой
древесиной, часто уже полусухое.
Самка откладывает до 5-8 яиц,
начинает насиживать. Они отличные родители. Самец помогает в
насиживании - сменяет самку ночью
или, когда она улетает кормиться,
а когда птенцы подрастают, самец
остается на ночь в дупле, обогревая
потомство. У гнезда родители стараются быть очень незаметными. Но
птенцы подрастают, начинают бурно
реагировать, если слышат подлет
взрослых. Крики птенцов слышно
далеко от гнезда. Молодые дятлы
очень прожорливы, известно, что
родители таскают корм в гнездо более 120 раз за день! Птенцы растут в
дупле до 23 дней, а потом наступает
вылет и все семейство внезапно
исчезает. Возле шумного гнезда
воцаряется полная тишина. Птенцов
взрослые дятлы выкармливают калорийной животной пищей: разными гусеницами, короедами, усачами,
муравьями, червями, пауками.
Зимой основной пищей служат
семена ели, сосны, лиственницы,
которые дятлы часто добывают из
шишек, устраивая своеобразную
«кузницу». Если урожай шишек
обилен, то дятлы будут держаться в
этом месте до весны, выдалбливая
для своей «кузницы» дырочку, в

Фото из архива
заповедника Басеги
которую точно входит шишка. Закрепленная шишка обрабатывается
дятлом настолько тщательно, что та
становится лохматой. Затем дятел
ищет новую шишку, а обработанная
сбрасывается на землю. Весной
под кузницей дятла можно найти
целую кучу из десятков, а иногда и
сотен аккуратно сложенных пустых
шишек. Зимой насекомые, добываемые из-под коры, служат дополнительным кормом. Интересно
дятлы добывают и пьют березовый
сок. Они протыкают клювом кору и
высасывают или вылизывают сок,
оставляя на коре правильные ровные ряды дырочек.
Птицы живут рядом с нами, большие и маленькие, яркие и незаметные, крикливые и скрытные, они
живут своей жизнью как в другом
параллельном мире. Они могут летать, петь, барабанить. И, хотя многие из них часто бывают на наших
глазах, много ли мы о них знаем?

CMYK
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Развитие территорий

История пустырей

Как застраивался центр Губахи с начала второго тысячелетия
Автор: Владимир Имайкин

О

блик Губахи меняется, можно сказать, ежегодно. Особенно её центральная часть.
Когда-то вокруг городской площади
были лишь пустыри её продолжающие. Теперь каждый метр ценен.
26 июля открылся ещё один новый
объект и губахинцы увидели, что
скрывалось за забором.

нём расположился магазин торговой
сети «Пятёрочка».

Оказалось, в новом здании будут
соседствовать два магазина – продуктовый и бытовой техники.
Как ещё может преобразиться
пространство вокруг площади?
Наверное, есть ещё идеи. А какие,
пусть это будет сюрпризом для нас.
Только приятным.
Итак, сегодня я предлагаю небольшое историческое путешествие в застройку Губахи. Вернее, той её части в
виде пустыря, что находится с северной
части дома по адресу Дегтярёва, 9. Этот
жилой дом является одним из самых
монументальных. Судите сами: 9 этажей, угловой, расположенный буквой
«Г», он вместил множество магазинов,
контор и конторок. Здесь же расположены Центральная городская библиотека и казначейство. С западной стороны пристроена гостиница «Алмаз».
Дом находится на пересечении улиц
Дегтярёва и проспекта Ленина. Часть
окон выходит на городскую площадь,
где раньше в большие праздники было
ух, как весело! Теперь все мероприятия
массового характера перенесены во
вновь отстроенный парк Гагарина.
В эксплуатацию дом сдан в 1993
году.

Но… Есть здание, которое ограничивало пустырь с севера, появившееся на губахинской земле в 2003 году.
В нём сейчас находится DNS, магазин
бытовой и электронной техники. Ранее же здание использовалось под
магазин «Рубин».

Итак, изначально, с времени застройки второго микрорайона, в
центре города существовал пустырь,
который с юга ограничивал жилой

дом Дегтярёва, 9, с севера – магазин
«Рубин», с востока – разномастные
киоски – творение 90-х. И был ещё
один ограничитель с запада – Универмаг. Он был сдан в эксплуатацию
1 мая 1982 года. В него «переехал»
Универмаг, находившийся в жилом
доме ниже «Энергетика».

Представьте себе довольно приличный по размерам пустырь в центре города, занимающий площадь
небольшого стадиона, умножьте на
весёлое состояние народа 90-х и
вы получите прекрасную картинку
атмосферы нашего города. Нет, ну,
не во все времена года же! Допустим, если летом пустырь иногда и
зарастал бурьяном, то зимой использовался для установки Новогодней
ёлки и катушек.
Бедная ёлка! Куда её только ни
таскали! Сначала она располагалась
на пустыре ниже клуба «Металлург».
После того, как на этой площадке появился торговый центр «Армада», её
запихнули на пустырь ниже площади.
Затем она переехала на площадку
ниже ГУТы.
Более того, когда её впервые
перенесли к зданию ГУТы, многие
были недовольны, мол, или там – на
продуваемом всеми ветрами пространстве или здесь – под защитой
монументального дома №9.
Кстати, интересная деталь: в один
из предновогодних дней подход к
площадке ГУТы жёстко перемело.
Что делать? Тогдашний руководитель
поселения Алексей МАЗЛОВ взял в
руки лопату и со товарищи очистил
дорожку к ёлке. Губахинский Новый
год был спасён!
Сегодня ёлка занимает почётное
место на городской площади.
Впрочем, мы отвлеклись. Но это
отвлечение имеет смысл, так как

после образования округа власти
задумались: сколько ещё времени
будет мозолить этот пустырь глаза
губахинцам и гостям города? А, нет!
Сначала они задумались об эстетическом восприятии киосков, расположенных в нижней части площади,
и решили их снести, а торговые площади перенести во вновь отстроенные павильоны, что расположились
через дорогу.
А на месте киосков раскинулась
губахинская Красная площадь.

К этому времени нижнюю часть
пустыря уже захватила детская
площадка, а выше разместился
арт-объект, посвящённый шахтёрскому труду.

Дальше – больше. После снесения всех самодельных киосков и
покрытия площади красной плиткой, отчего она и получила в народе
название Красной площади, было
принято решение поставить в центре
детское кафе «Сказка». Открытие его
состоялось в канун 2016 года – 25
декабря 2015.
«Сказка» просуществовала недолго, в июне следующего года это
здание заняло кафе Chicken, которое
до сих пор пользуется большой популярностью у губахинцев.
В прошлом году ниже DNS началось строительство нового торгового центра. Как теперь известно, в

Конечно, многих жителей смущает
чёрный цвет сразу трёх торговых
объектов, построенных на небольшом протяжении улицы Дегтярёва
– от DNS до Универмага. А также
их количество на квадратный сантиметр. Но по мне так пусть лучше
кафе и магазины, чем пустыри да
помойки.

Если губахинцы смогут переварить предлагаемое количество товаров, то почему бы и нет? Немного
это даже и льстит: значит покупательская способность у горожан
достаточно высока.
Что касается засилья чёрного, то,
по заверению заместителя главы
округа Дмитрия ХЛЫБОВА, это сейчас здания чёрного тона смотрятся
непривычно на фоне облупившихся
домов. После того, как будет проведён апгрейд фасадов жилых домов
проспекта Ленина, новые здания гармонично впишутся в пейзаж Губахи.
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У наших соседей

Елена Ковалёва и её команда

Волонтёры отряда «Мы из ДДТ» – о неугомонном характере, интересной работе и силе добра
Автор: Людмила Лебедева

З

накомство с ними произошло почти случайно: в поисках новостей наткнулась
на пост в ВКонтакте школьницы
Даши Ижиковой. Поразило то, что
девочка, в отличие от многих своих
сверстниц, не писала о себе лично, не
выкладывала селфи – её пост был о
друзьях-волонтёрах и о тех добрых
делах, которые они делают.
Благодаря Дарье я познакомилась
с руководителем отряда волонтёров
Еленой КОВАЛЁВОЙ, а затем и со
всей честной компанией гремячинских добровольцев.
– Елена Альбертовна, как получилось, что появился волонтёрский
отряд, откуда его корни? Насколько
я понимаю, такие вещи на пустом
месте не возникают.
– Конечно, не на пустом месте.
Когда-то у нас были два детских
объединения – СМИД («Союз мальчишек и девчонок») и «Три аккорда».
Однажды вместе мы подготовили
концерт, с которым выступили в
гремячинском ПНИ (психоневрологический интернат). Выступление ребят
очень понравилось его сотрудникам и
получателям услуг, а ребятам понравилось доставлять кому-то радость.
Это и послужило толчком к созданию
отряда. А поскольку оба объединения
существовали при Доме детского
творчества, то и отряд назвали «Мы
из ДДТ». Произошло это в июне 2018
года. У нас существует своя символика, свой девиз – «Счастье – быть
кому-то нужным!».
– Ваш отряд большой? Его состав
стабилен или постоянно меняется?
Есть какой-то костяк?
– В целом нас где-то человек пятнадцать постоянных членов. Конечно,
есть смена. Ребята вырастают, заканчивают школу. Вот и сейчас мы провожаем в большую самостоятельную
жизнь шестерых наших выпускников.
Это Мария Шмакова – командир
отряда, человек, который всегда
подставит своё плечо, когда нужна
помощь. Александра Калысь – наш
неизменный фото- и видеоредактор.
Игорь Герман и Ильмира Хуснуллина
– люди, которые готовы на любое благое дело в любое время суток. Дарья
Феофилактова – наша поддержка и
опора. Олеся Торсунова – лёгкая на
подъём, создающая всем хорошее
настроение.
– Для многих волонтёр – это чтото из разряда «принеси-подай-возьми-унеси». А как на самом деле? Над
чем вы работаете? Я, например, от
Даши узнала о защите проекта…
Конечно, волонтёрство как движение подразумевает оказание помощи
в каких-либо мероприятиях, и тут
представление о нас, как о тех, кто
на подхвате, наверное, справедливо.
Но, безусловно, мы самостоятельная
организация, и у нас есть свои идеи,
проекты, направления в работе. К
последним относятся социальное,
культурное, просветительское и экологическое. Большое внимание мы
уделяем краеведению. И, естественно, помогаем при проведении больших мероприятий городского уровня,
таких, как «Лыжня России» и многих

Фото из архива отряда ДДТ

О БЫЛОМ,
НЕСБЫВШЕМСЯ
И О ТОМ,
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО
БУДЕТ

других, где требуется помощь добровольцев, участвуем в работе РДШ
(Российское движение школьников).
– А что из всего перечисленного
стало наиболее ярким, интересным?
– Трудно назвать самые яркие
акции и мероприятия. Каждое дело
оставляет в душе волонтёров неизгладимое впечатление, ребята с большим удовольствием и воодушевлением принимают участие во всех делах.
В ответ на призыв нет вопроса: «что
будем делать?», есть вопрос: «куда и
когда прийти?»
Есть у отряда свои традиционные
акции: «Подари ребёнку радость»,
«Поможем городу родному», «Синий
платочек», «Пойте вместе с нами». С
большим удовольствием мы посещаем с концертами ветеранов, ребят из
школы №20. Жителей Гремячинского
филиала Кучинского ПНИ можно
назвать нашими постоянными клиентами.
Есть у отряда «Мы из ДДТ» свои
социальные проекты. Например, «Почётные граждане города Гремячинска». Был собран материал о почётных гражданах, оформлен альбом в
бумажном варианте и в электронном,
на городском детском празднике эти
материалы были представлены для
ознакомления всем горожанам.
В прошедшем учебном году мы
начали работу над двумя социальными проектами – информационный
проект «Снюс»* и краеведческий
«Гремячинск – мой город любимый».
Оба получили призовые места на студенческом экономическом форуме
«Молодёжное предпринимательство
и перспективы развития малых городов Пермского края» и в городском
конкурсе проектно-исследовательских работ.
Идея первого проекта пришла в
голову, когда стало известно, что
в нашем городе некоторые ребята
стали употреблять вредное вещество
снюс. Волонтёры решили снять ролик
о вреде употребления этого вещества,
о его последствиях и запустить его
в социальных сетях. Предполагали

выпустить ещё и листовки, провести
несколько встреч с подростками. К
сожалению, помешал коронавирус.
Он также не дал возможности пока
довести до конца городской краеведческий квест «Гремячинск – мой
город любимый». Но мы обязательно
реализуем эти проекты до конца, так
же, как и проект, который нам хочется осуществить, – «Шахта в моей
судьбе».
О наших делах можно говорить
много. Все они очень интересны и полезны. В прошлом году деятельность
нашего отряда получила достойную
оценку – он стал одним из победителей конкурса на награждение
Символом «Пермский характер» за
готовность бескорыстно прийти на
помощь.
Этот год внёс коррективы в нашу
деятельность. Но мы даром времени
не теряли. Многие ребята прошли
дистанционные волонтёрские курсы.
В новом учебном году нам предстоит многое. Во-первых, всем отрядом освоим новую программу
в ДДТ – «Я волонтёр». Во-вторых,
закончим то, что не успели доделать
в прошлом учебном году. В-третьих,
нам хочется определить для себя
основное направление деятельности.
И, самое главное, нам нужно расти
– и умственно, и количественно.
Мы обязательно привлечём в свои
ряды новых волонтёров. Ведь у нас
выросла хорошая и надёжная смена:
две Дарьи – Ижикова и Медянкина,
Анастасия Жилина, Артём Зиатдинов,
Максим Коновалов, Виталий Воблый,
Сергей Филиппов. С такими ребятами
всегда интересно!

КОМАНДА

Невольно пришло сравнение из
пионерских времён – Тимур и его
команда. Но, если Елена Альбертовна
– Тимур, то что из себя представляет
её команда? Выясняю у самих ребят.
Артём ЗИАТДИНОВ:
– В 2018 году я стал волонтёром,
чтобы помогать людям, делать что-то
полезное для общества, приносить радость. Волонтёр должен быть внимателен к окружающим его людям, быть
общительным и отзывчивым, готовым
прийти на помощь каждому. Мне всё
это нравится. Думаю, я и дальше не
смогу жить по-другому, буду продолжать – помогать другим, проводить
субботники, хотя бы у себя во дворе.

Анастасия ЖИЛИНА:
– В отряде я недавно. На самом
деле волонтёром быть круто и весело, это на благо окружающим. Быть
волонтёром – это как минимум делать
то, что вы по-настоящему хотите и любите делать. Добровольцы охвачены
делом, которое увлекает их настолько,
что время в работе летит незаметно,
а чувство усталости обходит стороной. Больше всего мне запомнилась
работа и защита проекта «Снюс». Она
оказалась для нас очень интересной и
полезной. Мы трижды защищали этот
проект, и каждый раз на «отлично».
Вообще, как мне кажется, если надо на
кого-то равняться в жизни, так это на
старших ребят из отряда «Мы из ДДТ».
Окончив школу, с волонтёрством
не собираюсь прощатья. У меня есть
мечта создать приют для бездомных
животных.
Александра КАЛЫСЬ:
– Хочется сделать этот мир чуть
добрее. Волонтёр – это здорово. Меня
увлекает командная работа, видеомонтаж, даже соблюдение чистоты,
ведь когда сам поработаешь на субботнике, наводя порядок на улицах
города, потом будешь задумываться
каждый раз, когда захочешь, например, бросить бумажку.
Максим КОНОВАЛОВ:
– Возможно, потому что среди волонтёров я недавно, мне запомнились
все наши дела. Прежде всего, конечно, поездка на «Пермский характер».
Именно там становится понятно, каких высот мы можем достичь. Классно было, когда мы помогали группе
канала ОТР в Каменном городе – они
там снимали небольшой фильм об
этом замечательном памятнике природы. Да ещё много всего. Это очень
увлекательно. А ещё я здесь научился
выдержке и терпению, это необходимо, когда работаешь в команде. Наш
отряд постепенно становится одной
семьёй.
Игорь ГЕРМАН:
– Честно, я не заметил, как стал
волонтёром. Был гитарный кружок, и
вдруг закипела волонтёрская жизнь.
Но мне это по душе.
Дарья ИЖИКОВА:
– Что такое добро? Это внутреннее
чувство человека, которое можно
выразить и словами, и поступками.
Это то, что мы все несём в себе,
наша естественная реакция защиты
и заботы о ком-то. Здесь я научилась
думать более широко, собирать команду, распределять роли. Для мена
главный пример – наш руководитель
Елена Альбертовна. Она всегда организованна, всё успевает, у неё всегда
есть чему поучиться.
Замечу, что я выбрала только наиболее интересные высказывания
ребят и старалась не повторять слишком похожих мыслей, потому прошу
прощения у собеседников, что не все
их слова попали в публикацию. Хотя,
и по тому, что есть, понятно, насколько
все увлечены общим делом.
*Снюс – табачная смесь, предназначенная для рассасывания.
Негативный эффект обусловлен
действием более 20 канцерогенных
соединений, содержащихся в снюсе:
радиоактивный полониум, никель,
нитрозамин и т.д. От употребления
страдает сердце, желудок, кишечник,
ротовая полость, репродуктивная
функция организма.
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АФИША

ГИБДД сообщает

Не выдержал
дистанцию

мероприятий
Богослужения

В Губахе 1 июля в дорожнотранспортном происшествии
пострадали два водителя
Автор: Алла Александрова

П

роисшествие с участием двух отечественн ы х а вто м о б и л е й
произошло 1 июля, в 14-20,
в районе 191-192 километра
трассы «Кунгур-Соликамск».
По информации, предоставленной «МедиаКУБу»
пресс-службой ГИБДД Губахи,

дорожно-транспортное происшествие произошло в районе
бывшего пионерского лагеря
«Уголёк». Это приблизительно
192 километр трассы «Кунгур-Соликамск».
Автомобили ВАЗ 2131 и
ВАЗ 2112 двигались в одном
направлении, в сторону Чусового. По предварительной версии, водитель второй машины
не выдержал необходимую
дистанцию и допустил стол-

Здоровье

Кому вирус
уже не страшен

Почти у четырёх процентов
губахинцев выработан иммунитет
к COVID-19

В

Губахинском филиале
медицинского центра
«Философия красоты
и здоровья» с 22 мая тестирования на наличие коронавирусной инфекции прошли 2600
человек.

к COVID-19 в «Философии красоты и здоровья» начали делать с 22 мая. По информации,
размещённой на официальной
странице медицинского центра
в ВКонтакте, за весь период приёма анализов обследование на
антитела прошли 2600 человек.
Обследование на антитела
В результате проведённого

Фото tass.ru
кновение.
В ДТП пострадали оба водителя, но в больницу за медицинской помощью пока
обратился один.
тестирования выяснилось,
что иммунитет к вирусу (IgG)
выработан у 95 пациентов, что
составляет 3,65 процента из
числа обследованных.
Вирус в активной фазе (IgM)
выявлен у 84 человек (3,2 процента), заболевание у них протекает бессимптомно.
Справка. Наличие антител к
COVID-19 в организме человека
означает следующее: IgM - свидетельствует об активной фазе
заболевания; IgG - вы переболели COVID-19. Если в вашей
крови не обнаружены IgM и IgG
- вы не болели и не болеете, но у
вас по-прежнему остается риск
заражения.
Анализы на платной основе
можно сдать в Губахинском
филиале медицинского центра
«Философия красоты и здоровья» (ул. Дегтярёва, 6).

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (5/5; 29,8/15,5/6,5
по ул. 2-Коммунистическая, 89 «А».
Тел. 8-982-467-00-92.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5, 49 м. кв) по
ул. Мира, 51. Теплая, сухая, светлая.
Тел. 8-902-64-58-210.
-2-КОМН. КВ-РУ (3/5) по пр. Октябрьский, 14. Ремонт, стеклопакеты. Тел. 8-950-44-51-641.
-2-КОМН. КВ-РУ по пр. Октябрьский, 7 б. Тел. 8-904-84-24-334, 8-95193-75-616.
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, кирпичный с подвалом (5,5х4,5 м.м). Цена
договорная. Тел. 8-950-45-74-223.

РАЗНОЕ
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-90283-98-693, 8-902-47-82-757.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.

ТРЕБУЮТСЯ
-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму.
З/п высокая, в срок, комфортные
условия труда. Проезд до места работы и обратно оплачивается. Тел.
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до
20.00.
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ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
Седмица пятая по Пятидесятнице
6 июля (понедельник) в 16.30 – вечернее богослужение.
7 июля (вторник) в 08.00 – Божественная литургия. Благодарственный молебен. Рождество Св. пророка, предтечи и
крестителя Господня Иоанна.
8 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
10 июля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице
«Всех скорбящих Радость».
11 июля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная
литургия. Пророка Елисея. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
12 июля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Благодарственный молебен.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 июля (понедельник) в 09.00 – Обедница. Владимирской
иконы Божией Матери.
7 июля (вторник) в 09.00 – Заутреня. Божественная литургия.
Рождество Св. пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
9 июля (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
12 июля (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Св. славных и всехвальных апостолов Петра и
Павла.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
9 июля (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
11 июля (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Св. мчч, бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна.
12 июля (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову.
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. КИЗЕЛА
6 июля (понедельник) в 16.00 – вечернее богослужение.
7 июля (вторник) в 08.00 – Божественная литургия. Благодарственный молебен. Рождество Св. пророка, предтечи и
крестителя Господня Иоанна.
10 июля (пятница) в 16.00 – Вечернее богослужение.
11 июля (суббота) в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен.
Лития. Св. мчч, бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна.
В 16.00 – Всенощное бдение.
12 июля (воскресенье) в 09.00 – Божественная Литургия.
Высшая. Молебен Неделя 4-я по Пятидесятнице. Св. славных и
всехвальных апостолов Петра и Павла.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял,
перин. Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

Приносим глубокое соболезнование Марине Евгеньевне Лутковой в связи с
уходом из жизни ее мамы
ЛУТКОВОЙ Анны Терентьевны. Марина, крепись.
Друзья.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел.8-95192-84-067.
-МОНТАЖНИКИ окон, дверей, потолков, а также ОТДЕЛОЧНИКИ.
Тел. 8-951-92-31-939.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

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

ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23 тыс. руб, график сутки
через трое, полный соцпакет.
Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

г. Губаха, ул. Им. Газ.
«Правда», 39, Офисный центр.
Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

CMYK
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Мифология городов КУБа
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3 июля: +10°C – +19°C, переменная облачность,
дождь, гроза. 4 июля: +11°C – +23°C, переменная
облачность. 5 июля: +15°C – +23°C, дождь, гроза.

Наши легенды

Как спасти
проклятое дитя

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
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ПИ № ТУ 59-0916.

История загадочной кизеловской невесты
Автор: Людмила Лебедева

Л

юд м и л а Л е б еде в а
продолжает собирать
мифические истории
земель КУБа. Сегодняшняя
история, как рассказывают,
произошла на территории современного Кизела.
Случилась эта история много
лет тому назад в одном из посёлков на территории современного
Кизела (тогда даже и не посёлок
там был, а так, деревня в десяток
дворов). Как говорит Василий,
знаток кизеловской старины
глубокой, он слышал рассказ от
своей прабабушки, а та, в своё
время, когда сама маленькой
была, узнала о ней от своей бабушки. Да и Бог знает, кто об этом
той рассказал.
Так или иначе, раз история
существует, считаю своим долгом
познакомить с ней читателей.
Итак, жил в том посёлке молодой парень. Звали его Никитой.
Был он красивый, работящий.
Родители пытались было ему
невесту сосватать, тоже красавицу, да ещё и с приданым. Да не
получилось свадьбы. Не успели
молодые познакомиться, как
встретилась Никите цыганка, не
из таких, которые сначала просят
ручку позолотить, а потом небылицы рассказывают, нет, она при
встрече сразу, только взглянула
на парня, говорит: «Знаю, невесту тебе сватают, но не женись
на ней. Твоя суженая сама тебя
найдёт. Ту сразу замуж бери. С
ней счастлив будешь. Конечно,
если в первый год после свадьбы
будешь её слушать».
Пошла цыганка своей дорогой, а Никита задумался. Вроде
и родительской воле нехорошо
противиться, но и цыганкины

слова из ума никак не выходили.
Решился он об этой встрече родителям рассказать, а дальше – как
Бог рассудит. Выслушали отец с
матерью Никиту. Новость их, понятное дело, не обрадовала: где
ж это видано – от такой невесты
отказываться! Да и неудобно,
вроде уже и со сватами поговорили, а тут цыганка дорогу перешла. Но неволить сына не стали,
решили пока никому ничего не
говорить: время пройдёт, может,
слова цыганки забудутся и всё на
свои места встанет.

НАТОПИ ТЫ
МНЕ БАНЬКУ

Ждать, однако, долго не пришлось. Сначала невеста, которую
сватали, своим родителям заявила, что замуж за Никиту не пойдёт, потому как дано уже другого
любит и жить без него не может.
Вскоре же и совсем чудесные
дела стали происходить.
Во дворе у Никитиной избы
стояла баня. И вот стало ему
казаться, что по вечерам будто
кто-то туда заходит, то просто
около постоит. Только этот кто-то
не совсем человека из плоти и
крови напоминает, скорее тень
или призрак, потому что он и
видим, но будто просвечивает.
Решил Никита разведать, что
происходит. Говорит родителям,
мол в баню хочется.
– Да куда ж на ночь глядя
баню-то топить, – заворчал отец.
– Вот свободный день выдастся,
тогда и в баньке попаримся. Но
сын слушать не стал.
Сходил за дровами, растопил
печь, а сам пошёл за водой к колодцу. Идёт назад, вдруг будто
опять привидение мелькнуло
и в предбанник прошмыгнуло.
Входит туда Никита с вёдрами, а
из-за дров, от печки показалась

девица. Нормальная, на призрак
не похожа.
– Спасибо тебе, – говорит, –
печку затопил, обогрел меня.
Думала совсем пропаду.
– Кто ты такая и как здесь
оказалась?
– Это долгая история и грустная. Я её никому не рассказываю.
Никита не отступает, хочет узнать, ведь человек же. Понятно,
если б какая собака к чужому
дому прибилась, но чтоб девушка! Тогда та и говорит:
– Возьми меня замуж, вот всё
и узнаешь со временем.
Тут парень увидел, что предсказание цыганки сбылось. Взял
он девицу за руку, привёл к родителям и сказал, что это и есть
его суженая. Зовут её Настасьей.
Те удивились, но делать нечего.
Вскоре свадьбу сыграли. Молодушка всем хороша была: свекрови
не перечила, по дому во всём
помогала, свёкра почитала, как
родного отца. В Никите вообще
души не чаяла. Вот только о себе
так ничего почти и не рассказывала, всё твердила, что не время
пока. И про её родителей тоже
никто ничего узнать не мог. Всем
отвечала, что живут они далеко,
на этом разговор оканчивался.

ПОДОЖДИ
ДО ПРАЗДНИКА

Так время шло. Уже и зима
наступила, а тут и Рождество. У
всех праздник. Кто колядовать
ходит по соседям, кто с пирожками да подарками в гости к
родным идёт. Никита однажды
не выдержал.
– Почему мы с тобой от людей
прячемся? – говорит он молодой

жене. – Все гуляют, веселятся,
в гости друг к другу ходят, а мы
всё Рождество в избе просидим?
– Вижу я, что мучаешься ты,
но прошу, потерпи ещё немного. Подожди до Пасхи, тогда всё
решится.
Не стал Никита с женой спорить больше, вспомнив, что и цыганка та его предупреждала, что в
первый год потерпеть придётся.
Наконец дело и до Пасхи дошло. Сходили молодые в церковь
на Всенощную, а днём Настасья
и говорит мужу: «Собирайся,
Никитушка, сегодня и мы в гости
поедем». Никита молча запряг
лошадь и поехали. Настасья дорогу показывает, а он лошадку
направляет. К вечеру добрались
до небольшой деревушки. «Вот,
самая крайняя изба,» – говорит
Настасья. Остановились. Входят
во двор и слышат громкий плач,
будто младенец плачет. Вошли
они в избу, видят, в углу качалка
деревянная стоит, а в ней дитя в
пелёнках, маленькое ещё совсем,
и седая женщина рядом качалку
ту покачивает и что-то причитает.
Тут Настасья подошла, упала
перед ней на колени и говорит,
глядя в глаза женщине: «Мама,
посмотри на меня, я здесь. Нет
больше проклятья». Присмотрелась женщина к ней и отвечает:
«Прости меня, доченька. Не
знала я, что за свои слова такую
кару получу, а что с тобой было,
я и представить себе боюсь». Тут
мать с дочерью обнялись, и в тот
самый миг ребёнок в качалке
плакать перестал. Смотрит Никита, а там и не младенец вовсе, а
полено в пелёнках лежит.
Продолжение следует.
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