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Команда социальных участковых Губахи готова к новым заданиям

О людях хороших

Участковый –
от слова «участие»
В связи с самоизоляцией кого-то для вручения памятных медалей пришлось разыскивать на дачах

Н

Режим работы сотрудников социальной службы
Губахи и Гремячинска – онлайн

а каждого из них приходится по 10 тысяч человек, всем нужно помочь: кому
нужные бумаги оформить, кому продукты и лекарства доставить, с кем-то просто
пообщаться. Помимо официальных обязанностей, зафиксированных документально, особенно в период пандемии, они ежедневно откликаются на самые разные
просьбы о помощи от смежных организаций. Все, конечно, поняли, что речь идёт о
социальных участковых.

С той поры, как в городе образовалась новая социальная
служба, прошло полтора года,
а вот что сделано за этот срок,
с какой нагрузкой приходится
справляться нескольким представительницам слабого пола, мы
узнали от руководителя службы
Юлии МОВЧАН.
– Юлия Ивановна, расскажите
о том, чем вообще вы занимаетесь, что представляет собой
служба социальных участковых,
расскажите о своих сотрудниках,
кого можете выделить?
– Сразу замечу, что, поскольку
наше территориальное управление объединяет два городских
округа – Губахинский и Гремячинский, то и наши сотрудники работают и в Губахе, и в Гремячинске.
Три человека здесь и два там.
Плюс одна машина на всех. С момента создания службы первым
делом мы стали выяснять фронт
работ. Сами в прямом смысле
обошли все дворы, собирая
информацию о людях, которые
могут нуждаться в нашей помощи и заботе. Сюда относятся,
прежде всего, ветераны (вообще
население 65+), инвалиды, многодетные и малоимущие семьи,
семьи с детьми-инвалидами, ветераны-чернобыльцы, участники
вооружённых конфликтов. Мы
изучали проблемы, с которыми

они сталкиваются, основные
вопросы. На основании всех
этих данных проводим паспортизацию.
Замечу, что с пожилыми, престарелыми людьми мы работаем постоянно. Также к этой
работе добавляются обращения
граждан, адресованные нам.
Многим требуются консультации,
которые мы предоставляем.
Кроме того, в последнее время
добавилось забот в связи с режимом самоизоляции. Весь груз
доставки продуктов и лекарств
пожилым людям поначалу обрушился на нас. Тут, конечно, стоит
сказать спасибо волонтёрам,
которые вовремя пришли на
помощь. А вообще, в период
самоизоляции наши сотрудники
дежурили постоянно: и в будни,
и в праздники.
ЮЛИЯ
– Коллектив у нас небольшой.
Но все работают добросовестно.
С самого основания трудится
у нас Юлия Чекунова. Человек
очень ответственный, отзывчивый. Ей можно поручить любое
дело – справится с любой задачей. За Юлией Викторовной
закреплён Северо-Углеуральский
куст, а также посёлки Широковский и Парма. Это сотрудник,
который никогда не сидит на

месте. Все подопечные любят её,
потому что видят, что она идёт
к ним с душой. Помимо основной работы, Юлия Викторовна
ещё и постоянно бывает на всех
обучающих семинарах, потом
как инструктор обучает коллег.
Кстати, можно её поздравить:
только что позвонили, сообщили, что она успешно закончила
онлайн-курсы, повысила свою
квалификацию, получив статус
специалиста по социальной
работе.
НАТАЛЬЯ
– На первом участке, куда
входит верхняя часть города,
начиная с проспекта Ленина,
трудится Наталья Старцева. Это
тоже ответственный и очень душевный человек. Мягкая, заботливая, она готова помогать всем.
У нас произошла такая история.
Нередко в магазине у входа
можно видеть бабульку, которая
просит милостыню. Когда нам
стало известно об этом, начали
разбираться, что произошло, как
мы можем помочь. Оказалось,
что бабушка приехала в Губаху
из другого региона. Здесь у неё
живёт дочь с гражданским мужем. Ходили слухи даже, что этот
так называемый зять их обижал.
Поскольку средств на существование у них не так много,

родственники бабулю регулярно
приводят к магазину по утрам, а
вечером уводят восвояси.
Когда стали копать глубже,
выяснилось, что бабушка тут
не одна. Без денег, «на перекладных» сюда добрался её
сын, тридцати лет отроду. У того
вообще даже никаких документов нет, и неизвестно, были ли
когда-либо. Чтобы помочь им
вернуться домой, надо сначала
сделать документы. А это практически с нуля. Обратились в
соответствующие органы, выяснили, что нужны хотя бы какие-то зацепки: где учился (школа,
детсад), поскольку у него даже

b

свидетельства о рождении нет.
Параллельно с этим ещё следим, чтобы зять вёл себя достойно, не обижал.
Что интересно, видимо, Наталья Анатольевна такой человек,
она стремится всем помочь, и
ей постоянно встречаются подобные истории. Так, недавно
ей пришлось помогать пожилому мужчине-инвалиду, ему
ампутировали ноги. Тогда мы
не давали покоя всем завам и
замам в нашей больнице. Не
знаю, может, они теперь всех нас
в чёрный список внесли, но деду
мы смогли помочь.
Продолжение на стр. 2.

Комментарий

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания Пермского края
фракции «Единая Россия»:
– Депутатская деятельность – это
постоянная работа с населением округа.
Даже в текущей ситуации мы продолжаем вести удалённые приёмы. Мы стараемся по
возможности быстро обрабатывать обращения,
и в этом большие помощники – администрации и
службы на местах. Тесно взаимодействуем со службой социальных участковых. Я благодарна этим
самоотверженным людям за их труд и честное
отношение к своему делу. Социальная помощь населению – это значимый для больших групп населения
труд. В преддверии профессионального праздника
я желаю всем социальным работникам здоровья и
благополучия. Благодарю за ваш труд и милосердие,
которое несёте с собой.
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В июне жители городов
КУБа будут отдыхать
два праздничных дня,
ещё один – в июле

К традиционному выходному
в честь Дня России прибавились
24 июня и 1 июля

В

этом году в летний период
в календаре рабочих дней
добавились новые праздничные даты.
На следующей неделе жители
городов КУБа, как всей Российской Федерации, будут отдыхать
12 июня, в этот день празднуется
День России. Следующим праздничным днём станет 24 июня.
По указу президента на эту дату

назначено проведение парада в
честь победы в Великой Отечественной войне.
Вчера вечером стало известно, что Владимир Путин назначил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации –
1 июля. Этот день также объявлен выходным.
Ульяна БАЖАНОВА.

стр.

Округ за неделю

В Губахе продолжается высадка
цветов на городских клумбах
Первые цветы уже появились
у арт-объекта «Птица счастья»,
фонтана-книжка и в сквере Победы. В ближайшее время цветы
будут высажены у арт-объекта
«Ракушка».
Всего в этом году будет высажено порядка 13 тысяч саженцев
желтых и оранжевых бархатцев,
а также белых, красных петуний.
Сотрудники МБУ «Комбинат
благоустройства» будут следить
на протяжении летнего периода
за рассадой и позаботятся о поливе, рыхлении почвы, прополке сорняков, удобрении клумб.
Работа по озеленению ведётся
в ежедневном режиме с учётом
погодных условий.

важаемые работники системы социальной защиты населения Губахинского городского округа!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!
На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в
особой заботе государства.
Социальный работник – сложная, но необходимая профессия,
которая требует не только профессиональных знаний, высокой
квалификации, но и особого душевного склада.
В условиях сегодняшней ситуации, и не только, вы оказываете
помощь самым незащищённым категориям населения, кому зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и
участие. Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания,
такта, сопереживания и преданности своему делу. Нередко вы
становитесь единственной опорой для одиноких людей, заменяете
им родных и близких.
Ваши человеческие и профессиональные качества, чуткость и
сострадание способствуют созданию в нашем обществе атмосферы
доброты и милосердия.
Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, оптимизма, семейного счастья и успешной работы на благо жителей Губахинского
городского округа!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа – глава администрации
Губахинского городского округа.

2

В

В Губахе прошёл закрытый конкурс
на изготовление сувенирной продукции
в рамках проекта «Зона Достоевского»

конкурсе приняли участие
осуждённые совместно
с руководством ФКУ исправительной колонии №13 с особыми условиями хозяйственной
деятельности ГУФСИН России
по Пермскому краю. Конкурс
проводился в рамках проекта-победителя Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сёл»-2019,
проводимого при поддержке
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Зона
Достоевского».
Одним из условий конкурса
было изготовление сувенирной
продукции по эскизам студентов
кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского филиала ФГБОУ ВПО «Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества им. И. Глазунова».
В конкурсе приняли участие
10 мастеров из осуждённых.
Они выполнили бюст Фёдора
Михайловича Достоевского,
подставку под сотовый телефон,
карандашницу, шкатулку. Всё
выполнено из дерева. Работы
участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой

вошли руководство ФКУ ИК-13
ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю и куратор проекта
«Зона Достоевского».
Победителями конкурса на
изготовление лучшей сувенирной продукции «Зона Достоевского» среди участников стали:
1 место – Артём Костарев;
2 место – Андрей Кокшаров;
3 место – Андрей Клеин.
Планируется, что плодотвор-

ное сотрудничество авторов
проекта с руководством ФКУ
ИК-13 ОУХД ГУФСИН России по
Пермскому краю продолжится
для дальнейшего тиражирования и распространения сувенирной продукции в рамках проекта
«Зона Достоевского», а также
для брендирования территории
Губахинского городского округа.
Пресс-служба
администрации Губахи.

О людях хороших

Участковый – от слова «участие»
Окончание. Начало на стр.1.
Вообще, Наталья – всегда всего добьётся, любое дело доведёт
до конца.
Ещё нам с ней просто повезло
в том плане, что у неё много знакомых в самых разных сферах,
в том числе среди предпринимателей. Во многом благодаря
этим связям у нас появляются
спонсоры.
У НАС ПЛОХИХ НЕТ
– Честно говоря, плохих сотрудников у нас нет. Все девушки
– молодцы, трудяги. К работе
относятся очень серьёзно, хотя

нагрузки хватает. Мудрено ли,
когда на одного сотрудника
приходится в среднем 10 тысяч
человек.
Не могу не сказать добрых
слов про Наталью Зелинскую,
которая отвечает за нижнюю
часть города, включая частный
сектор и посёлок Широковский,
Марию Пономарёву (Шумихинский, Усьва, Юбилейный) и
Лилию Давыдову (Гремячинск).
Все очень старательные, заботливые, серьёзные.
Повторюсь, в последнее время нагрузка на них резко возросла в связи с пандемией.
Помимо того, тут ещё и празд-

ник – 75-летие Победы. Социальные участковые помогали
и памятные медали ветеранам
доставлять, и поздравительные
открытки. Сейчас ещё оказываем
социальную помощь – разносим
продуктовые наборы ветеранам.
Вообще, где что требуется,
кто не в силах справиться в
одиночку, все просят нас. Вот, к
примеру, знаем, что после распоряжения президента о выплатах
семьям с детьми с трёх до семи
лет сайт госуслуг завис намертво.
В результате заполнение заявлений в большинстве случаев происходит без помощи технологий.
А здесь ещё одна загвоздка:

далеко не все родители знают,
имеют ли они право на получение этих выплат. Так что, прежде
чем помочь написать заявление,
мы должны всех обзвонить,
разъяснить всё, что требуется, и
только потом наступает очередь
заявлений.
Как видите, свободного времени у нас не бывает, а потому
и работают здесь только самые
лучшие, самые неравнодушные
люди. По-другому нельзя. Ну,
и стоит, наверное, сказать, что
есть те, кто и к нам на помощь
приходит. Мы сотрудничаем и
с администрацией, и с «Единой
Россией», с больницей самое

тесное сотрудничество. И к полиции приходится обращаться.
Ещё хорошо взаимодействуем
с советом ветеранов, городской
организацией инвалидов. Как
уже говорила, и спонсоры у
нас бывают. Конечно, мы не
просим чего-то непосильного,
не требуем денежных вложений. Но бывают ситуации, когда
срочно что-то нужно, например,
памперсы для взрослых, наших
подопечных, или ещё что-то.
Обращаемся к индивидуальным
предпринимателям, спрашиваем, есть ли возможность помочь.
Обычно никто не отказывает.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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На предприятих города

Из ПОРОТЦ – во все цеха

В

На «Метафраксе» создан эталонный участок по нацпроекту
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»

В Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда обучены 75
работников предприятия. Трое
сотрудников прошли обучение
и сертификацию в этом центре.
Их силами программам бережливого производства обучены
более 100 работников ПОРОТЦ.
Компания приступила к дальнейшему тиражированию полученного опыта на все отделения
ПОРОТЦ.
– Для нашей компании участие в проекте – это уникальная
возможность получить практический опыт. Планируем тиражировать его во всех цехах
предприятия. Мы учимся грамотным производственным
решениям, анализу потерь и
выстраиванию потока, оптимальному взаимодействию и
применению инструментов
бережливого производства,
– отметила руководитель проекта, заместитель генерального директора по финансам и
экономике ПАО «Метафракс»
Елена ВЕТЛУЖСКИХ.
Специалисты предприятия

работают над реализацией
проекта в тесном сотрудничестве с экспертом Федерального
центра компетенций в сфере
производительности труда и
специалистами Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
– Реализация этого проекта
позволит обеспечить стабильную работу производства с
учётом ввода в эксплуатацию
новых мощностей, в том числе
и комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». В результате,
даже при увеличении числа
обслуживаемых направлений
и при сохранении штатной численности ремонтной службы,
подразделение сможет выполнить поставленные перед ним
задачи, – подчеркнула заместитель министра промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Елена
ДЕГТЯРЁВА в ходе визита на
производство в январе 2020
года.
Приоритетная федеральная
программа «Производитель-

Фото vk.com, metafrax_official

компании «Метафракс Кемикалс» подвели итоги первого этапа реализации проекта по повышению производительности труда. Результатом работы стало создание
эталонного участка по ремонту арматуры на производстве по
обслуживанию и ремонту оборудования в технологических
цехах (ПОРОТЦ).

ность труда и поддержка занятости», получившая в 2018 году
статус национального проекта, реализуется на территории
Пермского края с 2017 года.
Участие в проекте обеспечивает

ЗА 2 МЕСЯЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИКАМЬЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ БАНКОВ НА 18 МЛРД РУБЛЕЙ
10 крупнейших банков, работающих
на территории Пермского края, подвели
итоги поддержки бизнеса и физических
лиц за апрель-май – период действия
ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса.
Общая сумма кредитной поддержки,
на которую было одобрено почти 9 тыс.
заявок, превысила 18 млрд руб.
По данным кредитных учреждений, за
2 месяца физлицам и субъектам МСП в
рамках кредитных каникул была одобрена 2 271 заявка на сумму 10,2 млрд руб.
Рост количества заявок за последнюю
неделю мая составил 14,6%. Напомним,
этот вид поддержки представляет собой
отсрочку ежемесячного платежа, банк
оформляет её по заявлению заёмщика
на определённое время.
Реструктуризацией кредита (изменение условий действующего кредитного
договора: увеличение срока кредита,
отсрочка уплаты долга, уменьшение
процентов по кредиту – для облегчения
выплаты долга заёмщикам, попавшим
в трудную ситуацию) воспользовались

более 5 675 заявителей на сумму 6,7 млрд
руб. По отношению к 15 мая рост удовлетворённых заявок по этому показателю
составил +26,4%.
Льготным кредитом на выплату зарплаты (по ставке 0% годовых) воспользовались 895 заявителей на сумму 1,4
млрд руб. Прирост по отношению к 15
мая составил +40%.
Напомним, Правительство РФ, Центробанк и крупнейшие банки разработали
проект кредитования малого и среднего
бизнеса и индивидуальных предпринимателей с 100%-м субсидированием процентов. Льготные кредиты направлены
на выплату зарплаты и, как следствие,
поддержку занятости сотрудников компаний в наиболее пострадавших отраслях.
По инициативе главы региона Дмитрия
Махонина в дополнение к федеральным
принято три пакета краевых мер поддержки. Они включают в себя механизмы
налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших
отраслей.
В Пермском
крае функционирует интерактивный Навигатор по
мерам поддержки
индивидуальных
предпринимателей
и бизнеса. Сервис
разработан в помощь самозанятым,
индивидуальным
предпринимателям
и юридическим лицам.

предприятиям серьёзные меры
поддержки. Речь не только о
создании и развитии бережливого производства, но и о
цифровизации, автоматизации
труда. Также выделяются субси-

дии на обучение специалистов и
создание центров компетенций.
В нацпроекте по повышению
производительности труда участвует порядка 80 предприятий
Пермского края.
«Метафракс» вошёл в национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости» в сентябре 2019 года
и стал первым предприятием
в Пермском крае, начавшим
работу над повышением эффективности ремонтных служб.
Несмотря на то, что основным
направлением в национальном
проекте по-прежнему остаются
производственные процессы,
методика бережливого производства находит своё применение в процессах документооборота, логистике, складском
хозяйстве и других сопровождающих основной процесс видах
деятельности. Всего с 2017 года
обучение по различным направлениям деятельности в целях повышения производительности
труда в Пермском крае прошли
более 10 тысяч сотрудников
предприятий, запущено новое
мероприятие по обучению руководящего состава предприятий
«Лидеры производительности»,
реализовано более 25 пилотных
проектов на производственных
площадках.
Кирилл ПЕРОВ.

Лента новостей
ЗА ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ СТАЛИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ ОПЛАТЫ ЖКХ В 6 РАЗ ЧАЩЕ

Во время самоизоляции жители Прикамья
совершили свыше 8 тыс.
онлайн-операций в сфере ЖКХ через сервисы
ОАО «КРЦ-Прикамье».
Для сравнения в феврале-марте этот показатель
составлял 1 290. Таким
образом, число онлайнопераций в сфере ЖКХ
увеличилось в 6 раз. Наиболее востребованными
запросами стали передача
показаний по индивидуальным приборам учёта,
оплата коммунальных услуг, а также корректировка данных в платёжных
документах.
Перевод услуг сферы ЖКХ в онлайн был
проведён по поручению

главы Пермского края
Дмитрия Махонина для
соблюдения режима самоизоляции и повышения
безопасности жителей региона в период пандемии
коронавируса.
Для жителей Прикамья сегодня доступны
такие онлайн-сервисы
«КРЦ-Прикамье», как
чат-боты в мессенджерах
Viber и Telegram, форма
обратной связи на сайте
(krc-prikam.ru) и электронная почта, указанная
в квитанции. Все обращения автоматически регистрируются в системе и
обрабатываются операторами.
Ресурсоснабжающие
организации Прикамья

также фиксируют повышение востребованности
онлайн-сервисов среди
жителей. Так, например,
во время самоизоляции
в личном кабинете ООО
«Новогор-Прикамье» зарегистрировалось почти
9 тыс. новых абонентов.
На сайтах крупнейших
ресурсоснабжающих организаций региона, таких
как «Пермэнергосбыт»,
«Т Плюс», «Новогор-Прикамье», «Газпром межрегионгаз Пермь», также
функционируют личные
кабинеты и формы обратной связи. Работают чаты
в мессенджерах и контакт-центры компаний.
Пресс-служба губернатора Пермского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июня

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 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 «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Рязань
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Другие Романовы.
Шахматная партия для двух
черных королев»
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Медвежий
цирк»
09:40 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
10:00, 21:35 Х/ф «Я родом из
детства»
11:25 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
11:45 «Academia. Светлана

ВТОРНИК
9 июня

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе»
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 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, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Камчатский полуостров
07:00
«Легенды
мирового
кино»
07:35 Моя любовь - Россия!
«Нижегородские красавицы»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:15 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
09:45 Д/ф «Франция. Бордо,
порт Луны»

Степанова. Русский гений на
пути к вечности»
12:30 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Московский
хор»
16:40 Д/ф «Франция. Исторический центр Авиньона»
16:55, 00:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь. Лев
Ландау
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
01:55 Больше, чем любовь. Иоанн Кронштадтский
02:35 Д/ф «Франция. Бордо,
порт Луны»

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,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 «Детки-предки» 12+
09:05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
10:45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Миша портит всё»
10:00, 21:35 Х/ф «Наш дом»
11:35 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
11:45 «Academia. Светлана
Степанова. Русский гений на
пути к вечности»
12:35 «Сати. Нескучная классика...»
14:05 Спектакль «Серебряный
век»
16:15 Гурий Марчук «Цитаты
из жизни»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Собачье сердце.
Пиво Шарикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
23:50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
02:15 Больше, чем любовь.
Лев Ландау

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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 Х/ф «Штурм Белого

16+
16:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Падение ангела»
16+
20:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
02:40 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 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, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Спринт 0+
10:00, 12:20, 17:00, 21:20, 00:00
Все на Матч! 12+
10:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
12:55, 16:55, 19:20, 21:15, 22:35
Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
15:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
16:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
дома» 16+
11:35 Х/ф «Звёздный путь» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые»
16+
18:20 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
16+
03:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 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, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
09:00 Д/ф «Первые» 12+
10:00, 13:25, 18:35, 21:20,
01:40 Все на Матч! 12+
10:20 Мини-футбол. «Чемпионат мира - 2016» 1/4 финала.
Россия - Испания 0+

12+
17:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия»
0+
19:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона» 0+
22:05 Специальный репортаж
«Смешанные
единоборства.
Бои по особым правилам» 16+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
00:30 Х/ф «Поддубный» 6+
02:50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 12+
03:35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки 16+
05:35 Д/ф «Я стану легендой»
12+
06:35 Д/с «Боевая профессия»
16+
07:00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 16+

РЕН-ТВ

05:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+
02:30 Х/ф «Без злого умысла»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+

12:20, 13:55, 18:30, 22:35 Новости
12:25 «8-16» 12+
14:00, 21:00 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
14:20 «Тотальный футбол» 12+
15:20 «Дома легионеров» 12+
16:00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса 16+
18:00 Bellator. Женский дивизион 16+
19:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона»
0+
22:05 Специальный репортаж
«La Liga Карпина» 12+
22:40 Все на футбол!
23:40 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Саарбрюккен» «Байер» 0+
02:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
04:05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» 12+
05:05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
06:00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards 2019» 0+
07:45 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+
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07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «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+
15:00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Весеннее
обострение» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25 Х/ф «Черный город» 16+
06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:10, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель
2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

07:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
08:40 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений Весник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Вера
Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
22:35 «Кризис жанра». Специальный репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38»
16+
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
12+

ОТР

05:40 Х/ф «Последний довод»
12+

06:00, 00:30 «За дело!» 12+
06:45 Мультфильм 0+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Краплёный» 16+
08:50, 12:50, 02:05 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» 12+
09:50 Х/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях» 0+
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий разум. Что такое ваш
мозг?» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Две зимы и
три лета» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
17:10, 04:15 Т/с «Омут» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Цитадель нации» 12+
01:15 Д/ф «Человеческий разум. Социальный мозг» 12+
02:15 «Гамбургский счёт» 12+
02:45 «Легенды Крыма. Морской характер» 12+

02:30 Х/ф «Майкл» 12+

04:05 Х/ф «Погружение» 16+

ТВ-1000

06:10, 18:10 Х/ф «Погружение»
16+
08:15 Х/ф «Большие глаза»
16+
10:20 Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
12:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+
14:05 Х/ф «Пятый элемент»
16+
16:15 Х/ф «Санктум» 16+
20:10 Х/ф «Матильда» 6+
21:50 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 16+
00:00 Х/ф «Дикарь» 16+
01:45 Х/ф «Праздничный переполох» 18+
03:45 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:10, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!»
16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Все будет хорошо» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:00 Т/с «Двойная сплошная»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05,
09:25, 09:30, 10:20, 11:20,
12:15, 13:25 Т/с «Дикий 4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
08:20, 18:20 Х/ф «Сердцеед»
16+
10:25 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 16+
12:35 Х/ф «Она» 16+
14:40 Х/ф «Матильда» 6+
16:20 Х/ф «Питер Пэн» 12+
20:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
22:20 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+
00:35 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+
02:25 Х/ф «Мадам» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба резидента»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Артём Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38»
16+
00:45 «Хроники московского
быта. Битва на тяпках» 12+
02:50 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» 12+

ОТР

06:00, 00:30 «Культурный обмен» 12+
06:45, 11:05 Мультфильм 0+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Краплёный» 16+
08:50, 12:50, 02:05 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:50, 20:55 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Приключения электроника» 0+
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий
разум. Социальный мозг» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Две зимы и
три лета» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
17:10, 04:15 Т/с «Омут» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Величие коронаций» 12+
01:15 Д/ф «Человеческий разум. Перезаряженный мозг» 12+
02:15 «Фигура речи» 12+
02:45 «Легенды Крыма. Крымские дачники. Вилла «Штирлиц» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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СРЕДА

10 июня
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе»
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана
Кожедуба» 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, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий
Эл)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35 Моя любовь - Россия!
«Праздник Лиго в Сибири»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
08:50, 00:05 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
10:00, 21:35 Х/ф «Сережа»
11:15 Д/ф «В стране чудес Ва-

ЧЕТВЕРГ
11 июня
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» 16+
04:00 «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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Кыштым (Челябинская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Моя любовь - Россия!
«Хуреш - танец орла»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Веселые
ребята»
09:45 Д/ф «Греция. Средневековый город Родоса»
10:00 Х/ф «Новая Москва»
11:35 Цвет времени. Густав

лентины Кузнецовой»
11:45 «Academia. Александр
Ужанков. Два выбора - две
истории. Даниил Галицкий и
Александр Невский»
12:35 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/ф «Греция. Средневековый город Родоса»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой и страшный серый
волк»
19:15 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и Мария Корякина
20:40 90 лет со дня рождения
Ильи Глазунова. Линия жизни
22:55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
02:15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис

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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
Климт «Золотая Адель»
11:45 «Academia. Исторический
выбор Александра Невского»
12:35 Игра в бисер. Даниэль
Дефо «РобинзонКрузо»
14:05 Спектакль «Где мы?
оо!...»
16:50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический
оркестр
России
им.Е.Ф.Светланова
17:25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит»
19:10 «2 Верник 2»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21:35 Х/ф «Шумный день»
23:10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и Мария Корякина
02:40 М/ф для взрослых « - Ишь
ты, Масленица!», «Икар и мудрецы»

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,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит

18:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу»
16+
01:55 Х/ф «Король Ральф»
12+
03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла»
0+
05:10 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
05:20, 05:30 Мультфильмы

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины.
34 км 0+
09:40, 12:20, 17:20, 20:25,
01:40 Все на Матч! 12+
10:10 Мини-футбол. «Чемпионат мира - 2016» 1/2 финала.
Россия - Иран 0+
13:00, 16:05, 18:00, 20:20,
23:00 Новости
13:05 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25, 03:45 Х/ф «Птичка на
проводе» 16+
11:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:05 Х/ф «Прибытие» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Сердце из стали»
18+
02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:30 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» 0+
05:40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 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, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Кубок
мира. Сезон 2019/2020». Индивидуальная гонка. Мужчины 15
км 0+
08:45, 13:25, 18:10, 21:05, 02:55
Все на Матч! 12+

14:05 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Саарбрюккен» «Байер» 0+
16:10 Специальный репортаж
«Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам» 16+
16:40 «Открытый показ» 12+
18:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Сельта» 0+
19:50 Специальный репортаж
«Русская Сельта» 12+
21:00 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. «Бавария» «Хоффенхайм» 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:40 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
02:10 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» 16+
04:45
Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе 16+
06:40 Д/с «Боевая профессия»
16+
07:00 Д/ф «Бату» 16+

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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 Мини-футбол. «Чемпионат мира - 2016». Финал. Россия - Аргентина 0+
11:15, 13:20, 16:00, 18:05, 21:00,
23:55 Новости
11:20 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» «Бенфика» 0+
16:05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Маритиму»
0+
18:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Севилья» 0+
20:30 «Футбольная Испания»
12+
21:25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г.
/»Реал»(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018». Избранное 0+
21:55 «Идеальная команда»
12+
22:55 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
00:00 Все на футбол! 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис» 0+
03:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
04:25 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
05:25 Х/ф «Бойцовский срыв»
16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
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09:20 «Давай разведемся!»
16+
10:25, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Все будет хорошо»
12+
19:00, 22:35 Х/ф «Два плюс
два» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:10 Т/с «Двойная сплошная»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:10,
09:25, 09:30, 10:25, 11:25,
12:20, 13:25 Т/с «Дикий 4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10, 17:10 Х/ф «Облачный
атлас» 18+
09:05 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+
11:05 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
13:10 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя хочу»
16+
15:25 Х/ф «Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда» 16+
20:10 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
22:10 Х/ф «Обливион» 16+
00:25 Х/ф «Район №9» 16+
02:15 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд» 16+
04:05 Х/ф «Давайте потанцуем» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 04:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Два плюс два» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «На краю любви» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55,
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

06:10, 18:15 Х/ф «Иллюзионист» 16+
08:25 Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
10:35 Х/ф «Обливион» 16+
12:45 Х/ф «Район №9» 16+
14:40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
16:40 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд» 16+
20:10 Х/ф «Васаби» 16+
21:50 Х/ф «Последний киногерой» 12+
00:05 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:05 Х/ф «Облачный атлас»
18+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 3» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38»
16+
00:45 Д/ф «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
02:50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+

ОТР

06:00, 00:30 «Моя история.
Илья Резник. Маэстро» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Краплёный» 16+
08:50, 12:50, 02:05 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» 12+
09:50 Х/ф «Приключения электроника» 0+
11:00 Мультфильм 0+
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий разум. Перезаряженный
мозг» 12+
12:00, 03:15 Т/с «Две зимы и
три лета» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
17:10, 04:15 Т/с «Омут» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Поклон предкам» 12+
01:15 Д/ф «Человеческий разум. Несовершенный мозг» 12+
02:15 «Вспомнить всё» 12+
02:45 «Легенды Крыма. Царство птиц. Опукский заповедник» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Яцко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55, 02:25 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Возвращение к себе»
16+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Приговор. Властилина»
16+
04:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» 12+
04:30 Х/ф «Возвращение резидента» 12+

ОТР

06:00 «Служу Отчизне» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:10, 19:10, 20:05 Т/с «Краплёный» 16+
08:50, 12:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:50, 20:55 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Приключения электроника» 0+
11:00 Мультфильм 0+
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий разум. Несовершенный
мозг» 12+
12:00 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» 12+
17:10 Т/с «Омут» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» 12+
00:30 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
04:10 «Дом «Э» 12+
04:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
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Подробности

Дела прошлого
с заделом на будущее
Значимые события в сферах спорта и культуры 2019 года
получат развитие в году текущем

Фото Ульяны Бажановой

округе в прошлом году. К работам по обустройству сквера уже
приступили, для дизайнерского
оформления в дар управлению
культуры администрации кинокомпания передала некоторые
элементы реквизита.
Следующий факт мало кому
известен, но значение его велико: в прошлом году книжный
фонд Центральной библиотеки
пополнился благодаря финансированию из краевого и федерального бюджетов (общая
сумма 50 тыс. рублей). Из федерального бюджета были выделены средства и для приобретения
нового пианино в музыкальную
школу им. Юрия Агафонова.

Ледовая арена, открытая в прошлом году, дала импульс для развития хоккея и
фигурного катания

С

егодняшняя статья посвящена итогам 2019 года, которые подвёл глава Губахинского городского округа
Николай Лазейкин в рамках отчёта перед депутатами
в сфере культуры и спорта. «Дела давно минувших дней», –
скажете вы? Не согласны. Ведь именно тогда, в году прошлом,
были заложены или продолжены те самые дела, которые позволяют увидеть довольно светлое будущее Губахи.
БОЛЬШИЕ МАСШТАБЫ
В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ
Самым значительным и масштабным событием прошлого
года в сфере спорта стало, без
сомнения, открытие ледовой
арены. Напомним, что идея
появления этого сооружения
принадлежит Евгению Кетову,
хоккеисту и чемпиону мира, который родился и вырос в Губахе.
Название «Губаха» для крытой
арены выбрали горожане. То есть
не будет преувеличением высказывание, что арена – народный
запрос, который был реализован
местными и краевыми властями
при значительной финансовой
поддержке фонда Геннадия и
Елены Тимченко. Поэтому неудивительно, что секции хоккея
и фигурного катания востребованы, провести свободное
время, катаясь на льду, у многих
губахинцев стало доброй традицией. Есть те, кто не пропускал в
прошлом году поединки, которые разворачивались в рамках
турниров «Добрый лёд». Арена,
как и было задумано, стала центром притяжения.
Вторым по значимости событием, которое состоялось осенью
прошлого года, пожалуй, назовём завершение реконструкции
стадиона «Химик» в Углеуральском. Новым на стадионе стало
всё: от покрытия до трибун.
Установлены уличные тренажёры, чтобы любой желающий,
занимающийся регулярно, смог
сказать «Готов к труду и обо-

роне!» Кстати, реконструкция
состоялась благодаря помощи
края: из 16 млн рублей, затраченных на все работы, более 11 млн
выделено из бюджета региона.
Все-все-все, как только закончится период ограничительных
мер, связанных с пандемией,
смогут отточить навыки альпинизма в новом верёвочном
парке в парке Гагарина.
РАДИ БУДУЩИХ ПОБЕД
А вот теперь немного о тех
самых заделах на будущее. В
прошлом году разработана проектно-сметная документация
для строительства ещё одного
современного стадиона. Вы, наверное, уже догадались, что речь
идёт о стадионе возле Уральского химико-технологического
колледжа. В этом году в течение
летнего периода работы должны
быть сделаны, и жители Губахи
увидят искусственное покрытие,
площадки для игровых видов
спорта, для занятий уличной гимнастикой, трибуны на 99 мест.
Ради будущих побед наших
пловцов в прошлом году проведены работы по обустройству
модульной котельной, от которой теперь отапливается Лыжная
база. Благодаря этому после
снятия режима ограничений и
возврата к нормальной жизни,
плавательный сезон в Губахе
будет длиться с сентября по май.
Намного комфортнее теперь
будет заниматься плаванием и
в бассейне «Химик». Всё благо-

даря проведённому в прошлом
году капитальному ремонту.
СПОРТ – В МАССЫ
Перейдём к не столь масштабным, но от того не менее значимым проектам. Их ценность
заключается в том, что они обеспечивают массовость занятий
спортом. Ребята из школы №20 в
прошлом году получили возможность заниматься физкультурой
на современной спортивной
площадке. Для учеников школ
№14 и 15 закуплена спортивная
форма и приобретён спортивный
инвентарь.
Продолжится благое начинание и в этом году. Уже начались
работы по ремонту стадиона
у школы №2, в ней до начала
учебного года отремонтируют
спортзал, помещения для переодевания и душевые.
Спортивная площадка появится у школы №15, уже окончены
работы по ремонту зала штанги
в пос. Северном, отремонтируют
спортивный зал и в детско-юношеском центре «Спектр».
ТЕАТР, КЛУБ, СКВЕР, КНИГИ:
ВЗГЛЯД ПО-НОВОМУ
Прошлый год войдёт в историю как то время, когда закончилась модернизация клуба
«Салют» в пос. Широковском.
Теперь он соответствует всем современным стандартам. Новый
вид обрело здание студии-театра «Доминанта» – культурного
бренда нашего города. Кстати,
в этом году и глава Губахинского
округа рассказал об этом депутатам, в городе появится новое
пространство для культурного
отдыха. Как раз у «Доминанты».
Новый сквер будет посвящён
фильму «Сердце пармы», съёмки которого проходили в нашем

ТО, ЧТО ОСТАЁТСЯ В СЕРДЦЕ
НАВСЕГДА
Культурным событием межмуниципального масштаба
можно смело назвать фестиваль-реконструкцию «Губаха
ALIVE». В прошлом году в рамках
фестиваля состоялись не только
традиционные экскурсии, интерактивные спортивные площадки, регистрации браков,
но и выступление Пермского
губернского оркестра, а также
флешмоб участников другого
губахинского фестиваля «Тайны
горы Крестовой».
И напоследок о событии российского уровня. В 2019 году в
восьмой раз в Губахе прошёл
фестиваль «Тайны горы Крестовой». Первое мероприятие «Закат на Крестовой» состоялось,
несмотря на сложные погодные
условия. Тысячи жителей Пермского края и городов России увидели великолепную рок-оперу
«Jesus Christ Superstar» в исполнении пермского «Театра-Театра». Затем в течение недели
прошли ландшафтные спектакли, декорациями которых стали
улицы и дома города-призрака
Верхней Губахи, остановочный
пункт «Губаха-пассажирская»,
усадьба «Медвежий угол» и
площадка на горнолыжной базе
«Губаха».
Может так статься, что к воспоминаниям предыдущих лет
о грандиозных мероприятиях
всем, кому посчастливилось на
них побывать, в этом году не прибавятся новые. Ведь массовые
мероприятия будут разрешены
в последнюю очередь, когда
стабилизируется эпидемиологическая обстановка. В том
случае, если очного проведения
знаковых для Губахи мероприятий в этом году не будет, в
социальных сетях «МедиаКУБа»
мы разместим ссылки на видео
прошлых лет.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Заботы краевой
власти

Карантин и
дезинфекция
Правительство
края призвало
усилить
профилактические
мероприятия
в дошкольных
учреждениях
В од н о й
из групп
детского
дошкольного учреждения в
Губахе положительный результат на коронавирус
выявлен у одного из
воспитанников.
После
проведения исследований у круга контактных лиц с подозрением
на СOVID-19 изолировано ещё
четверо детей. Врачи Краевой
больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение ребят,
круг контактировавших с ними
лиц определён, у них взяты мазки
для исследования на коронавирусную инфекцию. Контактные
лица изолированы и находятся
под наблюдением специалистов.
В настоящее время группа детского сада закрыта на карантин,
проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.
В учреждении проведена дезинфекция.
В связи с выявленной коронавирусной инфекцией глава
региона Дмитрий МАХОНИН
дал поручение министерствам
образования и здравоохранения
усилить профилактику коронавируса в дошкольных образовательных учреждениях, в которых
организованы дежурные группы,
а также наладить оперативное
межведомственное взаимодействие.
– Эти меры, – подчеркивает
глава региона, – позволят оперативно реагировать и купировать
очаги распространения COVID-19.
Как отметила министр образования Раиса КАССИНА, в дежурных группах усилен утренний
фильтр и меры дезинфекции.
Дети с симптомами ОРВИ (температура, кашель и др.) в детский
сад не допускаются.
По словам министра здравоохранения Оксаны МЕЛЕХОВОЙ, в нынешней неблагоприятной эпидемической обстановке
усилена деятельность медиков
и педиатров, проводящих осмотр
детей для посещения садиков.
– Зараженный ребёнок попал в
группу без симптомов инфекции.
Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы
благодарим родителей, которые
проявили бдительность и при
первых признаках заболевания
обратились в медучреждение,
не позволив инфекции распространиться дальше, – добавила
Оксана Мелехова.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

CMYK
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ТОП-5 маршрутов для пеших прогулок
в окрестностях Губахи
Рассказываем, где лучше всего гулять в Губахе. «МедиаКУБ» составил карту маршрутов
для пеших прогулок в окрестностях города и подробно остановился на каждом из них

Н

у, не может человек без природы! Хотя и называют его существом социальным, он всё время
норовит сбежать в её объятия. Чтобы отдохнуть и
набраться сил. Для одних такими местами силы является
рыбалка, для других – охота, для самых уставших – гаражи.
И для тех, кто совсем не терпит социума – дачи, в которых
они и проживают постоянно. Но есть ещё одна категория
людей, участники которой не являются ни рыбаками, ни
охотниками, ни дачниками, ни гаражниками. Для них
в Губахе существуют маршруты и места отдыха на этой
самой природе. Причём некоторые из них были задуманы специально для подобных целей, вторые создали
обстоятельства.
МАРШРУТ №1 (КРАСНЫЙ).
У ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «ГУБАХА-ПАССАЖИРСКАЯ»
Так получилось, что остановочный пункт «Губаха пассажирская» находится в стороне от
города. С одной стороны, вроде
как неудобно, вышел из поезда
в лесу и стой аукай до приезда
такси. С другой стороны, предприимчивые губахинцы давно
уже используют станцию, как
срединный пункт своих прогулок,
которые начинают от Парковой,
12, затем по лесной дороге до
вокзала. Заканчивается маршрут
на улице Дегтярёва. Учитывая
гористый рельеф, маршрут рас-

считан на попотеть. Его очень
хорошо используют легкоатлеты
для тренировок. Преимуществ
– масса: свежий воздух; широкая дорога, где почти не ездит
транспорт, и сложный рельеф,
который позволяет чередовать
интенсивность нагрузок. После
него своя социальная пещера
кажется просто раем обетованным. Устало забравшись в неё и
приведя себя в порядок, можно
спокойно предаваться в руки лентяя-телевизора. При условии, что
больше нет других домашних дел.

МАРШРУТ №2 (ЗЕЛЁНЫЙ).
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ СЕВЕРНЕЕ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ДОМА СПОРТА
Для тех, кто не любит далеко
отходить от дома, а предпочитает
нарезать круги здоровья рядом,
существует щадящий маршрут,
который начинается с пересечения улицы Парковой с проспектом Октябрьским и через гаражи
ныряет в лес. Выныривает он уже
у гаражей, недалеко от городской
больницы. Чем хороша эта тропа? Её отличает ровный рельеф,

нет резких подъёмов и спусков.
Маршрут закольцован, на один
круг уходит от 15 до 20 минут неспешной ходьбы. Благодаря этим
достоинствам, тропа пользуется
популярностью у людей определённого возраста. И что характерно, какой бы суровой и снежной
ни была зима, народную тропу
никогда не переметает. А если это
и случается, то ненадолго.

Мы разработали карту маршрутов, наиболее подходящих
для пеших прогулок в Губахе
и подробно рассказываем о
каждом из них. Полагаем, что
во времена, когда введено ослабление режима самоизоляции,
однако ещё не все объекты для
досуга и отдыха открыты для
посещения, пешие прогулки
по Губахе являются одним из
доступных и наиболее популярных способов досуга.
МАРШРУТ №3 (ГОЛУБОЙ).
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ ЮЖНЕЕ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ДОМА СПОРТА
Теперь о несостоявшемся Доме
спорта. Он был задуман на закате
советской власти. И даже был частично отстроен. Что интересно, к
нему провели дорогу и нарезали
тропу здоровья, которая шла слева от него в южном направлении
до дороги, соединяющей второй
микрорайон с республиканской
трассой. Тропу хотели даже осветить, но строительство забросили.
Тем не менее тропа здоровья ещё
долго радовала любителей пеших
прогулок. Сегодня несостоявшийся Дом спорта представляет
собой полуразрушенное здание,
которое можно смело назвать
символом несбывшихся мечт.
МАРШРУТ №4 (ФИОЛЕТОВЫЙ). НА КРЕСТОВУЮ ГОРУ
Конечно, так было не всегда.
Маршрут народной любви от путешествуют как в одиночку, так и
УХТК до Крестовки и далее, минуя семьями, и целыми компаниями. Настоящий бум произошёл лет пять
насосную станцию, до 20-й школы по Кто-то поднимается в гору, кто-то уже назад, когда была отсыпана гравийинтенсивности можно смело назвать спешит вниз. Зимой на «ватрушках» ная дорожка для тех, кто спешил на
местом массовых гуляний. Хотя бы и снегокатах, в летний период – на открытие фестиваля «Тайны горы
Крестовой». Помогло и строительство
потому, что в выходные дни здесь велосипедах.
нового жилого массива выше УХТК.
К сожалению, народная любовь
к пешим прогулкам и отдыху на
природе не проходит бесследно,
популярность маршрута по весне
материализуется в кучи мусора, которые остаются на Крестовке после
посещения туристов. И с этим ничего
не поделаешь, таким образом природа платит дань за любовь своего
творения.
МАРШРУТ №5 (ЖЁЛТЫЙ). ПАРК ИМ. ГАГАРИНА
Ну вот, наконец, мы добрались дакова в любой сезон занимаются звенел весёлыми колокольчиками
до последнего пункта нашего пове- любители скандинавской ходьбы. детских голосов.
ствования. На очереди – рассказ о Парк приобретает всё большую
Хотя парк на текущий момент
самом популярном среди губахин- популярность у губахинцев. По- полноценно не работает из-за
цев месте для отдыха – парке име- следнее мероприятие – Масленица ограничений, связанных с коронани Гагарина. Вот уж куда проторена – собрало несколько сотен людей вирусом, гулять по тропе здоровья
народная тропа шириной с дорогу! и длилось целый день. Если бы уже можно.
Да и как по-другому, если здесь не пандемия, парк давно бы уже
Владимир ИМАЙКИН.
созданы все условия для отдыха
семьёй. Летом для малышей действует игровая площадка-городок,
с советских времён функционирует
аттракцион «Ромашка», для детей
школьного возраста – скейтпарк,
аттракцион «Колесо обозрения».
Зимой на территории парка устанавливают горки.
Дети постарше и взрослые могут
заняться укреплением здоровья на
уличных тренажёрах.
Есть и своя тропа здоровья,
на которой под руководством
тренера Анатолия Ивановича Су-
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ПЯТНИЦА
12 июня
ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
07:00 Праздничный канал
«День России»
10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюриковичи» 12+
18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему дому»
16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 Х/ф «Муж на час» 12+
08:35 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. Лучшее 12+
14:30 Х/ф «Катькино поле»
12+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 6+
20:40 Концерт ко Дню России
«Мы - вместе!» 12+
22:30 Х/ф «Движение вверх»
6+
01:05 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Василиса Микулишна», «Тигренок на подсолнухе», «Конек-Горбунок»
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Земля людей. «Нымыланы. Пленники моря»

СУББОТА
13 июня
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малинина» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское / Женское»
16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 6+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Х/ф «Движение вверх»
6+
13:40 Х/ф «Благими намерениями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь»
12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина»
12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная история»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45, 01:20 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
12:35 «Эрмитаж»
13:00 Всероссийский фестиваль народного искусства

12:10, 01:55 Д/ф «Страна птиц.
Псковские лебеди»
12:50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в ГКД
14:50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 «Пешком...» Дома в серебряных тонах
17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский дождь»
20:15 Д/ф «Обь»
20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
22:30 «Клуб 37»
23:35 Х/ф «Шофер на один
рейс»
02:35 М/ф для взрослых «В
мире басен», «А в этой сказке
было так...»

НТВ

05:05 Х/ф «Калина красная»
12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о
Коловрате» 12+
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон»
16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:10 Т/с «Миша портит всё»
16+
08:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
11:00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
12:35 М/ф «Смешарики. Дежа«Танцуй и пой, моя Россия!»
14:50 Х/ф «Граф Макс»
16:35 Д/с «Первые в мире.
Лампа Лодыгина»
16:50 Вячеслав Полунин. Линия жизни
17:45 Д/ф «Достояние республики»
18:25 «Музыкальные истории
Тихона Хренникова»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Д/ф «Дон»
20:55 Х/ф «Роксанна»
22:40 Концерт в Будапеште
«Queen. Венгерская рапсодия»
00:10 Х/ф «Не было печали»
02:10 Искатели. «Забытый гений фарфора»

НТВ

04:35 Х/ф «Батальон» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная»
12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» 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, 15:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+

вю» 6+
14:15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
15:45 Х/ф «Напарник» 12+
17:35 Х/ф «Дорогой папа» 12+
19:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
21:00 Х/ф «Миллиард» 12+
23:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
00:35 Х/ф «Прибытие» 16+
02:30 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04:30 «Шоу выходного дня»
16+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Кубок
мира. Сезон 2019/20». Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км 0+
09:30, 13:30, 17:40, 22:00,
00:25 Все на Матч! 12+
09:50 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» 16+
12:25 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
13:25, 17:35, 19:50, 21:55 Новости
14:15 Мини-футбол. «Чемпионат Европы - 2018». Матч за
3-е место. Россия - Казахстан
0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории»
6+
10:15 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
16:50 Х/ф «Миллиард» 12+
18:50 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00:45 Х/ф «Сердце из стали»
18+
02:30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
05:15 М/ф «Горный мастер»
0+
05:35 М/ф «Петух и краски» 0+

ТНТ

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«257 причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
10:00, 15:25, 18:00, 20:50,
00:00 Все на Матч! 12+
10:20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш
де Феррейра» 0+
12:20, 17:55, 20:00, 21:20,
23:25 Новости

16:05 Реальный спорт. Минифутбол 12+
16:50
Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
18:20 «Нефутбольные истории» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша
12+
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» - «Ислочь»
(Минский район) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Хетафе»
0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» 0+
02:55 Х/ф «Бешеный бык» 16+
05:25
Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе
16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
05:15 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Т/с «Стрелок» 16+
10:30 Т/с «Стрелок 2» 16+
14:00 Т/с «Стрелок 3» 16+
17:15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
19:15 Х/ф «9 рота» 16+
22:00 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
00:00 Т/с «Честь имею!..» 16+
03:20 Х/ф «Война» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
08:25 Х/Ф «Мужчина в моей
голове» 16+
10:55 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» 16+
15:00 Х/ф «На краю любви»
16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 12+
23:00 Х/ф «Время счастья»
16+
01:00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
12:25 Все на футбол! Афиша
12+
13:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Лейпциг» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Алавес»
0+
18:30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г.
/ «Зенит» - ЦСКА 2014-2015».
Избранное 0+
19:00 «Идеальная команда»
12+
20:05
Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
23:30 «Футбольная Испания»
12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Барселона» 0+
02:55 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
04:45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги 16+
06:30 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Война» 16+
05:15 «Невероятно интересные истории» 16+
07:50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Прорвёмся! 12 способов сберечь свои деньги» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
19:40 Х/ф «Неудержимые»
16+
21:40 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
23:30 Х/ф «Неудержимые 3»
16+
01:45 Х/ф «Миротворец» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+

6 июня 2020 г.
04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:45 Д/ф «Мое родное.
Отдых» 12+
06:45, 07:45, 08:45, 09:50,
10:55, 12:05, 13:10, 14:20,
15:20, 16:25, 17:35, 18:40,
19:40, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с
«Старший следователь» 16+
00:00 Праздничный концерт
«Легенды «Ретро FM» 16+
01:50, 02:25, 02:50, 03:20,
03:45, 04:15, 04:40 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 16+
08:25 Х/ф «Последний киногерой» 12+
10:50 Х/ф «Васаби» 16+
12:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+
14:45 Х/ф «Иллюзионист» 16+
16:35 Х/ф «Матильда» 6+
18:15 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
20:10 Х/ф «Чудо» 12+
22:10 Х/ф «Предчувствие» 16+
23:55 Х/ф «Остров проклятых»
16+
02:15 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
04:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:40 Концерт «Молодости нашей нет конца» 6+
07:45 Х/ф «Сверстницы» 12+
09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» 12+
11:30, 14:30, 20:50 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши»
12+
17:15 Х/ф «Месть на десерт»
12+
21:05 «Приют комедиантов»
12+
06:50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» 16+
10:45, 01:00 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:00 Д/ц «Звезды говорят»
16+
04:05 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:40, 06:15,
06:40, 07:05 Т/с «Детективы»
16+
07:40, 04:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:10,
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Т/с
«Женщина без чувства юмора» 12+
14:05, 14:55, 15:40, 16:35,
17:20, 18:15, 19:20, 20:25,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Главное

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Матильда» 6+
07:55 Х/ф «Предчувствие» 16+
09:35 Х/ф «Остров проклятых» 16+
12:00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
13:50 Х/ф «Чудо» 12+
15:45 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
17:55 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя хочу»
16+
20:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
23:25 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+
01:40 Х/ф «Любовь с первого
взгляда» 18+
03:00 Х/ф «Васаби» 16+
04:25 Х/ф «Район №9» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
12+
09:30 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События
16+
11:45 «Вот такое наше лето»

22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
12+
23:30 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за эфир» 12+
00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
02:20 Х/ф «Горбун» 6+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+

ОТР

06:00 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало
12+
06:20, 20:25, 21:20 Юбилейный
концерт Дениса Майданова в
Кремле 12+
09:00 Х/ф «Время вперед» 6+
11:35 Х/ф «Достояние республики» 0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Достояние республики» 0+
13:55, 15:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
15:20 Х/ф «1812. Уланская баллада» 12+
17:05, 04:40 «Домашние животные» 12+
17:35 Концерт «Во Тамани пир
горой» 12+
19:00 Х/ф «Премия» 12+
23:25 Х/ф «Июльский дождь»
0+
01:10 Х/ф «Адмирал Ушаков»
6+
02:55 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» 6+
04:25 «Специальный репортаж» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах
счастье» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00, 02:20 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:25 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
23:45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
00:30 Д/ф «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
01:10 «Хроники московского
быта. Битва на тяпках» 12+
01:50 «Кризис жанра». Специальный репортаж 16+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» 12+

ОТР

06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможностям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Зощенко» 6+
08:30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:15 Х/ф «1812. Уланская
баллада» 12+
11:00 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало
12+
11:25 «Гамбургский счёт» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Х/ф «Адмирал
Ушаков» 6+
15:15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» 6+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:05, 04:40 «Домашние животные» 12+
17:55 «Звук. Группа «Воскресение» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20 Х/ф «Про любoff»
16+
22:25 Концерт Родиона Газманова «Моя гравитация» 12+
00:00 Х/ф «Время вперед» 6+
02:30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июня

ПЕРВЫЙ
05:30, 06:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «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 «Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 «Мужское / Женское»
16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу замуж»
12+
06:10, 03:15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя
Птица» и друзья в Кремлёвском дворце «Концерт номер
один» 12+
14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Петух и краски»,
«Ну, погоди!»
08:10, 23:35 Х/ф «Первая перчатка»

09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Шофер на один
рейс»
12:15 Письма из провинции.
Сахалинская область
12:40, 00:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:20 Концерт Кубанского казачьего хора
14:30 Д/с «Другие Романовы.
Именем Анны»
15:00 Х/ф «В трудную минуту», «Музыка Верди», «Три
часа дороги»
16:30 «Пешком...» Дома играющих людей
17:00 Семен Спивак. Линия
жизни
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в Большом зале Московской консерватории
20:15 Д/ф «Северная Двина»
20:55 Х/ф «Weekend (Уикэнд)»
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная сторона Луны»
01:35 Искатели. «Сокровища
атамана Кудеяра»
02:25 М/ф для взрослых «Парадоксы в стиле рок», «Перфил и Фома», «Фатум», «Великолепный Гоша»

НТВ

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:05 Х/ф «Напарник» 12+
14:55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:40 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
18:40 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:45 «Стендап андеграунд»
18+
00:35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02:05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+

08:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
10:00, 15:25, 21:35, 00:30 Все
на Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал» 0+
12:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
14:20, 19:55, 21:30, 00:25 Новости
14:25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Атлетико» 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ»
(Минск) - «Белшина» (Бобруйск) 0+

ГИБДД сообщает

За неделю – 2 ДТП
и 42 протокола

З

а прошедшую неделю на территории городского округа
«Город Губаха» зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, транспортные средства получили
механические повреждения. Инспекторами ГИБДД Губахи составлено 42 административных материала за нарушение правил
дорожного движения участниками дорожного движения.

10 административных материалов составлено на водителей,
управляющих транспортным средством, на котором установлены
стёкла с не соответствующим
требованиям технического регламента о безопасности светопропусканием.
5 водителей в нарушение ПДД
РФ выехали на полосу, предназначенную для встречного движения.
5 водителей управляли транспортными средствами, находясь в
состоянии опьянения, в том числе
один водитель привлечён к уголовной ответственности и 2 водителя
отказались от законного требования должностного лица пройти медицинское освидетельствование
на состояние опьянения.
Привлечены к административной ответственности 4 водителя,
управлявших транспортными

РЕН-ТВ

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
19:05, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40
«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+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

средствами, будучи не пристёгнутыми ремнями безопасности.
3 пешехода, участвующих в
процессе дорожного движения,
нарушили ПДД.
В соответствии с требованиями
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД МО
МВД России «Губахинский» также
составлены иные административные материалы.
Уважаемые граждане, Госавтоинспекция напоминает вам об
ответственном поведении в любой
ситуации, а также о соблюдении
ПДД для безопасности вас и ваших
близких.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде
безопасности дорожного
движения) ОГИБДД МО МВД
России «Губахинский».

20:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:00 «Нефутбольные истории» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» «Осасуна» 0+
02:55 Х/ф «Охотник на лис»
16+
05:30 Мини-футбол. «Чемпионат Европы - 2018». Матч за
3-е место. Россия - Казахстан
0+
07:15 Реальный спорт. Минифутбол 12+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Кибер» 16+
10:20 Х/ф «Неудержимые»
16+
12:20 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
14:15 Х/ф «Неудержимые 3»
16+
16:40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18:40 Х/ф «Паркер» 16+
21:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Время счастья»
16+
09:20 «Пять ужинов» 16+
09:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11:30 Х/ф «Подкидыш» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01:20 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
04:50 Д/ц «Звезды говорят»
16+
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01:05, 02:05, 02:45, 03:35 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
04:15 Д/ф «Будьте моим мужем или история курортного
романа» 12+

ТВ-1000

06:10, 18:05 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
08:20 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+
10:50 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
14:00 Х/ф «Обливион» 16+
16:10 Х/ф «Район №9» 16+
20:10 Х/ф «Дюплекс» 16+
21:45 Х/ф «Охотник за головами» 16+
23:45 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
01:45 Х/ф «Дыши ради нас»
16+
03:50 Х/ф «Последний киногерой» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Высота» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Горбун» 6+
10:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
12+
15:55 Д/ф «Девяностые. Королевы красоты» 16+
16:50
«Прощание.
Роман
Трахтенберг» 16+
17:40 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с
глубины» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
02:55 Х/ф «Интриганки» 12+
04:20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05:00 Д/ф «Пираты ХХ века»
12+

ОТР

06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 12+
07:00 «Легенды Крыма. Таврическая карта судеб» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Гиппиус» 6+
08:30, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11:00 «Домашние животные»
12+
11:30, 17:05 «Имею право!»
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05 Х/ф «Премия» 12+
14:30, 15:05 Х/ф «Отпуск за
свой счет» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
18:30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» 12+
19:00, 00:35 «Отражение недели» 12+
19:45 «Моя История. Валерий
Гаркалин» 12+
20:25 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
00:05 «Фигура речи» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
06:10, 07:00, 08:00, 08:55,
21:05, 22:05, 23:10, 00:10 Т/с
«Всё сначала» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:40,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25,
17:20, 18:15, 19:15, 20:05 Т/с
«Дознаватель 2» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 29 мая 2020 г. по 20 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:
Пермский край, г. Губаха, территория кадастровых кварталов № 59:05:0103009
и 59:05:0103010,__________ (указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом от 29 мая 2020 г.
№ 0156600021020000001,_____ (указываются наименование, дата, номер
документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые
работы), заключённым со стороны заказчика:
Администрация Губахинского городского округа Пермского края
–почтовый адрес: 618250, Пермский
край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44,
–
адрес
электронной
почты:
gubahazem@mail.ru, номера контактных телефонов: 8(342 48) 4-87-86, 8(342
48) 4-06-86).
Со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:__________________________
_________________________________
_______ (если документ, на основании
которого выполняются комплексные кадастровые работы заключён с юридическим лицом):
– фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера <4>: Кодулев Юрий Алексеевич;
– наименование саморегулируемой
организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
– уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 1652;
– дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров: 14 ноября 2016;
– почтовый адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 «б», оф. 7.1;
электронной
почты:
–
адрес
7507656@mail.ru;
– номер контактного телефона: 8-351711-14-04.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью
9 статьи 69 Федерального закона от 13
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о
ранее учтенных в случае отсутствия в
Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
- исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершённого
строительства в течение тридцати ра-

бочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (№50 от 6 июня
2020 в газете «Уральский шахтёр»)
вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный
адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных
участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных
кадастровых работ.

№ п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных кадастровых работ

1

Пермский край, г. Губаха, кадастровый квартал 59:05:0105007

С 29 мая 2020 г. по
20 ноября 2020 г.

6 июня 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

Гость проекта
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Я расскажу о душе

Фото из личного архива

Ангелина Ниденталь. Человек, который не может не писать

Гость проекта Лина Ниденталь

Н

аши читатели – люди разные по возрасту, образованию, роду занятий. Среди них есть те, кто внимательно читает всё, что пишем
мы, те, кто пишет нам, и те, кто просто пишет стихи, рассказы – всё,
что душе угодно. А мы узнаём о них именно потому, что все они – наши
читатели. Так мы познакомились и с очередным гостем проекта Линой
НИДЕНТАЛЬ.
Наша героиня – человек молодой,
увлекающийся и увлечённый. По
большому счёту её можно назвать
максималисткой. В беседе с ней я не
заметила каких-то полумер в ответах. Всё сполна. Душа – до краёв. И
твёрдая вера в светлое, несмотря на
многие тёмные стороны бытия.
– Лина, интересно, как Вы сами
можете охарактеризовать себя?
– Не так давно в интернете я натолкнулась на философские вопросы.
Один из них звучал так: представьте,
что перед вами – целый мир. Ко всем
этим людям вы можете обратиться
одновременно. Для этого у вас есть
полторы минуты. Что вы хотели бы
сказать им? Подумав, я поняла, что
сказала бы им о душе.
Почему душа? Почему жизнь? Потому что это больше всего беспокоит
моё сознание. Душа отражается в
искусстве. В изобразительном искусстве. В литературе. Литература – это и
есть жизнь, её описание. Причём есть
интересный факт: в литературе мы видим мир глазами конкретного человека, видим субъективный мир. Тем она
и интересна. Несколько разных людей
видят одно и то же по-разному. А у
меня всегда было желание не столько
изучать объективный мир, сколько
изучать душу. Быть разными людьми,
видеть мир разными глазами.
Вернусь к философским вопросам,
вскоре после моего анализа речи перед целым миром, мне предложили
публикацию в «Уральском шахтёре».
И я согласилась. Меня порадовал этот
факт, ведь теперь я могу обратиться
ко всем читателям.
– В общем, в то время, когда
большинство в мире общение сократило до коротких «hi» и «вау!»
(я, конечно, слегка утрирую), Вы напротив хотите говорить и знаете, что
сказать. Откуда такая тяга к общению
с миром?
– Вы пробовали когда-нибудь написать книгу о своей жизни? Вели ли
когда-нибудь дневник? Если да, то
наверняка замечали, что в тексте становится важно всё, любая мелочь которая в повседневности выпадает из
виду. Вот бы перенести эту важность

в саму жизнь. Не упускать из виду
детали, понять, что каждый предмет,
каждое явление – это символ. Он сам
по себе что-то значит.
Я люблю людей. Всматриваюсь в
глаза прохожим. Я думаю, что человек внутри мира – это как организм
внутри организма. Все мы подобно
клеточкам связаны друг с другом в
единую систему. Каждый выполняет свою роль. Как понять эту роль,
определить, чего нам хочется больше
всего на свете! Мне вот больше всего
хочется писать.
Мне нравится погружаться в мир
героев, я думаю, что писатель любит
каждого своего героя. Вот бы так
в жизни люди любили друг друга,
восхищались друг другом. Я всегда
мечтала написать свою книгу. Правда начала что-то делать я только в
последние полгода.
– Интересно, как проснулась эта
тяга? Где истоки внимания к окружающим и стремления перенести
всё на бумагу?
– Стихи я начала писать с раннего
детства. Помню, как засыпала, придумывая рифму. О чём я писала? О
любви. Писала о любимых мальчиках,
о любви к родителям… В пятом классе
я написала рассказ про Зюшку. Зюшка
– это маленький рыжеволосый мальчик, которого все любили, но самый
лучший друг не оценил его дружбы
и предал. В общем, грустная должна
была выйти история…
Странно. Я никогда не пыталась
что-то придумывать. Такое впечатление. Что я просто путешествовала по
каким-то другим мирам и записывала
то, что видела там.
– А было в детстве ещё что-то, кроме стихов и рассказов, что оставляло
впечатление надолго?
– До сих пор помню, как перед 9
Мая мы ходили к ветеранам, поздравляли их с праздником. Дарили им
конфеты и открытки, цветы, писали
им стихи. Я любила это. Наверное,
это единственный момент, когда я
участвовала в общественной жизни. А
нет, вру. В школе я также занималась
спортом, участвовала в соревнованиях по плаванию и в кроссе. Хотя я

никогда особо не понимала разницы
в том, какая из школ победит, везде
ведь люди, для меня одинаковые.
В школе со мной произошёл один
судьбоносный случай. Я бежала и
упала животом на бордюры. Травмировала внутренние органы. Мне
удалили одну почку. После операции я
стала совсем другой, буквально в одно
мгновение. Я стала старше. Смотрела
из окна больницы на людей, детей и
думала о том, что они и не представляют, как могут быть счастливы просто
гуляя по улицам, просто принимая
пищу.
– Не этот ли факт стал причиной некой трагичности в Вашем творчестве?
– Да, и это тоже.
– Лина, при всей Вашей разносторонности, кто Вы по образованию и
кем работаете в настоящее время?
– После школы я поступила учиться
в финансово-экономический колледж.
Практически сразу же меня обуяла
депрессия. Я не могла есть и пить,
сильно заболела ангиной, постоянно
скучала по дому, не могла найти себе
места в этом колледже, все мне казались чужими. Иногда заглядывала
в медицинский, там мне казалось
намного уютнее.
Отучившись полтора года, я бросила это учебное заведение.
После занялась копирайтингом (написание текстов для сайта). А вскоре
после этого – и дизайном. Работала
дизайнером очно и удалённо. Как-то
реставрировала иконы в фотошопе.
Это был интересный опыт. Сейчас
работаю в магазине бытовой техники.
Всё это время я не переставала
писать стихи. Писала в основном о
любви, так как была влюблена. И до
сих пор. Я однолюб по натуре. За всю
мою жизнь у меня было две самых
больших влюблённости. И я чувствовала и писала, чувствовала и писала.
Конечно, помимо этого, были и стихи
о природе, о взаимоотношениях родителей и детей (эту тему тоже люблю).
– Вы с таким упоением говорите о
поэзии. Наверняка не только пишете
сами, но и любите читать стихи. Кто
из поэтов Вам ближе?
– Пожалуй, для меня самый лучший
– Маяковский. Очень люблю его стихи.
– А ещё увлечения есть? На одном
из Ваших фото – Вы ещё ребёнок в
бескозырке и с гармошкой в руках…
– Это мы ездили в деревню к родственникам. Как-то меня все оставили
и ушли. Я долго плакала. Тогда мне
дали в руки гармошку, и я успокоилась. Вообще, музыка мне тоже
всегда нравилась, только в детстве
ею не занималась. Хотела учиться
сейчас, посоветовалась с мамой, она
вынесла вердикт, что этим надо было
заниматься в раннем возрасте.
– Что составляет основу Ваших
убеждений, Ваше кредо, если так
можно выразиться?
– Хочется говорить. Хочется петь.
Хочется внушать надежду! Надежду
на светлое будущее, надежду на нашу
внутреннюю доброту. Надежду на
любовь. Хочется обнять весь мир, посмотреть на всех людей. Посмотреть
и сказать: я люблю вас. Любовь – это
главное. Мне интересны различные
религии, потому всегда обращаю внимание на их суть. Суть христианства,
пожалуй, в четырёх словах Христа: да
любите друг друга.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Наши читатели
ТИРАНЫ
Как нам, тиранам, вдалеке друг от друга?
Что мы дадим, если друг друга не слышим?
Я в толпе, но одна.
Ты в толпе, но один.
Как нам узнать о боли ненависти друг друга?
Когда нам не видно наши глаза.
Твои глаза были мне дороже жизни.
Твои глаза.
Сколько можно было заниматься глупостями
обычной жизни?
Сколько, стиснув зубы, злиться про себя?
И на себя.
Прости за невезенье.
Прости за страх.
Я хочу, чтоб ожила моя душа.
Чтоб моя боль стала нужной тебе, но не обязательной.
Обязательность сводит тебя с ума.
Ты, будто болван или просто маленький мальчик,
Не способен сделать ни черта.
Ты забыл, чего бояться, чего не бояться.
Для чего стараться,
Кого любить.
А я так боюсь снова тобой жить.
Так боюсь не справится с этой волною
Без тебя.
Искра в моей жизни настолько живая.
И настолько пустая
Вместе с тем.
Ответь мне на главный вопрос: ты и я
Зачем?
КОТ-ЗВЕЗДОЧЕТ
Когда ночь становится чёрной, как смола,
Зажигаются звёзды и ищут чёрного кота.
На крышах, в подвалах, в светящихся окнах людей.
Вчера он был там.
А сегодня
Он может быть где угодно.
Причина тому предельно ясна.
Как только руки становятся лапами,
Когда чернеет он от усов до кончика хвоста.
И вместе с человеческим обликом
Покидает его человеческая тоска.
Тоска по человеку.
Тогда
Ничто уже не сможет удержать его на месте.
Он будет бежать, пока его лапы способны на это.
Он будет во всех подвалах, на всех крышах.
Во всех светящихся окнах людей.
Как тень.
Среди ночи, чёрной, как смола.
А звёзды будут его искать.
Ведь это их кот-звездочёт.
Который когда-то давно ночь напролёт смотрел
в небо.
В облике человека.
ЦЕЛИ
Я не понимаю, какую ты, друг, преследуешь цель.
У нас слишком много прикладных механизмов.
Как бы наша любовь не вошла в эти списки.
Нам бояться стоит только себя.
Никто не способен так изловчиться.
Никто другой лучше не знает, от чего можно
мучиться.
Ни в одном дне жизни у меня не было настоящего
врага.
Со своими делами я больше теряю, чем приобретаю.
Мои достижения радуют всех, кроме меня.
Одни скажут: вот такой у меня есть человек!
Другие с этого что-то себе поимеют.
Им виднее.
И, наверное, так вернее.
Ведь делалось это для них, а не для себя.
Быть может, и кто-то, сделавший для меня что-то
отличное,
Был безразличным.
А от того, кто любит, больше бед и проблем,
Чем реальных дел.
Я не понимаю, какую ты, друг, преследуешь цель.
У нас слишком много прикладных механизмов.
И как бы наша любовь не вошла в эти списки
Повседневных идей.

«Уральский шахтёр»

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 29,5 м. кв.) по
пр. Ленина, 57. Тел.8-951-94-07-606.
-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуальным
отоплением (стоит газовый котёл).
Тел. 8-950-45-69-230.
-3-КОМН. КВ-РУ (1/5) в пос. Широковский. Цена 250 тыс. руб. Подробности по телефону. Тел. 8-982-47-33959.
-ДОМ в г. Гремячинск (76 кв. м) по ул.
Юбилейная, 7. Газифицирован, огород 9 соток. Тел. 8-951-94-08-793.
-УЧАСТОК в пос. Нагорнский по ул.
Первомайская, 40 (18 соток). Цена
220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-47-86071, Сергей.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.

РАЗНОЕ

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел.
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.
ЦЕМЕНТ – 340 руб., ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ от 1 кг. Тел.8-919-70411-80.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. Тел. 8-912-9844-694.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

В «Губаха-лес» ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на пилораму.
Проезд к месту работы
оплачивается. Справки
по телефону: 8-908-25-66-256.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
водителей категории B, С
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная,
обсуждается на собеседовании,
Все вопросы
по телефону 8-908-263-27-25.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Предприятию на период
строительства АКМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
строительных профессий:
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;
- ИЗОЛИРОВЩИКИПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;
- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8 982-61-98-335.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

стр.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Быстро, надежно, качественно.
Тел. 8-950-47-88-564.
Утерянный аттестат о полном среднем
образовании на имя Фёдора Евгеньевича
Кассирова считать недействительным.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
инженеров: 10 июня 2016;
– почтовый адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 «б», оф. 7.1;
–
адрес
электронной
почты:
p.d.a91@mail.ru;
– номер контактного телефона: 8 951
450 50 67.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» ранее
учтёнными или сведения о которых
в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015
года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный
реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых
работ
кадастровому
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков,
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства – в течение
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от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с душевной,
чувственной женщиной, желательно худощавой, для постоянных
встреч. Возможно, разведённой, с
детьми, нуждающейся в моей материальной и моральной поддержке.
Мне 57 лет, 172 /80, надёжный, свободный, обеспеченный, сильный и
темпераментный мужчина с Краснодарского края. Щедрая душа. Часто
бываю в Губахе. Тел: 8-996-958-6319.
1. В период с 29 мая 2020 г. по 20
ноября 2020 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории: Пермский край, г. Губаха, территория кадастрового квартала № 59:0
5:0105007,________________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут выполняться комплексные
кадастровые работы в соответствии
сМуниципальным контрактом от 29 мая
2020 г. №0156600021020000001,_____
(указываются наименование, дата,
номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:
Администрация Губахинского городского округа Пермского края,
почтовый адрес: 618250, Пермский
край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44,
адрес электронной почты: gubahazem
@mail.ru,
номер контактного телефона: (34
248) 4-87-86, (34 248) 4-06-86,
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование юридического лица:_______________________
_______;
(если документ, на основании которого
выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим
лицом) фамилия, имя, отчество (при
наличии) кадастрового инженера <4>:
Перепечина Дарья Александровна;
– наименование саморегулируемой
организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
–
уникальный
регистрационный
номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в
реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров:
1121;
– дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых

www.mediakub.net
6 июня 2020 год, суббота

тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
(№50 от 6 июня 2020 в газете «Уральский шахтёр») вправе предоставить
кадастровому
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для
внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в
установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных
кадастровых работ:

№ п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных кадастровых работ

1

Пермский край, г. Губаха, кадастровый квартал 59:05:0105007

С 29 мая 2020 г. по
20 ноября 2020 г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 1 по 12 июня - Челлендж #РусскиеРифмы. Онлайн-флешмоб.
Публикация на сайте МБУК ЦБ http://gubalib.permculture.ru/.
В рамках Пушкинского дня России: Виртуальный мастер-класс
«И дуб зелёный, и рыбка золотая». Публикация видео – ВКонтакте
https://vk.com/detbibgub.
С 8 по 14 июня – онлайн-акция «Россия в объективе»: публикация
фото любимых мест России с рассказами, почему именно это место
в стране вам дорого, с хештегом #Россиявобъективе.
С 8 по 14 июня – онлайн-флешмоб «Рисую Россию».
С 9 по 12 июня – «Гражданский экзамен», приуроченный ко Дню
России в формате онлайн.
Онлайн-викторина «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…».
Публикация на сайте МБУК ЦБ http://gubalib.permculture.ru/.
Интеллектуальная онлайн-игра «Тесный круг друзей моих». Публикация на сайте МБУК ЦБ http://gubalib.permculture.ru/.
Виртуальная викторина «Слово о русском языке» в рамках Дня
русского языка в России. Публикация викторины в официальном сообществе детской библиотеке в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/detbibgub.
Подробности на сайте Центральной библиотеки http://gubalib.
permculture.ru.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
Седмица первая по Пятидесятнице
8 июня (понедельник) в 08.30 – Часы. Божественная литургия.
День Святого Духа.
11 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
12 июня (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех
скорбящих Радость».
13 июня (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Отдание Пятидесятницы. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
14 июня (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия.
Собор Всех Святых. Заздравный Молебен. Заговенье на Петров пост.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 июня (понедельник) в 10.00 – Обедница. День Святого Духа.
11 июня (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
14 июня (воскресенье) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная
литургия. Собор Всех Святых. Заговенье на Петров пост.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
11 июня (четверг) в 09.00 – Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
13 июня (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Отдание Пятидесятницы.
14 июня (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову.
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Миф №4: Незнакомец в кузнице

Публикуем мифы земель КУБа в пересказе Людмилы Лебедевой

родолжаем публикацию уникальных историй, собранных Людмилой Лебедевой и составляющих мифологию земель КУБа. Сегодня речь пойдет про кузница и
таинственного конюха.
НЕЗНАКОМЕЦ В КУЗНИЦЕ
«Старые люди говорили, что было
это давно, ещё до революции, – рассказывала мне бабушка очередную
историю. Революцию она имела в
виду, конечно же, 1917 года, никаких
более поздних она не успела узнать. –
Жил у нас в деревне кузнец Митрий.
Растил сына… Жена-то у Митрия померла, а он, хоть и хорош был собой,
да и девки на него заглядывались, а
он своему Егорке не спешил мачеху
искать. И бабам не шибко доверял (не
каждая, мол, чужое дитё примет), да
и свою покойную Евдокию забыть не
мог. Крепко он её любил...
Был Митрий неразговорчив – когда и слова не вытащишь из него, а
меньше всего любил про свою жизнь
рассказывать. Правда в округе никто
особо и не спрашивал – все и так всё
знали. Да и любили все Митрия. Работящий был, лучше кузнеца ещё поискать надо. Мужики в посёлке своих
лошадей только ему подковывать доверяли, и с соседних деревень к нему
приходили всяк со своей просьбой.

знаете? Так вот, работал кузнец на
противоположном берегу речки.
Вот как-то темно уже было, заработался он в своей кузне. Торопился
заказ сделать, обещали ему за то
хорошо заплатить. Вдруг в окошко
постучали.
– Эй! Хозяин! Открывай! – послышалось с улицы.
Выглянул кузнец во двор – стоит
там мужичок небольшого роста, под
уздцы лошадку держит. «Подкуй, –
говорит, – не жить не быть надо до
Кизела доехать, а подкова слетела.
Дорога, понимаешь, дальняя».
– Да что ж тебя угораздило на ночь
глядя-то в путь отправляться?
– Дела у меня там важные. Помоги, в долгу не останусь.
Согласился кузнец, а мужичок
предупреждает: «Если что, не пугайся, делай своё дело, а то он у
меня жеребец норовистый». Завёл
Митрий коня в кузницу, взялся за
дело. И только он насадил подкову,
начал гвоздь вбивать, как вдруг такой
вой раздался, будто и не конь перед
ним вовсе. Не по себе кузнецу стало,
ЗАПОЗДАЛЫЙ ПУТНИК
но, помня предупреждение мужика,
Кузня у Митрия стояла на берегу дал он со всего маху по тому гвоздю.
Губашки. Бывшую улицу Загубашку Глядь, из-под подковы – кровища,

Уважаемая
Тамара Ильинична
ФЁДОРОВА!
От всей души
поздравляем
Вас с днём рождения!
Пусть годы мчатся, не беда,
Врачует время раны.
Пускай уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.
Валера и Мария.

и нога не лошадиная, а человечья.
Тут уж совсем жутко стало Митрию,
отпрянул в сторону, а лошади как не
бывало, только вой ещё долго по всей
округе стоял.
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
С той страшной встречи прошло
время. Кузнец уже подзабывать стал,
какого ужаса в ту ночь натерпелся.
И тут довелось ему поехать в Кизел
(родня у него там жила). Да и на базар хотел заглянуть. Вот идёт кузнец
базарными рядами, видит, стоит
знакомый мужичок, а рядом с ним –
тот самый конь. А хозяин коня хитро
так Митрию подмигнул и говорит
вполголоса: «Скоро я снова к тебе
заеду. Не доделал ты в прошлый раз
дело своё. Если в следующий приезд
до полуночи не справишься, на месте
этого коня твой Егорка окажется».
Услышав такое, кузнец белее полотна сделался. Куда уж там до родни! Готов был вперёд своей лошадки
назад бежать.
ЗЛО ПРИГВОЗДИ
Вернулся. Навстречу ему соседка
Макарьевна идёт. Говорили про неё,
что она всякие секреты знает. Местные к Макарьевне ходили кто грыжу
заговорить, кто ребёнка от щетинки
вылечить. Увидела бабка кузнеца,
давай расспрашивать, что случилось,
коли лица нет на нём. Не выдержал

Фото: pioneervillagesalem.blogspot.com
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Митрий. Рассказал о своём несчастье.
– А ты не тужи раньше времени.
Беде твоей можно помочь, – отвечает
Макарьевна. – Конечно, гость твой
страшен. Ведьмак он, люди его конюхом зовут: уж больно любит лошадей,
только не обычных. Увидит, у кого
мальчишка подрастает, ищет, как его
в очередного жеребца превратить.
А ты вот что, придёт к тебе конюх,
ухитрись гвоздь подковный ему в
руку вложить, приговаривая при
том: гвоздь, зло пригвозди, а сынка
сбереги. В гвоздях-то своя сила есть:
отрока они в конском обличье держат, а ведьмака бессильным делают.
Поговорил кузнец с бабкой, немного успокоился, стал конюха
ждать. Вот через три дня вечером
так же появляется он, просит коня
подковать. Давай, мол, остальные
гвозди-то в подкову всади, а то сына
лишишься. Вспомнил кузнец бабкин

совет, взял гвоздик, да вместо коня
к мужику двинулся. Схватил его за
правое запястье, попытался было
тот увернуться, да Митрия Господь
силой-то не обделил. Удержал он
ведьмака и, когда тот левой рукой попытался оттолкнуть его, с силой гвоздём в правую ладонь конюха ткнул,
так, что у того кровь потекла. Взревел
тут ведьмак и упал без сил, а конь его
в тот миг человеком стал. Поблагодарил кузнеца за своё спасение и
пошёл своих родителей разыскивать,
у которых его некогда конюх забрал.
А Митрий конюха выгнал и домой
вернулся. Говорят, Егорка его подрос
и тоже хорошим кузнецом стал, нашёл себе жену-красавицу. И всё у них
ладно было. Конюх с той поры пропал, лишившись ведьмацкой силы, а
бабка Макарьевна ещё долго людям
помогала своими советами.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Курбановну РЕПИНУ!
Желаем счастья и добра,
Океан здоровья,
Жить не зная бед,
Чтоб мы были вместе
Ещё много лет!
Шарифулины, Зайцевы, Михалевы.
Нашей самой любимой и дорогой маме
и бабушке Татьяне Николаевне МАМАЕВОЙ посвящается:
На огромной планете Земля юбилей сегодня у мамы!
Снова годы помчатся с нуля, прибавляя ей возраст упрямо!
И морщинок любимых тепло,
нас, как лучики солнца, согреет,
Сердцу мамы стареть не дано,
Только мамы любить так умеют!
И пусть стрелки кружатся,
скользя,
И года прибавляют упрямо,
Где им знать, что стараются зря:
Не бывает возраста у мамы!
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Сколько бы тебе ни было лет, ты
для нас всё равно будешь самой
лучшей и самой красивой!
Твои муж, дети, зять и внуки.
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