
– Итак, вы приехали на место 
съёмок, кстати, где оно находилось?

– Нас привезли в посёлок Шуми-
хинский. В первый день я не знала, 
что буду делать, Надя тоже ничего 
не сказала. Мне и Ване Найдёнову, 
он тоже из Губахи, поручили роль 
статистов.

– В чём заключались ваши функ-
ции?

– Статисты проходят сцены до 
того, как начинают снимать актёров. 
По нам смотрели место, настраива-
ли камеры, свет. В общем-то, ничего 
интересного: иди туда, постой, пере-
йди на другое место. А в этот день 
ещё шёл дождь, было холодно, так 
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Третья Лариса Савицкая

Справлялась с холодом, ветром и жаждой. Юлия Аширова побывала в образе Ларисы Савицкой в 
самых сложных моментах её истории

На съёмки фильма «Одна», 
в отличие от «Сердце пар-
мы», большая массовка не 

требовалась. Но всё же помощь гу-
бахинцев понадобилась: несколько 
человек были статистами, помощ-
никами и только одна – Юлия Аши-
рова – стала дублёром Надежды 
Калегановой, актрисы, исполнив-
шей главную роль в фильме – роль 
Ларисы Савицкой.

Сюжет фильма «Одна» основан 
на реальной истории, которая про-
изошла в 1981 году. Самолёт, на 
котором летела Лариса Савицкая, 
столкнулся с бомбардировщиком и 
упал с высоты пять тысяч метров. В 
ужасной катастрофе выжила толь-
ко Лариса. Два дня она выживала в 
тайге, пока её не обнаружили спаса-
тели. Кстати, сама Лариса Савицкая 
консультировала создателей филь-
ма и даже приезжала на съёмки.

Автор: Ульяна Бажанова
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Ездим по-новому А вы боитесь COVID-19?
Всё о новом маршруте 
«Губаха – Гремячинск»

Как губахинцы относятся к главной 
теме 2020 года
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Фото предоставлено Юлией Ашировой

Мы встретились с Юлией Аширо-
вой в редакции «МедиаКУБа», и она 
поделилась своими впечатлениями 
от трёх съёмочных дней.

– Юля, первый вопрос, который, 
думаю, мучает многих: как стать 
дублёром актёра, играющего глав-
ную роль?

– Как-то я возвращалась домой с 
работы, и меня догнала Надежда Чу-
динова (сотрудник управления культу-
ры Губахи, помощник всех съёмочных 
групп, которые приезжают на нашу 
территорию – прим. ред.). Положила 
руку на плечо и спросила: «Будешь 
сниматься в кино? Ты идеально под-
ходишь!» Я немного опешила. Потом 
она спросила, какой размер одежды я 
ношу. Услышав ответ, утвердительно 
кивнула головой и сказала, что позво-
нит и скажет дату съёмки.

– Получается, ваше молчание ста-

ло знаком согласия? Действительно 
хотели попасть в кадр?

– Честно говоря, когда набирали 
массовку в фильм «Сердце пармы», у 
меня не было желания подать заявку. 
Другое дело, фильм-катастрофа, осно-
ванный на такой интересной истории. 
Поэтому с волнением ждала звонка 
от Нади. 17 августа она позвонила, 
сказал, что на следующее утро нужно 
подойти к автобусу съёмочной груп-
пы, который отвезёт нас на съёмки.

В пять утра подхожу к назначен-
ному месту, вижу автобус, захожу в 
него и ощущаю себя… одной. Среди 
пятнадцати мужчин, которые смотрят 
на меня. Вид у них был грозный, с бо-
родами, хмурыми лицами. Это потом, 
в процессе съёмок, я поняла, что они 
– классные и заботливые, а ещё на-
стоящие профессионалы своего дела.

что приехала я домой уставшая и 
немного в растрёпанных чувствах. 
Мне казалось, что я только мешаюсь 
под ногами.

Продолжение на  стр. 3.

Дублёр исполнительницы главной роли в фильме «Одна» рассказала о съёмочном процессе

СТАТИСТЫ… 
И ЭТО ВСЁ?

ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ, 
ПЕРЕВЕРНУВШАЯ 
ЖИЗНЬ



В прямом направлении по ули-
цам: г. Гремячинск: ул. Ленина –  
ул. Комсомольская – ул. Стационар-
ная – трасса Кунгур – Соликамск –  
г. Губаха: ул. Дегтярёва – проспект 
Ленина.

В обратном направлении по ули-
цам: г. Губаха: проспект Ленина –  
ул. Дегтярёва – трасса Кунгур – 
С ол и к а м с к  –  г .  Гр е м я ч и н с к :  
ул. Стационарная – ул. Комсомоль-
ская – ул. Ленина.

В прямом направлении с остано-
вочными пунктами: ОП Гремячинск 
ул. Ленина, 197 – ОП Дворец культу-
ры – ОП УВД – ОП «Снежинка» – ОП 
Кинотеатр «Урал» – ОП поворот на 
Гремячинск – ОП Усьва – ОП На-
горнский – ОП Дамба – ОП Площадь 
– ОП пр-т Ленина, 54, г. Губаха.

В обратном направлении с остано-
вочными пунктами:  ОП пр-т Ленина, 
54, г. Губаха – ОП Площадь – ОП 
Дамба – ОП Нагорнский – ОП Усьва 
– ОП поворот на Гремячинск – ОП 
Кинотеатр «Урал» – ОП «Снежинка» – 
ОП УВД – ОП Дворец культуры – ОП 
Гремячинск, ул. Ленина, 197.
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От угля к Победе

Этой осенью ТНТ 
представит 
премьеру фильма

Новости КУБа

В эту среду, 23 сентября,  
в губахинском музее 
откроется постоянная 
экспозиция «От угля к Победе»

Актуально

По-новому везёт
Автор: Кирилл Перов

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:

ОСТАНОВОЧНЫЕ 
ПУНКТЫ:

МАРШРУТ №110 
ГРЕМЯЧИНСК – 
ГУБАХА

РАСПИСАНИЕ

Маршрут из Гремячинска  
в Губаху

В Пермском крае продолжа-
ется транспортная реформа. 
Один из первых маршрутов, 

который начал работать по новым 
правилам, связал Губаху и Гремя-
чинск. Обновление автобусов, ре-
гулируемый тариф и безналичная 
оплата проезда – рассказываем 
обо всех нововведениях для пасса-
жиров.

Межмуниципальные маршруты, 
связывающие города и районы 
Прикамья начинают обслуживать по 
новым правилам. Краевые власти 
провели конкурсные процедуры сре-
ди перевозчиков. Среди семи марш-
рутов, выставленных на аукцион в 
первую очередь – №110 Гремячинск 
– Губаха. Это новое направление, по 
которому с сентября стали курсиро-
вать автобусы малого класса. 

Контракт на обслуживание марш-
рута №110 заключён на пять лет. На 
примере этого договора расскажем о 
требованиях, которые в ближайшем 
будущем будут действовать на всех 
маршрутах Пермского края.

Начать работу допускается на 
технике не старше 12 лет. Автобусы 
должны быть оснащены, валидато-
рами для оплаты проезда бескон-
тактными банковскими картами, 
системой спутниковой навигации 
и видеонаблюдения, электронным 
табло в салоне. Как пояснили в крае-
вом министерстве транспорта, опла-
та проезда может производиться за 
наличный расчёт и по банковским 
картам в автобусе. На межмуници-
пальных маршрутах продолжают 
действовать льготные проездные, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

С 1 января 2021 года требования 
к технике и дополнительному обору-
дованию ужесточаются. Автобусы 
должны быть новыми (не старше 
одного года). В салоне необходимо 
установить аудиоинформаторы, 
стационарные зарядные устройства 
для мобильной техники, обеспечить 
доступ к Wi-Fi. Обязательным стано-
вится наличие системы климат-кон-
троля и оформление автобуса в 
едином стиле. 

Новые контракты не только предъ-
являют высокие требования к каче-

ству автобусов, но и принципиально 
меняют подход к организации транс-
портного обслуживания. Сейчас 
перевозчики самостоятельно уста-
навливают стоимость проезда и за-
бирают выручку от продажи билетов 
себе. При новой модели платить за 
работу на маршрутах будут из бюд-
жета – по фиксированной стоимости, 
которая закреплена в контракте. А 
деньги, собранные от пассажиров, 
перевозчики станут перечислять в 
бюджет. Тариф на проезд при этом 
становится регулируемым, то есть 
цену будут устанавливать власти. 
Это позволит избежать неконтроли-
руемого роста платы за проезд на 
междугородних автобусах. 

Действия перевозчиков больше 
не будут зависеть от количества 
пассажиров на маршруте. При старой 
модели предприниматель может не 
только повысить стоимость биле-
тов, но и прекратить обслуживать 
направление, если оно не пользуется 
большой популярностью и не прино-
сит прибыли. При работе по новому 
контракту за фиксированную плату 
из бюджета, он обязан выполнять 
рейсы при любом количестве пасса-
жиров и неукоснительно следовать 
расписанию. 

–Таким образом смогут функци-

РАБОЧИЕ ДНИ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Отправление 
из начального пункта

Отправление 
из конечного пункта

Отправление 
из начального пункта

Отправление 
из конечного пункта

№ 
графика

время 
час/мин

№ 
графика

время 
час/мин

№ 
графика

время 
час/мин

№ 
графика

время 
час/мин

1 07.30 1 09.00 1 10.00 1 18.00

1 12.00 1 13.30

1 16.00 1 18.30

онировать не только популярные 
коммерчески выгодные маршруты, 
но и те, которые имеют социаль-
ное значение. При этом качество 
транспорта везде будет одинаково 
высоким, – говорит депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края, председатель совета дирек-
торов ПАО «Метафракс» Армен 
ГАРСЛЯН.

Первая массовая волна перехода 
на новую транспортную модель в 
Пермском крае произойдёт 1 июня 
2021 года. С этой даты планируется 
заключить контракты по 58 маршру-
там. С 1 января 2022 года обслужи-
ваться по новым правилам начнут 
остальные 205 межмуниципальных 
направлений.

На торжественное открытие, 
которое состоится в 14.00 в 
здании музея, приглашают-

ся все желающие.

В музее КУБа Губахи готова к 
открытию постоянная экспозиция 
«От угля к Победе». За её основу 
взяты архивные материалы музея и 
Пермского государственного архива 
социально-политической истории 
(ПермГАСПИ), предметы из частных 
фондов, а также фонда губахинского 
музея. Экспозиция рассказывает 
о большом вкладе малых городов 
КУБа в Великую Победу. Важной ча-
стью экспозиции стали материалы, 
собранные учащимися Губахинской 
общеобразовательной школы №2 
во время исследовательских экс-
педиций. По результатам работы с 
экспозицией для отдалённых терри-
торий районов-участников в рамках 
проекта разработана передвижная 
выставка «КУБ для фронта».

Также в рамках экспозиции со-
трудниками музея совместно с со-
трудниками Центральной библиоте-
ки и школьниками Губахи создаётся 
мультипликационный фильм «Как 
губахинец Иван на фронте воевал», 
на основе фронтовых дневников 
губахинцев, и настольная игра «Как 
губахинец Якуб в тылу работал», по-
гружающая в тему работы ведущих 
промышленных предприятий Губа-
хи в годы Великой Отечественной 
войны.

Съёмки мистического сери-
ала «Территория», помимо 
Губахинского округа, велись 

также в Каменном городе, Пашии и 
Кусье-Александровском.

На телеканале ТНТ этой осенью 
зрители увидят новый мистический 
сериал «Территория», снятый в При-
камье и о Прикамье – о путешествии, 
опасном и таинственном, и встрече 
с неведомыми силами. Создатели 
определили его жанр как фолк-хор-
рор. Как сообщает 59.ru, в главных 
ролях снялись Андрей Мерзликин и 
Глеб Калюжный.

По сюжету 19-летний Егор Чуди-
нов решил найти своих родителей, 
много лет назад пропавших во вре-
мя этнографической экспедиции по 
Пермскому краю. Он отправился на 
поиски со своим дядей Николаем и 
случайными попутчицами — студент-
ками-филологами Таней и Надей.

А дальше они попадают в мир, 
который находится за гранью их 
представлений о действительности.

Компания Good Story Media вела 
съёмки фильма в Прикамье, где и 
происходит действие, основываясь 
на легендах и суевериях Пермского 
края.



Окончание. Начало на стр. 1.

– И когда же настал тот самый 
звёздный час?

– Через три дня мне позвонила 
Надя Чудинова и сказала: «Всё, 
завтра будешь дублёром актрисы, 
играющей главную роль!» Весь 
вечер провела в волнительном 
ожидании. Боялась, что не справ-
люсь, сделаю что-то не так, не 
сумею воплотить в кадре задумку 
режиссёра…

– Ваши опасения подтверди-
лись?

– Вы знаете, нет. На следующий 
день нас привезли в Углеураль-
ский.

На съёмочной площадке я 
увидела обломок самолёта с 
несколькими креслами внутри. 
Мне объяснили, что я должна си-
деть в кресле, вжавшись в него и 
крепко ухватившись за поручни, 
а снимать меня будут сзади. Сде-
лали грим, надели платье, парик. 
Я села. И тут включили ветродуй. 
Это непередаваемые эмоции. 

Вжиматься в кресло не было 
необходимости, ветер бил моё 
тело с такой силой, что автома-
тически я впечаталась в сиденье. 
Несколько минут съёмок, потом 
остановка, просмотр кадра, по-
том вновь включают ветродуй.
Сцену снимали около часа. По-
лучается, это тот самый момент 
катастрофы, когда самолёт и 
вертолёт врезались друг в друга, 
и началось падение. В какой-то 
момент я действительно ощути-
ла себя там, в падающем судне, 
почувствовала страх, нет, даже 
ужас, который перенесла Лариса 
Савицкая. Всё было по-настоя-
щему.

А ещё в перерывах между 
дублями я поняла, насколько 
заботливы те мужчины, которые 
показались мне такими грозными 
в первый день. Они поили меня 
чаем с имбирём, укрывали пле-
дом, даже согревали руки своим 
дыханьем. Ведь мало того, что 
я снималась в лёгком платьице 
и на улице холодно, ещё и ветер 
от машины был ледяным. Мне 
кажется, я не заболела только 
благодаря этой заботе и имбирю.

– Сколько всего было съёмоч-
ных дней с вашим участием?

– Всего три, и каждый из них – 
незабываемый. Следующая сце-
на, где я должна была заменить 
Надежду Калеганову (актрису, 
играющую главную роль) была не 
менее сложной, чем с ветродуем. 
Я вновь сидела в обломке само-
лёта, мне приклеили бутафорскую 
ногу, свою я подгибала под себя. 
Вновь около часа доводили кадр 
до совершенства. Нога через ка-
кое-то время онемела и затекла. 

Пришлось терпеть.
– На съёмочной площадке 

оценили вашу самоотвержен-
ность и готовность выполнить 
все указания режиссёра?

– Да, меня похвалили сам ре-
жиссёр Дмитрий Суворов и его 
жена, она же второй режиссёр, 
Анна. Думаю, мне помог доста-
точно быстро адаптироваться и 
понять, что от меня требуют опыт, 
полученный в студии-театре «До-
минанта». Правда, ходила я не в 
театральный кружок, а к Наталье 
Жигачёвой, художнику по костю-
мам. Но после занятий смотрели 
с подружками все спектакли, как 
говорится, впитали в себя атмос-
феру театра. Помню, шили парики, 
и вот пришлось надеть его самой 
на съёмках.

– В той, и в другой сценах вам 
приходилось сложно физически. 
А сыграть что-то пришлось, даже 
несмотря на то, что вы были 
дублёром?

– Ещё одна сцена, в которой 
я дублирую Надю Калеганову, 
была мистической. И, кстати, в 
ней мы снимались вместе. По 
сюжету героиня фильма Лариса 
Савицкая выходит из кинотеатра 
и словно попадает в глухую чащу. 
Это – её видение, предчувствие 
катастрофы. Она идёт и видит впе-
реди девушку, сидящую в обломке 
самолёта. С опущенной головой, 
в рваном платье, лицо закрыва-
ют волосы. Она подходит ближе, 
убирает волосы и понимает, что 
девушка – она сама. Ту, сидящую, 
Ларису я и играла. Нужно было 
сидеть не шевелясь, в опреде-
лённой позе длительное время. Я 
справилась.

Затем мы поменялись с Надей 
местами. Мне нужно было выйти 
из кинотеатра (его по сути не было, 
мы просто спускались по ступе-
ням-декорациям), чтобы сделать 
кадр идущей героини со спины.

Ещё одна сцена была тяжёлой 
морально и трогательной. Выход 
Ларисы из упавшего самолёта. У 
Нади сняли лицо, в остальные ка-
дры нужны были крупные планы 
рук и ног. Сюжет такой: Лариса вы-
ходит из самолёта, вокруг разбро-
саны вещи пассажиров. Она берёт 
лежащего на земле игрушечного 
плюшевого мишку…

Затем была съёмка, как Лариса 
идёт по тайге, по реке. Крупный 
план моих ног: по колено в грязи, 
в ледяной воде.

– Получается, тяжела и 
неказиста жизнь российского 

артиста?
– Конечно, если это фильм-ка-

тастрофа, придётся сниматься 
в холод, дождь. В нашем слу-
чае жары не было, ребята из 
съёмочной группы шутили, что 
солнце в наших краях – ано-
малия. Но актёрам на площад-
ке созданы все условия для 
комфортного отдыха. Поэтому 
после тяжёлых нагрузок в ка-
дре они могут расслабиться: 
и чай поднесут, и накормят, и 
обсушат, и согреют.

– Меня, да и читателей, 
наверное, мучает вопрос: для 
чего же всё-таки актрисе 
главной роли понадобилась 
дублёрша? Обычно мы при-
выкли, что дублёров берут для 
постельных сцен или у актёра 
есть какой-то физический изъ-
ян, а снять нужно ту или иную 
часть тела крупным планом?

– В нашем случае всё значи-
тельно проще. Дублера берут 
для того, чтобы сберечь время 
съёмок, сохранить здоровье 
актрисы для дальнейших сцен.

– Замечали ли вы «звёзд-
ность» у актёров, играющих 
главные роли?

– Конечно, к исполнителям 
главных ролей относятся бо-
лее трепетно, чем к дублёрам 
или актёрам массовки. Но при 
общении с Надеждой Калега-
новой и Максимом Ивановым 
(играл роль мужа Ларисы), не 
почувствовала «взгляда свысо-
ка». С Надей долго разговари-
вали о том, как она вживается 
в роль. Она поделилась, что 
ещё не умеет играть «технич-
но», пропускает свой персонаж 
через себя, другими словами, в 
кадре становится тем челове-
ком, которого играет.

– Была ли у вас в детстве 
мечта сыграть в кино? Многие 
девочки хотят примерить на 
себя роль сказочной принцес-
сы, например…

– Я обожаю комедии Гайдая 
и всегда хотела сыграть что-то 
подобное. Знаю цитаты из всех 
фильмов этого гениального ма-
стера. Никогда не думала, что 
доведётся попасть на съёмоч-
ную площадку, да ещё в такой 
серьёзный, трагичный фильм.

– Задам вопрос, который 
я задавала предыдущему 
гостю, тоже участнику съё-
мочного процесса фильма 
«Одна», Андрею Богданову: 
если позвонят и пригласят сни-
маться ещё, а может, позовут 
в Москву, какой будет ваша 
реакция?

– Насчёт переезда в столицу 
– не знаю, а вот окунуться ещё 
раз в эту атмосферу и войти в 
кадр я бы не отказалась.
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А вы COVID-19 
боитесь?

Опрос

Николай ЛАЗЕЙКИН, 
глава Губахинского город-
ского округа:

– Да, заразиться бо-
юсь. В магазинах и обще-
ственных местах я всегда 
стараюсь использовать 
средства индивидуальной 
защиты. Дома всегда пе-
риодически проветриваю 

комнаты, а на работе – кабинет.

Юлия АШИРОВА, ак-
триса, руководитель объ-
единения «Молодёжь-
Здесь»:

– Слышала, что коро-
навирусом заболел Дми-
трий Махонин, губернатор 
Пермского края. Думаю, 
он поправится быстро, мо-
лодой, справится. Сама за-

разиться коронавирусом не боюсь, считаю, что 
есть много других более серьёзных болезней. А 
вообще, беречься надо всегда, вести здоровый 
образ жизни. Я так и делаю.

Надежда ЗАГОРОД-
СКИХ, домохозяйка:

– Я не считаю, что это 
настолько страшная бо-
лезнь, которой стоит бо-
яться. От гриппа, раковых 
заболеваний и многих дру-
гих болезней люди умира-
ет куда чаще, но мы ведь 
не объявляем пандемию 

и не отправляем заболевших на карантин. Да 
и какая же она новая, если у пятой части насе-
ления есть антитела, а коронавирусы известны 
уже давно?

Наталья МЯЗИНА, ме-
тодист УХТК:

– Не боюсь, я считаю, 
что у меня очень сильный 
иммунитет. Думаю, что 
со временем начнём от-
носиться к этому вирусу, 
как к сезонному ОРВИ и 
гриппу. Совет: всегда на-
ходитесь в хорошем рас-

положении духа и следите за личной гигиеной 
и вас никакая болезнь не настигнет.

Елена ЕРШОВА, владе-
лец магазина «Медовая 
лавка»

– Я боюсь не столько 
COVID-19 как заболевания, 
сколько ограничитель-
ных мер, которые могут 
возникнуть в борьбе с 
его распространением. 
Думаю, что многие пред-

приниматели с трудом пережили первую волну 
ограничений. Со второй, если таковая будет, 
боюсь, не справимся. 

СПАСИБО 
«ДОМИНАНТЕ»

ЗАКУЛИСЬЕ 
РОССИЙСКОГО 
КИНО

СЫГРАЛА БЫ 
В КОМЕДИИ 
ГАЙДАЯ

МИСТИЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ 
И ПЛЮШЕВЫЙ 
МИШКА

Третья Лариса Савицкая
Кинематограф

В Пермском крае вновь растут пока-
затели распространения коронави-
русной инфекции. Стало известно, 

что COVID-19 заболел только что избранный 
губернатором Пермского края Дмитрий Ма-
хонин, а также ряд других известных полити-
ческих и общественных деятелей в Пермском 
крае. Спрашиваем у губахинцев: а вы новой 
коронавирусной инфекции боитесь?

КРУШЕНИЕ: 
СТРАХ И УЖАС
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CMYK

КУПИМ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

22 сентября: +3°C – +6°C, пасмурно, дождь. 
23 сентября: +5°C – +6°C, пасмурно, дождь.
24 сентября: +6°C – +7°C, пасмурно.

Автор: Людмила Лебедева

Суд слушает свидетелей
В Кизеле прошло первое заседание суда 
по делу Рината Ситдикова, сбившего 
в состоянии опьянения насмерть девушку

Криминальное чтиво

Подробности

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: директор магазина, 

продавцы, ученики продавцов, 
грузчик, фасовщица. 

Трудоустройство, соцпакет. 
Обращаться по адресу: 

пр. Октябрьский, 7

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

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

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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С 15 сентября 
по 15 октября

в редакции открыта
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету
«Уральский шахтёр»

на I полугодие 
2021 года.

-2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-950-46-10-
006.

Приложение к диплому 
ПВ № 216756, выданное Пермским 
государственным национальным 
исследовательским университе-

том в 1987 году на имя Шишкиной 
Елены Николаевны, считать 

недействительным в связи с утерей.

-УЧАСТОК (12 соток) в с/т «Горняк». 
Имеется вода для полива и электро-
энергия. Тел. 8-902-47-65-877, Алек-
сандр.

Диплом о среднем специальном 
образовании на имя Амерова Наиля 

Хизнуровича считать недействительным.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

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

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

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- УБОРЩИЦА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИК ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство, 

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

Объявления, реклама, справки

На первом заседании 
суд заслушал пока-
зания родственни-

ков погибшей, которые тре-
буют реального срока для 
чиновника-преступника.

12 июня в Кизеле случи-
лось смертельное ДТП. В 
результате происшествия 
погибла молодая девушка. 
За рулём автомобиля, сбив-
шего её, находился уроженец 
Кизела, экс-руководитель 
управления потребитель-
ского рынка администра-

ции Красноярского района 
Самарской области Ринат 
Ситдиков. Мы также сооб-
щали ранее, что виновный 
после задержания на месяц 
был отправлен в СИЗО, затем 
меру пресечения заменили 
на домашний арест.

17 сентября, как сообща-
ет «Комсомольская правда 
Пермь», в Кизеловском суде 
прошло первое заседание по 
делу Ситдикова. По словам 
адвоката семьи погибшей 
Александра СИДОРОВА, все 
родственники настаивают на 
реальном сроке для Ситдико-
ва. На заседании они говори-
ли о страданиях, которые до 

сих пор испытывают в связи 
с потерей близкого человека.

Также адвокат подчеркнул, 
что погибшая девушка не 
нарушала правил движения, 
поскольку пешеходы имеют 
право двигаться по обочине 
дороги, если у неё нет троту-
ара. Вина за происшедшее 
ДТП полностью лежит на 
подсудимом.

Следующее заседание 

суда состоится 22 сентября. 
На нём дадут показания 
свидетели: инспекторы ДПС, 
которые первыми прибыли 
на место происшествия, 
подруга погибшей (она на-
ходилась рядом с ней в мо-
мент ДТП). Далее должно 
пройти ещё одно заседание, 
где выступит подсудимый и 
впоследствии будет зачита-
но решение суда.

Из-за личной неприязни
30-летний ранее судимый губахинец предстанет 
перед судом за неумышленное убийство

В Гу б а х и н с ко м  м е -
жрайонном след-
с т в е н н о м  отд е л е 

Следственного управления 
СК РФ по Пермскому краю 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии жителя Губахи. 

Ранее судимый за кражи 

и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью мо-
лодой человек обвиняется в 
совершении преступления, 
которое предусмотрено ч. 4 
ст. 111 УК РФ (Умышленное 
нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекшее 
смерть человека).

Следствие установило, 

что 25 июня сего года обви-
няемый находился в гостях 
у своей знакомой. С ней и 
48-летним общим знакомым, 
также жителем Губахи, они 
выпивали. В ходе распития 
спиртного между обвиня-
емым и вышеназванным 
мужчиной возникла ссора 
на почве личной неприязни. 

В результате обвиняемый 
избил знакомого. Нанёс ему 
несколько ударов по голове. 
Мужчина получил череп-
но-мозговую травму, в ре-
зультате которой скончался.

Как говорится в сообще-
нии пресс-службы След-
ственного упрвления СК РФ 
по Пермскому краю, в насто-
ящее время собрана доста-
точная доказательная база 
в отношении обвиняемого. 
Уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.
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