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Требуются предприниматели

В Губахе остаётся немало свободных ниш для занятия бизнесом.
Разбираемся, каких магазинов и услуг больше всего не хватает местному населению
Автор: Алла Носкова

П

о состоянию на 1 января
2020 года в Губахинском
городском округе было зарегистрировано 689 предпринимателей. Много это или мало? По
последним данным Пермьстата,
население округа в целом – около
33 тысяч. Путём несложных вычислений получаем, что каждый
48-й губахинец имеет отношение к
предпринимательству.
Чем же бизнесмены Губахи занимаются? 39 человек имеют дело
со сферой оптовой и розничной
торговли и ремонтом автомобилей
и мотоциклов. Деятельность такого
же количества губахинцев связана с
операциями с недвижимостью. Чуть
меньше – 32 – заняты в строительной сфере, 28 – в обеспечении безопасности и социальном обеспечении.
И это ещё не все виды экономической деятельности в городе.
В перечне, предоставленном «МедиаКУБу» управлением экономики
Губахинского городского округа,
значится сельское, лесное хозяйство
и рыбоводсво, обрабатывающие
производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром,
водоснабжение и водоотведение,
транспортировка и хранение. Также
деятельность в области информации
и связи, финансовая и страховая,
научная и техническая, образовательная. Не осталось без внимания
деловых людей здравоохранение,
социальные услуги, а ещё деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений.
Если просмотреть весь список, то
кажется, что заняты все ниши. Но так
ли это? Может, чего-то губахинцам
не хватает?
Лет десять назад многие говорили,
что нет в городе магазинов с качественной одеждой и обувью, продуктовых магазинов с деликатесами,
кино на большом экране посмотреть
негде… Изменилось ли что-то сейчас?
Кинотеатр, пусть и не очень большой, есть. Новинки кинематографа

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Губахи

По мере развития Губахи появляются новые ниши для бизнеса
появлялись еженедельно (к слову,
на последнем заседании краевого
оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции
принято решение о возобновлении
деятельности кинотеатров с 1 сентября).
Что касается магазинов, то режим
самоизоляции, просуществовавший
несколько месяцев, показал, что горожане нашли выход из положения,
заказывая товары через интернет.
Так что совсем не обязательно открытие в городе фирменного магазина какого-либо бренда: делаем заказ,
кликая мышкой, и получаем товар.
Сейчас, как оказалось, не хватает
другого – образовательных услуг и
общения.
Вроде, есть в городе учреждения дополнительного образования,

образовательный центр, но этого
мало. Нужен, к примеру, семейный
центр для неформального общения
детей, родителей, где можно было
бы делиться своими увлечениями,
создавать клубы по интересам. Или
организовывать курсы: для женщин
это может быть рукоделие, для мужчин – основы электрики, столярного
мастерства или плотницкого – вообще, всего того, что можно делать
руками. К этому процессу даже предложили подключиться журналистам
– знакомить через наши ресурсы (газету, сайт, социальные сети) людей
с разными профессиями, проводить
встречи с предпринимателями.
Кто-то считает, что необходимо
создавать детские общественные
организации, чтобы, помимо семьи,
детей привлекали к общественной

жизни, говорили об общечеловеческих ценностях, экологии, ведь
культура поведения складывается
не сиюминутно, а формируется постепенно и над этим необходимо
работать.
Продолжение на стр. 10.

Мы в интернете: mediakub.net
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Есть повод

В нашем городе

Примите поздравления! У Губахи появится свой
визит-центр для туристов
У

важаемые жители Губахинского городского
округа!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днём государственного
флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной
символике отражается история государства и народа,
его традиции и менталитет. Он объединяет всех нас в
стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.
Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколении
бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и
любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь
и преданность родной земле, стране, российскому флагу.
В этот знаменательный день от всей души желаю мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие
всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непременно
воплотятся в жизнь.
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

В

рамках реализации мероприятий по созданию туристской
сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в этом году в
Губахе появится новый визит-центр.
Новое строение, в котором будут
оказывать информационные услуги
появится выше арт-объекта «Музыка северного ветра». Его главной
задачей станет предоставление
информации о туристических продуктах и сервисах нашего города.

В настоящее время разработана
проектная документация, возводится здание, проводят коммуникаций
и благоустраивают территорию
будущего информационного центра
для туристов. Определено место
под парковку как минимум для трёх
экскурсионных автобусов.

В визит-центре можно будет узнать о туристических маршрутах, экскурсиях по Губахе и её окрестностях,
записаться на экскурсию в Музей
КУБа, заказать организованный тур
или сопровождение для группы.
Любой житель и гость города сможет узнать, куда сходить в Губахе и
какие посетить достопримечательности, где остановиться и поесть в
городе, какой сувенир привезти на
память из Губахи и где его купить,
узнать о транспорте, междугородних
маршрутах, АЗС, а также куда съездить в Пермском крае и как спланировать своё путешествие, какие
мероприятия, концерты, выставки
стоит посетить в нашем крае.
Пресс-служба
администрации округа.

У

важаемые губахинцы! Примите поздравления с
Днём государственного флага – одного из главных символов нашей страны!
В государственной символике России отражаются
славная история, мощь и величие нашей державы, её
крепкие традиции и подвиги российского народа. Легендарный российский триколор более четверти века
остаётся для граждан нашей страны главным объединяющим символом.
Это праздник истинных патриотов, всех, кто осознаёт
ответственность за свою страну, гордится её историей.
От каждого из нас зависит, какой будет Россия, какой
будет Пермский край, наш регион. Мы должны оставаться активными, верить в свои силы и возможности, делать всё, чтобы эта уверенность воплотилась в
реальные дела.
В этот праздничный день желаем вам мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всех
добрых делах и начинаниях.
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия».
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс».

Конкурс

Администрация Губахи
подвела итоги смотраконкурса «Лучший двор»

В

городском смотре-конкурсе
«Лучший двор» приняли участие три дворовых территории в номинациях: улица Никонова,
14 – «Лучшая клумба», проспект Ленина, 21 – «Лучший двор», проспект
Ленина, 34, 32, 30, улица Орджоникидзе, 20, 22 – «Лучший двор».
По итогам представленных материалов и объезда по придомовым
территориям комиссия решила
рассматривать заявку двора по
адресу: Губаха, улица Никонова, 14 в
номинации «Лучший двор» в связи с
отсутствием других заявок для участия в номинации «Лучшая клумба».
Победителем в номинации «Лучший двор» признан двор по адресу:
Губаха, проспект Ленина, 34, 32, 30,
улица Орджоникидзе, 20, 22. Жители
дома получат денежную премию в
размере 45 процентов от предусмотренных ассигнований на благоустройство двора.

Второе место в номинации «Лучший двор» занял двор по адресу:
Губаха, проспект Ленина, 21. Жители
дома получат денежную премию в
размере 35 процентов от предусмотренных ассигнований на благоустройство двора.
Третье место в номинации «Лучший двор» занял двор по адресу:
Губаха, улица Никонова, 14. Жители
дома получат денежную премию в
размере 20 процентов от предусмотренных ассигнований на благоустройство двора.
К сожалению, в городском смотре-конкурсе «Лучший двор» приняло
мало дворовых территорий Губахи.
Мы надеемся, что такие конкурсы
помогут привлечь губахинцев к благоустройству и озеленению территорий города и дворовых территорий,
– отметили специалисты Управления
строительства и ЖКХ.
Пресс-служба
администрации округа.
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Заботы краевой власти

Новый виток – к развитию
В пору перемен кизеловцам без поддержки краевых властей не обойтись
Автор: Алла Носкова

К

изел когда-то был столицей
КУБа. Теперь Кизеловский
угольный бассейн – уже история. А город остался, и его население
по-прежнему считает себя жителями
угольного центра, хотя с закрытием
шахт, поддерживавших инфраструктуру территории, всё постепенно приходило в упадок. До недавнего времени.
Теперь горожане всё больше отмечают, что в последнее время Кизел
начал потихоньку меняться. И перемены – в лучшую сторону.
Вот, к примеру, слова Ольги Фесько: «Как радует, что город оживает и
становится красивее после долгих
лет забвения».
Но все эти изменения были бы
невозможны без реализации федеральных и региональных программ,
без поддержки краевых властей.
Кизел активно вступает в государственные программы при поддержке
Дмитрия Махонина. Эта поддержка
позволяет оперативно и качественно решать застарелые проблемы,
внедрять современные технологии,
одним словом, запустить новый
виток развития. Конечно, в городе
ещё тьма злободневных проблем,
большинство из которых не решить
без вмешательства главы региона.

ТЕЧЁТ ВОДА

Вот, наверное, одна из самых главных проблем – водоснабжение. С
ней чаще всего обращаются к главе
Прикамья жители Кизела. Причина
перебоев — плохое состояние водопровода и аварийные ситуации.
Во время визита в Кизел Дмитрий
МАХОНИН лично проверил систему
водоснабжения и распорядился
начать масштабную модернизацию:

– Действительно, Кизел испытывает сложности с подачей воды в
дома. Планируется модернизировать всю систему водоподъёма и
заменить самый проблемный участок
водовода. Сейчас идёт реализация
проекта по перекладке магистрального водопровода для обеспечения
бесперебойного водоснабжения. И
сделать это нужно качественно, чтобы решить проблему не на время, а
на годы вперёд.

‘‘

В результате модернизации водовода 14 тысяч жителей Кизела смогут без проблем
пользоваться водой
Обновление участка магистрального водовода позволит не только
бесперебойно обеспечивать кизеловцев качественной водой, но и
сократить водопотери, а значит,
избавиться от переплат.
– После замены сетей проблема
высокой стоимости водопотребления
будет решена за счёт снижения потерь с 80 до 40 процентов, – пояснил
Дмитрий Махонин.

БЕЗ ТЕХНИКИ
КАК БЕЗ РУК

В рамках реализации программы
развития преобразованных муниципальных территорий в 2020 году (50
процентов из бюджета Пермского
края, 50 – из местного бюджета)
администрация городского округ «Город Кизел» планирует приобрести в
муниципальную собственность коммунальную технику с последующей
передачей МБУ «Благоустройство»,
МУП «Коммунальные тепловые
сети» для улучшения технического
положения муниципальных предприятий и благоустройства территории с
привлечением субсидий из бюджета
Пермского края два автомобиля для

аварийно-восстановительных работ,
автогидроподъёмник, экскаватор.

ДОРОГИ ДОЖДАЛИСЬ
РЕМОНТА

В этом году в дорожные проекты
Кизела вложат около 26 млн рублей.
Это и ремонт улиц Ленина, Карла
Либкнехта, и прокладка тротуаров,
ливневых каналов, работы по обустройству пешеходных переходов
в районе детского сада №41. Часть
работ уже выполнена, часть ещё
ведётся. Вот как отреагировали кизеловцы. Лариса Лепеева-Шустова:
«Ну, наконец-то, дождались ремонта
и нашей улице, класс!», Васса Кот:
«Посмотрите сами на город в целом
в последнее время, когда делалось
также много? Дороги нормально
вообще никогда не делали. А что
теперь? Дороги постепенно появляются, делаются ремонты в музыкальной школе, общеобразовательных
учреждениях. Дайте время, и, я уверена, постепенно всё сделают».

БИБЛИОТЕКА МОДЕЛЬНАЯ

Модельная библиотека – это
библиотека нового поколения, настоящий интеллектуальный и образовательный центр. Они создаются
во всех регионах России в рамках
национального проекта «Культура»,
по итогам конкурсного отбора, заявка на который была направлена нашим регионом в апреле 2020 года. В
результате в Пермском крае до конца
2020 года появятся три такие библиотеки. Одна из них — в Кизеле. Так
что, при поддержке врио губернатора
Пермского края Дмитрия Махонина,
у кизеловцев есть все шансы превратить библиотеку в центр культурной
жизни Кизела, в место притяжения
жителей и гостей города.

КОМФОРТ ДЛЯ
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

В детской музыкальной школе маленькие кизеловцы впервые соприкасаются с удивительным миром настоящей музыки, а затем благодаря

команде педагогов-профессионалов
с завидной регулярностью становятся лауреатами и дипломантами
конкурсов различных уровней.
Только вот концертный зал музыкальной школы уже устарел морально и физически и нуждался в
обновлении. Содействие в ремонте
учреждения оказала краевая власть
– более 9 млн рублей выделены на
условиях софинансирования. В 2021
году планируется закупить новые музыкальные инструменты. Одновременно с музыкальными инструментами, материалами и оборудованием
в музыкальной школе планируется
установить 250 современных кресел
для концертного зала.
Преобразованный стильный и
современный концертный зал позволит принимать артистов и музыкантов регионального, всероссийского
масштаба.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Не ускользает из поля зрения
краевых властей и создание для кизеловцев условий для занятий физкультурой и спортом. Есть стадион,
спортплощадки в центре города, но
в микрорайонах таких площадок нет.
Скоро же, при поддержке врио губернатора Дмитрия Махонина, в Кизеле появятся две новые спортивные
площадки – в микрорайоне Южном, в
шаговой доступности от спортивной
школы, и в микрорайоне Строитель,
недалеко от школы №12.

‘‘

Благодаря поддержке
врио губернатора Дмитрия
Махонина, в Кизеле появятся
две новые спортивные площадки.
Спортивные площадки, конечно же,
будут общедоступными. Там смогут
проводить занятия на открытом воздухе не только ученики школ, но и все
любители спорта.
Работы уже начаты: будет обустроено игровое поле для футбола, баскетбола и волейбола, 14 тренажёров и
трибуны для болельщиков.

ПО ТРОПЕ –
К ЗДОРОВЬЮ

В городском парке запланирована
большая реконструкция. Здесь появится тропа здоровья для прогулок и занятий спортом, аллея будет освещена,
вдоль неё установят скамейки. В первую очередь будут укреплены дамбы
обоих прудов, ремонт моста, замена
перепадных труб, чтобы распределить
нагрузку воды между прудами. Уже
приступили к работе по подготовке
к асфальтированию аллеи, начали
завозить материал. Будут частично
проведены работы по очистке парка.
Подрежут сухие деревья, выкорчуют
старые пни. Второй этап предполагает
очистку пруда и третий – асфальтирование. Все работы должны быть
выполнены в течение трёх лет.

CMYK
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Подробности

Выздоравливать и стены помогают
Поликлиники Гремячинска и Губахи приобретают современный облик
Автор: Ульяна Бажанова

Н

есмотря на многочисленные преобразования, происходящие в Пермском
крае, есть ещё такие сферы, где
проблемы до конца не решены,
например, в здравоохранении. И
чем дальше от краевого центра,
тем яснее становится, сколько работы предстоит, чтобы укомплектованность врачами была на 100
процентов, а пациентов они принимали в современных, оснащённых
больницах.

В ГРЕМЯЧИНСКЕ
ПОЛИКЛИНИКА УЖЕ
НЕ ТА, ЧТО ПРЕЖДЕ
Безусловно, нельзя сказать, что
дело не двигается с мёртвой точки. Взять, к примеру, Гремячинск.

Здание, в котором располагалась
поликлиника, давно устарело. Обветшала крыша, входная группа
была устроена таким образом, что
маломобильные пациенты попросту
не могли попасть в здание. Руководством городской клинической
больницы №4, филиалом которой
является медицинское учреждение,
было принято решение провести
ремонт в палатном корпусе, чтобы
здесь разместить поликлинику. Тем
более, что ранее в этом же здании
уже был проведён капитальный ремонт крыла, где проводят приёмы и
обследования врачи-педиатры.
Леонид Иванович СТАТ Н Ы Х,
пациент гремячинской больницы:
– Я перенёс операцию на сердце,
мне установили кардиостимулятор,
поэтому в медицинское учреждение
приходится заходить часто. Благодарю руководство больницы за
качественный ремонт, проведённый
в этом году. Теперь в больнице стало

Фото Ульяны Бажановой

Ильвира Плетёнкина, рентген-лаборант довольна ремонтом в
помещении компьютерной томографии

Немаловажно, что теперь, после ремонтов, входы в детскую и
взрослую поликлиники расположены с одной стороны здания. Они
удобны и доступны в том числе и для
маломобильных групп населения. В
каждом отделении поликлиники
в холлах установлены инфоматы
электронной записи.

ОБНОВЛЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
ГУБАХИ

Фото Ульяны Бажановой

намного комфортнее и уютнее.
Обновление коридоров и кабинетов, в которых теперь врачи
принимают взрослых пациентов,
стало возможно благодаря участию
в национальном проекте «Новая
поликлиника».
Процесс ремонта от начала до
конца курировал депутат Законодательного собрания Пермского края
Армен ГАРСЛЯН:
– Ремонт, сделанный в бывшем
палатном корпусе, был необходим.
Теперь здесь расположена взрослая
поликлиника. Качество работ – отличное. В кабинетах и холлах новая
мебель. Помимо этого закупается
новое оборудование, в том числе
рентген-аппарат.
Из-за ситуации с коронавирусом
переезд в обновлённые помещения
немного затянулся, но он завершится до конца августа.

В такие же сроки должны уложиться подрядчики, выполняющие
ремонт входной группы поликлиники в Губахе. Пациенты, которые
придут в учреждение в сентябре,
точно его не узнают. Полностью
поменяется оформление холла, появится фирменная стойка ГКБ №4.
Уже произведён текущий ремонт
в цокольном этаже поликлиники
Губахи. В том числе в рентген-кабинете и кабинете, где губахинцы,
гремячинцы и кизеловцы проходят
исследование на компьютерном
томографе. А их немало. За один
день в среднем бесплатная услуга
оказывается 25 пациентам.
Армен ГАРСЛЯН:
– Ремонт, проведённый в этом
году, является началом комплексной
модернизации всего здания губахинской поликлиники. Делается он
по стандартам пермской городской
клинической больницы №4.
Из-за ситуации с пандемией коронавируса немного сдвинулись сроки
окончания ремонта в холле учреждения, но до 1 сентября всё должно
быть сделано. Уверен, жители Губахи
оценят комфортную и современную
входную группу поликлиники.

Промышленность

Чем связаны Кизел и новая таймырская
премиальная нефть
На кизеловском предприятии производятся металлоконструкции для буровых
Автор: Людмила Лебедева

П

резидент России Владимир
Путин встретился с главой
«Роснефти» Игорем Сечиным. В ходе встречи г-н Сечин рассказал президенту страны о новом
проекте «Восток Ойл» и подарил
главе государства первую нефть, добытую в новом, Западно-Иркинском,
месторождении, которое находится
на полуострове Таймыре. Интересен
тот факт, что нефть была добыта при
помощи буровой установки «УСПК
БУ-320 ЭК».
Составные для этих буровых установок выпускаются АО «Урало-Сибирская промышленная компания».

Сама компания располагается в Екатеринбурге. Её автономное отделение
находится в Кизеле. Это бывший Западно-Уральский машиностроительный завод (ЗУМЗ), где и производят
такие установки. Таким образом,
Игорь Сечин подарил президенту
нефть, добытую при помощи буровой
установки, произведённой в Кизеле.
«МедиаКУБ» связался с исполнительным директором обособленного отделения Урало-Сибирской
промышленной компании (УСПК)

‘‘

Западно-Иркинская нефть
относится к премиум-классу.
Она почти не содержит примесей. Содержание серы в месторождении равно 0,02 %

Юрием ЛУЖНИКОВЫМ. Юрий Владимирович прокомментировал вклад
кизеловцев в добычу нефти на новом
месторождении.
– Начнём с того, что ранее наше
предприятие считалось филиалом
УСПК и называлось Западно-Уральским машиностроительным заводом.
В 2019 году произошло слияние с
головной компанией. Теперь мы являемся обособленным отделением
УСПК. Безусловно, для нас важно, что
мы имеем отношение к воплощению
в жизнь нового многообещающего
проекта по добыче нефти «Восток
Ойл». Наше предприятие непосредственно занимается производством
металлоконструкций, которые далее
используются в буровых установках.
Полностью установки мы не выпуска-

ем. Всё производство распределено
между несколькими заводами. Где-то
делают насосы, где-то металлоконструкции и прочие составляющие.
Только потом все детали соединяют
в буровую установку. Но, поскольку
мы имеем прямое отношение к головному предприятию, то это и наше
достижение тоже.
Безусловно, разработка нового месторождения, тем более с таким качественным продуктом, имеет большое
значение для развития отрасли. А это
даёт толчок и нашему предприятию
к дальнейшему развитию производства. Уже сейчас у нас в работе два
новых проекта по выпуску оборудования. Такое движение, конечно,
должно положительно сказаться и на
развитии Кизела.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:30 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08:00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
08:40 Х/ф «Не сошлись характерами»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор
кино»
10:40 Х/ф «Александр Невский»
12:25 «Academia. Наталия Басовская. Три царицы Древнего
Египта»

ВТОРНИК
25 августа
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции. Новосибирск
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
08:25 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Крупный план времени Всеволода Пудовкина»
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12:25 «Academia. Наталия Басовская. Три царицы Древнего

13:15 Д/ф «Василий Топорков.
Азарт игры»
13:55, 00:45 Музыкальные фестивали Европы
15:25 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
17:55 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
18:10 Иностраннное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
19:45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Причины для жизни»
21:35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище нации»
12+
11:35 Х/ф «Сокровище нации.
Египта»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 Музыкальные фестивали Европы
15:10 Д/ф «Франция. Церковь и
храм в Везле»
15:25 Спектакль «Амфитрион»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело. «Великая Отечественная война»
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка планетами»
19:45, 01:50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Георгий Данелия. Острова
21:40 Х/ф «Путь к причалу»
23:10 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+

Книга тайн» 12+
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Золото дураков»
16+
00:45 Х/ф «Царство небесное»
16+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!»
18+
04:00 Мультфильмы

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30,
22:25, 23:55 Новости
08:05, 15:35, 19:35, 22:30, 01:00
Все на Матч! 12+
11:00 «После футбола» 12+
11:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
22:35 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+
04:20 М/ф «Ничуть не страшно»
0+
04:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь»
12+
03:45 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30,
21:55, 00:30 Новости
08:05, 15:35, 19:35, 00:40 Все на
Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал 0+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14:05 Профессиональный бокс.
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+

13:50 Специальный репортаж
«Спартак» - «Локомотив». Live»
12+
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера 16+
16:25 Автоспорт. NASCAR. Довер 0+
16:55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу 0+
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. Сборная России - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
20:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-Казань» 0+
22:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Специальный репортаж
«Спартак - Локомотив. Live»
12+
01:45
Профессиональный
бокс. Легендарные бои. Костя
Цзю против Рикки Хаттона 16+
02:55 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Насим Хамед против Кевина Келли 16+
03:30 Д/ф «Первые» 12+
04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 финала 0+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 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, 03:35 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри»
16:25 Д/с «Исчезнувшие» 12+
16:55 Все на регби! 12+
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+
20:15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера 16+
21:45 Специальный репортаж
«Спартак» - «Локомотив». Live»
12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» (Московская область) 0+
01:30 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Найджел
Бенн против Джеральда Маклеллана. Сергей Ковалев против Натана Клеверли 16+
02:45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Джуниор
Джонс против Кеннеди Маккинни. Амир Хан против Брейдиса
Прескотта 16+
03:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал 0+

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 «Неизвестная история»
16+
10:00, 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, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес»

16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02:15 Х/ф «Забытый Феникс»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Попытка Веры» 16+
19:00 Х/ф «Список желаний»
16+
23:15 Т/с «Женский доктор»
16+
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50,
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25,
13:35, 14:30, 15:25, 16:25 Т/с
«Месть» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25,
04:00, 04:30 Т/с «Детективы»
16+
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ке» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Анна
Тараторкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
18:15 Т/с «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Попереть Батьку». Специальный репортаж 16+
23:05, 02:15 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01:35 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+

ОТР

07:15 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
09:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
11:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
13:20 Х/ф «Форсаж 6» 12+
15:35 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
17:10 Х/ф «Лица в толпе» 18+
19:00, 05:00 Х/ф «12 лет рабства» 16+
21:20 Х/ф «Пианист» 16+
00:00 Х/ф «Забытое» 16+
01:35 Х/ф «Отчаянный» 16+
03:15 Х/ф «Однажды в Мекси-

06:00, 18:30 «Домашние животные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05, 02:05 Д/ф «#Яволонтер. Истории неравнодушных» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 20:50 «Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
16+
11:30 «Потомки. Юлия Друнина. Женское имя Войны» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:05 Д/ф «Послушаем вместе.
Глиэр» 6+
17:30 «Вспомнить всё» 12+
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
00:30 «Большая наука России»

18+

16+

ТВ-1000

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Список желаний»
16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
«Месть» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:30 Х/ф «Забытое» 16+
09:10 Х/ф «Пианист» 16+
11:45 Х/ф «Смурфики» 0+
13:30 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Отчаянный» 16+
17:10 Х/ф «Однажды в Мексике» 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:25 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
23:55 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» 16+
01:50, 05:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03:35 Х/ф «Я, Франкенштейн»

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Виктор
Солкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
18:15 Т/с «Клетка для сверчка»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Без детей» 16+
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги»
16+
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля»
12+

ОТР

06:00, 18:30 «Домашние животные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «#Яволонтер.
Истории неравнодушных» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр»
12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 «Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
16+
11:30 «Потомки. Виктор Астафьев. Печальный детектив» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:05 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
00:30 «Служу Отчизне» 12+
02:05 Д/ф «Волонтёры будущего» 12+
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Уральский шахтёр

СРЕДА

26 августа
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» 12+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Чувашия
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08:25 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
08:35 Х/ф «Путь к причалу»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
10:45 Х/ф «Юность Максима»
12:15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»

ЧЕТВЕРГ
27 августа
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К

06:30 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель вечной
империи»
08:20 Цвет времени. Клод
Моне
08:30 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Довженко. Жизнь
в цвету»
10:45 Х/ф «Мичурин»
12:10 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:25 «Academia. Андрей За-

12:25 «Academia. Олег Крохин.
Лазерный термоядерный синтез»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 Музыкальные фестивали Европы
14:55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15:25 Спектакль «Любовный
круг»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело. «Великое противостояние»
18:50 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» Без сюрпризов не
можете?!»
19:45, 01:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Петр Тодоровский. Линия жизни
21:45 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
23:15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
лизняк. Русский устный: ударение»
13:15 Д/ф «Александр Огнивцев. Незабываемые голоса»
13:40 Цвет времени. Эль Греко
13:55, 00:45 Музыкальные фестивали Европы
14:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
15:25 Спектакль «Чума на оба
ваши дома»
18:20, 02:25 Д/с «Запечатленное время»
18:50 Д/ф «Москва слезам не
верит - большая лотерея»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Владимир Андреев. Линия жизни
21:45 Х/ф «Доброе утро»
23:15 «Кинескоп»
23:55 Т/с «Отцы и дети»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.»
16+
11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
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09:00 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.»
16+
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+
02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:35 Мультфильмы

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь
2» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

13:10 Специальный репортаж
«Самый долгий сезон» 12+
13:55, 02:40 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе 16+
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск) 0+
20:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
22:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
00:45 «После футбола» 12+
01:45 Специальный репортаж
«Краснодар» - ЦСКА. Live» 12+
04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима 3» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

ДОМАШНИЙ

08:00, 10:55, 13:50, 19:30 Новости
08:05, 19:35, 01:55 Все на Матч!
12+
11:00, 06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». Финал
0+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!»
16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20 Д/с «Реальная мистика»

20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Забирая жизни»
16+
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
02:15 Х/ф «Жил-был принц»
16+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
17:55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. «УралочкаНТМК»
(Свердловская
область) - Сборная России 0+
20:05 Специальный репортаж
«Динамо» - «Зенит». Live»
20:25 «Правила игры» 12+
21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва) 0+
01:40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Денис Лебедев против Роя Джонса 16+
02:40
Профессиональный
бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев против Гильермо
Джонса 16+
03:45 «Самые сильные» 12+
04:15 «На гол старше» 12+
04:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
05:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Витязь» (Московская область) 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь
3» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 20:00,
23:45 Новости
08:05, 15:05, 00:55 Все на Матч!
12+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
13:00 «После футбола» 12+
14:05, 23:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол фантом» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершен-

16+
13:30, 05:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
16+
01:45 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:10 Х/ф «Идеальный побег»
16+
08:55 Х/ф «Я, Франкенштейн»
16+
10:25 Х/ф «Голодные игры»
16+
12:45 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
15:15 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
17:20 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
19:00 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
20:30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
22:50, 05:00 Х/ф «Она» 16+
00:55 Х/ф «Одноклассники»
16+
02:55 Х/ф «Одноклассники 2»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
6+
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 04:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой»
16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 16+
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25,
14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
09:15 Х/ф «Одноклассники»
16+
10:55 Х/ф «Одноклассники 2»
16+
12:40 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
15:00 Х/ф «Герцогиня» 16+
16:55, 02:35 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
19:00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
20:50 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
22:45 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
00:40 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
05:00 Х/ф «Гномео и Джульетта» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на

09:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Вера
Воронкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» 16+
18:15 Т/с «Железный лес» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Девяностые.
Чёрный юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02:15 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+

ОТР

06:00, 18:30 «Домашние животные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Волонтёры
будущего» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 20:50 «Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 16+
11:30 «Потомки. Александр
Твардовский. Обратная сторона медали товарища Тёркина»
12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:05 «Большая наука России» 12+
17:30 «Моя история. Маргарита Суханкина» 12+
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
02:05 Д/ф «Возвращение в
страну поморов» 12+

дом» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Сельянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
18:15 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые
отцы» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
12+
02:55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
03:35 Т/с «Она написала убийство» 12+

ОТР

06:00 Д/ф «Посвящение» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Возвращение
в страну поморов» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 «Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
16+
11:30 «Потомки. Юрий Бондарев. Горячий снег» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:05 «За дело!» 12+
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
18:30 «Домашние животные»
12+
00:30 «Вспомнить всё» 12+
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Конкурс

Экология

«Метафракс» выпустил
Горы и медведь
в Камское водохранилище В Кизеле завершился конкурс на создание
эскиза нового герба
7 700 мальков стерляди

М

олодь ценной рыбы в
реку Яйву выпущена для
восполнения популяции
водных биоресурсов Пермского
края. Закупленных «Метафраксом»
мальков доставили из добрянского цеха воспроизводства рыбного
хозяйства Пермской ГРЭС в специализированной ёмкости для живой
рыбы. Выпуск молоди состоялся
под контролем представителей
Камско-Волжского филиала ФГБУ
«Главрыбвод».

– Компания выполнила рекомендации Средневолжского теруправления
Росрыболовства, полученные при
согласовании проекта «Техперево-

оружение рыбозащитных устройств
на оголовках водозаборных сооружений». Установлены современные
рыбозащитные оголовки. Они исключают попадание мальков рыбы
при водозаборе из Широковского
водохранилища. Затем компания
добровольно приобрела и выпустила
в водоём мальков рыб семейства осетровых, – сообщили в пресс-службе
«Метафракса».
– «Метафракс» продемонстрировал высокую ответственность за
состояние экологии в регионе. Это
достойный пример другим предприятиям, – заявил начальник Камско-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Михаил РОГАЛЬНИКОВ.

Автор: Ульяна Бажанова

Н

овый символ территории
потребовался в связи с объединением поселений и Кизела
в единый округ.
В Кизеловском округе завершился
конкурс на создание эскиза герба. Об
этом сообщил на своей официальной
странице в сети ВКонтакте глава Кизела Андрей Родыгин.
На конкурс было подано четыре
заявки, по словам главы, все они полностью соответствовали геральдиче-

ским стандартам. Конкурсной комиссией было принято решение отметить
всех четырёх участников конкурса и
разделить между ними призовой фонд.
У одной из участниц – Анны Дюжиной
– взять для использования в окончательном варианте символа округа два
элемента – гору и медведя.
Гора может символизировать и пещеру Въящерскую, и штольню, и самую
высокую точку Среднего Урала – гору
Ослянку (её высота – 1119 м). Медведь отсылает к найденным в Кизеле
останкам саблезубого медведя, которые хранятся сейчас в Кизеловском
краеведческом музее.

Подробности

Принудительные работы
за хорошее поведение
На территории Гремячинского ДОКа
появится исправительный центр
Автор: Людмила Лебедева

В

Гремячинском деревообрабатывающем комбинате откроют участок для осуждённых к принудительным работам.
Начальник ГУФСИН России по
Пермскому краю Юрий Лымарь в Гремячинске встретился с руководством
деревообрабатывающего комбината.
На встрече обсуждалось предстоящее открытие на территории предприятия специального участка, функционирующего как исправительный
центр (УФИЦ). Об этом сообщили в
пресс-службе краевого ГУФСИН.
Исправительный центр предоставляет возможность отбывать наказание лицам, приговорённым к уголовной ответственности без лишения
свободы. То есть на участке ДОКа
будут работать те, кто приговорён
к принудительным работам. Кроме
того, к принудительным работам приговаривают лиц, которые уклоняются

от исправительных работ за административные правонарушения. Как
мера поощрения принудительные
работы применяются к осуждённым,
отбывающим срок в колонии, за хорошее поведение.
Как подчеркнул Юрий ЛЫМАРЬ,
данный участок предприятия в Гремячинске будет оборудован всем
необходимым для трудоустройства
и проживания 80 осуждённых. В
настоящее время в здании, где
будет расположен УФИЦ, на Коммунистической, 1, ведутся ремонтные
работы.
Во время встречи начальник ГУФСИН Юрий Лымарь, генеральный
директор комбината Азат Тимергалеев и заместитель генерального
директора ООО «Капитал 3» Сергей
Глухов договорились продолжить
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Как подчеркнули в пресс-службе
ГУФСИН, создание на гремячинском
ДОКе такого центра станет первым
передовым опытом не только на
уровне края, но и на федеральном.

Фото из архива МедиаКУБа

Фото vk.com, страница главы Кизеловского городского округа Андрея Родыгина

В заповеднике «Басеги»

Природа родного края –
в красках

Дети из Губахи и Гремячинска вошли
в число победителей и призёров
художественного конкурса
Автор: Людмила Лебедева

С

отрудники заповедника
«Басеги» подвели итоги регионального этапа конкурса
детского творчества «Природа родного края».
Жюри объявило результаты конкурса детского художественного
творчества, проводимого заповедником «Басеги» в рамках всероссийской природоохранной акции «Марш
парков-2020». По итогам среди
победителей и призёров конкурса
оказались юные художники из Губахи и Гремячинска.
Победителем конкурса «Природа родного края» признан Игорь
Илюхин из гремячинской школы
№3. Второе место также досталось
жительнице Гремячинска Полине
Афониной, которая обучается в дет-

ской школе искусств. Третье место
в тройке лучших – ученице средней
школы в посёлке Тёплая Гора Елизавете Кулябиной. Работы победителей
отправлены в Москву, в Центр охраны дикой природы.
Помимо основных, организаторами конкурса были учреждены дополнительные призы. Часть из них также досталась юным жителям КУБа.
Отдельными призами были отмечены работы гремячинцев – Ангелины
Галимшиной (Дом детского творчества), Шабаима Исламова (детская
школа искусств), Георгия Мусина
(Дом детского творчества), Ульяны
Сазоновой (Дом детского творчества), Анны Фёдоровой (детская
школа искусств) из Гремячинска. А
также призов удостоились работы
самых маленьких участников, ребят
из детского сада «Золотой ключик» в
Губахе: Екатерины Прытковой, Егора
Сыпачева и Артёма Чемоданова.
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На предприятиях города

Химия как жизнь, работа и наука
«Метафракс» создал и развивает многоступенчатую систему подготовки кадров.
Образовательные проекты для школьников помогают определиться с выбором
профессии, а целевое обучение студентов даёт им гарантию трудоустройства и
возможность реализовать свои способности в самых благоприятных для этого условиях
Автор: Кирилл Перов

Б

удущее зависит от молодого
поколения. На понимании
этого построена кадровая и
социальная политика «Метафракс
Групп». В Губахе, столице группы
компаний, реализуется комплекс
образовательных проектов в начальной и средней школе, на базе
Нового образовательного центра.
Системная поддержка оказывается Химико-технологическому колледжу. В рамках сотрудничества с
вузами ведётся целевая подготовка
высококвалифицированных кадров.

ВИДЕТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ
СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ
Уникальный для городов КУБа
образовательный проект реализован благодаря сотрудничеству
градообразующего предприятия
– «Метафракса» – и Московской
школы управления «Сколково».
Партнёры организовали совместный конкурс, участниками проекта
стали более 60 учащихся 8 – 11
классов.
Семь победителей конкурса
получили от ПАО «Метафракс»
гранты на обучение по программе
«Карьерный навигатор Junior Live» в
«Сколково». Она стартовала 6 июля.
За два месяца обучения ведущие
преподаватели и эксперты помогут
учащимся определиться с выбором
специальности. Каждый участник
составит план подготовки к реализации своей профессиональной
идентичности и непрерывного развития на 10 лет вперёд.
«Несмотря на трудности, с которыми нам пришлось столкнуться изза ограничений в связи пандемией
коронавируса, мы нашли интересный формат онлайн-обучения для
ребят. Для старшеклассников «Карьерный навигатор» – это отличная
возможность определиться с выбором вуза и будущей профессией.
Важно, что финалистами и участниками обучения в «Сколково» стали
школьники не только Губахи, но и
Кизела, и Гремячинска», – сообщили
в пресс-службе «Метафракса».
«Метафракс» на постоянной основе сотрудничает со школами и
НОЦ Губахи, оказывая учащимся
всестороннюю поддержку в профессиональной ориентации. Чтобы
способствовать осознанному выбору карьерного пути, предприятие
организует ознакомительные экскурсии на завод, профессиональ-

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»

ные пробы (недельные практики)
в отделах предприятия для учеников 10 – 11 классов. Специалисты
отдела управления персоналом
проводят профориентационные
встречи в школах Пермского края
с учениками и их родителями. Для
старшеклассников доступны подготовительные курсы к ЕГЭ по химии
и физике с привлечением преподавателей Пермского национального
исследовательского политехнического университета, участие в летних лагерях химического профиля
на базе пермских вузов.
Традиционно в Губахе проводится Молодёжный форум для
школьников, в ходе которого они
на тематических дискуссионных
площадках общаются друг с другом,
с молодыми специалистами и руководством «Метафракса». Ученики
высказывают и идеи по развитию
предприятия и города.

ПОДДЕРЖКА
ОБРАЗОВАНИЯ
ДАЁТ
НОВЫЕ КАДРЫ
Качественное
средне-специальное образование благодаря совместным
усилиям предприятия и властей доступно
в Губахе, а высококвалифицированных специалистов готовят
целенаправленно в сотрудничестве
с ведущими вузами. Каждый год в
бюджете «Метафракса» предусмотрены инвестиции в развитие Хи-

мико-технологического колледжа.
– В своё время приняли решение
поддержать учебное заведение в
Губахе, и сегодня почти половина
работников «Метафракса» – выпускники колледжа. Завод получает
квалифицированный персонал, а
город – учебное заведение высокого
уровня. Намерены и дальше развивать его при поддержке регионального министерства образования,
– отмечает председатель совета
директоров ПАО «Метафракс»
Армен ГАРСЛЯН.
Одна из задач – расширение
практики для студентов, чтобы они
приходили на предприятие уже
готовыми специалистами, познакомившись с самым современным высокоавтоматизированным
производством. Выпускники сузов
занимают в компании самые разнообразные должности. В список
востребованных рабочих профессий входят аппаратчики, лаборанты химического анализа, слесари-ремонтники технологического
оборудования, слесари по КИПиА,
слесари-электрики.

БУДУЩЕЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ДЛЯ ГОРОДА
Получить высшее образование
по договору с ПАО «Метафракс»
можно и сразу после окончания
школы. Более 10 лет предприятие
в партнёрстве с вузами региона и
России готовит инженерно-технических работников для действующих
и новых производств. Например, в
Пермском политехническом университете созданы специальные
группы подготовки кадров для

комплекса Аммиак-карбамид-меламин. Сейчас на этом направлении
учатся в ПНИПУ 160 человек.
– «Метафракс
является нашим
стратегическим
п а рт н ё р о м п о
многим направлениям. Это
одно из самых
высокотехнологичных и динамично развивающихся предприятий, успехами
которого мы гордимся, как и нашим
многолетним сотрудничеством. В
первую очередь, наше сотрудничество заключается в подготовке
кадров, в том числе и для новых
производств. Но также мы имеем
большой задел и в научно-техническом взаимодействии, профориентационной работе, проведении
совместных публичных мероприятий, в том числе конференций, –
рассказал Анатолий ТАШКИНОВ,
ректор ПНИПУ.
Ежегодно ПАО «Метафракс» набирает большое количество студентов
для обучения в различных вузах.
Заключение договора о сотрудничестве с компанией гарантирует
оплату стоимости обучения для
контрактников и дополнительную
стипендию для обучающихся на
бюджетных местах, прохождение
производственных практик под
руководством самых опытных и
квалифицированных наставников,
трудоустройство на предприятие по
окончании обучения в вузе.
Молодые специалисты «Метафракса» получают максимум
социальных гарантий, страховое и
медицинское обслуживание, возможность оздоровления и отдыха.
Доступно участие в жилищной
программе. Выпускники вузов,
прошедшие обучение по договору с
«Метафраксом» должны отработать
на предприятии не менее пяти лет.
Молодые специалисты получают
максимум возможностей для саморазвития и карьерного роста.
– Понятно, что задача – привлечь
хорошие кадры на «Метафракс»,
а если взять шире – оставить молодёжь в Губахе – говорит Армен
ГАРСЛЯН. – Это непросто: многие
выпускники пытаются «зацепиться» в Перми или вообще уехать из
Пермского края. Задача решается
не только созданием рабочих мест с
достойной оплатой и возможностью
карьерного роста, но и развитием
территории в целом, в чём градообразующее предприятие принимает непосредственное участие. Губаха становится всё более благоустроенной,
строятся новые дома, спортивные
объекты, реализуются социальные
проекты, кипит культурная жизнь.
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Бегом по магазинам

«Шкаф...
мой милый шкаф»

Устраиваем мебельный шопинг и заполняем
пространство однокомнатной квартиры
Автор: Алёна Мишина

О

дним из самых
важных событий в
жизни, наверное,
каждого человека (кроме
рождения ребёнка) можно назвать приобретение
своего жилья. Дом это или
квартира – зависит от возможностей и предпочтений,
впрочем, как и то, чем мы
его наполним.
Любовью, счастьем и
душевным уютом – безусловно. Но я не про это, а про
мебель. На первый взгляд
кажется, что всё просто.

Но нам, если помните, надо
обставить квартиру.

ИДЁМ В ШОУРУМ
В больших городах шоурумы начали появляться давно. Теперь и в Губахе есть
магазины с экспозиционными залами, где вы сможете воочию посмотреть и потрогать мебель. Возможно,
и взять за основу вариант
её расстановки, используемые в экспозиции аксессуары. Ценовая вилка здесь
уже шире, чем в обычных
мебельных магазинах, но
мы будем ориентироваться
на минимальные цены.

должен быль раскладным
(у нас пока однокомнатная
квартира). Для его покупки
будьте готовы расстаться
с 10 – 16 тыс. рублями. На
приобретение журнального
столика потребуется 1 – 1,6
тыс. рублей, стенки (если
появится такое желание)
– 3 300 – 13 300 рублей.
Шкаф для одежды – необходимость. Его можно приобрести в Губахе за 6 – 18,5
тыс. рублей
Дополним комнату приятными мелочами – пледом, подушечками на диван
(если их не было в комплекте с мебелью), светильниками, картинами, статуэтками. И можно приглашать
друзей на новоселье!

НЕ КАК У ВСЕХ

Только в Губахе более десятка мебельных магазинов,
предлагающих варианты
для экономных и желающих приобрести предмет
обстановки, сделанный по
индивидуальному проекту.
В Кизеле и Гремячинске
горожан тоже без мебели
не оставили.
Давайте вместе пройдём
квест и обустроим, к примеру, однокомнатную квартиру, а заодно выясним, во
сколько в рублях, в среднем,
нам это обойдётся.

В МАГАЗИН ЗА…

Для начала заглянем в
обычный мебельный магазин. Чаще всего товар там
расположен по блокам:
здесь – столы, там – стулья,
диваны и кресла, шкафы и
кровати. Ходи – подбирай:
по цвету, размеру, своему
вкусу.
Предложат вам и каталог
посмотреть. Плюс – выбор
расширяется. Минусы – потрогать никак и ждать долго
(чаще в районе месяца).
Цены в таких магазинах, в
основном, демократичные.
По мне, если точно знаешь,
что конкретно нужно, эти
магазины вполне подойдут.

Прихожая. Если позволяет пространство, то поставим шкаф-купе (потратить
на это придётся 6 – 18 тыс.
рублей), если нет, то небольшой шкаф под одежду
(2500-3500 рублей), обувную
полку (2-3 тыс. рублей), банкетку (1000-1500).
Правда, не у всех квадратные метры позволяют
обставить так прихожую.
Тогда выбираем просто
вешалку под одежду. Здесь
можно уложиться в сумму
от 210 рублей до полутора
тысяч.
Не забудем про зеркало,
светильники и коврик у
входной двери. Эти товары
тоже предлагают во многих
шоурумах.
Кухня. Это место притяжения в доме. Не всегда,
конечно, площадь позволяет развернуться фантазии.
Но начнём с самого недорогого варианта – соберём
её из нескольких секций. И
вполне уложимся в 6 – 22,5
тыс. рублей
Дополним композицию
обеденной зоной: стол –
1 500-3 500 рублей, стулья –
800-1 200. Расставляем посуду, аксессуары – готово.
Гостиная. Здесь центр –
диван. Он, в нашем случае,

Магазины, шоурумы – это
хорошо. Но… Мебель можно
не только купить из того, что
предлагают магазины, но и
заказать по индивидуальному проекту, ориентируясь
на свой вкус, финансовую
возможность и площадь помещения.
Это, может, и стоит чуть
дороже, но зато вы точно не
попадёте в ситуацию, подобно героям фильма «Ирония
судьбы, или С лёгким паром».
В Губахе есть компании,
делающие мебель на заказ.
Но мы воспользовались
рекомендацией хороших
знакомых «МедиаКУБа» и
обратились к кизеловским
мастерам . Это производство
мебели Андрея Лашутина.
Расположил к себе и девиз
предприятия: «Делаем на
совесть и несём ответственность».
Начнём с кухни, поскольку

каждый сантиметр именно
этого помещения в доме
хочется использовать наиболее эффективно. Но на
этом точно не остановимся,
поскольку мастера Андрея
Геннадьевича изготовят любую корпусную мебель. Да и
стоит ли дальше ходить по
магазинам в поисках подходящего шкафчика (это уже
из личного опыта: мебель на
заказ – идеальный вариант),
если вам готовы в одном месте помочь с обустройством
жилья.
Первый шаг – заказ замерщика. Здесь всё просто:
звоним 8(34255) 4-27-68 и
договариваемся о дате и
времени приезда специалиста на дом. К кизеловцам
он приедет бесплатно, жителям Губахи, Гремячинска,
Александровска придётся
заплатить за выезд.
Ш а г вто р о й – п р и е з д
специалиста-замерщика.
Этому человеку мы рассказываем не тая, о всех своих
мебельных пожеланиях. Рассказываем подробно. От этого зависит точность замеров.
Третий шаг – едем в Кизел.
Улица Советская, 13. Магазин «Мебель» (ИП Лашутин).
Да, здесь продают корпусную
мебель, диваны эконом-класса )ассортимент мебели регулярно обновляется), но нам
нужен эксклюзив.

Группа ВКонтакте «Мебель» г. Кизел ул.Советская
д.13: vk.com/club167998134

К работе приступает дизайнер. Задача клиента –
объяснить, что он хочет. менеджера – понять и воплотить «хочу красиво» в эскиз.
Не стесняйтесь – будьте
откровенны: от этого во
многом зависит то, совпадёт ли картинка идеальной
квартиры в вашей голове
с эскизом, нарисованным
мастером. Обсуждаем цвет,
материал, фасады, столешницу, как будут выдвигаться-задвигаться ящики, какие подъёмные механизмы
будут использоваться, не
забываем про фурнитуру.
Совет: прислушайтесь
к менеджеру, у него есть
специальное образование
и опыт. Итогом вашей совместной работы станет
эскиз кухни, гостиной, прихожей или любой другой
комнаты в вашей квартире.
Его сделают бесплатно. Стоимость же вашего мебельного проекта будет зависеть
от выбранных материалов и
фурнитуры.
– Гарнитур для маленькой кухни длиной полтора
метра и состоящий из пяти
элементов можно заказать
у нас всего за 5 900 рублей.
Пока самый дорогой проект обошёлся заказчику из
Губахи в 180 тысяч рублей.
Материалы, из которых делаем нашу мебель, – экологичные и качественные.
Поставщики ламинированных древесно-стружечных
плит – компания «Рондо»,
Сыктывкарский фанерный
завод – проверенные и надёжные, – отметил Андрей
ЛАШУТИН.
Шаг четвёртый – ожидание. Срок изготовления
мебели – около месяца. Но
чаще всего заказ выполняют раньше. Задержки бывают в очень редких случаях
из-за фурнитуры, которую
заказывают за границей.
Шаг пятый, заключительный. Мебель вам привезут,
соберут и установят. Вам
останется только наполнить
свой дом теплом и уютом.

Уральский шахтёр
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Спрашивали – отвечаем

Сводим… дебет с кредитом
Вопросы губахинцев всё чаще касаются доходов, расходов и того, что от них зависит
Автор: Людмила Лебедева

Б

ухгалтерия не даст соврать:
страшные и всесильные слова «дебет» и «кредит». Ещё
бы! Ведь они всё решают – определяют возможности и тут же ставят им
границы. Ну, чтобы желания в игру
не включились. Потому так важно
эти самые дебеты-кредиты свести.

– Когда демонтировали теплотрассу (после перехода на модульные
котельные), окончания труб так и
остались торчать, как амбразура. На
улицу страшно выглянуть. Можно ли
их убрать?
А ещё у нас проблема с дорогой.
Некогда грунтовая дорога соединяла
улицу Менделеева с улицей северной.
С некоторых пор её перестали отсыпать. В результате теперь дорога в абсолютно запущенном состоянии, густо
заросла бурьяном. Будет ли когда-то
ремонтироваться этот участок дороги?
Жители ул. Менделеева.

29 мая мы направили официальный
запрос в администрацию городского
округа. В начале августа нам пришёл
ответ. «Что касается труб, 8 июня энергоснабжающей компанией выполнен
их полный демонтаж на перекрёстке
улиц Пархоменко и Менделеева». По
отсыпке дороги ответ был не таким
оптимистичным. Дело в том, что
существуют специальные проекты и
программы развития территорий. В
соответствии с ними составляется и
распределяется бюджет. На 2020 год
бюджет Губахинского округа распределён. Ремонт указанного участка по
программе «Развитие транспортной
системы» пока не запланирован».
Читателям не стоит отчаиваться,
ведь всегда есть надежда. «Пока»
не значит «вообще». Просто надо потерпеть и немного подождать. Будет
новый год, будут и новые программы.
Главное, вопрос услышан и не оставлен без ответа.
– Скажите, почему в квитанциях
от «Пермэнергосбыта» так возросла
плата на общедомовые нужды? Ранее
выходило до 400 рублей, сейчас полу-

Фото Людмилы Лебедевой

чается 570. Для пенсионеров это значительная сумма. И ещё объясните,
пожалуйста, почему за тепло в мае мы
вынуждены были платить за целый
месяц, когда отопление отключили
гораздо раньше?
Жильцы дома №6
на ул. Орджоникидзе.
Представитель ПАО «Пермэнергосбыт» ответил на вопросы жильцов
вышеназванного дома:
– Не стоит забывать, что мы выставляем квитанции не только за
электроснабжение, но и за поставку
тепла. Если вы внимательно посмотрите на платёжку, увидите, что
оплата ОДН за электроэнергию за
период с января по май текущего года
не превышает 300 рублей. Большой
получается общая сумма, куда добавляется оплата за тепло. В мае теплоснабжение оплачивали за месяц.
Энергоснабжающая компания это
объясняет тем, что сумма начислена
полностью, чтобы не делить по дням
– сколько помещение отапливалось в
мае, и с какого числа откроется сезон
осенью. То есть, кто заплатил в мае, за
сентябрь платить не будет.
– Все знают о распоряжении президента по поводу выплат персоналу
больниц за работу, связанную с общением с пациентами, инфицированными коронавирусом. Врио губернатора
также подтвердил право сотрудников
медучреждений, имеющих дело с
коронавирусными больными, на стимулирующие выплаты. У нас же, в Губахинском филиале ГКБ №4, выплаты
почему-то начисляются всем, кроме
техничек, гардеробщиков и буфетчиц.
Но все мы точно также находимся в
общении с такими пациентами. Причём я, например, являясь техничкой,
одновременно помогаю и в санпропускнике при поступлении больных,
и сопровождаю их на обследование.
Неужели наш труд вообще ничего не
значит?
Ольга КОЖУХОВА.

Фото Людмилы Лебедевой
Мы связались с пермской горбольницей №4, где получили ответ на
вопрос читательницы. «Поскольку в
Губахе выявлены случаи заболевания
COVID-19, сотрудники медучреждений
имеют право на стимулирующие выплаты за особые условия труда.
Выплаты техперсоналу осуществляются за фактически отработанное
время, оно обязательно должно быть
документально подтверждено. Сумма
выплачивается в составе зарплаты из
расчёта месячной нормы поработанных часов на одну ставку. В расчётных
листах при начислении выплата идёт
с пометкой «COVID-КБ».
В табель учёта рабочего времени
за июль О.Л. Кожухова внесена, стимулирующая сумма ей начислена. На
момент подготовки ответа на обращение она должна быть выплачена».
Как видим, есть в нашей жизни место позитиву. Существуют же всякого
рода программы развития и поддержки. Да и не в деньгах счастье, просто
корень проблем иногда кроется в их
количестве.

Экономика

Требуются предприниматели
В Губахе остаётся немало свободных ниш для занятия бизнесом.
Разбираемся, каких магазинов и услуг больше всего не хватает местному населению
Автор: Алла Носкова
Окончание. Начало на стр. 1.
Кстати, столкнулись мы с таким
мнением, что услуга в округе представлена, но качество людей не всегда устраивает или спрос превышает
предложение. Здесь отметили автосервисы, химчистку, такси .
В последнее время в округе активно развивается туристическое
направление. Природа не подкачала

– посмотреть есть на что. А вот, как
отмечают и гости города и сами губахинцы, не хватает услуг сопровождения, центра, куда можно обратиться и
тебе покажут, куда идти и что интересного таит каждый маршрут. Но в этом
направлении работа уже ведётся. В
Губахе строится визит-центр для туристов, где их встретят, всё расскажут
и покажут. Очевидно, что не хватает
предпринимателей, работающих в
сфере проката и ремонта туристического оборудования.

Мнения, собранные нами, по поводу того, каких видов экономической
деятельности не хватает губахинцам,
подтверждает и эксперт – руководитель управления экономики Венера
ГРЕЧУХИНА:
– Людям в мире, где всё больше
мы общаемся удалённо (и от этого
никуда не деться), не хватает услуг,
где можно было бы встретиться,
поговорить вживую. Мало услуг для
пожилых людей, поддерживающих
активное долголетие. Нет социального

предпринимательства, образование и
культура, в основном, представлены
муниципальными учреждениями, почему бы предпринимателям не занять
эту нишу?
Как видим свободные ниши в городе есть, есть спрос на определённые
услуги, а значит, можно хорошо заработать. Надеемся, что в условиях оживающей от последствий коронавируса
экономики мы увидим как новых, так
и знакомых нам предпринимателей,
осваивающих новые ниши.
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ПЯТНИЦА
28 августа
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее
16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

12:00 Д/ф «Мир Пиранези»
12:25 «Academia. Андрей Зализняк. Русский устный: ударение»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:45 Музыкальные фестивали Европы
15:25 Спектакль «Фредерик,
или Бульвар преступлений»
18:20 Д/с «Запечатленное время»
18:50 Больше, чем любовь.
Юрий и Ольга Трифоновы
19:45 Д/ф «Мустай»
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 Х/ф «Цвет белого снега»
21:55 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная»
22:50 Х/ф «Соломенная женщина»
02:10 Искатели. «Легенда Гремячей башни»

НТВ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:50 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:25 «Судебный детектив» 16+

06:30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
08:20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
08:30 Х/ф «Доброе утро»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Х/ф «Великий утешитель»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
12+
12:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+

СУББОТА

сцена»
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что носит
и почему?»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/ф «2 градуса до конца
света»
14:10 Д/ф «Делать добро из
зла...»
14:50 Х/ф «Чародеи»
17:20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18:00 Валерий Белякович. Линия жизни
18:55 Х/ф «В джазе только девушки»
20:55 «Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим. Моя музыка и я»
21:50 Х/ф «Цареубийца»
23:30 «Клуб 37»
01:40 По следам тайны. «Охотники на динозавров»
02:25 М/ф «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая
рыба!», «В синем море, в белой
пене...», «- Ишь ты, Масленица!»

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

29 августа
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия Данелии. Ку! Кин-дза-дза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16:00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей
землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Золотая антилопа»,
«Котенок по имени Гав»
08:25 Х/ф «Цвет белого снега»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Соломенная женщина»
11:35 «Цирки мира. Манеж и

СТС

НТВ

04:25 Т/с «Пляж» 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+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу»
16+
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01:35 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:15 Х/ф «История Золушки»
12+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учится»
0+
05:40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
08:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00, 20:00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 17:50,
20:00, 23:45 Новости
08:05, 15:30, 20:25, 23:55, 02:20
Все на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:15, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу»
18+
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
12+
03:20 «Шоу выходного дня»
16+
04:50, 05.05 Мультфильмы

ТНТ

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 16:55, 17:20
Т/с «Война семей» 16+
17:50 Х/ф «Отель «Белград»
12+
20:00 «Танцы» 16+
22:00
«Женский
Стендап.
Спецдайджест» 16+
23:00 «Выступление Нурлана
Сабурова» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 12+
09:00, 14:15, 17:05, 19:10, 02:00
Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж
«Ротор» - «Спартак». Live» 12+
11:20 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 12+
13:20 Формула-3. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 0+

12:45 Специальный репортаж
«Динамо - Зенит. Live» 12+
13:05 «Правила игры» 12+
13:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика
1 0+
16:05 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global в
первом среднем весе 16+
17:20 Все на футбол! Афиша
12+
17:55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. Сборная России - «Динамо-Казань» 0+
20:05 Специальный репортаж
«Ротор» - «Спартак». Live» 12+
21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) ЦСКА 0+
00:25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight Nights
Global. Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова 16+
02:00 «Точная ставка» 16+
03:00 Смешанные единоборства. One FC 16+
04:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
05:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Спартак» (Москва) - «Витязь» (Московская область) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:25 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Осторожно, халява!»
16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполни14:10, 17:00, 17:50, 19:05, 23:45
Новости
14:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. Финал 0+
17:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация 0+
19:40 Специальный репортаж
«Динамо» - «Зенит». Live» 12+
19:55 «Английский акцент» 12+
20:25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль»
22:25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» - ПСЖ 0+
02:45 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 0+
03:55
Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» 0+
04:25 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04:55 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Грега
Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Альфредо
Ангуло против Калеба Труа 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Русский север: самые
страшные тайны» 16+
17:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
19:05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
20:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» 6+
23:40 Х/ф «День Д» 16+
01:15 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
02:45 Х/ф «Солдатский декамерон» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Умница, красавица» 16+
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты
красоты» 12+

ма: Последствия» 16+
23:55 Х/ф «Эверли» 18+
01:35 Х/ф «Парни со стволами»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
23:30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
«Литейный» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15,
18:05 Т/с «Пятницкий» 16+
19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30,
03:55, 04:20, 04:45 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
08:05 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
09:50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
11:40 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
13:45 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
15:20 Х/ф «Забытое» 16+
17:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
19:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21:25 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
23:30 Х/ф «Тоня против всех»
18+
02:05 Х/ф «Пианист» 16+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «Сиделка» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:35
Т/с «Детективы» 16+
07:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои 2» 16+
10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои»
16+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40, 16:20,
17:15, 17:55, 18:40, 19:25, 20:10,
21:00, 21:45, 22:35, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:10,
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+

ТВ-1000

06:40, 02:35 Х/ф «12 лет рабства» 16+
09:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
11:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
13:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15:25 Х/ф «Смурфики» 0+
17:10 Х/ф «Смурфики 2» 6+
19:00 Х/ф «Охотники за привидениями» 12+
20:50 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 12+
22:45 Х/ф «Остров головорезов» 0+
00:50 Х/ф «Идеальный побег»
16+
05:00 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
6+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
09:05 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы»
12+
13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин»
12+
18:15 Х/ф «Алмазный эн-
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05:00 Х/ф «Лица в толпе» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:35 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин
сынок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Один день, одна
ночь» 12+
19:55 Х/ф «Опасный круиз»
12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Семейное дело»
12+
05:45 «Обложка. Политическая кухня» 16+

ОТР

06:00, 18:30 «Домашние животные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 11:25 Т/с «Практика»
12+
08:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 13:05 «Календарь» 12+
09:40, 13:50 «Среда обитания»
12+
09:55, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. Убей меня» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 12+
17:05 Д/ф «Послушаем вместе. Гаврилин» 6+
17:30 «Служу Отчизне» 12+
18:00, 04:35 Д/ф «Будущее уже
здесь» 12+
19:05 «Имею право!» 12+
21:10 Д/ф «Софья Федорченко, сестра милосердия, или
Как отомстил Демьян» 12+
00:00 «Звук. Николай ДевлетКильдеев и проект «Стратосфера» 12+
01:00 Х/ф «Амели с Монмартра» 16+
03:00 Концерт Витаса «История моей любви. 15 лет» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
дшпиль» 12+
22:15, 03:50 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
23:45 «Прощание. Дед Хасан»
16+
00:35 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» 12+
01:20 «Попереть Батьку». Специальный репортаж 16+
01:50 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» 16+
02:30 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
03:10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 18:30 Д/ф «Послушаем
вместе. Глинка» 6+
08:30 «Потомки. Андрей Платонов. Котлован вместо пульса» 12+
09:00 «Медосмотр» 12+
09:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:45 Х/ф «Выше радуги» 0+
11:00 «Домашние животные»
12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна»
12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» 16+
16:20 «Среда обитания» 12+
16:30 Д/ф «Полтава. Балтийский первенец Петра» 12+
17:05 Д/ф «Теремок» 12+
17:40 «Звук. Николай ДевлетКильдеев и проект «Стратосфера» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Амели с Монмартра» 16+
22:30 Д/ф «Крёстный отец
атомной бомбы» 16+
23:20 Концерт Витаса «История моей любви. 15 лет» 12+
00:55 Х/ф «По главной улице с
оркестром» 12+
02:35 Х/ф «Чёрный квадрат»
12+
04:35 Д/ф «Будущее уже
здесь» 12+
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Уральский шахтёр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 августа
ПЕРВЫЙ
05:35, 06:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07:25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано на реальных событиях» 16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небесный»
15:40 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
16:20 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная»
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
18:10 По следам тайны. «Охотники на динозавров»
18:55 «Пешком...» Москва красная
19:25 Спектакль «Ч+Ч»
20:40 Х/ф «К Черному морю»
21:50 Опера Дж.Верди «Симон
Бокканегра»
02:25 М/ф «Бедная Лиза», «Про
Ерша Ершовича»

НТВ

04:20, 01:00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+
06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для
любимого» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

04:55 Т/с «Пляж» 16+
06:35 «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 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:30 М/ф «Сказка про чужие
краски», «Приключения Хомы»,
«Варежка»
07:10 Х/ф «Чародеи»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «В джазе только девушки»
12:05 «Цирки мира. Иероглифы
на манеже»
12:35 Письма из провинции.
Лаишевский район (Республика Татарстан)
13:00, 01:45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золушки»
12+
12:15 Х/ф «Морской бой» 12+

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

СТС

14:55 Х/ф «Мумия» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:40 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55
«Просыпаемся
поновому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка. Юрий Дудь»
18+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 12+
09:00, 17:05, 20:00, 01:50 Все на
Матч! 12+
10:55 «По России с футболом»
12+
11:15 Специальный репортаж
«Самый долгий сезон» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал 0+
14:00, 17:00, 17:55, 20:45 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 2 0+
14:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. Финал 0+

Сообщает прокуратура

Покормят
и хозяина найдут
Утверждён порядок организации
деятельности приютов
для животных и установление
норм содержания животных в них
на территории Пермского края

П

остановлением Правительства Пермского края от 02.07.2020
№ 478-п утвержден Порядок
организации деятельности
приютов для животных и
установления норм содержания животных в них на
территории Пермского края.
Указанный порядок содержит положения о размещении приюта для животных
и обустройстве помещений,
используемых для приема и
содержания животных; о порядке поступления животных
в приют для животных; об учете и маркирование животных;
о содержании животных, в
том числе кормлении и уходе
за животными; об умерщвление животных; о возврате потерявшихся животных их владельцам, поиск животным,
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поступившим в приюты для
животных, новых владельцев;
о возврате животных без владельцев на прежние места их
обитания; о порядке посещения приютов для животных
добровольцами (волонтерами) и владельцами животных.
Приюты для животных
должны размещаться в специальных зданиях, имеющих
территорию и располагаться
отдельно, на расстоянии не
менее 150 метров от жилых
застроек. Не допускается
размещение приютов для
животных в изолированных
частях общественных, административных или производственных зданий, а также
многоквартирных домах. Кроме того, территория приюта
для животных должна быть
разделена на зоны.
Помещения приюта для жи-

18:00, 06:00 Формула-1. Гранпри Бельгии 0+
20:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
21:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-наДону) 0+
00:00 «После футбола» 12+
01:30 Специальный репортаж
«Локомотив» - «Зенит». Live»
12+
02:35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Эрика
Пфайфера. Бой за титул WBO
International в супертяжелом
весе 16+
04:20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
07:45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
09:05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» 6+
12:15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
13:45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 0+
16:40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18:15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19:35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
21:05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22:35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23:55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01:30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» 16+
10:35 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+

вотных должны быть оборудованы централизованными,
децентрализованными или
иными системами водоснабжения (с подачей холодной и
горячей воды) и водоотведения, канализации, электро- и
теплоснабжения, освещения
(естественное и искусственное) и вентиляции (естественной, принудительной).
В приюте для животных содержатся животные без владельцев, животные, от права
собственности на которых
владельцы отказались, а также домашние животные по
соглашению с владельцами
животных (в случае оказания приютом для животных
услуги по временному содержанию домашних животных).
Животные подлежат постановке на учёт. На каждое

23:00 Х/ф «Умница, красавица»
16+
02:55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:35, 06:25, 07:15, 08:05,
09:00, 04:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30, 17:25, 18:25,
19:20, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с «Тихая охота» 16+
23:05, 00:05, 01:00, 02:00 Т/с
«Бывших не бывает» 16+
02:45 Х/ф «Иллюзионист» 16+

ТВ-1000

06:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
08:40 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
11:05 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» 16+
13:10 Х/ф «Остров головорезов» 0+
15:15 Х/ф «Охотники за привидениями» 12+
17:05 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 12+
19:00 Х/ф «Чикаго» 12+
20:55 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
22:55 Х/ф «Свадебный Переполох» 12+
00:45 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
02:55, 05:00 Х/ф «Она» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Пожилые
отцы» 16+
08:40 Х/ф «Золотая парочка»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» 0+
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» 12+
16:30 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:30 Х/ф «Красная лента» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+

ОТР

06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России»
12+
07:00 «За строчкой архивной...»
12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Послушаем
вместе. Глазунов» 6+
08:30 «Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Выше радуги» 0+
11:00 «Домашние животные»
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» 16+
16:20 «Ко Дню шахтера. Глубина» 12+
17:30, 04:35 Д/ф «Будущее уже
здесь» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «Моя история. Екатерина
Рождественская» 12+
19:30 Х/ф «По главной улице с
оркестром» 12+
21:15 Х/ф «Чёрный квадрат»
12+
23:15 Х/ф «Первоклассница»
12+
00:25 «Фигура речи» 12+

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ,
НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РЕДАКЦИИ.

животное в день поступления в приют для животных
оформляется карточка учета
животного, которая храниться
не менее трех лет со дня поступления животного в приют
для животных.
Приюты для животных
должны вести поиск владельцев потерявшихся животных
по имеющимся сведениям на
ошейниках или других предметах, а также осуществлять
поиск новых владельцев для
бездомных животных.
Посещение приюта разрешается волонтёрам, а также
владельцам при наличии
пропуска.
Постановление вступило в
силу – 17.07.2020.
Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

Фото Uaomos.news

Поблагодари,
газета!

В

ыражаем искреннюю благодарность Людмиле Ивановне Бородиной.
Милая наша, уважаемая тётя
Людочка! Спасибо Вам за Ваше
огромное Сердце, наполненное
Любовью, Щедростью, Добротой,
Нежностью, Лаской, Строгостью –
Человечностью. Благодарим Вас за
помощь в похоронах нашей мамы
Дудиной Антонины Васильевны.
Спасибо, что Вы, любящая наша
соседка Людмила Ивановна, протянули руку помощи, взяли на себя
все затраты: одели нашу маму,
купили всё как полагается, сделали
поминальный обед, заказали отпевание. Всё – и только Вы. Спасибо.
Что бы мы без Вас делали! Мы
даём слово возместить все Ваши
затраты постепенно. Вы вторая
мама для нас. Спасибо Вам за то,
что Вы есть. Храни Вас Всевышний!
Благодарим Вас.
С уважением, вниманием
и любовью,
Николай КРОПОТКИН
и Александр ЯРОСЛАВЦЕВ
– сыновья Дудиной Антонины
Васильевны.

CMYK
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Тихое «Горное озеро» и шумный
Каменный город
Журналисты «МедиаКУБа» посетили достопримечательности Гремячинского округа
Автор: Ульяна Бажанова

«Г

орное озеро» – туристическая база, которая
спряталась в уральской
тайге Гремячинского округа. Найти
её можно, следуя указаниям навигатора и только так. Потому что по
пути, к сожалению, никаких указателей нет.
Приезжать нужно, предварительно
созвонившись с директором Ринатом
Ибатулиным. Его номер телефона
есть на официальной странице базы
в сети ВКонтакте. Мы так и сделали,
приехав к месту назначения, поняли,
что нас ждут по открытым воротам.
Ринат провёл для нас небольшую
экскурсию по базе. Показал номера
для посетителей, ресторан, помещения бани.
Ринат ИБАТУЛИН, директор турбазы «Горное озеро»:
– Народу у нас бывает немного.
В основном, в выходные и когда хорошая погода. Из развлечений – настольные игры в здании администрации, бильярдная, две русские бани. В
стоимость номеров включён завтрак.
Повар приезжает, готовит и уезжает.
Сейчас, например, отдыхает семейная пара из Крыма. Я даже не
удержался и спросил, почему все едут
на юг, а они сделали наоборот. Они
ответили, что жара надоела, хочется
холода.
После экскурсии Ринат с нами попрощался, оставив самостоятельно
изучать территорию. Перед тем, как
уехать, сказал, что можем покататься
на лодке или катамаране. Но тоже
без чьей либо помощи. Мы, честно
признаемся, не отважились. Подумали, как будем выбираться обратно на берег, если некому будет нас
подтянуть. Так что просто неспешно
погуляли вдоль набережной, слушая,

Фото Ульяны Бажановой

На турбазе «Горное озеро» ждут любителей уединённого отдыха
как шуршат камыши, вдыхая чистый,
наполненный кислородом воздух.
Тем, кто ценит покой и уединение,
отдых на базе понравится. Бывает,
что местный ресторан заказывают
фирмы, устраивающие корпоративы
для сотрудников, проводят в нём и
свадьбы. Но в целом, дела базы идут
не очень. Мы сделали вывод, что посетителей отпугивают высокие цены
на проживание в номерах.

В КАМЕННОМ
ГОРОДЕ ЖИЗНЬ
КИПИТ

тоже расположен в Гремячинском
округе. Свернув с трассы Кунгур –
Соликамск в сторону Юбилейного
двигаемся прямо. Через какое-то
время слева увидели множество
припаркованных машин, но навигатор говорил, что мы ещё не доехали.
Поверили ему, а зря. Дело в том, что
он повёл нас на дорогу, по которой
ездят лесовозы. Она наполовину
отсыпана крупным гравием. Там,
где гравий кончился, мы остановились. Рассудив, что наша машина с
огромными колеями не справится,
решили дальше идти пешком. Судя
по интернет-компасу идти ни много
ни мало – два километра.

Пройдя полпути, мы увидели
застрявший внедорожник. Разговорились. Оказалось, семья из
Тюмени поехала изучать достопримечательности Урала. Ребята тоже
двигались по навигатору, но даже
их полноприводный и с высокой
посадкой автомобиль не справился
с бездорожьем гремячинских окрестностей. Конечно, помогли вытолкать
и двинулись дальше, пожелав друг
другу счастливого пути.
Долго ли коротко ли, а увидели
мы по левую сторону очертания каменных глыб и услышали многочисленные голоса. Тем, кто последний
раз бывал в этом месте лет пять
назад, покажется диким столь большое скопление народа. Тогда здесь
тишину нарушали редкие аукания.
Сейчас же то и дело навстречу попадаются семейные пары, группы
молодых людей. Знаменитая скала
в виде Черепахи не пустует никогда,
смельчаки забираются на неё, чтобы
сделать красивые фотографии с высоты птичьего полёта.
Из новшеств заметили мы деревянные мостики между скалами.
Раньше их не было. Теперь всё почти
как в самом настоящем городе. Едут
сюда из Гремячинска, мы, например,
встретили группу воспитанников
детского дома творчества, и из всех
уголков России. Так что той уединённости, которую мы испытали
на турбазе «Горное озеро», здесь в
помине нет. И всё-таки, Каменный
город стоит того, чтобы хоть раз в
нём побывать. Он уникален и красив.

Следующая достопримечательность, которую мы посетили в этот
же день, оплаты не требует, но вот
выносливость туристам точно понадобится. Тем более, если, как мы,
поедете по указанию навигатора.
Я говорю о Каменном городе. Он

Фото Ульяны Бажановой

Высота скалы-черепахи – с трёхэтажный дом, однако любителей
красивых фотографий это не пугает

Фото Ульяны Бажановой

В Каменном городе можно встретить и рукотворные объекты

Уральский шахтёр
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Будем знакомы

Из гиревиков в бегуны
Житель Губахи Игорь Карпов считает, что начать заниматься спортом никогда не поздно
Автор: Ульяна Бажанова

О

б Игоре мы узнали совершенно случайно. Часто
бывает, что читатели или
подписчики наших электронных
ресурсов подсказывают информационный повод. Так и здесь. После
заметки об участии губахинцев в
трейле, подписчица группы «МедиаКУБа» в сети ВКонтакте Татьяна Бармина рассказала об Игоре, который
пробежал всероссийский марафон.
Решили познакомиться поближе.

Честно говоря, мне сразу показалось странным, что не знаю ничего
об этом спортсмене, вроде все они
на виду: регулярно пишем, кто где
выступает, какие места занимает.
А тут – фамилия незнакомая… При
общении с Игорем, поняла, что к
чему. Он, оказывается, бегом начал

Фото из личного архива
интересоваться совсем недавно, лет
пять назад решил попробовать силы
в лёгкой атлетике, а до этого относил
себя к гиревикам. Причём заниматься гиревым двоеборьем начал тоже

не традиционно со школьной скамьи, а уже во вполне сознательном
возрасте, после 20 лет благодаря
тренеру Сергею Таратынову.
– Почему же решили сменить
тяжёлую атлетику на лёгкую?
– Бег мне, признаться, никогда не
нравился. Даже в школе филонил.
Но с годами человек взрослеет и
начинает понимать сущность своего
здоровья. Укреплять его различными видами спорта. Так, постепенно
втянулся, когда узнал о Всероссийском марафоне в честь Дня военно-воздушных сил в Екатеринбурге,
решил подать заявку, попробовать
свои силы. Тем более, что сам в этих
войсках служил с 2003 по 2005 год.
Призового места не занял, да это и не
было целью. Хотел доказать самому
себе, что смогу преодолеть дистанцию марафона.
– Получается, за наградами и
признанием вы не гонитесь. Занимаетесь для себя. Какие эмоции
испытываете во время и после

тренировок?
– Я расслабляюсь, из мыслей
уходит весь негатив, накопленный
за день. А после марафона я испытал настоящий всплеск позитивной
энергии, потому что впервые в жизни
преодолел то, о чём даже никогда не
мечтал. Не думал, что когда-то стану
бегать.
– Как человек, который стал
заниматься спортом во взрослом
возрасте, что можете посоветовать
тем, кто далёк от него и боится даже
сделать первые шаги?
– Советую как раз не бояться.
Ставить перед собой цель и идти к
ней без оглядки. Ещё важно заниматься тем или иным видом спорта
в правильной экипировке, чтобы телу
было удобно. Спорт – это классно!
Занятия совершенствуют тело, улучшают сон. Но нужно вовремя уметь
сказать себе стоп, не перенапрягаться, чтобы не навлечь негативные
последствия. В общем, заниматься
надо в радость!

Испытано на себе

Как губахинцы с ветром соревновались
Рассказ о трейле одной из его участниц

Н

аконец-то! После длительного затишья спортивных
мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции снова появилась возможность ощутить
те особенные, бурные «адреналиновые» эмоции соревнований.
Организаторы традиционных летних и зимних трейловых забегов «Обгоняя ветер» в лице Алексея Деткина
объявили о проведении спортивного
мероприятия в необычном формате
– контрольная командная тренировка «Обгоняя ветер. Заруба. Эстафета
5 по 5 тыс. м».
Наш бессменный идейный вдохновитель, организатор, мотиватор на
всевозможные беговые «движухи»
Рашид Бекмансуров сообщил нам
эту новость, и было принято решение
собирать команды!
Таким образом, 15 августа в посёлке Горном Пермского района
город Губаху представляли две
команды: «МетафраксКемикалс» и
«ГубахаTrail».
Эстафетная пятёрка «МетафраксКемикалс», которую представляли
работники ПАО «Метафракс» Константин Белькевич, Наталья Фёдорова, Рашид Бекмансуров, Евгения
Виноградова, Евгений Чураев, заняла
3 место из 21 команды Пермского
края! Ребята молодцы, потрудились
на славу! Гордимся ими!
Команда «ГубахаTRAIL» объединила в себе людей разных сфер деятельности, но единых в увлечении
бегом: ПАО «Метафракс» – Нина

Фото из личного архива
Ванюкова, ОАО «Губахинский кокс»
–Денис Михеев, преподаватель
школы №2 – Алёна Сажина, бывший
губахинец Александр Седоплатов и
представитель администрации Губахинского городского округа Дмитрий
Губенко. Мы остались довольны своим выступлением, работа каждого
бегуна «пятёрки» легла в копилку
общего результата команды! Команда «ГубахаTRAIL» попала в десятку
лучших!
А дистанция оказалась сложной,
настоящим скоростным испытанием
– лесная тропа, подъём с приличным
набором высоты, виртуозные спуски, резкие повороты, бег по полю,

неизбежной оказалась грязь – не
соскучишься!
Конечно, тем, кто на трейле был
не в первый раз, подобные вещи
знакомы. А вот впечатления участников-дебютантов:
Алёна САЖИНА:
– Я получила большой заряд эмоций – от самых негативных до самых
позитивных – от трассы! Для себя
сделала вывод, что надо тренироваться не только на прямой дистанции,
а ещё в гору, под гору и по разнообразным типам ландшафта. Да, мне
понравилось. Прямо вдохновляет.
Сама погода, местность. Хочется бежать дальше!

Денис МИХЕЕВ:
– Меня подстёгивала неизвестность местности, трассы, дух соперничества, адреналин играл, и как
итог – чувство удовлетворения, круто!
Доброжелательная, весёлая, непринуждённая атмосфера!
Главным спонсором соревнований
выступила Компания #Maxxisport,
директор которой также губахинец
Алексей Медведев.
Огромную благодарность выражаем организаторам соревнований
Трейла «Обгоняя ветер» и особенно
Алексею Деткину за организацию
отличного спортивного праздника.
Нина ВАНЮКОВА.
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ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
Неделя 12-я
по Пятидесятнице.
27 августа (четверг) в 10.00
– Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
28 августа (пятница) в
08.30 – Часы. Божественная
литургия. Успение Пресвятой
Владычицы Богородицы и
Приснодевы Марии.
29 августа (суббота) в 08.00
– Заутреня. Часы. Божественная литургия. Перенесение из
Едессы в Константинополь
нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Панихида.
В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
30 августа (воскресенье) в
08.30 – Часы. Божественная
литургия. Благодарственный

Молебен.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
27 августа (четверг) в 10.00
– Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
28 августа (пятница) в
09.00 – Часы. Божественная
литургия. Успение Пресвятой
Владычицы Богородицы и
Приснодевы Марии.
30 августа (воскресенье) в
09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Молебен
для учащихся.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ
СВТ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
27 августа (четверг) в 09.00
– Акафист святителю Николаю Чудотворцу.
В 17.00 – Всенощное бдение к празднику Успения Прсв
Богородицы.
29 августа (суббота) в 09.00

АФИША

мероприятий

Фото Людмилы Лебедевой
– Заутреня. Часы. Божествен- спода Иисуса Христа. Третий
ная литургия. Перенесение из Спас. Молебен для учащихся.
30 августа (воскресенье) в
Едессы в Константинополь
нерукотворного образа Го- 09.00 – Акафист Воскресению

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (46 кв. м) в Перми.
Тел. 8-902-64-42-280.
-1-КОМН. КВ-РУ (3/5, 35,5 кв. м) по
ул. Никонова, 14. Без ремонта, окна
ПВХ, болькон застеклен. Без долгов.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-902-64-30143.
-срочно 2-КОМН. КВ-РУ (3/9, 50,3
кв. м). Окна на южную сторону. Тел.
8-908-24-89-703.
-УЧАСТОК (5,5 соток) в пос. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная. Тел. 8-952-32-38-971.

РАЗНОЕ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-90283-98-693, 8-902-47-82-757.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-ШПАЛЫ новые, непропитанные,
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-90825-66-256.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-ГАРАЖ, можно небольшой. Тел.
8-963-01-90-742.
-ТЯЖЕЛЫЕ
МОТОЦИКЛЫ
советского производства «УРАЛ»,
«ДНЕПР» с документами и без.
А также куплю документы советского образца. Вывезу сам. Тел.
8-902-83-93-433.

ТРЕБУЮТСЯ

-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
-СИДЕЛКА для пожилого человека
с постоянным проживанием. Обращаться по адресу ул. Дзержинского,
4, 10.

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

В ресторан «Урал»
ТРЕБУЮТСЯ:
- официанты
- посудомойщицы
Обращаться по телефону:
8-902-47-83-474.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с грузчиками по городу
и краю. Индивидуальный
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

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

Христову.
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ Г. КИЗЕЛА
27 августа (четверг) в 16.00
– Всенощное бдение. Вынос
Плащаницы Прсв Богородицы.
28 августа (пятница) в
09.00 – Часы. Божественная
литургия. Успение Пресвятой
Владычицы Богородицы и
Приснодевы Марии.
В 16.00 – Вечернее богослужение с чином погребения
Плащаницы.
29 августа (суббота) в
09.00 – Часы. Божественная
литургия. Молебен. Лития
Перенесение из Едессы в
Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса
Христа. Третий Спас.
В 16.00 – Всенощное бдение.
30 августа (воскресенье) в
09.00 – Часы. Божественная
литургия. Высшая. Молебен
для учащихся. Мч Мирона.

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

Администрация филиала
ГАУЗ ПК «ГКБ №4» г. Губаха
сообщает, что 25.08.2020
с 10.00 до 16.00 часов будет
организована работа выездного флюорографа в г. Губахе на площади (у фонтана).
В ПРОДАЖЕ ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ Liebherr L566
2Plus2, 2010 года выпуска. Наработка 33 172 м/ч. Один собственник: ОАО «Губахинский кокс».
Все ТО (каждые 500 м/ч) проводились официальными сервисными инженерами. Запчасти, масла
и расходные материалы устанавливались только оригинальные.
Цена: 9 млн рублей.
Телефон: 8-905-86-05-838,
в будние дни с 8 до 17 часов.

ОАО «Губахинский кокс» требуются:
- ИНЖЕНЕР по надзору за
строительством;
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- РУКОВОДИТЕЛЬ электротехнической лаборатории;
- РЕВИЗОР по безопасности
движения;
- МЕДСЕСТРА;
- ВОДИТЕЛЬ погрузчика-экскаватора «Беларусь» (кат. С,D);
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Контактный телефон: 8(34248)
4-59-92.

Предприятию на период
строительства АКМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
строительных профессий:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;
- ИЗОЛИРОВЩИКИПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;
- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8 922-17-78-808.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ
ДЛЯ РАБОЧИХ.
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Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.

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

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020
		
№ 18
О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером
59:05:0101005:13, расположенного по
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул.
Кутузова, д. 20, находящегося в территориальной зоне ЖЗ-1, по основному виду
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства
(2.1)» в части изменения отступов от границ земельного участка с 3 м. на 1.4 м.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 11 Правил землепользования и застройки Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской городской
Думы I созыва № 222 от 6 ноября 2014 г.,
протокола № 7-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского
городского округа, заявления Саргсяна
Айка Валодовича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 11 сентября
2020 года в 15 ч. 00 мин. публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101005:13, расположенного
по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул.
Кутузова, д. 20, находящегося в территориальной зоне ЖЗ-1, по основному виду
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства
(2.1)» в части изменения отступов от границ земельного участка с 3 м на 1.4 м.

2. Установить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
в письменной форме со дня опубликования настоящего постановления до 12 ч.
00 мин. 11 сентября 2020 г. по адресу: г.
Губаха, ул. Суворова, д. 5, управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского округа.
3. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, проводится по адресу:
г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление
строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского округа со дня опубликования настоящего постановления
до 14 ч. 00 мин. 11 сентября 2020 года на
основании паспорта.
4.Создать организационный комитет
(далее Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5. Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему
постановлению.
6. Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о дате,
времени и месте проведения публичных
слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших
желание принять участие в публичных
слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения
о результатах публичных слушаний, их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер» за
счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

Приложение к постановлению главы городского округа
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н., директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А., начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О., заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л., заместитель главы по развитию территории

CMYK
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21 августа: +12°C – +14°C, облачно, дождь
22 августа: +12°C – +13°C, пасмурно, дождь
23 августа: +13°C – +15°C, облачно.

Наши легенды

На грани реальностей

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

Как выбраться из заколдованного места
и приручить злого волшебника
Автор: Людмила Лебедева
Окончание. Начало в №68.
Как сделать, чтобы Баюн
обратил гнев на милость?
Пока он чувствует себя хозяином в этом мире, будет распоряжаться судьбами. А вот,
если его поймать… Алексей
и Лиана переглянулись, поняв мысли друг друга. Раз
Баюн пока в образе кота,
надо попробовать вести
себя с ним как с котом. Лиана тихонько подкралась к
Баюну, добралась до головы
и стала ласково почёсывать
его за ухом. Кот тихо замур-

лыкал сквозь сон. В это время Алексей подошёл к коту
сзади и изо всех сил схватил
кота за хвост. Баюн проснулся, грозно заурчал, пытаясь
освободиться, но Лёша только сильнее сжимал хвост в
руках.
Тогда на удивление всем
кот успокоился, прислонился головой к Лиане, давая
понять, что он не против,
чтобы его и дальше ласкали. Девушка погладила его
пушистую голову и снова почесала за ухом. Баюн замурлыкал громче. Алексей при
этом отпустил хвост кота,
подойдя к Лиане.
Кот пел свою волшебную

песню, на душе у героев становилось всё спокойнее. Так
пережитые обиды и несчастья будто забылись, зато
ясно вспомнились положительные моменты. Мурлыканье кота словно изменяло
реальность. Вот уже вокруг
вместо лесной чащи оказался город. Баюн замолчал и
оба героя увидели, что они
снова дома, в той обстановке, где каждый из них находился перед попаданием в

Объявления, реклама, справки

иную реальность. Причём
ничего страшного ещё не
произошло – не было ссор,
неприятностей. Лиана видела перед собой такое родное
лицо любимого человека.
Возможно, никто из них и не
вспомнил бы, что было, если
бы внезапно не мелькнула
большая тень, напоминающая кота, который на миг
стал незнакомцем в строгом
костюме. Незнакомец улыбнулся и пропал навсегда.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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