
Уже на следующей неделе в 
Губахе начнутся работы по 
ремонту фасадов и крыш 

домов на проспекте Ленина. Дома 
будут утеплены специальным ог-
нестойким теплоизоляционным 
материалом и покрыты совре-
менной плиткой. Отделка фасадов 
будет выполнена в едином стиле 
оформления, специально разра-
ботанном для домов по проспекту 
Ленина. 

Дизайн-проект архитектурного 
облика домов предусматривает 
три основных цветовых схемы, ко-
торые будут чередоваться от дома 
к дому. В результате выполнения 
работ жители не только получат 
обновлённые дома, но и уникаль-
ное общественное пространство. 
Облик центрального проспекта го-
рода полностью изменится, станет 
современным и ярким. У Губахи 
появится свой собственный стиль 
внешнего вида многоквартирных 
жилых домов (их значительная 
часть построена ещё в 50 – 60 
годы XX века), который станет ви-
зитной карточкой города и будет 
выгодно отличать его от других 
муниципалитетов.

Всего будет отремонтировано 
26 многоквартирных домов. На 
сегодняшний день завершены все 
проектно-изыскательные работы, 
заключены договоры с подрядчи-
ками. Ремонтные работы начнутся 
уже на следующей неделе и будут 
проводиться поэтапно. Ремонт 
первых шести домов (по адресам 
проспект Ленина, 17, 21, 43, 47, 
49, 53) планируется завершить 
до конца 2020 года. Как отмечает 
глава Губахинского городского 
округа Николай Лазейкин, под-
робный график ремонта каждого 
из 26 домов сейчас уточняется и в 
ближайшее время будет опублико-
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ван в «Уральском Шахтёре». Весь 
объем работ по ремонту домов 
на проспекте Ленина, в соответ-
ствии с условиями контрактов, 
подрядчики обязуются завершить 
до конца 2021 года. По оценкам 
специалистов, на ремонт одного 
дома потребуется три месяца с на-
чала выполнения работ конкретно 
в этом доме.

В настоящее время администра-
цией городского округа уже начали 
проводиться согласования и разъ-
яснительные работы с жителями 
домов, которые будут ремонтиро-
ваться в первую очередь. Значи-
тельная часть вопросов поступает 
по внешнему виду балконов после 
ремонта. Поясняем: отделка кос-
нётся только нижней части бал-
конов и не потребует демонтажа 

существующих остеклений.

Реализация масштабного про-
екта по ремонту 26 домов на про-
спекте Ленина стала возможной 
благодаря подписанию четырёх-
стороннего соглашения между 
губернатором и правительством 
Пермского края, ПАО «Метафракс», 
региональным фондом капиталь-
ного ремонта и администрацией 
Губахинского городского округа. 
Большая часть проекта (его общая 
стоимость превышает 560 млн 
рублей) будет выполнена за счёт 
средств краевого фонда капиталь-
ного ремонта. ПАО «Метафракс» 

профинансировало разработку 
проектно-сметной документации, 
а из бюджета Губахинского город-
ского округа будет оплачено 15% от 
стоимости работ по каждому дому. 

Продолжение на стр.4

Будущий архитектурный облик дома № 33 на проспекте Ленина

Будущий архитектурный облик дома № 53 на проспекте Ленина

Будущий архитектурный облик дома № 13 на проспекте Октябрьском
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Уважаемые работники газовой промыш-
ленности, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником. 

Благодаря профессиональному и качествен-
ному обслуживанию газовых сетей голубое 
топливо своевременно и без сбоев поступает в 
наши дома, учреждения, организации и объекты 
социальной сферы Губахинского городского 

округа. За этим стоит усердная и непрерывная работа, требующая 
высокой степени ответственности и больших профессиональных 
навыков. 

В этот день выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, 
стоящим у истоков газификации города, ими проведена многолетняя  
кропотливая работа, благодаря которой жители не испытывают про-
блем с теплоснабжением.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости 
духа, профессиональных успехов и семейного счастья!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН,

глава Губахинского городского округа.

Примите поздравления!
Есть повод

Автор: Владимир Имайкин

На сайт 
«Управляем вместе» 
жители КУБа чаще 
всего обращаются 
с дорожными 
проблемами

Уважаемые работники газовой про-
мышленности, ветераны отрасли! 

Примите искренние и тёплые слова по-
здравлений с профессиональным празд-
ником. 

Ваш труд – залог экономической ста-
бильности региона и комфортной жизни 
многих людей. Ежедневным трудом вы 
обеспечиваете надёжную и бесперебойную 

транспортировку газа потребителям. Благодаря вашим высоким профессиональным 
качествам, мастерству, ответственности и слаженной работе наши дома не покидают 
тепло и уют, а промышленные предприятия работают без сбоев и остановок. 

Искренне благодарим вас за преданность делу и плодотворное сотрудничество. 
Пусть ваш богатый опыт и высокий профессионализм способствуют реализации 
самых смелых планов и преумножению славных трудовых традиций. Крепкого 
здоровья и личного счастья, мира и согласия вам и вашим близким. 

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс», 
депутат Законодательного собрания Пермского края.

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор ПАО «Метафракс».

Основные
вопросы –
к ЖКХ

Будем здоровы

О позитивных изменениях в поликлиниках городов 
Кизелбасса рассказал заместитель главврача 
Сергей Вылегжанин

В больницах КУБа пополнение

Автор: Людмила Лебедева

После того, как были сняты 
очередные ограничения, вы-
званные эпидемиологиче-

ской ситуацией, поликлиники КУБа 
возобновляют работу по приёму 
пациентов. Чтобы узнать о тех изме-
нениях, которые произошли за время 
самоизоляции в здравоохранении 
КУБа, мы встретились с замести-
телем главврача пермской ГКБ № 4 
Сергеем ВЫЛЕГЖАНИНЫМ. 

Сергей Анатольевич заметил, что 
одно из важных событий этой осени – 
это приезд в города Кизелбасса новых 
узких специалистов, которые будут 
приняты в филиалы «четвёрки» на 
постоянную работу. Так, в Гремячинске 
появится новый хирург. В губахинскую 
поликлинику прибудут врач-отоларин-
голог и ещё один травматолог. Также 
штат здесь пополнится фельдшером 
неотложной медицинской помощи. В 

Кизеле скоро ждут врача-невролога, 
а с 7 сентября начнёт вести приём 
новый педиатр.

Сергей Анатольевич добавил, что 
выездные приёмы специалистов про-
должатся. Так, в Гремячинске каждый 
четверг будет принимать невролог, по 
средам – травматолог. Дополнитель-
но здесь появится кабинет диспансе-
ризации и профосмотра.

В Кизеловской поликлинике по 
вторникам будет вести приём пациен-
тов травматолог, по средам – офталь-
молог, в четверг – ЛОР-специалист.

Как только поликлиника начнёт 
функционировать в обычном режиме, 
у жителей Губахи появится ещё одна 
возможность минимизировать время 
её посещения. Сергей Анатольевич 
отметил, что здесь в скором времени 
откроется кабинет выдачи рецептов.

— Теперь жителям не нужно будет 
для получения рецепта на необходи-
мые лекарства обращаться в кабинет 
доврачебной помощи. Его выпишут в 
отдельном кабинете. Выдача рецептов 

будет проводиться ежедневно (в рабо-
чие дни) с 10 до 12 часов.

Также заместитель главврача на-
помнил, что теперь для консультации 
у того или иного специалиста нет 
необходимости ездить в Пермь. Если 
лечащий врач поставил диагноз, 
который требует дополнительных 
рекомендаций, в онлайн-режиме 
доступна телемедицинская консуль-
тация, которую проведёт ведущий 
специалист по соответствующему 
профилю заболевания.

Кроме того, Сергей Вылегжанин 
подчеркнул, что с возобновлением 
работы поликлиник в обычном режи-
ме можно пройти диспансеризацию, 
которая займёт не более часа. Чтобы 
сделать маммографию, ожидание 
не продлится более девяти дней. В 
настоящее время руководство боль-
ницы делает всё возможное для со-
кращения ожидания приёмов любого 
специалиста.

— Хотелось бы пояснить: в больни-
цах КУБа сейчас происходит смена 
поколений врачей. Этим и объясняется 
возникшая нехватка кадров. Мы по 
возможности стараемся решать про-
блему, привлекая новых специалистов. 
И, как видим, частично уже достигли 
результатов.

Конечно, тот, кто уже побывал в 
поликлинике, заметил, что измене-
ния коснулись и её внешнего вида. В 
Губахе отремонтирована зона компью-
терной томографии, ведётся ремонт 
входной группы. Новый облик приоб-
рели и некоторые кабинеты. Поликли-
ника в Гремячинске выглядит теперь 
совсем по-новому. Модернизация 
пространства филиалов «четвёрки» 
будет продолжена.В обновлённых стенах поликлиники выздоравливать приятнее

Фото Ульяны Бажановой

Обратная связь

На правительственный пор-
тал пишут по поводу грязи, 
ям и рытвин, а также му-

сора и свалок у дорог.

На сайте «Управляем вместе» 
приведена статистика обращений 
граждан по вопросам ЖКХ. Отдель-
но выделены дорожные проблемы. 
Жители городов жалуются на ямы 
и рытвины, мусор и свалки у дорог, 
а также грязь и слякоть.

С начала года из Кизеловского 
округа на сайт по проблемам грязи 
и слякоти на проезжей части пожа-
ловалось 17 жителей, на свалки у 
обочин – шесть. На раскопки на 
дорогах обратили внимание шесть 
пользователей.

В Губахинском округе дела об-
стоят немного лучше. По поводу 
грязных дорог на сайт обратилось 
два человека, три пользователя 
отметили свалки и мусор, четверо 
обратились по поводу раскопок.

И совсем всё хорошо в Гремя-
чинском округе. Здесь мусор вдоль 
дорог не нравится пяти жителям 
округа, а ямы и выбоины – трём. 
Обращений на сайт по проблемам 
загрязнения проезжей части не 
поступало.
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ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ

Учиться, а не мучиться

К новому учебному году готовы
Что сделано и что делается для организации учебного процесса в городах КУБа

Автор: Людмила Лебедева

Вот и наступил первый день 
сентября, когда после долгого 
периода самоизоляции учени-

ки встретились с одноклассниками и 
учителями. Начался новый учебный 
год, конечно, не так, как всегда, да и 
впереди ещё будут сюрпризы. 

Итак, 1 сентября. Традиционное 
волнение, особенно у первоклашек. 
А таковых в этом году 422 человека. 

Первоклассникам повезло: из-за 
ограничений торжественная линейка 
перед началом нового учебного года 
была только для избранных – тех, 
кто пришёл в школу впервые, и тех, 
кто в этом году заканчивает учёбу, 
то есть учащихся 11-х классов. Всех 
остальных ждали лишь классные 
часы. Конечно, любой новый год, в том 
числе и учебный, подразумевает ещё 
и подарки. В качестве таковых на ли-
нейках все первоклассники КУБа полу-
чили от депутатов Законодательного 
собрания Армена ГАРСЛЯНА, Марии 
КОНОВАЛОВОЙ и ПАО «Метафракс» 
замечательные и нужные пеналы.

Надо сказать, отсутствие шумных 
массовых мероприятий в первый 
день учебного года, конечно, доба-
вило капельку грусти ребятам из 
среднего звена, но встреча с одно-
классниками, учителями, да и просто 
ставшими родными школьными 
стенами, безусловно, порадовала. 

Понятно, что опасность распро-
странения коронавируса сохраня-
ется, значит, во время учебного 
процесса нельзя забывать о мерах 
безопасности. Потому до 1 января 
2021-го общение школьников друг с 
другом будет ограничено. Для этого 
за каждым классом закрепляется 
отдельное помещение, где будет 
проводиться большинство уроков. 

Как отметила на прошедшей педа-
гогической конференции начальник 
управления образования губахин-
ского округа Наталья ШАЙДУЛИ-
НА, «С 1 сентября в детских садах и 
школах, будет организован утренний 
фильтр с измерением температуры, 
дети с признаками респираторных 
заболеваний будут изолированы в 
медкабинете с предупреждением ро-
дителей. Предусмотрена регулярная 
обработка поверхностей, дезинфек-
ция помещений с помощью рецирку-
ляторов. В августе школы закупили 99 
рециркуляторов на общую сумму 1,2 
млн рублей. В случае их отсутствия 
в отдельных кабинетах будет прово-
диться проветривание помещений. 
Ограничено перемещение учеников 
по помещениям, за исключением 
специализированных кабинетов, 
лабораторий и спортзалов. Пред-
усмотрено нелинейное расписание 
уроков, в дошкольных учреждениях 
составлены графики прогулок».

Всё же главное для учеников, педа-
гогов и родителей то, что, несмотря 
на вхождение Пермского края в 
пилотный проект по цифровизации, 
в губахинских школах продолжат 

традиционный процесс обучения 
в школах. Однако, как говорилось 
на августовской педконференции, 
в отдельных случаях будут исполь-
зоваться элементы онлайн-уроков. 
В частности, это касается работы с 
одарёнными детьми, которые бы-
стрее других схватывают материал. 
Исключительно для того, чтобы они 
не скучали на уроках, а могли изучать 
что-то новое дальше.

Для учеников начальных классов 
есть ещё один сюрприз. Началась 
реализация поручения президента 
Владимира Путина о введении бес-
платного питания в учебных заве-
дениях для учеников 1 – 4 классов. 
Благодаря этому все учащиеся млад-
шего звена смогут получать в период 
занятий здоровую и горячую пищу.

Торопясь рассказать о главном 
событии недели – Дне знаний – и 
предстоящей учёбе, мы слегка за-
бежали вперёд. Но ведь обучение 
– это прежде всего школа, место, 
где проходят занятия. И успех как 
детей, так и педагогов зависит от 
того, насколько качественно прошла 
подготовка к учебному году.

Здесь стоит напомнить, что про-
шедшее лето было продуктивным в 
плане ремонтов учебных заведений 
и их безопасности. В связи с послед-
ним в Губахе, к примеру, установлена 
система контроля и управления до-
ступом в школе № 15 и двух корпусах 
школы № 14. Что касается ремонт-
ных работ, то в Губахинском округе 
они уже давно стали правилом.  Так, 
только за последнее время благода-
ря программам софинансирования 
отремонтированы два спортивных 
зала: в школе № 2 и в ДЮЦ «Спектр». 
Приобретено спортивное оборудова-
ние для занятий спортивных секций, 
и готовится к сдаче новая спортив-
ная площадка у школы № 15.

Кроме того, проведены работы по 
ремонту канализационной системы 
в школе № 1, кровли – в школе № 25, 
школьного стадиона у школы № 2. 
Впереди предстоит установка новых 
теневых навесов и проведение элек-
тромонтажных работ внутри здания 
корпуса № 3 детского сада «Золотой 
ключик». Завершается второй этап 
внутренних работ в рамках капиталь-
ного ремонта в корпусе № 2 (школа 
№ 20) МБОУ «СОШ № 14 (НОЦ). 

В Кизеловском городском округе 
до 1 сентября отремонтировали ве-
ранду в детском саду посёлка Южно-
го Коспашского, спортзалы школы № 
1, В микрорайоне Строитель, рядом 
со школой № 12 появилась новая 
спортивная площадка. В здании дет-
сада школы № 12 проведена замена 
оконных блоков. Ещё одна спорт-
площадка строится в микрорайоне 
Южном близ спортивной школы. В 
детском саду №6 на ул. Энгельса 
проведён ремонт систем электро-
снабжения и электроосвещения. 

В школе № 11 за летний период 
позаботились об оборудовании 
доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 
Здесь проведена замена входной 
группы основного и запасного вы-

ходов, ремонт коридора и санузла 
на первом этаже. Также ведутся 
работы по организации публичного 
Wi-Fi в семи общеобразовательных 
учреждениях города. До конца 2020 
года счастливыми пользователями 
интернета станут учителя и учащиеся 
школ № 12, 16, 17, 18, гимназии, ве-
черней и коррекционной школ.

Конечно, к учебному году готовят 
не только помещения. Самое важ-
ное, чтобы были готовы дети. Всё 
ли есть для нового года обучения? В 
этом случае малоимущим и семьям, 
которые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, всегда приходят на 
помощь неравнодушные люди. 

Уже несколько лет по инициативе 
партии «Единая Россия» в городах 
КУБа проводится акция по подго-
товке к школе. Организуется сбор 
одежды, канцтоваров и других необ-
ходимых для учёбы вещей.

Как сказала Ольга ЕСКЕ, депутат 
Думы Губахинского городского окру-
га, не отказались от этого мероприя-
тия и в текущем году. Жителями города 
уже собрано достаточное количество 
необходимых вещей. Пока из-за суще-
ствующих ограничений не было воз-
можности собрать всех в ДК «Энерге-
тик» для проведения ярмарки вещей. 
Но Ольга Евгеньевна заверила, что в 
любом случае такая ярмарка состоит-
ся. На следующей неделе активисты 
местного отделения «Единой России» 
совместно с молодёжной и профсоюз-
ной организацией ПАО «Метафракс» 
доставят 20 детям из 10 малоимущих 
семей канцтовары. А вообще, сбор 
вещей здесь проходит постоянно. Тот 
же, у кого возникает нужда, в любое 
время может подойти в офис «ЕР» и 
выбрать то, что необходимо.

В Кизеле на связь с корреспонден-
том «МедиаКУБа» вышла начальник 
управления образования Вера ПАВ-
ЛОВА. Она рассказала о том, как осу-
ществлялась помощь школьникам в 
округе.

– У нас материальную помощь на 
приобретение канцтоваров и школь-
ных принадлежностей получили 140 

детей. Средства их родителям были 
выделены по линии теруправления 
Минсоцразвития края. Семеро детей 
из четырёх малоимущих семей получи-
ли комплекты школьных принадлеж-
ностей от депутатов Заксобрания Ар-
мена Гарсляна и Марии Коноваловой. 
Кроме того, к акции по подготовке к 
школе подключилась администрация 
округа. Оказана помощь одной обра-
тившейся семье, где растут двое детей. 

Понятно, что учебный год ещё 
только начинается, но есть в городах 
Кизелбасса ребята, которые даже 
летом смогли пройти обучение. Да не 
простое, а в школе управления «Скол-
ково». Ещё зимой по инициативе кра-
евых парламентариев от территорий 
КУБа, компании ПАО «Метафракс» и 
лично председателя совета директо-
ров Армена Гарсляна был объявлен 
конкурс для старшеклассников на 
получение грантов, дающих возмож-
ность на такое обучение.

Школьники Губахи, Кизела и Гре-
мячинска активно включились в 
состязание. Всего было три этапа 
конкурса, где претенденты должны 
были проявить свою креативность, 
эрудицию. В результате семеро луч-
ших прошедшим летом удостоились 
права учиться у ведущих педагогов 
«Сколково».

В ходе обучения, которое проходи-
ло в онлайн-формате, преподаватели 
старались учащимся дать разносто-
ронние знания в области современ-
ной карьеры, трендов в образовании, 
рынка труда в России и мире, а также 
развили компетенции по поиску 
информации, самоопределению, 
целеполаганию, стратегическому 
планированию и коммуникации.

Главная цель проекта – помощь 
старшим школьникам в выборе про-
фессии и направления деятельности. 
Как подчёркивают все участники 
обучения, эта цель была достигнута. 
Ребята проверили свои способности 
и возможности, поверили в себя. 
Тот, кто не не определился, увидел 
возможные перспективы, составил 
перечень альтернативных сфер де-
ятельности.

С ИГОЛОЧКИ
НЕ ТОЛЬКО КОСТЮМЫ

НА ПОМОЩЬ 
ВСЕГДА МОЖНО 
РАСЧИТЫВАТЬ ЧТОБЫ СТАТЬ

УСПЕШНЫМ

ВСТРЕЧА СО ШКОЛОЙ

Для первоклашек учебный год начался с традиционной линейки
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

Вперёд, в прошлое
Фестиваль-реконструкция «Губаха 
ALIVE» в 2020 году перешагнул свой 
первый юбилей – пять лет

Автор: Алёна Мишина

Воспоминания из детства, 
наверное,  самые яркие. 
Возможно, поэтому фести-

валь-реконструкция «Губаха ALIVE» 
не просто живёт, а у путешествий в 
прошлое есть будущее. 

Люди приезжают на Верхнюю Губаху 
по разным причинам: кто из любо-
пытства, есть любители побродить по 
развалинам заброшенных населённых 
пунктов, но самые верные фестивалю 
те, что приходит из год в год, чтобы 
побродить по знакомым с детства ули-
цам. Я отношусь к последним.

Всего на экскурсиях по фестивалю 
«Губаха ALIVE» побывало 575 человек, 
а онлайн фестиваль посетило 14 581 
человек.

В этом году традиционный формат 
мероприятия был изменён в соот-
ветствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. Основой фестиваля стали 
интерактивные экскурсии по террито-
рии «города-призрака». Ну что, вперёд, 
в прошлое – по главной улице Верхней 
Губахи по маршруту «Город, в котором 
тепло»?

Эту экскурсию построили на основе 
интерактивных площадок фестиваля 

всех лет. Получилось два в одном: 
экскурсовод рассказала об истории 
города, а ведущие площадок увлекли 
в прошлое фестиваля.

Первая интерактивная площадка 
– библиомобиль. Этот комплекс ин-
формационно-библиотечного обслу-
живания приехал из краевой универ-
сальной библиотеки им. А. М. Горького. 
Сотрудники библиотеки, подготовили 
интересную литературу о городах КУБа, 
о шахтёрской славе. 

Полистав книги, идём дальше – к 
площадке «Путь от угля до металла» – и 
узнаём о доблестном труде работников 
ОАО «Губахинский кокс», а на память о 
заводе получаем «Коксик» - настоящий 
кокс. 

Следующая площадка перенесла 
нас в военное время. Работники гу-
бахинского музея выставкой «КУБ 
– фронту» рассказали о вкладе жите-
лей КУБа в великую Победу. Побывав 
в «Эвакогоспитале», узнали о труде 
врачей и медсестёр в годы Великой 
Отечественной войны. 1 августа 1941 
года был создан госпиталь № 2562. 
Под госпиталь были отданы здания 
школы №1, Дворец культуры шахты им.  
М. Калинина. Военную тематику про-
должила выставка техники и предме-
тов той эпохи.

Военное лихолетье позади – и мы 
на пороге ретрозагса. В этом году 
сотрудники ДК «Северный», одни из 
постоянных партнёров фестиваля, 
подготовили эту площадку с размахом, 
инсценировав весёлое торжество в 
лучших традициях шумной советской 
свадьбы.

Фестиваль «Губаха ALIVE» в этом 
году совпал с празднованием Дня 
шахтёра, поэтому мы не могли не 
заглянуть в «Шахтёрский дворик», 
где познакомились (а кто-то и просто 
вспомнил) с нехитрым бытом рабочих 
этой мужественной профессии.

Путешествуя на «машине времени» 
мимо детства не проехать. Так что 
следующая остановка - «Пионерский 
уголок»: вступили в ряды активистов 
пионерского движения, дали клятву и 
гордо повязали галстук. 

Но наше путешествие ещё не за-
кончилось, впереди что-то новое. Ла-
зерное шоу и световая инсталляция 
перенесли нас в прошлое, картинки 
ожили: во Дворце культуры шахты им.  
М. Калинина звучала музыка, танцева-
ли пары, в окнах ДК кипела жизнь… Но 

стоило нам чуть отойти вниз по улице, 
как мы вернулись в здесь и сейчас. 
Студия «Соль FM» поделилась своими 
эмоциями с жителями Пермского края 
в режиме онлайн.

 

К фестивалю сотрудники город-
ского музея разработали ещё один 
экскурсионный маршрут – для детей 
и родителей. Интерактивная экскурсия 
проходила в компании весёлого Куби-
ка. Дети с ним прогулялись по улицам 
призрачного города, ответили на во-
просы героя, а также приняли участие 
в увлекательных играх. 

«Нескучный путеводитель по Верх-
ней Губахе» содержал истории и ин-
тересные факты о Верхней Губахе, а 
также 10 увлекательных заданий. 

 Мероприятие проходило в рамках 
проекта «59 фестивалей 59 региона» 
при поддержке Министерства культуры  
Пермского края, а также при финансо-
вой поддержке ОАО «Губахинский кокс».

Фото из архива городской библиотеки

*срок завершения всех работ по 
ремонту – до конца 2021 года
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Список домов, 
подлежащих ремонту*

На следующей неделе в Губахе начнутся работы по ремонту домов на проспекте 
Ленина. Центральная улица города получит новый яркий и современный облик

Проспект меняет имидж

Автор: Константин Бобров

Развитие территорий

Окончание. Начало на 1 стр.

Дмитрий МАХОНИН, глава Перм-
ского края

– Отрадно наблюдать, что в Губахе 
создаётся комфортная городская 
среда. Сам город, я думаю, в скором 
времени станет точкой притяжения 
для жителей соседних территорий, 
благодаря реализуемым проектам, как 
нацпроектам, так и проектам со сторо-
ны администрации и руководства ПАО 
«Метафракс». Благодаря синергии раз-
ных ветвей власти и крупного промыш-
ленного предприятия удаётся решать 
по-настоящему масштабные проекты, 
значимые для жителей территорий.

Армен ГАРСЛЯН, председатель 
совета директоров ПАО «Метафракс»:

– Я хочу поблагодарить главу Перм-
ского края, Правительство, фонд капи-
тального ремонта и администрацию 
Губахи за то, что реализация этого 

большого для города проекта стала 
возможной. «Метафракс» выступает 
в этом проекте как инвестор. Мы не 
разделяем для себя завод, город и 
край, поэтому системно вкладываем 
средства в обустройство городской 
среды и повышение качества жизни 
людей.

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губа-
хинского городского округа:

– В этом году мы выполнили работы 
по обустройству нового дорожного 
полотна на проспекте Ленина, а те-
перь начинаем масштабный проект 
по ремонту домов и модернизации 
их внешнего вида. Это уникальный 
проект, который не состоялся бы без 
поддержки главы Пермского края, 
Правительства и ПАО «Метафракс». 
Важно подчеркнуть, что проект важен 
не только для жителей ремонтируе-
мых домов, но и для всего города. Мы 
делаем существенный шаг вперёд в 
вопросе создания комфортного обще-
ственного пространства.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября

ВТОРНИК
8 сентября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «От ко-
лыбели человечества»
08:35 Д/с «Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:55 ХХ век. «Любимые 
песни. Людмила Гурченко»
12:00 «Гончарный круг»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер. Поэзия 
Дмитрия Сухарева»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40, 01:40 Концерт 
П.Чайковский. N1 для фортепи-
ано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Пер-
сональный компьютер Глушко-
ва»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака»
21:25 Д/ф «Вадим Космачёв. 
Возвращение»
22:10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»

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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+

09:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Братья Лю» 0+
05:35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайдже-
сты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:30 Новости

08:05, 15:30, 18:20, 01:45 Все на 
Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина 0+
12:00 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Польша 0+
13:00, 19:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
14:05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдурда Вартаня-
на 16+
16:15 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+
17:20 Специальный репортаж 
«Венгрия - Россия. Live» 12+
17:35 «10 историй о спорте» 12+
17:50 Все на регби! 12+
20:10, 23:00 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+
23:40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
02:45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние. Кира Иванова» 12+
05:45 Д/с «Высшая лига» 12+
06:15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци-
онный раунд. ЦСКА (Россия) 
- «СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров чере-

па» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:05, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чу-
жой район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:55 Х/ф «Другие» 16+
09:55 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
12:20 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
12+
14:15 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+
16:10 Х/ф «Холодная гора» 16+
19:00 Х/ф «День сурка» 0+
20:45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
22:30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ака-
демическая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Корона для внучки»
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова»

08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Шахтеры»
12:10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»
12:40, 22:20 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко»
13:30 Линия жизни. Алексей 
Симонов
14:30 Д/с «Дело N. Михаил 
Сперанский: реформатор на 
следствии»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
15:50 Острова. Изабелла 
Юрьева
17:40, 01:55 Концерт И.Брамс. 
N2 для фортепиано с орке-
стром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна»
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23:10 Д/с «Фотосферы»
02:45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего» 
16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:25 Х/ф «Директор «отдыха-
ет» 0+
04:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 23:30 
Новости
08:05, 15:30, 18:20, 02:25 Все на 

Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия 0+
13:00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
14:05 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA 16+
16:15 Автоспорт. NASCAR. Дар-
лингтон 0+
17:20 «10 историй о спорте» 
12+
17:50 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+
18:55 Футбол. Лига наций. Ка-
захстан - Белоруссия 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+
23:40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Италия 0+
01:45 «Тотальный футбол» 12+
02:15 Специальный репортаж 
«Венгрия - Россия. Live» 12+
03:10 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Польша 0+
05:10 «Однажды в Англии» 12+
06:00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Герой-одиночка» 
16+
02:20 Х/ф «Майкл» 12+

03:50 М/ф «Лесная братва» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:40, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:00, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Кремень 1» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:25 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
08:20 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
10:20 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
12:35 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир» 16+
14:50 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+
16:30 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
19:00, 05:00 Х/ф «Холодная 
гора» 16+
21:40 Х/ф «Другие» 16+
23:35 Х/ф «Одержимость» 18+

01:30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+
03:15 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» 12+
08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Кате-
рина Шпица» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 
12+
22:35 «До основанья, а за-
тем...». Специальный репор-
таж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
02:55 «10 самых... Фанаты фо-
тошопа» 16+
04:35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Кумир» 
08:00, 17:15, 18:40, 00:45 
«Вспомнить всё» 12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30, 02:30 «Легенды Крыма. 
Секреты крымской архитекту-
ры» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:45 «Большая страна: люди» 
18:00, 00:05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» 12+
02:00 «Домашние животные» 
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

00:20 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
02:00 Х/ф «Чужой билет» 12+
03:45 Х/ф «Резня» 16+
05:00 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские Вайн-
штейны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Кумир» 
12+
08:00, 18:40 «Вспомнить всё» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30, 02:30 «Легенды Крыма. 
Таврическая карта судеб» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
02:00 «Домашние животные» 
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
9 сентября

ЧЕТВЕРГ
10 сентября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ан-
глицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новая 
история эволюции. Европей-
ский след»
08:35 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:55 ХХ век. «Павел Лу-
спекаев»
12:30 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли»
13:45, 21:25 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:10 Концерт 
ЗС.Рахманинов. N2 для форте-
пиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20:00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» 16+
01:05 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 0+
05:25 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:25, 
00:00 Новости
08:05, 15:30, 17:50, 00:10, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2021». Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия 0+
12:00 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Италия 0+

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций 
14:05 Профессиональный бокс. 
«Время Легенд». Станислав 
Каштанов против Асламбека 
Идигова. Бой за титул чемпи-
она Европы по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+
16:15 Формула-2. Гран-при Ита-
лии 0+
16:45 Формула-3. Гран-при Ита-
лии 0+
17:20 «Тотальный футбол» 12+
18:25 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Ответный 
матч 0+
20:30 Все на хоккей! 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) )+
00:25 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова 16+
03:15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе 16+
04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» 12+
05:45 Д/с «Высшая лига» 12+
06:15 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Универ-
ситет» (Ижевск) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10, 09:25, 
09:35, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «По-
рох и дробь» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
0+
08:25 Х/ф «День сурка» 0+
10:15 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
11:55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
13:40 Х/ф «Чужой билет» 12+
15:40 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
17:30 Х/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
21:10 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 2: Затерянный мир» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского пери-

ода 3» 16+
01:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
03:05 Х/ф «Солт» 16+
05:00 Х/ф «Турист» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Мария 
Порошина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. За-
казные убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+
02:55 «Линия защиты» 16+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Кумир» 
12+
08:00, 18:40 «Вспомнить всё» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда обита-
ния» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30, 02:30 «Легенды Крыма. 
Таврический сеанс» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Анна Кузне-
цова» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
05:00 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Крым ан-
тичный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Зна-
комьтесь: Неандерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:50 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
12:15 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. 
«Древние ремёсла Дагеста-
на»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Кон-
церты N2 и N3 для фортепиа-
но с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Леонид и Виктория Броневые
21:25 «Энигма. София Губай-
дулина»

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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный фе-
стиваль оперы и балета «Хер-
сонес» 12+
04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+

09:00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+
04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:45 Новости
08:05, 15:30, 20:10, 23:00, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига наций. 

Франция - Хорватия 0+
12:00 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
13:00, 05:45 Специальный 
репортаж «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
13:15 «10 историй о спорте» 
12+
13:30 «Моя история» 12+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова 16+
16:15, 04:15 «Большой хоккей» 
12+
16:45 «Ярушин. Хоккей шоу» 
12+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА 0+
21:00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна 16+
04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние. Александр Белов» 12+
06:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Красная шапочка» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 
16+
10:00, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мелодия любви» 
16+
19:00 Х/ф «Психология люб-
ви» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Порох 
и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
09:30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 2: Затерянный мир» 16+
11:45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» 16+
13:25 Х/ф «Солт» 16+
15:10 Х/ф «Турист» 16+
17:00, 02:50 Х/ф «Район №9» 
16+
19:00, 05:00 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
20:40 Х/ф «КИН» 18+
22:30 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
00:55 Х/ф «Красная Шапка 

против зла» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Де-
нис Матросов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
22:35, 03:00 «10 самых... Тра-
гедии актёров одной роли» 
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Кумир» 
12+
08:00, 18:40 «Вспомнить всё» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30, 02:30 «Легенды Крыма. 
Литературная карта Крыма» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15, 05:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
05:00 «Имею право!» 12+
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На открытии клуба «Салют» после ремонта, ноябрь 2019

Как из любви к танцам можно сжечь 
свой мотороллер

50 лет клубу «Салют»
Юбилеи

Клуб в посёлке Широковском 
был построен в 1954 году, 
первоначально это было 

деревянное здание с печным ото-
плением. Там же размещалась и 
библиотека. В 1970 году было сдано 
в эксплуатацию новое здание клуба 
«Салют». В то время он принадле-
жал Губахинскому биохимическому 
заводу, затем, после кончины по-
следнего, был передан на баланс му-
ниципалитета. В этом году «Салюту» 
исполняется 50 лет.

В начале 80-х в клубе «Пионер» 
посёлка Базовой играл ВИА «Ритм». 
Ребята были энергичные и заво-
дные, на подъём лёгкие. Поскольку 
энергии было много, а танцы за-
канчивались ровно в 11 вечера, то 
избыток молодечества нужно было 
куда-то девать. Вот и пристрастились 
эстрадники продолжать праздник 
молодости у соседей – в посёлке 
Широковском, где клуб закрывали 
позже. А поскольку почти у каждого 
был мотоцикл, седлали технику и – 
вперёд!

Несколько раз ездил туда и я. И 
всё время неудачно. В первый раз у 
меня украли из багажника все ключи, 
второй раз я умудрился упасть на 
бетонной дороге, ведущей к клубу, да 
так неудачно, что вымазался липкой 
грязью почти по уши. Ну, а на третий 
раз у меня на полпути просто сгорел 
мотороллер! 

Это что касается лета. Но было 
ещё и весеннее приключение, когда 
мы 8 Марта всем составом своего 
ВИА поехали на танцы и встали, не 
доезжая посёлка «Десятый кило-
метр». Оказалось, кончился бензин. 
Поскольку машину не бросишь, 
пришлось всей оравой бодрство-
вать всю ночь, поддерживая костёр 
прямо на дороге. Дороги тогда были 
брусчатые, так что ущерба мы ей не 

нанесли. Хорошо, что мы поехали 
не пустыми. Утром же не спавшие, 
с тёмными от дыма лицами и про-
пахшие костром на первом Широ-
ковском автобусе разъехались по 
домам. Водитель машины попросил 
немного бензина у шофёра автобуса 
и тоже благополучно уехал с места 
ночной ночёвки.

Теперь о клубе. В то время он 
внушал доверие. Если «Пионер» был 
насквозь деревянным, то «Салют» 
– кирпичным. Ещё запомнилось, 
что аппаратура у ребят была каче-
ственной. Правда, помещение для 
танцев мне показалось немного уз-
коватым, да и акустика в каменных 
стенах была не ахти. Но духом клуб 
обладал. Это чувствовалось. Знаете, 
бывает такое, заходишь первый раз в 
незнакомое помещение и начинаешь 
испытывать либо безотчётную тре-
вогу, либо радость. Так вот, «Салюту» 
соответствовало второе.

Впрочем, ничего удивительного. 
Как я уже отмечал, в то время ему 

исполнилось всего-то 13 лет, жизнь 
в клубе бурлила. С 1978 года руково-
дил вокальным кружком Геннадий 
Георгиевич Аверин. Прекрасный 
музыкант, человек с абсолютным 
слухом, умеющий играть на всех му-
зыкальных инструментах. Он как раз 
и являлся руководителем вокаль-
но-инструментального ансамбля, 
игравшего тогда в стенах клуба. 

В клубе был зрительный зал на 400 
мест, лекционный и, как я уже отме-
чал, танцевальный залы. Работал 
даже краеведческий музей, которым 
руководила Галина Ивановна Ло-
скутова. Существовал большой хор 
ветеранов.

Как написано в группе клуба 
ВКонтакте, здесь всегда проводи-
лись концерты, показывалось кино, 
проходили всевозможные смотры, 
фестивали, конкурсы художествен-
ной самодеятельности. Стало доброй 
традицией проведение проводов 
русской зимы, празднование Дня По-
беды и Дня пожилых людей. Сегодня 
в учреждении работает 9 кружков и 
один клуб по интересам для пожилых 
людей «Сударушка».

Последний раз я был в нём лет 
6-7 назад с Александром Борисо-
вым, который в то время исполнял 
обязанности главы округа. В то 
время он как депутат от широков-
чан и глава Губахи контролировал 
ремонт сцены. Поскольку визит был 
чисто рабочим, некогда было при-

слушиваться к своим внутренним 
ощущениям, показалось только, что 
по сравнению с восьмидесятыми 
помещение как-то потемнело. То 
ли света было недостаточно, то ли 
сказалось время...

Зато год назад в клубе отремон-
тировали крышу и фасад, заменили 
инженерные коммуникации, обнов-
лён зрительный зал, в который за-
куплены удобные кресла. 4 ноября 
2019 году в День народного единства 
состоялось открытие обновлённого 
клуба, который, кстати, теперь носит 
статус дворца культуры. Учреждение 
получило второе дыхание.

Наталья Тачкина, заведующая 
филиалом «Северный», рассказала 
о том, что в связи с юбилеем плани-
ровалось провести ряд праздничных 
мероприятий для жителей посёлка 
Широковского, в частности – боль-
шой юбилейный концерт, организо-
ванный творческими коллективами 
трёх культурных учреждений Губахи: 
ДК «Энергетик», ДК «Северный» и ДК 
«Салют». Но случилась пандемия. 
Поэтому концерт отнесён на неопре-
делённое время.

Мне, конечно, жаль, что пандемия 
разразилась не вовремя, приостано-
вив творческую жизнь, но особенно 
сожалею о том, что уже никогда не 
поеду в обновлённый клуб на танцы, 
не застряну на всю ночь посреди 
дороги на Широковский и не сожгу 
свой мотороллер…

Фото из архива «МедиаКУБа»

Спорт

Ты узнаешь его
по имени...
Гремячинцам предложили придумать 
название городскому стадиону

Администрация Гремячин-
ского городского округа 
предлагает жителям при-

нять участие в социальном опросе 
и выбрать название городскому 
стадиону.

Универсальная спортивная пло-
щадка с искусственным покрытием, 
расположенная между городским 
парком и автостанцией пока не 
имеет официального названия. 
Есть, конечно, народное. Обычно его 

Погода

Заморозки 
и бабье лето
Синоптики рассказали о погоде на 
сентябрь

Первый месяц осени начнётся 
с арктического вторжения, 
но средняя температура воз-

духа в итоге может оказаться выше 
климатической нормы.

Метеорологи дали долгосрочный 
прогноз погоды на сентябрь. Месяц 
начинается с арктического вторже-
ния. Сегодня температура воздуха 
не будет выше +12 градусов.

3–5 сентября воздух прогреется 
лишь до +11 градусов. Ночью 4 и 5 
сентября по северу и востоку края 

вероятны заморозки до -2 градусов.
6 сентября ожидается потепление, 

на большей части Пермского края 
температура поднимется до +20° и 
выше.

Осадков, по прогнозу синоптиков, 
ожидается меньше нормы.

Очередное арктическое вторжение 
прогнозируется на 15–20 сентября. 
Возможны ночные заморозки. Су-
щественных осадков не ожидается.

В третьей декаде сентября темпе-
ратура ожидается выше нормы, но 
возрастёт вероятность дождей.

называют «Горняк».
Впрочем, и действующим на сто 

процентов его пока нельзя назвать, 
хотя соревнования он уже принимает. 

Много лет стадион находился в 
стадии строительства, позднее – 
ремонта. Но с обретением имени 
всё наверняка наладится.

Предложения по названию 
гремячинцев просят оставлять в 
комментариях на официальных 
страницах администрации округа 
ВКонтакте и Instagram.
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КУБ ФУТБОЛЬНЫЙ

ВРЕМЯ – ДЕЛУ

CMYK

В городах КУБа в День шахтёра депутат 
краевого парламента и председатель 
Совета директоров ПАО «Метафракс»  
Армен Гарслян открыл два футбольных 
турнира

Голы на-гора
Дела депутатские

Что значит День шахтёра для 
живущих в Кизеловском 
угольном бассейне? Ответ 

очевиден, ведь почти в каждой 
семье есть люди, не понаслышке 
знающие, что такое зарубка, копёр, 
лава, штрек. КУБ за многолетнюю 
свою историю гремел на всю страну 
– и дореволюционную, и советскую 
– своими достижениями. В 2002 
году добыча угля прекратилась, 
но шахтёрские традиции живы до 
сих пор. И свой профессиональный 
праздник шахтёры в Губахе. Кизеле 
и Гремячинске и ныне отмечают с 
традиционным размахом. 

К слову, о традициях: старые, ко-
нечно, не забывают, но и новые пози-
тивные поддерживают. Так, доброй 
традицией стал приезд депутатов 
Законодательного собрания Перм-
ского края. В этом году 29 августа 
шахтёров поздравил Армен Гарслян, 
побывав в каждом из городов КУБа, 
где День шахтёра отмечали по-свое-
му, с местным колоритом. 

В Губахе, «вернувшись» в недалё-
кое прошлое, побывав на концерте 
очень популярного в советское 
время вокально-инструментального 
ансамбля «Синяя птица». Гремячин-
цы, где параллельно ещё и отметили 
День города, смогли выбрать развле-
чения по своим интересам – посмо-
треть концерт в ДК, прогуляться по 
интерактивным площадкам в парке 
или сходить на мини-футбол. В Кизе-
ле организаторам праздника удалось 
совместить искусство и спорт на 
одном стадионе: на поле футболисты 
боролись за кубок, а у трибун артисты 
Пермской филармонии исполняли 
классические произведения. 

Три года назад в канун Дня шах-
тёра в Кизеле открылся после ре-

конструкции стадион «Шахтёр». Дать 
вторую жизнь построенному ещё 
в 1951 году стадиону получилось 
благодаря  инициативе депутатской 
команды  Армена Гарсляна и Алек-
сандра Борисова (на тот момент 
депутата, а ныне – министра терри-
ториального развития Прикамья). В 
итоге получился целый спортивный 
комплекс: помимо стадиона, 400-ме-
тровая беговая дорожка, велодорож-
ка, баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисный корт и трена-
жёры. К открытию стадиона приу-
рочили проведения «Кубка в КУБе» 
по футболу. В этом году, также при 
поддержке депутатского корпуса во 
главе с Арменом Гарсляном, кубок 
состоялся в третий раз. Ещё одна 
традиция?

На поле вновь вышли команды 
Кизела, Губахи, Гремячинска и Гор-
нозаводска. Победу в этом году 
одержали кизеловские футболисты, 
отвоевав кубок у спортсменов из 
Горнозаводска, которые «держали» 
его два года. 

Армен Гарслян вручил кубок в 
КУБе победителям и награды всем 
участникам соревнований. 

Кубок в КУБе оказался не един-
ственным футбольным турниром в 
этой рабочей поездке депутата. В 
Гремячинске Армен Гайосович от-
крыл соревнования по мини-футболу. 
На поле вышли детские команды из 
Горнозаводска, Лысьвы и Гремячин-
ска (победителями турнира стали 
лысьвенцы).

Первый пас сделал Армен Гарс-
лян и на кизеловском поле, открыв 
региональный этап чемпионата по 
футболу среди мужских команд. 
Играли команды Добрянки и Кизела.

Несмотря на то, что визит депу-
тата был приурочен к празднику 
шахтёров, Армен Гарслян осмотрел 
ряд объектов в городах КУБа, появ-
ление которых стало возможным в 
том числе и благодаря депутатской 

поддержке. 
В Гремячинске уже не первый год 

местные власти пытаются привести 
в нормальное состояние городской 
стадион. 29 августа было решено 
провести осмотр стадиона, по ре-
зультатам которого составить де-
фектную ведомость, чтобы понять, 
какие ремонтные работы нужны, в 
каком объёме, и в какие программы 
министерства спорта муниципалите-
ту нужно войти, чтобы получить необ-
ходимое финансирование. Также Ар-
мен Гайосович осмотрел, как ведутся 
работы около Дворца культуры, где 
в скором времени появится детская 
площадка в рамках программы 
«Комфортная среда».

В Губахе депутат побывал также 
на двух объектах: в НОЦе, ставшем 
площадкой для реализации нацио-
нального проекта «Образование», где 
уже всё готово к открытию Центра 
образования цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста». 
Открытие запланировано на вторую 
половину сентября. И посмотрел, как 
реализуется проект инициативного 

Армен ГАРСЛЯН, председатель Совета директо-
ров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

– День шахтёра – замечательный праздник. Все 
территории КУБа к нему подготовились, но, навер-
ное, лучший праздник получился в Кизеле. Впервые 
встретил такое совмещение – выступление оперных 

певцов филармонии и финал кубка в КУБе. Кизеловцы всегда любили 
спорт, наверное, поэтому решение проводить кубок здесь, верное. 
У КУБа, кто бы что ни говорил, есть будущее. Уже не шахтёрское, 
а, скорее, связанное с новым производством. Будем продолжать 
развивать и спорт: есть мечта – построить в Кизеле ФОК. Будем над 
этим работать.

бюджетирования – строительство 
спортивной площадки на улице Име-
ни газеты «Правда» – объект ещё 
не завершён, но время исправить 
выявленные недочёты есть.

В Кизеле Армен Гарслян проин-
спектировал, как ведутся работы на 
Тропе здоровья. Работы идут в рам-
ках нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Полностью обустройство 
тропы завершится в 2022 году, но уже 
проложена асфальтовая дорожка, ко-
торую вполне можно использовать 
для занятий бегом, скандинавской 
ходьбой и велосипедной езды. По 
проекту планируется установить ска-
мейки и урны, провести освещение, 
смонтировать велосипедную пар-
ковку и организовать мангальную 
зону. Объект ещё не завершён, а у 
горожан уже появилась новая тра-
диция – покормить уток, живущих на 
небольшом пруду. Одну часть водоё-
ма в будущем благоустроят, а вторая 
останется естественной.

Да, шахт уже нет, но КУБ живёт, 
не забывая появившиеся когда-то 
традиции и создавая новые.

Кубок в КУБе – у кизеловской команды

В центре «Точка роста» будут заниматься дети городов КУБа

День шахтёра – главный праздник в Гремячинске
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Туризм идёт в гору
Туризм

В городах КУБа развиваются 
туристические проекты, уже 
ставшие визитными карточ-

ками территории, и создаются новые 
точки притяжения. Туристов при-
влекают сюда не только природные 
ландшафты и красоты, но и культур-
ные бренды, известные далеко за 
пределами региона.

Фестиваль «Тайны горы Кресто-
вой» в Губахе открыл культурный 
сезон в Прикамье. Он проводится 
ежегодно уже девять лет. «Тайны 
горы Крестовой» знают не только на 
территории Пермского края, но и за 
его пределами, даже за границами 
России. Губахе фестиваль даёт мощ-
ный стимул для развития туризма.

– «Тайны горы Крестовой» стали 
мощным геокультурным брендом ре-
гиона. Важно, что и в этот непростой 
год мы смогли провести фестиваль, 
он стал первым культурным меропри-
ятием в Прикамье летом 2020 года, в 
чём нас поддержал глава Пермского 
края Дмитрий Махонин. В этом году 
особенное внимание мы уделили 
безопасности участников и зрителей. 
Неизменной осталась любовь, с ко-
торой работает команда фестиваля. 
Наверно, в первую очередь, именно 
она позволяет год за годом держать 
высокую планку, – рассказывает ру-
ководитель оргкомитета фестиваля 
«Тайны горы Крестовой», советник 
председателя Совета директоров 
ПАО «Метафракс» Мария КОНО-
ВАЛОВА. – Губаха имеет мощные 
точки притяжения. Сейчас основная 
задача – сделать так, чтобы туристы, 
приезжающие в город, оставались на 
территории КУБа на несколько дней, 
посещали другие места, поэтому важ-
но развивать инфраструктуру, делать 
путешествия более организованными 
и комфортными, – добавила она. 

Губахинскому городскому округу из 
бюджета Пермского края выделено 5 
млн рублей на создание визит-центра, 
который будет расположен на пере-
сечении улицы Жданова и переулка 
Мечты. Его цель – помочь туристам 
лучше узнать город и его окрестности, 
не ограничиваясь одним меропри-
ятием и местом. Визит-центр будет 
организовать экскурсии к местным 
достопримечательностям, сплавы, 
турпоходы.

Зимой Губаха – центр горнолыжно-
го туризма. Сейчас идёт подготовка 
к следующему сезону: монтируются 
опоры для кресельного подъёмника.  
Новая установка существенно повли-
яет на посещаемость: ожидается, что 

ЦЕНТР –
В ПОМОЩЬ

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» стал мощным геокультурным брендом региона

туристический поток увеличится на 
30%. Если в 2019 году горнолыжный 
центр «Губаха» посетили более 85 тыс. 
человек, в текущем году число гостей 
может превысить 110 тыс. человек. 
Значительная доля от общего коли-
чества – туристы из других регионов 
России.

Популярность комплекса подвигла 
прошлой зимой власти запустить 
«Горнолыжный экспресс». Была ор-
ганизована перевозка по единому 
билету «электричка + автобус» из 
Перми до горнолыжного центра. В 
первом сезоне маршрут преждевре-
менно  закрыли из-за пандемии. Но, 
по словам представителей железной 
дороги, «Горнолыжный экспресс» по-
казал себя безубыточным проектом. 

– С запуском на склоне в Губахе кре-
сельного подъёмника интерес со сто-
роны любителей активного отдыха и 
спортсменов будет только возрастать, 
соответственно, и электропоезд оста-
нется востребованным, – уверен один 
из инициаторов проекта, министр тер-
риториального развития Пермского 
края Александр БОРИСОВ.

Для строительства горнолыжного 
центра также рассматривается тер-
ритория в Гремячинском округе. На 
данный момент на месте будущего 
спортивно-туристического объекта 
выполнено межевание земель и 
вырубка леса под горнолыжные скло-
ны. Здесь планируется установить 
кресельный подъёмник и проложить 
семь оборудованных трасс, а также 
трассы для фрирайда. 

Для этого планируется привлечь 

Фото Игоря Катаева

частные инвестиции. Интерес по-
тенциальных инвесторов к проекту 
есть. В краевое агентство по туризму 
уже обратилось несколько заинте-
ресованных лиц, были проведены 
переговоры.

Отличительная особенность проек-
та – возможность развития на приле-
гающей территории сопутствующих 
сервисов: гостиниц, кафе, развлека-
тельных и туристических центров, 
пунктов проката. Помимо создания 
горнолыжного комплекса, возможна 
подготовка экологических троп, летом 
здесь могут начинаться сплавы.

По мнению Александра Борисова, 
горнолыжный комплекс в Усьве будет 
интересен, прежде всего, начинаю-
щим спортсменам: трассы там не 
такие крутые, как в Губахе. 

– Прямой конкуренции между 
двумя комплексами не возникнет. 
Скорее, они будут дополнять друг 
друга, стимулируя любителей горных 
лыж оставаться на территории Губахи 
и Гремячинска на несколько дней, – 
считает он.

Сегодня Губаху, Гремячинск и Ки-
зел объединяет культурный проект, 
большая работа была проведена 
в музеях КУБа. Губахинский Музей 
угля на сегодняшний день показал 
свою состоятельность выставками, 
постоянными экспозициями, кото-
рые появляются вокруг шахтёрской 
темы, шахтёрского быта и труда. В 
Гремячинске открыт Музея шахтёр-
ской славы. Если губахинский музей 
в основном посвящён производству, 
то в Гремячинске он больше связан 
с шахтёрским бытом, досугом. Экс-

понаты всем миром собирали с го-
рожанами, краеведами, и получилась 
прекрасная коллекция. Следующий 
на повестке – кизеловский музей, его 
также ждёт масштабное обновление.

28 августа с планами развития 
внутреннего туризма в Пермском 
крае ознакомился заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. Для развития туристи-
ческого потенциала Пермского края 
сформирован комплексный инвести-
ционный проект «Пермский период». 
Его реализация намечена на 2025 год.

Проект предполагает создание 
сети круглогодичных многофункцио-
нальных туристских комплексов. Для 
этого требуется создать транспортную 
и инженерную инфраструктуру гор-
нолыжных комплексов. Кроме того, 
запланировано открытие новых трасс, 
установка новых подъёмников, в том 
числе кресельного, создание возмож-
ностей для круглогодичного использо-
вания комплексов и развития турист-
ской инфраструктуры: строительство 
гостиниц, кафе и развлекательных 
центров. Помимо горнолыжного на-
правления, планируется разработка 
экологических троп. Общая стоимость 
инвестпроекта – около 4 млрд рублей, 
в него войдут шесть существующих 
комплексов на территории края, в том 
числе территории КУБа. По итогам 
обсуждения Дмитрий Чернышенко 
отметил, что готов оказывать раз-
ностороннюю поддержку региону в 
реализации масштабных проектов, 
направленных на развитие внутрен-
него туризма в Прикамье.

НА СКЛОНАХ
ГУБАХИ

УСЬВА – НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ СПЛАВОВ

ШАХТЁРСКАЯ СЛАВА

ПУТЕШЕСТВУЕМ
КРУГЛЫЙ ГОД
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Творчество 
наших 
читателей

Гость проекта

Не как хочу, а как надо
История человека, который умеет видеть хорошее

Автор: Людмила Лебедева

НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ

К ДРУЗЬЯМ
Серость неба, мрачность улиц,
Тяжесть капель дождевых...
В грусть пейзажа мы вернулись
Из разлуки дней немых.
Было ль, не было – не знаю;
С нами или с кем иным;
Что-то мы не досказали:
Предоставили другим.
Сквозь мистичность совпадений
Каждый шёл в свою судьбу.
Добрый Ангел, чёрный демон
Спор вели за жизнь одну.
Только грянул громом с неба,
Хладом тонким пролетел
Тот, Кто всё за нас изведал,
Облегчая наш удел.
И спасала наши души
В жести дней, в кошмарах снов
Та, что верит, светом служит
И надеется – любовь.

СТАРОМУ ДРУГУ
Знаешь, а мы всё те же:
Сквозь бездорожье лет
Грезит ещё надежда
На истинный путь и свет.

Снова рифмуем строчки
В жизни иль на листке,
Лишние заморочки
Любовью сводя на нет.
Значит, осталась вера,
Значит, жива мечта...
Просто, удача – стерва:
То с нами, то с кондачка
Пускает нас против ветра...
Попробуй тут долети
До гавани той заветной
В рассветные корабли
Под алыми парусами...
Но кодом торжеств Торжества
В кромешности тьмы над нами
Всходит звезда Рождества.

СОНЕТ
Когда проталины дороги поджи-

гали,
Апрельским днём, приветствуя 

весну,
Нам чьи-то карты счастье нага-

дали,
Да ветры напророчили беду.
Ресницы прячут слёз нежданных 

горечь;
Едва прищурясь, солнце обвиним...
Юлою кружит рок, с любовью 

споря,
Где путь неведом, неисповедим.

Рукой коснись, ведь мы пока что 
рядом,

И сумасшедший солнечный апрель
Шумит любви счастливым водо-

падом,

И тает лёд, и в музыке капель...
Не торопись – разлуки будто нет,
Улыбкой пусть закончится сонет.

Лилия ГРАЧ.

С Ниной Анваровной Фагамано-
вой, наверное, как большинство 
губахинцев, встречаемся от празд-
ника к празднику. Немудрено, ведь 
хоровые коллективы «Рябинушка» 
и «Бэхет» являются неизменными 
участниками таковых. А главная 
заводила в них – моя новая собесед-
ница. Всегда удивлялась её жизнера-
достности, умению даже проблемы 
воспринимать с юмором.

– Нина Анваровна, интересно, 
откуда корни такого жизнелюбия? 

– Ну, корни, наверное, от родных… 
На их долю выпали суровые времена, 
жизнь их научила многому. Мой дед 
погиб в первые дни войны. Отец был 
старшим в семье, и ему, тогда десяти-
летнему мальчишке, пришлось кор-
мить семью, зарабатывать на жизнь. 
Папа любил музыку, был классным 
баянистом, пел замечательно. Ни-
какого специального образования 
у него не было. Видимо, дано было 
свыше. В те годы этот талант помог 
выжить ему и всей семье, где кроме 
папы было ещё пятеро детей. Он стал 
делать гармони, а впоследствии из-
готавливал даже скрипки. Вообще, о 
нём, о его жизни можно целый роман 
написать.

Мама в молодости участвовала в 
танцевальном коллективе, неплохо 
пела. Вот и я, видимо, унаследовала 
от них и любовь к музыке, и отноше-
ние к жизни.

– Понятно, всё это Вы просто впи-
тали в себя с рождения…

– Да, наверное. Сколько себя пом-
ню, музыку любила всегда. Мне хоте-
лось петь.  Чем бы ни занималась, всё 
время пела и плясала. Это всё идёт из 
души само собой, нигде я специально 
не обучалась, так же, как и мой папа.

– Говорите, «чем бы ни занима-
лась». А чем довелось заниматься? 
Кто Вы по основной профессии?

– У меня среднетехническое об-
разование. Первая профессия – 
парикмахер широкого профиля. 
Позже переучивалась на бухгалтера. 
Долгое время работала бухгалтером 
на химзаводе. Потом перешла в цех 
пентаэритрита аппаратчиком. Там и 
работала до пенсии. Но с музыкой не 
расставалась.

– В детстве, наверное, мечтали 
стать певицей?

– С малых лет участвовала в раз-
личных концертах. Мне было шесть, 
когда впервые выступала на сцене 
нашего шахтёрского клуба. Четыре 
малышки пели: «Мы матрёшки, вот 
такие крошки», потом участвовала в 
школьных концертах, пела, а ещё мы 
часто ставили сценки. Больше всего 
мне нравилось играть в них. Когда 
исполнилось десять лет, родители 
разрешили заниматься в ДК Кизела. 
Так как мы жили не в самом городе, 
приходилось по вечерам ездить на 
автобусе два-три раза в неделю. 
Много лет я занималась в детском 

секторе Дворца культуры у руководи-
теля Клары Яковлевны Гавриловой. 
Очень ей благодарна, она многому 
меня научила и была уверена, что моя 
мечта сбудется. Она знала, что хочу 
стать актрисой театра. 

Однажды, стоя за кулисами сцены 
в ожидании своего выхода в спекта-
кле, я так сильно почувствовала всё, 
что витает в воздухе – этот необык-
новенный запах сцены! Это мой дом, 
я должна жить в этом доме, в театре! 
Но, как говорится, пути Господни 
неисповедимы. После окончания 
восьмилетки попыталась поступить 
в Свердловское театральное учи-
лище, но мне было мало лет. Очень 
большой был поток. Люди шли по-
ступать уже с богатым опытом. Мне 
не повезло. Пришлось возвратиться 
домой и закончить десятилетку. 
Больше поступать не пыталась, о чём 
всю жизнь жалела.

– Скажите, а во взрослой жизни 
Вы по-прежнему любите мечтать?

– Мечтать любила всегда. И теперь 
иногда не прочь помечтать о чём-то. 
Это в моём характере.

– Думаю, не я одна, многие окру-
жающие видят Ваш позитив, оп-
тимизм, чувство юмора. Вы такая 
всегда и со всеми? Как Вы относи-
тесь к жизни, к людям?

– Это вопрос философский, боль-
шой. Я всё время думаю, анализирую 
происходящее. Всё, что меня окру-
жает. В людях же всегда стараюсь 
найти что-то хорошее, а плохое, если 
вижу, пытаюсь оправдать. Как-то 
мой сын, ещё когда был ребёнком, 
сказал: «Мама, ты даже в самом пло-
хом человеке видишь хорошее». Мне 
кажется, так и должно быть.

– Вы очень добрый человек, на-
верняка, умеете прощать обиды и 
чьи-то ошибки и просчёты. И всё же, 
есть что-то, чего Вы бы не смогли 

простить человеку?
– Да, к людям я стараюсь отно-

ситься как можно внимательнее, 
стараюсь понять, чтобы не обидеть. 
Единственно я не могу простить пре-
дательства, когда человек понимает, 
что делает другого несчастным и всё 
равно так поступает.

– Хорошо. Коли так, каково Ваше 
правило или жизненный девиз, если 
хотите?

– Безусловно, правило есть. Оно 
появилось давно. Когда-то, на вы-
пускном, замечательный педагог, 
учитель математики и завуч школы 
Александра Семёновна сказала 
такую фразу: «Запомните, в жизни 
очень важно всё делать как надо. Не 
как хочу, а как надо. Просто запомни-
те слово «надо»».

– Нина Анваровна, в такой ду-
шевной беседе просто не могу 
удержаться, чтобы под занавес не 
спросить вас о любви. Что она для 
Вас значит?

– Это понятие очень растяжимое. 
Для меня, не считая моих родных, 
вообще, что я люблю в жизни, это 
музыка. Если я слышу плохую музыку 
или плохое исполнение, я, кажется, 
могу умереть. И наоборот – хорошая 
музыка может меня вернуть к жиз-
ни. Люблю всё, что меня окружает 
Люблю деревья, траву, животных 
обожаю. Люблю смотреть на закат, 
любоваться природой. Люблю свой 
родной Урал, такой он красивый! Од-
нажды на море рассказала одному 
коренному жителю, как у нас красиво 
на Урале. Он слушал очарованно, и я 
его пригласила к нам на Урал в гости, 
обещал, что побывает обязательно.

Вот такая она, героиня этого 
интервью. Активная, весёлая, влю-
блённая в жизнь, в музыку, в родные 
места и в каждом человеке умею-
щая видеть хорошее.

Нина Анваровна – ещё и в национальной кухне спец

Фото из личного архива



ПЯТНИЦА
11 сентября

СУББОТА
12 сентября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:35 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый се-
зон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 
12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ди-
пломатическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»
08:35 Д/с «Первые в мире. Ви-

деомагнитофон Понятова»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин. 
Закрывший небо»
12:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город Галле»
12:45 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли»
13:45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Письма из провинции. 
«Человек и море»
15:35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15:45 «Энигма. София Губайду-
лина»
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1 
и N2 для фортепиано с орке-
стром
19:10 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Влпдимир Фокин. Линия 
жизни
21:05 Х/ф «Клуб женщин»
23:50 Х/ф «Сулейман Гора»
01:35 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Ве-
ликолепный Гоша», «Сундук», 
«История одного города»

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 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
15:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» 18+
02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15 Ново-
сти
08:05, 15:30, 02:20 Все на Матч! 
12+
11:00 Футбол. Обзор Лиги на-

ций 0+
13:00 «10 историй о спорте» 
12+
13:30 «Моя история» 12+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее 16+
15:10 «Топ-10 нокаутов в Рос-
сии» 16+
16:15 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» 12+
16:45 Д/ф «Продам медали» 
12+
17:20 Все на футбол! Афиша 
12+
17:50 «Большой хоккей» 12+
18:20 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск) 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
02:00 «Точная ставка» 16+
03:05 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова 16+
04:45 «Боевая профессия» 16+
05:00 Д/с «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» 12+
06:00 Д/с «Высшая лига» 12+
06:30 «Инсайдеры. Вадим Ев-
сеев» 12+
07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды 16+

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 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 02:45 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Роковое пророче-

ство: кто предсказал катастро-
фу?» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+
01:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30, 04:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:05, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Психология любви» 
12+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Дом на обочине» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
17:05, 18:00 Т/с «Последний 
мент» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:25, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:25 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
08:55, 05:00 Х/ф «Гномео и 
Джульетта» 0+
10:15 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» 12+
11:40 Х/ф «День сурка» 0+
13:25 Х/ф «Тайное окно» 12+
15:10 Х/ф «Район №9» 16+
17:10 Х/ф «КИН» 18+
19:00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+

05:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказки-невелич-
ки», «Василиса Прекрасная», 
«В некотором царстве...»
08:10 Х/ф «Клуб женщин»

10:35 Д/с «Возвращение до-
мой»
11:10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
12:40 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?»
13:10 Д/ф «Говорящие с белу-
хами»
14:15 Д/ф «Вадим Космачёв. 
Возвращение»
15:00 Надежда Румянцева. 
Линия жизни
15:50 Х/ф «Черт с портфелем»
17:00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту»
19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»
21:55 Х/ф «Таксист»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Х/ф «Вий»
02:10 Искатели. «Николай Пи-
рогов. Жизнь после жизни?»

НТВ 
05:20 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+

04:40 «Их нравы» 0+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 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+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
08:25, 11:55 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
15:55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+
23:20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц» 
16+
04:45 «Шоу выходного дня» 
16+
05:30 М/ф «Пёс и кот» 0+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 15:55, 
16:25, 16:55, 17:20, 17:50 Т/с 
«Ольга» 16+
18:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел 2» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 
микрофон» 16+

06:40 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ 
08:00, 12:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды 16+
09:00, 15:05, 19:10, 23:00, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
14:00, 19:05, 23:45 Новости
14:05 «10 историй о спорте» 
12+
14:35 Все на футбол! Афиша 
12+
15:55, 20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 16+
17:55 Формула-1. Гран-при То-
сканы. Квалификация 16+
19:55 Профессиональный 
бокс 16+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург» 0+
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против Фила Ба-
рони. Эктор Ломбард против 
Кендалла Гроува 16+
04:15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
04:45 Формула-2. Гран-при То-
сканы. Гонка 1 0+
06:00 Д/с «Высшая лига» 12+
06:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Эра пандемии: 10 но-
вых пророчеств» 16+
17:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
19:30 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
22:00 Х/ф «Живое» 16+
23:55 Х/ф «Пирамида» 16+
01:35 «Тайны Чапман» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Дело судьи Карели-

ной» 16+
10:55, 01:15 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:15 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» 16+
04:25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40 
Т/с «Детективы» 16+
07:05, 00:55 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальянцев 
в России» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 
17:20, 18:05, 19:00, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

TV1000 
06:15 Х/ф «Санктум» 16+
08:10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
10:35, 02:20 Х/ф «Холодная 
гора» 16+
13:15 Х/ф «Другие» 16+
15:05 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
17:10 Х/ф «После нашей эры» 
16+
19:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
21:25 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
23:50 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 12+
05:00 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» 12+

ТВ-Центр 
05:45 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
07:40 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 

16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова бу-
дет день» 12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Лаврентий 
Берия» 16+
00:50 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01:30 «До основанья, а за-
тем...». Специальный репор-
таж 16+
02:00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
03:20 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
04:45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

ОТР 
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 12:35, 18:00 «Домашние 
животные» 12+
07:30, 18:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Просто ужас!» 0+
12:00 «Дом «Э» 12+
13:05 Концерт Александра 
Морозова 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05, 05:05 Д/ф «Титаны ХХ 
века» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:25 Х/ф «Звуки музыки» 12+
21:20 Т/с «Черчилль» 16+
22:50 «Культурный обмен» 12+
23:30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 12+
01:55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
03:20 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара» 16+

21:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
23:05 Х/ф «Санктум» 16+
00:55 Х/ф «Одержимость» 18+
02:45 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
22:00, 02:50 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38» 
16+
03:45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

ОТР
06:00, 01:15 Концерт Алексан-
дра Морозова 12+
08:00, 18:40 «Вспомнить всё» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00 «Домашние животные» 
12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Рахманинов» 12+
10:30 Х/ф «Выстрел» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
12:55, 19:05, 00:05 «Имею пра-
во!» 12+
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
18:00, 00:35 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрёна» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 12+
02:50 «Легенды Крыма. Куль-
турный слой» 12+
03:20 Х/ф «Укрощение огня» 
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В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 

НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды Ру-
мянцевой. Одна из девчат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
17:15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые хиты 
12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «В плену обма-
на» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец понево-
ле» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега надеж-
ды» 12+
18:00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Дюймовоч-
ка», «Заколдованный мальчик»

08:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 Письма из провинции. 
«Человек и море»
12:30, 01:15 Д/ф «Страна птиц. 
Лесные стражники. Дятлы»
13:10 Д/с «Другие Романовы. 
Свеча горела»
13:40 «Игра в бисер. Агата Кри-
сти. Десять негритят»
14:25, 23:25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу»
16:30 Больше, чем любовь. Ле-
онид и Виктория Броневые
17:10 «Пешком...» Коломна тор-
говая
17:40 Спектакль-концерт «Оне-
гин. Лирические отступления»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
21:45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
02:00 Искатели. «Тайна мона-
стырской звонницы»
02:45 М/ф для взрослых

НТВ
05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 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 сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:00 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 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+
08:00, 10:05 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
12:20 Х/ф «Веном» 16+
14:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+
20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
01:35 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» 18+
03:15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 Мультфильм

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 по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Коме-
ди Клаб» 16+
16:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 
16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 12:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан Ар-
чулета против Патрика Микса 
16+

09:00, 15:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 16+
12:10 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» 16+
14:00, 17:55, 23:45 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при То-
сканы. Гонка 2 0+
15:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц» 0+
18:00, 06:00 Формула-1. Гран-
при Тосканы 0+
19:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
0+
22:00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+
04:15 Д/с «Высшая лига» 12+
04:45 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 16+
09:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
11:35 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» 16+
14:00 Х/ф «Хеллбой: Возрож-
дение кровавой королевы» 
16+
16:25 Х/ф «Живое» 16+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Родня» 12+
08:50 Х/ф «Приезжая» 12+
10:55 Х/ф «Садовница» 12+
15:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» 16+
03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:50, 06:35, 07:25, 
02:55, 03:35, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:05, 23:25, 
00:25, 01:20, 02:10 Т/с «Горча-
ков» 16+
12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:30 Т/с «Чужой район 
2» 16+

ТВ-1000
06:20 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
08:00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
09:45 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 12+
12:15 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:45 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
17:05 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
19:00 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
21:25 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
23:55, 05:00 Х/ф «Любимцы 
Америки» 16+
01:40 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+
03:15 Х/ф «Другие» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
13:20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» 12+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 12+
15:05 «Девяностые. «Поющие 
трусы» 16+
16:00 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» 16+
17:40 Х/ф «Ловушка времени» 
12+
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите не-
ожиданного» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
03:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 11:45, 18:00 «Домашние 
животные» 12+
07:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
08:00 «То, что задело» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Звуки музыки» 12+
12:15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Титаны ХХ века» 
12+
18:30 «Имею право!» 12+
19:00, 00:55 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Игорь 
Матвиенко» 12+
20:25 Х/ф «Укрощение огня» 
23:05 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара» 16+
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Официально

Мошенники 
на удалёнке 
и все-все-все
Начальник межмуниципального 
отдела МВД выступил  на заседании 
Губахинской городской Думы

Подполковник полиции 
Алексей Николаев рас-
сказал депутатам о 

состоянии правопорядка на 
территории городского округа 
и результатах оперативно-
служебной деятельности со-
трудников по итогам первого 
полугодия текущего года.

Руководитель отметил су-
щественное снижение коли-
чества зарегистрированных 
преступлений. Удельный вес 
раскрытых преступлений соста-
вил 58,8 %, что выше среднего 
показателя по краю.

Выступающий обратил вни-
мание депутатов на тот факт, 
что практически половина  
(47 %) от всего массива заре-
гистрированных – это престу-
пления против собственности 
(кражи, грабежи, мошенниче-
ства). Более половины зареги-
стрированных краж совершены 
с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных 
технологий, доля «дистанцион-
ных» мошенничеств ещё выше 
– более 80 %. 

Кроме имущественных пре-
ступлений, с использованием 
современных технологий со-
вершается сбыт наркотических 
средств, всего за 6 месяцев 
выявлено 9 преступлений, что 
свидетельствует об эффектив-
ной работе сотрудников группы 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков, пресека-
ющих деятельность не только 
Губахинских «наркоторговцев», 
но и жителей других городов. 
(Губахинским судом к 8 годам 
5 месяцам лишения свободы 
осуждены 2 жителя Березников 
за сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере на 
территории Губахи). Сотрудни-
ки полиции активно противо-
действуют распространению 
наркотиков в сети Интернет, в 
Роскомнадзор направлено 15 

информаций по блокировке 
сайтов продаж наркотических 
средств, 14 сайтов заблокиро-
вано, 1 заявка отклонена. Изъ-
ято из незаконного оборота 153 
грамма наркотических средств, 
пресечено 26 административ-
ных правонарушений.

 В отчётном периоде большое 
внимание уделялось профилак-
тике аварийности на дорогах. 
Сотрудниками ОГИБДД пресе-
чено 1686 административных 
правонарушений. За управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения задер-
жано 45 водителей, возбуждено 
17 уголовных дел за повторное 
управление в состоянии опья-
нения. В целях профилактики 
ДТП направлено 23 предпи-
сания по устранению недо-
статков, в том числе в адрес 
пассажирских АТП – 12. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 21 должностное 
лицо, 48 водителей автобусов. 
При осуществлении контроля 
за состоянием и эксплуатацией 
улично-дорожной сети в адрес 
должностных и юридических 
лиц выдано 114 предписаний, 
в том числе 26 – в адрес юри-
дических лиц. 

За 6 месяцев года на ми-
грационный учёт поставлено 
1523 иностранных гражданина. 
Проведено 298 мероприятий по 
выявлению фактов нарушения 
миграционного законодатель-
ства, в ходе которых выявлено 
34 административных право-
нарушения. Принято решение 

о выдворении в администра-
тивном порядке в отношении 
шесть иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

В целях предупреждения 
преступности в подростко-
вой среде, пресечения фактов 
жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, детского 
и семейного неблагополучия, 
сотрудниками полиции выяв-
лено 265 административных 
правонарушений, из них 198 – 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, 
пять – за нахождение несовер-
шеннолетних в общественном 
месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За отчётный 
период установлено семь под-
ростков, которые совершили 8 
преступлений. В ходе рейдовых 
мероприятий по проверкам 
торговых объектов установлен 
факт неоднократной продажи 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним, уголовное 
дело направлено в суд.

Руководитель межмуници-
пального отдела дал высокую 
оценку администрации город-
ского округа за вклад в стаби-
лизацию оперативной обста-
новки, в том числе с помощью 
финансирования муниципаль-
ных программ, содержащих 
мероприятия правоохранитель-
ной направленности.

Выступающий внёс ряд пред-
ложений, в том числе по приве-
дению пешеходного перехода, 
расположенного у школы № 
25 в пос. Широковском в со-

ответствие с национальными 
стандартами в целях преду-
преждения дорожно-транспорт-
ных происшествий. В рамках 
финансирования мероприя-
тий, связанных с внедрением, 
развитием и эксплуатацией 
подсистем видеонаблюдения, 
предложено рассмотреть воз-
можность установки видеока-
мер на автодороге Кунгур – Со-
ликамск на подъездах к городу.

После доклада  руководитель 
межмуниципального отдела 
полиции ответил на вопросы 
депутатов. 

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ.

Фото из архива МО МВД 
«Губахинский»
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Все довольны, все свободны
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» закончился, а «Доминанта» готовится принять 
следующий и показать новые спектакли

О театре - серьёзно

Автор: Владимир Имайкин

Мы достаточно широко осве-
тили открытие театрального 
ландшафтного фестиваля 

«Тайны горы Крестовой» в прошлом 
номере «Уральского шахтёра» (от 
25 августа), который проходил при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края и ПАО «Метафракс». 
Пришло время подвести итоги всего 
фестиваля, который длился три дня. 
За это время в ландшафтных условиях 
было показано четыре спектакля. В 
качестве декораций использовались 
развалины города-призрака Верхней 
Губахи и поместье «Медвежий угол».

Художественный руководитель те-
атра «Доминанта» отметила высокую 
профессиональную планку коллекти-
вов, участвовавших в фестивале. Это 
Буинский драматический театр из 
Татарстана с «Барыней» по рассказу 
И. Тургенева «Муму», Березниковский 
драматический театр, показавший 
пьесу Алексея Саповского «Уезжаю», 
московская Театральная группа «Те-
рентьев» с постановкой «Живой Мая-
ковский» и собственно «Доминанта» 
со спектаклем по мотивам пьесы 70-х 
годов «Апокалипсис. После».

Реалии Уральской природы, а так-
же виды поместья и города-призрака 
гармонично вписались в сценографию 
спектаклей. Гости фестиваля и арти-
сты были рады поэкспериментировать 

в новых для них условиях. По словам 
Любови Зайцевой, все спектакли не 
только состоялись, но и случились – 
так принято говорить с позиции зрите-
лей, которым всё понравилось. Именно 
поэтому от спектакля к спектаклю их 
становилось всё больше. Кроме губа-
хинцев, спектакли посмотрели жители 
Соликамска, Березников.

Жюри также высоко оценило про-
фессиональные особенности артистов 
театров. «Доминанта» получила два ди-
плома. Один из них был вручён идейно-
му вдохновителю фестиваля Любови 
Зайцевой в номинации «Удивительное 
– рядом». Второй, в номинации «Сцени-
ческий дуэт», получили актёры Ксения 
Палешева и Иван Салахбеков. 

«Доминанта» изобрела и внедрила 
в практику новый жанр театрального 
искусства. 

– Синтез кино и театра мы претворя-
ем в жизнь за счёт локации, – говорит 
Любовь ЗАЙЦЕВА, – её внедрения в 
сценографию.

Сейчас в России его повсеместно 
анализируют. Кто-то, ныряя, как в омут 
с головой, в эксперимент, пытается 
применить ландшафтные возмож-
ности, порой до конца не осознавая, 
насколько это трудно, кто-то побаи-
вается, присматриваясь к новому, 
неизведанному. Но, если у новаторов 
– огромное число зрителей, значит, 
жанр востребован, он будет развивать-
ся. Несмотря на страхи невозможно-

сти исполнения. 
Пожалуй, это один из значимых 

выводов фестиваля, прошедшего на 
Губахинской земле уже девятый раз. 

Но, как говорят юристы, ничего не 
стоит уже оказанная услуга. Это к тому, 
что отгремел, отшумел фестиваль, 
который устроители хотели сделать 
международным, но из-за пандемии 
пришлось отсечь четыре заграничных 
театра. Любовь Зайцева не собирает-
ся почивать на лаврах былых побед. 
Только поэтому со 2 сентября для зри-
телей КУБа будет показано несколько 
новых спектаклей, которые удалось 
создать до и в период пандемии. Это 
«Горка», «Ночь», «Утиная охота», один 
детский спектакль и, конечно же, 
великолепный «Звездопад» по пьесе 
Виктора Астафьева.

Кроме того, в планах «Доминанты» 
на сентябрь – поездка в Санкт-Петер-
бург со спектаклем «Мама, мне оторва-
ло руку». Затем губахинский театр бу-
дет принимать участников фестиваля 
«Театральная весна» – осенью», а со 2 
по 6 декабря – фестиваль «Камский». 
К закрытию которого приурочат и 
свой юбилей, ведь театру в этом году 
исполняется 20 лет. 

Вот такая бурная полноводная 
жизнь у губахинских артистов и театра, 
рождённого в конце не менее бурных 
90-х. Пережившего за это время мно-
жество кадровых перемен, много-
численные смены места жительства, 
многие радостные моменты и потери. 
Несмотря ни на что театр жив, творит, 
развивается.  

Фото Владимира Имайкина

Лёгок на подъём
К началу горнолыжного сезона в Губахе планируют запустить новый кресельный 
подъёмник

Развитие территории

Автор: Владимир Имайкин

В Губахе, в горнолыжном цен-
тре, завершена установка 
всех 17 опор подъемника, 

заливка фундаментов и монтаж 
траверсов с балансирами. Прово-
дится арматурная обвязка и заливка 
верхней станции, работы по обвязке 
нижней – выполнены, производится 
устройство сигнального кабеля. Об 
этом сообщается в официальной 
группе в ВКонтакте центра.

Все бетонные работы планирует-
ся завершить до конца сентября. 
Начата подготовка к прохождению 
экспертизы промышленной безо-
пасности проекта. Запуск и пуско-
наладка кресельного подъёмника 
должны пройти в октябре-ноябре 
текущего года, ввод в эксплуата-
цию запланирован к началу горно-

лыжного сезона.

Справка. Для реализации про-
екта была разработана проектная 
документация и проведены инже-
нерные изыскания, подготовлена 
просека и геодезическая разметка. 
При поддержке администрации 
края были проведены работы по 
переустройству высоковольтной 
линии, установлена новая анкерная 
опора, заменены кабельные линии. 
Завершились работы по устрой-
ству верхней туристической тропы 
протяжённостью 1,8 км. Пассажир-
ская подвесная канатная дорога с 
четырёхместными фиксированны-
ми креслами европейского произ-
водства Doppelmayr с пропускной 
способностью 1600 человек в час 
располагается параллельно «спарен-
ному» подъёмнику. Существующие 
подъёмники будут функционировать 
в прежнем объёме. Фото gubahasport59.ru
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образованные на территории Губахинского городского округа
Единые избирательные участки,
Выборы

№ избир. 
участка

Место заседания избирательной комиссии и центр 
голосования

Дома, входящие в участок

0901 г. Губаха, пр. Ленина, д. 28, МАУ ДК «Энергетик», 
тел. 4-93-11

г.Губаха, улицы: Герцена, Горняцкая, Горького, Деменева, Дзержинского, Зеленая, Комсомольская, Кооперативная, Краснооктябрьская, Крылова, 
просп. Ленина с 1 по 21 (нечётн.) и 2, 4, Мичурина, Октябрьская, Орджоникидзе с 4 по 14 (чётн), П. Морозова с 4 по 10, Первомайская, Потапова, 
Пролетарская, Рабочая, Строителей, Суворова с 18 по 58, Уральская, Шахтостроителей, Шварца, Широкая, Юбилейная, 18 лет Октября

0902 г. Губаха, пр. Ленина, д.31, МБОУ ДОД Детско- 
юношеский центр «Спектр»», тел. 4-71-81

г. Губаха, улицы: Дегтярёва с 4 по 20 (чётн.), кроме 10, Суворова c 3 по 9 «а», Циолковского с 8 по 11

0903 г. Губаха, ул. Коммунистическая, д.11 «а», помеще-
ние МУП «Водоканал», тел. 4-33-92

г. Губаха, улицы: Гоголя, Грибоедова, Им. газ. «Правда» с 1 по 15 (нечёт.), со 2 по 28 (чётн.), Коммунистическая со 2 по 16, Кутузова, Менделеева 
с 6 по 10, Никонова – все с нечётными номерами и 12, 14, 16, Пугачёва, Советская, Танкистов, Толстого с 3 по 11, Тургенева, Тюленина

0904 г. Губаха, пр.Ленина, д.28, МАУ ДК «Энергетик», 
тел. 4-04-34

г. Губаха, улицы: Им. газ. «Правда»  с 17 по 37 (нечётн.),  просп. Ленина со 6 по 34 (чётн), с 23 по 27 (нечётн.), 33 «а»,  Орджоникидзе с 1 по 13 
(нечётн.), 20, 22, П. Морозова 15, 16, 17, Радищева, Циолковского с 1 по 6

0905 г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 13, МБОУ СОШ № 14 
(НОЦ), тел. 3-16-36

г. Губаха, улицы: Дегтярёва с 3 по 15 кроме д. 9 (нечёт.), 10, 28, 34, 36, Им. газ. «Правда» с 30 по 36 (чётн.), с 39 по 47 (нечёт.), Лесная, просп. 
Ленина 29, 33, 35, 36, 40, 44, Никонова с 18 по 46 (чётн.), Орджоникидзе 19, 28, Островского

0906 г. Губаха, пр.Ленина, д.52 «а» ГБОУ СПО «Губахин-
ское медицинское училище», (техникум); тел. 4-88-35

г. Губаха, улицы: Еловая, Космонавтов 7, 11, просп. Ленина с 41 по 47 «а» (нечётн.), 49, 49 «а», с 51 по 53 «а», 55, 56

0907 г. Губаха, пр. Октябрьский, д.14 «а», МАОУ «НОШ 
№ 1», тел. 4-88-39

г. Губаха, улицы: Кирова, просп. Ленина 47 «б», 49 «б», 53 «б», 53 «в», просп. Октябрьский с 6 по 10 (чётн.)

0908 г. Губаха, пр.Октябрьский, д.17, ГБОУ СПО «Ураль-
ский химико-технологический колледж», тел. 3-17-86

г. Губаха, улицы: Восточная, Молодёжная, Родниковая, просп. Ленина с 57 по 63, просп. Свердлова 8, 10

0909 г. Губаха, пр. Свердлова, д.6 г, МАОУ прогимназия 
«Надежда», тел. 4-81-37

г. Губаха, просп. Октябрьский 7, 9, 11 «а», просп. Свердлова 4, 6, 6 «а», 6 «б»

0910 г. Губаха, ул. Парковая, д.10 «а»,  МБОУ ООШ  
№ 2, тел. 3-13-73

г. Губаха, просп. Октябрьский, с 1 по 5, 7 «а», ул. Парковая

0911 г. Губаха, пос. Нагорнский, ул. Советская, з/у 9 
(фельдшерско-акушерский пункт), тел. сотовый

все  дома  улиц, переулков посёлка Нагорнский Губахинского городского округа

0912 г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 34 «а», МАОУ ООШ  
№ 20, тел. 4-80-32

г. Губаха, улицы: Дегтярёва 9, Жданова, Коммунистическая с 19 по 75, Космонавтов с 1 по 5, Ломоносова, Менделеева с 11 до конца, Пархоменко, 
Перекопская, Пермская, Толстого с 12 по 53

0913 г. Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского, 
д. 44, МАУ ДО «Детская школа искусств», тел. 4-44-66

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Бутлерова, Дружбы, Квартальная, Маяковского, Мира с 1 по 27, Павлова, Черны-
шевского с 1 по 21 (нечётн.), Щорса

0914 г. Губаха, пос.Углеуральский, ул. Мира, д. 32, МАОУ 
СОШ № 15, тел. 4-42-28

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Гагарина, Мира с 27 «а» по 34 «а», Чернигина

0915 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул.150 лет КУБ, д.32, 
здание бывшего МБОУ «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение – основная общеобразователь-
ная школа»,  тел. 4-64-30

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Гайдара, Жуковского, Западный переулок, 2-я Кизеловская, Клубная, Клубный 
переулок, Косая Горка, Мира 51, 53, 72-й Пикет, 2-я Пролетарская, Советский переулок, Спортивная со 2 по 41, Чернышевского 54, 56

0916 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул.150 лет КУБ, д. 32, 
здание бывшего МБОУ «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение – основная общеобразователь-
ная школа»  тел. 4-66-75

пос. Углеуральский Губахинского городского округа: Базарный переулок, Ватутина переулок, улицы: Гражданская, Добролюбова, Индивиду-
альная, Индустриальная, К. Либкнехта, Калинина с 20 до конца, Каменная, Ключевая, Коммунистический переулок, Комсомольская, Л. Чайкиной, 
Ленина с 9  по 33,  Луговая, П. Осипенко, Серова, Урицкого, Черняховского, Чехова, Шахтёра, Школьный переулок, 8 Марта с 3 по 44 – все дома, с 
46 по 80 (чётн.), 150 лет КУБ со 2 по 57, переулок 150 лет КУБ

0917 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. 2-Коммунисти-
ческая, 97; (здание территориального управления 
по решению вопросов пос. Углеуральский, Парма. 
Шестаки, Нагорнский), тел. 4-66-06.

пос. Углеуральский Губахинского городского округа: улица 2-я Коммунистическая с 89 «а» по 89 «г», с 91 «а» по 107 «а» (нечётн.)

0918 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. 2-Коммунисти-
ческая, 97; (здание территориального управления 
по решению вопросов пос. Углеуральский, Парма. 
Шестаки, Нагорнский), тел. 4-61-00.

пос. Углеуральский Губахинского городского округа: Белинского переулок, улицы: Белинского с 7 по 21, Гаражная, Калинина с 4 «а» по 17, 
Камчатка – 2 линия, Камчатка – 3 линия, 2-я Коммунистическая с 102 «а» по 142 (чётн.), 109, 109 «а», Ленина с 51 до конца, С. Разина, Станция 
Половинка (98 км), Ю. Смирнова, 150 лет КУБ с 69 до конца, 8 Марта с 45 по 63 (нечётн.), с 86 до конца, переулок 8 Марта

0919 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Белинского, д. 
55, Библиотека, тел. сотовый

деревня Ключи, пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Белинского с 51 до конца, Больничная, Володарского Высоковольт-
ная, Глинки, Макарова, Мостовая, Нахимова, 2-я Первомайская, Пионерская, Пушкина, Северная, Техпосёлок, Труда, Трудовая, Фрунзе, Шахтная, 
30 лет Октября

0920 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Углеуральская, 1, 
(здание пассажирского вокзала), тел. сотовый

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Базовая, Водораздельная, Вокзальная, Железнодорожная, Куприна, Решетникова, 
Садовая, Спортивная с 55 – все дома, Транспортная, Углеуральская, Физкультурников, 20 Партсъезда 

0921 г. Губаха, пос. Широковский, ул. Пионеров, д. 9, 
МБОУ СОШ № 25, тел. 2-44-07.

все дома улиц, переулков посёлков 10 км, 20 км, Широковский

0922 г. Губаха, пос. Парма, ул. К. Маркса, д. 3 «а» (здание 
фельдшерско-акушерского пункта), тел. сотовый

все дома улиц, переулков посёлков Парма, Шестаки

0923 г. Губаха, пр. Октябрьский, д.17, ГБОУ СПО «Ураль-
ский химико-технологический колледж», тел. 4-89-78

г. Губаха, просп. Октябрьский с 11 по 18, кроме 11 «а», просп. Свердлова 6 «в», 8 «а», 8 «б», просп. Ленина, 64, 64 «а», 6 «6», 66 «а»

0924 г. Губаха, ул. Парковая, д. 10 «а»,  МБОУ ООШ  
№ 2, тел. 3-13-69

г. Губаха, просп. Октябрьский, 7 «б», просп. Свердлова, 4 «а», 4 «б», 4 «в»

0925 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Мира, д. 32, МАОУ 
СОШ № 15, тел. 4-41-57

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Мира с 37 по 41, Чернышевского с 20 по 50 (чётн.)

0926 г. Губаха, пос. Углеуральский, ул.150 лет КУБ, д. 32, 
здание бывшего МБОУ «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение – основная общеобразователь-
ная школа»,  тел.4-66-87

пос. Углеуральский Губахинского городского округа, улицы: Ватутина, 2-я Коммунистическая с 1 по 89 (все дома), 90, 91, с 92 по 98 (чётн.)

Выборы - 2020

Особенности предстоящей выборной кампании
Голосование – в три дня

В сентябре жителям КУБа, как 
и всем прикамцам, предстоит 
выбрать губернатора Пермско-

го края. В этом году выборная кампа-
ния отличается от предыдущих. О её 
особенностях рассказал председатель 
избирательной комиссии Прикамья 
Игорь Вагин:

– В 2020 году Единый день голосо-
вания состоится 13 сентября, но про-
голосовать жители Прикамья смогут в 
течение 3 дней: с 11 по 13 сентября. С 
8.00 до 20.00 на участке для голосова-
ния либо на дому. Также в один из этих 
дней к жителям населённых пунктов, 
где нет избирательной комиссии, прие-

дет УИК для организации голосования. 
Адрес вашего избирательного участ-

ка и контактные данные участковых из-
бирательных комиссий можно узнать 
по номеру телефона «горячей линии» 
8(800) 200-00-20, на сайте Центральной 
избирательной комиссии России, в мо-
бильном приложении «Мои выборы» 
(для участков на территории Пермского 
края). 

Избиратель по уважительной причи-
не может проголосовать на дому. Для 
этого с 3 сентября до 14.00 13 сентября 
достаточно лично или с чьей-либо 
помощью по телефону пригласить к 
себе участковую комиссию для орга-
низации голосования. 

Если в день голосования вас не 
будет дома, то необходимо заранее 
(до 8 сентября включительно) подать 
заявление о желании проголосовать на 
ближайшем удобном избирательном 
участке. в любую удобную террито-
риальную избирательную комиссию, 
через любое отделение многофункци-
ональных центров «Мои документы» 
(МФЦ), действующих на территории 
Пермского края, либо, не выходя из 
дома, выбрать участок через личный 
кабинет портала «Госуслуги». Для 
подачи заявления через интернет 
необходимо иметь подтверждённую 
запись на портале.

Также до 8 сентября включительно 

избиратель может обратиться в любую 
участковую избирательную комиссию 
Пермского края и подать соответству-
ющее заявление о желании проголо-
совать по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (прописки). Найти 
ближайшую участковую комиссию 
можно через мобильное приложение 
«Мои выборы» или через сервис «Най-
ди свой избирательный участок».

Ещё одна особенность сентябрь-
ского голосования – соблюдение 
профилактических мер: средствами 
индивидуальной защиты (маски, пер-
чатки) комиссии обеспечат всех жела-
ющих проголосовать избирателей, а 
также выдадут персональную ручку и 
предоставят возможность обработать 
руки. По специальной разметке на 
полу каждый будет находиться друг от 
друга на необходимой дистанции. Всё 
это делается согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора и ЦИК России. 

Ответы на все интересующие во-
просы о выборах можно получить по 
телефону «Горячей линии»: 8-800-200-
00-20.
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку 
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

Объявления, реклама, справки

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

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

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

АФИША
мероприятий

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

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

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

-ШПАЛЫ новые, непропитанные, 
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-908-
25-66-256.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

-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. 8-902-64-30-
143.

-УЧАСТОК (5,5 соток) в пос. На-
горнский. Обихожен. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-32-38-971.

-ШВЕЯ, для работы в ателье. Тел. 
8-908-25-57-737 Елена.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

Организация ПРОДАСТ 
утеплитель ППЖ цена 900 

рублей за м3 в т.ч. НДС, 
самовывоз.  Обращаться 
по тел. 8-912-788-11-49.

-на вахту: РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗ-
ЧИКИ, УПАКОВЩИКИ(ЦЫ) (можно 
семейные пары). Проживание, пита-
ние бесплатно! Еженедельные выез-
ды. 8-922-50-03-110, Наталья.

-ОБИХОЖЕННЫЙ УЧАСТОК с до-
мом, кустарниками, ягодниками на 
Каменном цветке. Тел. 8-908-25-38-
959.

-ДОМ у р. Чусовая. Участок 1,5 га 1 
линия недорого. Тел. 8-950-447-49-
80.

-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуаль-
ным отоплением (стоит газовый 
котёл). Общая площадь 45,4 кв. м. 
Тел. 8-950-45-69-230.

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

директор магазина, продавцы, 
грузчик, фасовщица. 

Трудоустройство, соцпакет. 
Обращаться по адресу: 

пр. Октябрьский, 7

  Юбилей
Мне 70 лет, но душа молодая,
Не стесняюсь я прожитых лет,
С кем жили по жизни, общались когда то
Всем-всем говорю я привет.
Хочу ещё на свете жить.
Родным и близким пользу приносить.
Хочу я жить, не унывать,
Моря и горы покорять.
Болезням всем давать отпор,
Что так рано прицепились?
Я не успела отдохнуть
Моря и горы только снились.
Еще мечтая обо всем,
Мечтаю бегать я бегом,
Что было, то прожито,
А, что ждёт меня потом?
Во всех мечтах,
Хочу счастливыми видеть
Детей, внуков, и правнуков моих,
Немного жаль, что счастье я делю не на двоих.

Поздравляю Николая Константиновича ПЕРФИЛЬЕВА
с 80-летием!
Здоровья, терпения,  отличного настроения.

                                                                                       Данилова.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Или продам 2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 
8-902-79-08-699, 8-908-27-49-987.

Кировская обувная фабри-
ка принимает обувь на ре-
ставрацию 

10 сентября – ДК «ЭНЕР-
ГЕТИК» с 12 до 18 часов;

11 сентября – ДК «Север-
ный»  с 9 до 13 часов.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на ПАО «Метафракс» зарплата 

достойная, проезд до места 
работы бесплатно.

Телефон: 8-908-25-01-407.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В кинозале «КиноЛит» с 5 по 9 

сентября:
09.30 – «Тролли. Мировой тур», 

мультфильм, 6+.
11.30 – «Поезд в Пусан-2: Полуо-

стров», ужасы, боевик, триллер, 18+.
14.00 – «Гренландия», боевик, 

16+.
16.35 – «Вратарь галактики», 

фантастика, приключения, 6+.
19.10 – «Довод», фантастика, 

боевик, 16+.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
10 сентября (четверг) в 10.00 

– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

11 сентября (пятница) в 08.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

12 сентября (суббота) в 08.00 
– Заутреня. Часы. Божественная 
литургия. Блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослужение 
к воскресному дню.

13 сентября (воскресенье) в 
08.30 – Часы. Божественная литур-
гия. Благодарственный Молебен. 
Перенесение мощей блгвв. кн. Пе-
тра и княгини Февронии, Муромских 

чудотворцев.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

7 сентября (понедельник) в 17.00 
– Всенощное бдение к престольно-
му празднику.

8 сентября (вторник) в 09.00 
– Праздничное богослужение. 
Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери. 

10 сентября (четверг) в 17.00 – 
Всенощное бдение к праздничному 
дню.

11 сентября (пятница) в 09.00 – 
Божественная Литургия. Молебен 
о страждущих недугом винопития. 
Усекновение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

13 сентября (воскресенье) в 
09.00 – Заутреня. Часы. Боже-
ственная литургия. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотвор-
цев. Перенесение честного пояса 
Пресвятой Богородицы.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

10 сентября (четверг) в 09.00 
– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

12 сентября в 09.00 – Заутреня. 
Часы. Божественная литургия. 
Блгв. вел. кн. Александра Невского. 

13 сентября (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

Богослужения

Ни в коем случае не 
вмешивайтесь в чужую жизнь и 
не пытайтесь её изменить – это 
закончится не в вашу пользу.

Губахинская
ведьма. 
Секрет силы

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

Продолжение. 
Начало в № 74.

Через несколько дней дей-
ствительно Володя, когда Галя 
проходила около его дома, сам 
позвал её. С той поры стал он 
странным, на себя не похожим. 
Вроде с Галей то в кино сходит, 
то вечером к ней на чай идёт, 
но и Нину не забывает. Так и 
разрывался между двумя, пока 
терпение у него не лопнуло. Вот 
в такой момент пришёл он к 
Гале и всё ей выложил. Мол, не 
любит он её вовсе, не понима-
ет, что за сила его к ней тянет, 
потому что сердце-то всё равно 
к Нине стремится.

Эти слова Галю не враз-
умили. Она только сильнее 
разозлилась от зависти к Нине. 

Пошла снова к Степаниде. 
Говорит, плохо та своё дело 
сделала – Володя всё равно 
соперницу любит. Сначала 
требовала, чтобы Степанида 
новый приворот совершила, 
однако Степанида объяснила, 
что на более страшный приво-
рот она не решится. Ведьма, 
даже если большой силой 
обладает, всё равно должна за 
свои дела платить, чаще всего 
здоровьем.

Тогда девушка стала требо-
вать, чтобы Степанида на Нину 
порчу навела. Будет она боль-
ная, некрасивая, тогда Володя 
её и разлюбит. Степанида и на 
это не согласилась по той же 
причине. Не хотелось ей из-за 
Галиной страсти здоровья ли-
шаться. Тут Галя сказала, что не 
уйдёт из Степанидиного дома, 
пока та её ворожить не научит. 

Как ни пыталась ведьма отка-
заться, Галя стояла на своём. 
Пробовала соседка объяснить, 
что не каждый может освоить 
колдовские обряды, не всем 
они по силам, но Галя и слушать 
не хотела. Никто точно не знает, 
что произошло дальше, только 
вскоре Нина вправду заболела. 
Врачи в больнице разводили 
руками, будучи не в состоянии 
объяснить её болезнь, а девуш-
ка таяла на глазах. Потому-то и 
разревелась Светка, говоря о 
Степаниде.

Детство хорошо тем, что 
в это время мы способны не 
только на искренние чувства, 
но и на сиюминутные решения, 
если дело касается кого-то, кто 
нам дорог. Подружки, выслу-
шав Свету, решили выведать 
тайну у Степаниды, чтобы Нину 
расколдовать.

На следующий день, догады-
ваясь, что просто так никто им 
никаких секретов не откроет, 
девочки пошли на хитрость. 
Тут Ирина рассказала, в чём 
ведьма помогла её матери. Та 
однажды потеряла обручаль-
ное кольцо и очень сильно рас-
строилась, а Степанида взяла 
её за руку, что-то пошептала, 
потом хлопнула по ладошке 
и отправила женщину домой, 
пообещав, что кольцо найдётся. 
Действительно в тот же день 
пропажа обнаружилась.

Продолжение следует.

В ГОСТИ
К ВЕДЬМЕ

-2-КОМН. КВ-РУ в 9-этажном доме. 
Тел. 8-904-84-24-334.
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CMYK

Объявления, реклама, справки
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 

8-982-463-05-10.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.

12 сентября с 13 до 14  ТЦ «Подсолнухи», пр. Ленина, 51 (слева от входа).
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, настройка 

для разборчивости речи, с понижением шума от 6 000-14000 руб. 
Выезд на дом 8(987)8695174, подарок годовой запас батареек
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