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Министр территориального развития Пермского края, экс-мэр Губахи –
о развитии территории Кизелбасса, последствиях COVID-19 для местных бюджетов 
и особенностях отдыха в Губахе

Александр Борисов: «Успешным территориям 
больше других предстоит бороться 
с последствиями пандемии»

Александр Борисов: «По моим оценкам, из-за пандемии бюджет Губахи недополучит от 30 до 60 
млн рублей за 2020 год»

Беседа журналистов «Медиа-
КУБа» с министром террито-
риального развития Алексан-

дром Борисовым состоялась в фор-
мате видеоконференция и длилась 
более полутора часов. За это время 
мы поговорили о развитии инфра-
структуры и туризма в Кизелбассе, 
переселении жителей труднодоступ-
ных территорий и прочих вопросах, 
связанных с функционалом Минтер-
развития. Значительную часть бесе-
ды мы посвятили Губахе, в которую 
Александр Борисов приезжает регу-
лярно, несмотря на рабочее место в 
Перми. И не только по работе.

Разговор мы начали с обсуждения 
знаковых для жителей Кизелбасса 
дорожных объектов, призванных 
улучшить транспортное сообщение 
с краевым центром.

– Александр Валерьевич, один 
из важнейших для жителей КУБа 
инфраструктурных проектов – стро-
ительство обхода Чусового. На ка-
кой стадии строительство объекта 
в данный момент? Когда он будет 
запущен?

– Ориентировочный срок запуска 
движения по трассе – ноябрь 2020 
года. В ходе строительства возникли 
сложности, связанные с осыпанием 
откосов. Потребовались дополни-
тельные проектные изыскания, в 
результате сроки реализации проек-
та были перенесены. В то же время 
объём работ на объекте увеличился, 
в частности, проектируется освеще-
ние по всей протяжённости нового 
участка, в первоначальном проекте 
этого не было.  

– Ещё один важный для городов 
КУБа дорожный проект – автодорога 
Губаха – Кунья, которая значительно 
сократит расстояние до краевого 
центра. Недавно появилась инфор-
мация, что к строительству объекта 
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может быть привлечён частный ин-
вестор. Какова ваша оценка перспек-
тив данного проекта, когда можно 
ожидать начало строительства?

– К концу текущего года должна 
быть готова проектно-сметная доку-
ментация. Изыскательные работы уже 
проведены, администрации муници-
пальных образований предоставили 
полный пакет необходимых доку-
ментов, поэтому с проектированием 
проблем возникнуть не должно.

Что касается потенциального инве-

стора или форм софинансирования, 
пока говорить рано. Очевидно, что 
в связи с распространением коро-
навируса бюджет края недополучит 
существенный объём средств, по-
этому просчитываются различные 
варианты. 

Значимость проекта для Кизелбас-
са колоссальна: запуск дороги станет 
огромным импульсом для развития 
промышленности и туризма в городах 
КУБа. 

Продолжение на стр. 8-9.

Фото из личного архива Александра Борисова



Уважаемые работни-
ки компании «Мета-

ТрансСтрой», строители и 
ветераны отрасли! Сердечно 
поздравляем вас с вашим 
профессиональным празд-
ником!

Труд строителя виден ка-
ждому, поэтому он и имеет 
особую общественную зна-
чимость. Качество вашей 
работы — это, прежде всего, 
благополучие людей. То, что 
создаётся вашими руками, 

Уважаемые работники и ветера-
ны строительной отрасли!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Этот праздник людей ответственной 
и благородной профессии, чьё главное 
признание – строить и созидать. С 
прочного фундамента, заложенного 

вами, начинается жизнь всех промышленных предприятий, 
объектов социальной инфраструктуры, и, что особенно 
важно, комфортная и достойная жизнь человека.  

В течение нескольких лет значительно меняется облик 
нашего города. Благодаря градообразующему предприятию 
ПАО «Метафракс» в Губахе строится новое жильё. Наш город 
участвует в строительных проектах, благодаря которым 
реконструируются школьные стадионы, преображается 
главный городской проспект, ежегодно ремонтируются до-
роги и придомовые территории, школы и детские сады, бла-
гоустраиваются места отдыха для горожан. И это – лучший 
показатель того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются 
перспективные проекты и развивается инфраструктура 
нашего родного Губахинского округа!

В день вашего профессионального праздника благодарю 
вас за зримый вклад, который вы внесли и продолжаете 
вносить в формирование современного облика нашего 
города!  

Позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые стро-
ители, за профессионализм, ответственность и созидатель-
ную работу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, счастья вам и вашим близким! 

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского городского округа.
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Уважаемые работники и ветера-
ны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником.

Труд строителей всегда играл важ-
ную роль в развитии Пермского края 
– вы двигаете вперёд экономику, бла-
гоустраиваете города и сёла, дарите 

радость людям, улучшая условия их жизни. В буквальном 
смысле – своими руками создаёте будущее региона. 

Вы строите детские сады, школы, поликлиники, спортив-
ные комплексы, промышленные предприятия, дороги и 
мосты. На протяжении пяти лет в Пермском крае ежегодно 
вводится в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров 
жилья. В 2020 году эти темпы строительства сохраним. 

Во многом благодаря вам решается задача переселения 
из ветхого и аварийного жилья. В этом году в комфортные 
и безопасные квартиры переедут более 4 тысяч жителей 
края, а до 2025 года новоселье отпразднуют свыше 36 ты-
сяч человек. 

Впереди – масса важнейших проектов, многие из них 
реализуются в рамках нацпроектов, инициированных Пре-
зидентом России. Необходимо возвести около сотни соци-
альных объектов, решить проблемы обманутых дольщиков, 
завершить проекты, которых люди давно ждут.   

Все, кто переехал в новостройки, кто ведёт детей в новый 
садик или едет по отремонтированной дороге, – говорят вам 
искренне спасибо. И мы знаем, что за каждым объектом 
– труд тысяч строителей, проектировщиков, изыскателей, 
инженеров, технологов. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть всё, что создаётся вами сегодня, радует нас, наших 
детей и внуков долгие годы! 

Дмитрий МАХОНИН, 
врио губернатора Пермского края.

Примите поздравления!

Автор: Людмила Лебедева

Есть повод

Общество

Дома отремонтированы в рамках средств, 
выделенных из регионального фонда капремонта

В 15 многоквартирных домах Губахи 
закончен капитальный ремонт

Фото пресс-службы администрации Губахи

д е л а е т  л ю д е й 
счастливее, а их 
жизнь благоустро-
еннее и комфор-
тнее.

Возводя и строя, 
вы воплощаете в 
жизнь новые за-
мыслы. Это зна-
чит, что завтраш-

ний день принадлежит вам, 
строителям, созидая сегодня, 
вы создаёте будущее. Явный 
пример тому – Губаха, где 
сегодня строится жильё, об-
устраиваются дворы, ремон-
тируются дороги, реализуется 
масштабный проект капре-

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров ПАО «Метафракс», 
депутат Законодательного собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ,

 генеральный директор ПАО «Метафракс».

монта домов. Это лучший 
показатель того, что регион 
развивается.  

Позвольте искренне по-
благодарить вас, уважаемые 
строители, за профессиона-
лизм, ответственность и со-
зидательную работу. Особые 
слова благодарности – кол-
лективу «МетаТрансСтроя» 
– компании с большим потен-
циалом и крепкими трудовы-
ми традициями. Желаем всем 
представителям отрасли 
доброго здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энер-
гии, интересных проектов и 
уверенного движения вперёд!

В многоквартирных 
домах по адресам: 
улица имени газеты 

«Правда», 16, 18, 27, проспект 
Ленина, 6 и улица Орджони-
кидзе, 28 выполнены работы 
по ремонту кровли. В до-
мах на улице имени газеты 
«Правда», 5, 11, 13, 15, 17, 30, 
32, 41 и проспект Ленина, 12, 
18 отремонтирована система 
электроснабжения. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
администрации Губахинского 
городского округа. Всего на 
сегодня завершён ремонт 
15 домов.

Продолжается капиталь-
ный ремонт ещё 19 мно-
гоквартирных домов. Так, 
на улице имени газеты 
«Правда», 27, 35, проспекте 
Ленина, 10, улице Орджо-
никидзе, 10 (подрядчик:  
ООО «Пик»); улице имени га-
зеты «Правда», 25, 33, 37, про-
спекте Ленина, 11 (подрядчик:  
ООО «ЭлитКомфорт»), про-
спекте Ленина, 8 (подрядчик: 
ИП Балабанов А.В.) ремонти-
руют систему электроснабже-
ния. На улице Орджоникидзе, 
4, 10 (подрядчик: ООО «Пик»), 
улице Маяковского, 11, про-
спекте Ленина, 32 (подряд-

чик: ООО «Аудитэнергопро-
ект»); проспекте Ленина, 8, 
улице Павлика Морозова, 10 
(подрядчик: ИП Балабанов 
А.В.) идёт ремонт кровли.

Ремонт фасада прово-
дится на улице Маяковско-
го, 9, проспекте Ленина, 32, 
улице Мира, 25 (подрядчик:  
ООО «Аудитэнергопроект»), 
улице Олега Кошевого, 1 
(подрядчик: ООО «Рос-Строй-
Групп»).

На улице Мира, 27 (подряд-
чик ООО «Аудитэнергопро-
ект») ремонтируют подвал. 

Ремонт системы водоотве-
дения идёт на проспекте 
Ленина, 36, 44 (подрядчик:  
ИП Нечаев А.В.).

Заметим, что всего в те-
кущем году запланированы 
ремонты в 69 домах город-
ского округа.

Подрядная организация 
ООО «Верхнекампроект» про-
должает комплексное обсле-
дование ещё 216 многоквар-
тирных домов Губахинского 
городского округа. Они будут 
отремонтированы в ближай-
шие годы.



На площадке «Метафракса» специ-
алисты компании участвуют в стро-
ительстве новых объектов, ведут 
ремонтные работы в корпусах, за-
нимаются благоустройством. Не 
обходятся без них и ежегодные оста-
новочные ремонты производств, в 
том числе и основного — метанола. 

— Сегодня мы задействованы сра-
зу на нескольких крупных объектах 
капитального строительства ПАО 
«Метафракс», являющегося основ-
ным нашим заказчиком, — отметил 
генеральный директор компании 
«МетаТрансСтрой» Александр ГЕ-
РОВИЧ. — Фронт работ у нас обшир-
ный круглый год, но именно в летний 
период мы стараемся сделать мак-
симальный упор на внешние работы, 
пока нам позволяет погода.

С весны строители активно при-
ступили к работам на производстве 
пентаэритрита. В рамках техническо-
го перевооружения дополнительной 
технологической линии возводится 
пристрой к существующему кор-
пусу цеха, будет выполнен монтаж 
технологического оборудования и 
подключение к необходимым ком-
муникациям. В рамках модернизации 
установки термического обезврежи-
вания промышленных стоков вы-
полнен монтаж фундаментов, также 
ведётся монтаж технологического 
оборудования. Проведено техниче-
ское перевооружение трёх корпусов.

В прошлом году строители присту-
пили к возведению с нулевого цикла 
двухэтажного здания газоспасатель-
ной службы. На сегодня возведена 
коробка здания, ведутся работы по 
устройству кровли. В рамках строи-
тельства комплекса АКМ метатранс-
строевцы также возводят новое 
здание для ремонтных мастерских.

Параллельно компания занимает-
ся реконструкцией железнодорож-
ной инфраструктуры на площадке 
«Метафракса» — ведётся модерни-
зация пункта подготовки вагонов, а 
также монтируются дополнительные 
пути под парк отстоя вагонов. Работы 
строители планируют завершить уже 
этой осенью.

В начале лета в рамках техническо-
го перевооружения ГПП-2 работники 
«МетаТрансСтроя» провели работы 
по переносу высоковольтных кабе-
лей. А в конце июня приступили к 

ремонтным работам на центральной 
проходной «Метафракса».

Ежегодно активное участие работ-
ники компании принимают в остано-
вочном ремонте агрегата метанола. 
Так совпало, что традиционно он 
выпадает на праздничный для строи-
телей месяц — август. С первых чисел 
специалисты приступили к ремонту, 
в рамках которого им предстоит 
выполнить работы по усилению, 
инъекцированию и устройству фун-
даментов, а также антикоррозийной 
защите металлоконструкций. 

Компания «МетаТрансСтрой» яв-
ляется генеральным подрядчиком 
строительства в Губахе новых домов 
для сотрудников «Метафракса». На 
сегодняшний день завершаются 
работы по благоустройству двух 
девятиэтажных многоквартирных 
домов № 68 и 68 «а» на проспекте 
Ленина. Уже этой осенью строители 
намерены сдать новостройки со 
162 благоустроенными квартирами 
в эксплуатацию. С их вводом в Гу-
бахе появится новый обустроенный 
квартал — ещё четыре таких дома, 
расположившиеся рядом, заселены 
в 2018-2019 годах. 

— Объекты возведены в едином 
стиле квартальной застройки. В ка-
ждом из домов по 81 квартире, вну-
тренняя отделка которых выполнена 
под ключ (обои, ламинат, натяжные 
потолки, качественные внутренние и 
наружные двери), квартиры оснаще-
ны газовыми плитами. Мы учли заме-
чания жильцов и использовали более 
качественную фурнитуру и напольное 
покрытие, — рассказал Александр 
Эдуардович. — В каждой новостройке 
установлено современное лифтовое 
оборудование. Придомовая терри-
тория оборудована благоустроенной 
детской площадкой с безопасным и 

комфортным резиновым покрытием, 
комплексом тренажёров и зонами 
отдыха. 

Ещё одним городским направлени-
ем для строителей компании стало 
сотрудничество с ООО «Карусель 
Сити» — концессионером губахин-
ского горнолыжного центра. В этом 
году здесь приступили к строитель-
ству новой подъёмной подвесной 
канатной дороги протяжённостью  
1 150 метров. Кресельный подъёмник 
планируется запустить уже к ближай-
шему зимнему сезону. Сейчас на горе 
полным ходом идут работы. Ком-
пания «МетаТрансСтрой» в рамках 
заключённого договора осуществля-
ет поставку собственной бетонной 
смеси для возведения 17 линейных 
опор. На сегодняшний день уже 
доставлено более 400 кубометров 
товарного бетона.

Уже много лет под строительной 
опекой у компании находится губа-
хинский храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». На 
благотворительной основе строители 
регулярно проводят здесь ремонт-
ные работы. В конце прошлого и в 
этом году силами компании в храме 
частично отремонтированы кровля, 
наружный дренаж и теплотрасса с 
восстановлением благоустройства. 
Также с привлечением квалифици-
рованных альпинистов установлены 
переходные мостики с полимерным 
покрытием под куполом храма, ча-
стично заменены витражи и стекло-
пакеты окон, выполнены штукатурные 
работы под куполом. 

— В рамках благотворительной 
деятельности в июне мы провели ре-
монтные работы в Александровской 
городской больнице. Были выполнены 
работы по переустройству санитарной 
зоны, шлюзов, комнат для персонала, 
установлены душевые кабинки, — до-
бавил руководитель компании. 

В компании «МетаТрансСтрой» 
трудятся более 130 строителей. 
Большая часть из них — рабочие, 
имеющие строительные специаль-
ности, — это плотники и штукатуры, 
монтажники и сварщики, бетонщи-
ки и каменщики. Около 15% инже-
нерно-технических работников — 
инженеры, сметчики, специалисты, 
осуществляющие строительный 
контроль. И менее 10% — рабочие, 
обеспечивающие собственное 
производство раствора и бетона, а 
также машинисты дорожно-стро-
ительной техники. Как видите, 
профессий в компании множество, 
а объединяет их представителей 
одно — желание возводить, строить 
и созидать. Ну и конечно, общий 
профессиональный праздник.

За годы деятельности в «Мета-
ТрансСтрое» сложились добрые 
трудовые традиции и дружеские, 
доверительные отношения между 
коллегами. Умение сплотиться 
помогло коллективу в непростое 
время пандемии максимально мо-
билизовать имеющиеся ресурсы и 
выстроить работу в безопасном для 
здоровья режиме.

Компания активно обучает своих 
сотрудников, повышает уровень 
их квалификации, сотрудничает 
с вузами края. Сейчас строите-
ли «МетаТрансСтроя» приняли в 
свои ряды ребят из студенческого 
стройотряда «Фундамент», которые 
перенимают опыт у профессиона-
лов, помогают на финальном этапе 
строительства жилых домов.

— По случаю профессионального 
праздника — Дня строителя – бла-
годарю ветеранов предприятия, 
всех работников компании «Мета-
ТрансСтрой» за плодотворный труд, 
профессионализм, преданность 
своей профессии. Уверен, что бла-
годаря вашему мастерству, слажен-
ной работе нам удастся успешно 
воплотить в жизнь все наши планы. 
Крепкого вам здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов и жизненного 
благополучия, — поздравил коллег 
генеральный директор компании 
Александр ГЕРОВИЧ.

3№68 7 августа 2020, пятница mediakub.net

Профессиональный праздник – день строителя, работники «МетаТрансСтроя» 
отмечают в пору для них насыщенную и жаркую

Есть повод

Автор: Ольга Вотинцева

РАЗГАР 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

В ЗОНЕ СОЗИДАНИЯ 
– ГУБАХА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА 

ВО БЛАГО

«МетаТрансСтрой» – генеральный подрядчик строительства  
в Губахе новых домов для сотрудников «Метафракса»

Профессий много – праздник один

За короткое уральское лето 
сотрудникам ООО «Мета-
ТрансСтрой» необходимо 

провести все сезонные работы, бла-
го сухая и тёплая погода в этом году 
способствует строителям закончить 
все в срок.

О О О  « М е т а Тр а н с -
Строй» входит в состав 
«Метафракс Групп». 

Предприятие предостав-
ляет полный спектр услуг 
в сферах промышленного 
и гражданского строитель-
ства. Оказывает услуги по 
предоставлению грузовой, 
пассажирской и дорож-
но-строительной техники

‘‘

Фото пресс-службы ПАО «Метафракс»



Пермский край поделился успехами реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» с российскими регионами. 

Лучшие практики оценили более 100 муниципалитетов 
страны.

Пермский край стал реги-
оном-примером успешной 
реализации нацпроектов. 
Особенно в части взаимодей-
ствия с муниципалитетами. 
Примерами таких проектов и пла-
нами их тиражирования поделился 
замминистра транспорта Прикамья 
Михаил Бобров в рамках всероссийского 
вебинара «Вклад муниципальных образований в 
реализацию национальных и региональных проектов», 
в котором приняли участие более 100 муниципалитетов 
России. В частности, речь шла о реализации в регионе 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Одно из главных достижений региона – получение 
федеральной субсидии в рамках нацпроекта на покупку 42 
новых автобусов ЛиАЗ-5292. Причём Пермский край стал 
первым, получившим такую возможность, – во многом 
благодаря поддержке врио губернатора Дмитрия Махонина. 
Этот опыт был высоко оценён министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом.

Эффективно работает в крае и региональный портал 
«Управляем вместе», в действии – онлайн-управление движе-
нием общественного транспорта, продолжается внедрение 
в Перми интеллектуальной транспортной системы управле-
ния дорожным движением. Она работает уже около 10 лет, 
сейчас к ней подключено около 40% светофоров. В будущем 
планируется подключить до 75% светофоров и обеспечить 
высокую управляемость дорожной сети, сократить количе-
ство задержек транспорта в пути и пробки. 

Важно, что вся работа ведётся в тесном взаимодействии 
с муниципалитетами: они участвуют в реализации наци-
ональных и региональных проектов на всех стадиях – от 
планирования до приёмки, принимают участие в заседа-
ниях проектных комитетов и рабочих групп и стараются 
соответствовать высоким стандартам, которые задаются 
руководством края.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи4

CMYK

Национальные 
проекты – 
детям Прикамья

Успешные 
практики – 
безопасные 
дороги

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Заботы краевой власти

В Пермском крае идёт большая стройка, и скоро будут сданы в эксплуатацию 14 но-
вых школ и 13 детских садов. Из них 3 школы и 9 детсадов – в рамках реализации 
национальных проектов, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным. 

«Для нас ключевое значение имеет то, что национальные проекты позволят качественно 
улучшить жизнь жителей Пермского края», – подчеркивает врио губернатора Пермского 
края Дмитрий МАХОНИН.

На прошлой неделе в Перми состоялось 
заседание координационного совета по 
реализации в крае национальных проектов. 
Обсуждали, в частности, и социальное стро-
ительство по нацпроектам «Образование», 
«Демография», «Жильё и городская среда». 
Врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин обозначил, что здесь 
есть как успехи, так и 
сложности. Положитель-
ный пример – строитель-
ство детского сада на 240 
мест в Лысьве: этот объект 
готов на 75% и уже осенью примет 
ребят. Более того, детский сад станет частью 
образовательного кластера, 
который сейчас создаётся в 
Лысьве. Среди пока не решён-
ных вопросов – детский сад 
на 150 мест в Очёре, который 
строится уже 6 лет. В этом году му-
ниципалитет провёл обследование 
объекта, а обновлённый проект был 
повторно направлен на государственную 
экспертизу. Планируется, что в августе прой-
дёт конкурс на достройку и в 
следующем году объект будет 
сдан. Всего в этом году по 
нацпроектам «Демография» 
и «Образование» планируется 
ввести в эксплуатацию шесть 
детских садов. Ещё три детских 
сада будут достроены в следую-
щем году. Всего в новые детсады смогут 

пойти более 2 200 малышей. 
Как отметил глава краевого минстроя 

Андрей КОЛМОГОРОВ, по нацпроектам в 
Прикамье строят также и три школы, которые 
примут в общей сложности 2 724 ребёнка. 
Дмитрий МАХОНИН отметил, что детские 

сады и школы строят в регионе и по другим 
программам: например, по госпрограмме 
«Образование и молодёжная политика». 

Врио губернатора Пермского края на-
помнил также, что в крае есть адресная 
инвестиционная программа, и сегодня 

перед краевым минстроем стоит зада-
ча кардинальным образом улучшить 

её исполнение. Участники совета 
затронули и вопрос контроля над 
проектированием, строительством 

и сроками: Дмитрий Махонин отме-
тил, что в отношении нерадивых 
подрядчиков необходимо приме-
нять через суд все возможные 

штрафные санкции. 
Планы на будущее не менее 

масштабные: сейчас в стадии 
проектирования в Прикамье – 
ещё 10 школ и 6 детских садов. 

– Считаю, что мы имеем все шан-
сы для того, чтобы совершить прорыв 
с точки зрения обеспечения наших 
детей дошкольными и школьными 

учреждениями. Одна из главных 
наших задач – в рамках реализа-
ции нацпроектов улучшить жизнь 

людей, – подытожил Дмитрий 
Махонин.

Напомним, в Прикамье реализуются все 12 национальных проектов, утверждённых Пре-
зидентом России. На период с 2019 по 2024 год на их реализацию в Прикамье выделено 
порядка 77 миллиардов рублей. «Суммы очень серьёзные, и важно не просто освоить бюд-
жетные средства. Важно, чтобы каждый рубль был потрачен на пользу жителям», – говорит 
врио губернатора края Дмитрий МАХОНИН.

Строительство детского сада в Лысьве

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

По материалам газеты «Эфир» №31 от 30.07.2020.



ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа

ВТОРНИК
11 августа

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Калмыкия
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30 Д/ф «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
08:25, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого чело-
века...»
10:55 Д/ф «Португалия. Исто-
рический центр Порту»
11:10, 20:55 «Абсолютный 
слух»
11:50 Д/с «О временах и нра-

вах»
12:20 «Academia. Игорь Мель-
ников. Живой лед»
13:10, 00:35 Симфонический 
оркестр Армении
13:50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
14:30 Спектаклеь «Чайка»
17:20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. 
Отец Сергий Булгаков и се-
стра Иоанна.
19:45, 01:45 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога»
01:15 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
02:35 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами 
и площадью»

НТВ
05:10 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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:40, 16:45 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
00:30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
03:00 Х/ф «Квартирка Джо» 
12+
04:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:00 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+
05:20 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+
05:35 М/ф «Чуня» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 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, 18:50, 23:00 
Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все на Матч! 
12+
11:00, 02:45, 23:50 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала 0+

13:00 «Русские легионеры» 12+
13:30 «Вне игры» 12+
14:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед» 0+
17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+
18:55 Все на регби! 12+
19:25, 23:05 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ротор-
Волгоград» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
22:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
04:45 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
05:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск) 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 «Неизвестная история» 
16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:45, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 
16+
10:00, 02:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 02:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Крёстная» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 
13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
06:20 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
07:50 Х/ф «Предчувствие» 16+
09:25 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+
11:05 Х/ф «Гадкий я» 6+
12:45 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
14:30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
16:40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+
19:00 Х/ф «Переговорщик» 
16+
21:25 Х/ф «Области тьмы» 
16+
23:20 Х/ф «Соммерсби» 16+
01:10 Х/ф «Простая просьба» 
18+
03:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
05:00 Х/ф «Не/смотря ни на 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-1
06:30 Письма из провинции. 
Село Ловозеро (Мурманская 
область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Тай-
ны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре»
08:30, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
10:55, 00:20 Д/ф «Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн»
11:10 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нра-

вах»
12:20 «Academia. Игорь Мель-
ников. Живой лед»
13:10, 00:35 Симфонический 
оркестр Московской консерва-
тории
13:45 Д/ф «Сияющий камень»
14:30 Спектакль «Волки и 
овцы»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
21:10 «Я пришел к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский»
23:35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...»
01:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
02:35 Д/с «Первые в мире. Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»

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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
12+
10:00 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+
12:10 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
23:55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
02:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand Up» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 
Новости
08:05, 16:25, 02:40 Все на 
Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
13:00 «После футбола» 12+
14:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Брисбен Роар» - 
«Сидней» 0+
17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
18:55 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
20:55 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавского. 
Евгений Шведенко против Мак-
сима Смирнова 16+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50, 03:15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 1/4 финала 
02:00 «Тотальный футбол» 12+
02:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Сочи». Live» 12+
05:15 «Жизнь после спорта» 
12+
05:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 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, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Срочная доставка» 
16+
02:10 Х/ф «Крутой чувак» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 
16+
10:10, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:30, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:30, 15:30, 
16:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:30, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
09:00 Х/ф «Погружение» 16+
10:50 Х/ф «Переговорщик» 16+
13:15 Х/ф «Не пойман, не вор» 
16+
15:35 Х/ф «Гадкий я» 6+
17:10 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
19:00 Х/ф «Репродукция» 16+
20:55 Х/ф «Предчувствие» 16+
22:40 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
00:15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
02:40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+
05:00 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Вени-
амин Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» 16+
18:15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» 12+
22:30 «Орбита цвета хаки». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Знак качества» 14 12+
02:30 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» 16+
03:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «Се-
креты сада» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обита-
ния» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 12+
11:45, 17:30 «Вспомнить всё» 
12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05 Д/ф «Забытый полково-
дец. Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич» 6+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от 
природы. Ходули, подошвы, 
колёса и крылья» 12+
00:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

ПЕРВЫЙ

что» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
09:40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Ната-
лья Хорохорина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» 16+
18:15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Приговор. «Орехи» 16+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «Се-
креты сада» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 
12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда 
обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 12+
11:45 «Вспомнить всё» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 
«ОТРажение» 12+
17:05 «Культурный обмен» 
12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от 
природы. Корабли, ласты и 
купальные костюмы» 12+
00:30 «Служу Отчизне» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр 
и естественные механизмы 
защиты» 12+
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СРЕДА
12 августа

ЧЕТВЕРГ
13 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта»
08:25, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»
09:40, 23:20 Д/ф «Польша. 
Историческая часть города 
Торунь»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога»

11:10, 20:55 «Абсолютный 
слух»
11:50 Д/с «О временах и нра-
вах»
12:20 «Academia. Юрий Вол-
чок. История, архитектор и 
город»
13:10, 00:25 Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича
14:30 Спектакль «Две женщи-
ны»
17:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. 
Авдотья Панаева и Николай 
Некрасов.
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
02:40 Д/ф «Германия. Старый 
город Бамберга»

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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
11:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+

14:20 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Судья» 18+
02:50 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04:05 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
05:15 М/ф «Как грибы с Горо-
хом воевали» 0+
05:30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 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, 18:50, 
23:00 Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00, 14:25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми» 1/4 фина-
ла 0+
13:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

14:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:40 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавского 
16+
18:55 «Правила игры» 12+
19:40 Специальный репортаж 
«Ротор» - «Зенит». Live» 12+
20:00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала 0+
21:55 Автоспорт. Формула Е 
0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд 16+
04:15 Д/ц «Одержимые» 12+
04:45 Д/ц «Рождённые побеж-
дать» 12+
05:45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+
04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+

07:30, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 
16+
10:30, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:40, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Крестная» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Соммерсби» 16+
09:25, 15:10 Х/ф «Репродук-
ция» 16+
11:20 Х/ф «Области тьмы» 16+
13:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
17:10 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
19:00 Х/ф «Не пойман, не вор» 
16+
21:10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
23:00 Х/ф «Большая игра» 18+
01:25 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
03:15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
05:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+

08:40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ми-
хаил Борисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» 16+
18:15 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+
22:30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» 16+
23:05, 01:50 «Прощание. Геор-
гий Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:30 «Дикие деньги» 16+
03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «Се-
креты сада» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 
12+
09:40, 13:35 «Среда обита-
ния» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 12+
11:45 «Вспомнить всё» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 
«ОТРажение» 12+
17:05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
17:30 «Моя история». Юлий 
Гусман 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и моты-
га» 12+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 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» 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта»
08:25, 22:05 Х/ф «Родня»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
11:10, 20:55 «Абсолютный 
слух»
11:50 Д/с «О временах и нра-
вах»
12:20 «Academia. Юрий Волчок. 
История, архитектор и город»
13:05, 00:35 Симфонический 

оркестр Московской консерва-
тории
14:15 Д/ф «Италия. Ансамб-
ли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
14:30 Спектакль «Триптих»
16:45 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. 
Корней и Мария Чуковские
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02:40 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдесхайме»

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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
01:00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
02:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 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, 18:50, 23:00 
Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
13:00 Специальный репортаж 
«Ротор» - «Зенит». Live» 12+
13:20 «Правила игры» 12+
14:05 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс» 0+
17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+
18:55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
19:25 «Дома легионеров» 12+
19:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/2 фина-
ла 0+
21:55 Автоспорт. Формула Е 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада 16+
04:15 Д/ц «Одержимые» 12+
04:45 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
05:45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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 человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

06:50, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:10, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Чудо» 12+
09:40 Х/ф «Переговорщик» 16+
12:05 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
13:45 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
17:05, 03:25 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
6+
19:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+
20:35 Х/ф «Гонка века» 16+
22:25 Х/ф «Невидимка» 16+
00:10 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
01:50 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
05:00 Х/ф «Не пойман, не вор» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
10:35 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Бо-
рислав Брондуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
22:30 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Хроники московского 
быта» 12+
02:35 «Девяностые. Врачи-
убийцы» 16+
03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:00 Д/ф «Секреты 
сада» 12+
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:50, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда оби-
тания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» 12+
11:45, 00:30 «Вспомнить всё» 
12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:05 «За дело!» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от при-
роды. Молот, кирка, лопата и 
мотыга» 12+
02:05 Д/ф «Океан инноваций» 
12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
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Глядя на эту моложавую, 
подтянутую и позитивную 
спортсменку, невольно са-

мой хочется пойти в спортзал, даже 
если мысль о физических нагрузках 
вызывает дрожь. Оксана заряжает 
своей энергией буквально с первых 
минут общения и становится понят-
но, почему дети любят её уроки.

А ведь в Губахе могло и не быть 
этого талантливого педагога по 
физкультуре. 21 год назад Оксана 
Колпакова хотела подать документы 
для поступления в Пермский педаго-
гический университет на факультет 
филологии, обществознания и исто-
рии. Дальнейшую судьбу определила 
Ирина Тягло, которая встретила Ок-
сану в городе и предложила занять 
место учителя физкультуры в школе 
№14 вместо ушедшего в другое ме-
сто работы преподавателя. Девушка 
согласилась, а через год подала 
документы в тот же педагогический, 
но уже на факультет физического 
воспитания.

Почему выбор Ирины Михайловны 
пал именно на Оксану? Всё просто, 
девушка с детства была в спорте, 
с четвёртого класса занималась в 
секции волейбола под руководством 
Любови Михайловны Токаревой. 
Вообще, в любом виде спорта пока-
зывала отличные результаты, будь то 
баскетбол, волейбол, лыжные гонки.

Придя в школу, поняла спустя 
некоторое время, что нашла своё 
место. А это дорогого стоит, ведь 
многие всю жизнь мечутся, не зная, 
в чём их предназначение. Двадцать с 
лишним лет Оксана всю себя отдаёт 
выбранной профессии. Понимаю, 
что это звучит банально и высоко-
парно, но это действительно так. 
Вместе с подругой и напарницей 
по волейбольной команде Ольгой 
Дёминой ведёт секции, старается 
самообразовываться, чтобы занятия 
по физкультуре были интересными 
и разнообразными. А если человек 
отдаёт, ему это обязательно воздаст-
ся. Талантливый учитель находит 
своё продолжение в своих учениках. 
Среди выпускников, пошедших по 
её стопам, молодой педагог Алёна 
Сажина, преподаватель физкультуры 
в Чайковском Елена Манешова, учи-
тель физкультуры в школе №15 Губа-
хинского округа Дмитрий Кичанов, 
тренер по каратэ спортивной школы 
Губахи Александр Баташов (сейчас 
работает в ПАО «Метафракс»), учи-
тель физкультуры во второй школе 
(сейчас работает а ОАО «Губахинский 
кокс») Артём Филимонов.

Но, как говорит сама Оксана, тех, 

кто выбирает спорт в качестве про-
фессии, мало. Она мечтает вырас-
тить больше своих продолжателей, 
которые также заинтересованы в 
развитии физической культуры сре-
ди детей, несмотря на сложности, 
связанные с недофинансированием 
школьных секций или иногда снисхо-
дительным отношением в обществе 
к непрофильному предмету.

Мне, как человеку далёкому от 
спорта, во время разговора с Окса-
ной стало интересно: можно ли вос-
питать в себе качества спортсмена 
или таковыми рождаются?

– Безусловно, стать хорошим спор-
тсменом можно, даже имея слабые 
природные данные. Приведу при-
мер: пришли, предположим, ко мне 
в секцию заниматься два ребёнка. У 
одного от природы хорошие данные, 
но ленив, а второй намного слабее, 
но он целеустремлён. Не прекращает 
тренировки, стоит мне отвернуться, 
занимается дома, хочет достичь 
хороших результатов. Понятно, что 
скоро он догонит и перегонит по по-
казателям того, кто изначально был 
сильнее его.

Я вижу в своей профессиональной 
деятельности разных детей: кто-то 
комплексует из-за лишних килограм-
мов, отлынивает от уроков физкуль-
туры. С такими разговариваю, «вклю-
чаю» психолога, где-то подбадриваю, 
где-то хитрю. Стараюсь к каждому 
найти индивидуальный подход. И 
радуюсь, когда дети меняют своё 
отношение к занятиям, даже, бывает, 
начинают ходить в секцию баскетбо-
ла или волейбола.

– В работе с детьми вы пользу-
етесь методом кнута или раздаёте 
больше пряников?

– Знаете, в молодости я была, как 
кремень. Приняла решение, и ничто 
не могло заставить его изменить, 
была строгой. Сейчас же всё больше 
замечаю, как становлюсь лояльнее 
к детям, мягче, иду на копромис-

сы. Но неизменно одно, объясняю 
своим ученикам, что есть злость, а 
есть справедливая строгость. Тре-
нер не может не повышать голоса 
на подопечных, ведь не бывает так, 
что тренировка или урок проходят 
идеально гладко. 

– Более 20 лет в профессии… А кем 
вы видите себя ещё через 20 лет?

– Хотелось бы продолжать рабо-
тать, вырастить ещё больше ребят, 
которые станут учителями или трене-
рами. Но даже если мои ученики не 
связывают свою жизнь со спортом, 
мне всегда приятно узнавать об их 
успехах в других областях. Тепло 
становится на душе, когда пишут в со-
циальных сетях, комментируют фото-
графии, благодарят за уроки. Сама я с 
такой же теплотой вспоминаю своих 
наставников: Евгения Дмитриевича 
Чащина, Галину Александровну Роди-
онову, замечательных педагогов, на 
которых всегда равнялась, Любовь 
Георгиевну Кутявину и Наталью 
Юрьевну Оборину. 

Ещё хочется, чтобы в ближайшем 
будущем поменялось отношение к за-
нятиям физической культурой в шко-
лах. С одной стороны – выделялось 
больше средств на оборудование и 
оплату учителей, с другой – чтобы и 
педагоги по-настоящему жили деть-
ми, без формальности, вели секции, 
как можно больше ребят приучая к 
здоровому образу жизни.
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Физкультура как предназначение
Преподаватель Оксана Колпакова считает, что нашла своё 
место в жизни

ОТДАВАЙ 
И ВОЗДАСТСЯ ТЕБЕ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ

Будем знакомы

Автор: Ульяна Бажанова

Фото из личного архива

София СЫЧКОВА, ученица шко-
лы №14:

– Оксана Николаевна остаётся 
лучшим классным руководителем и 
учителем за последние 10 лет моей 
учёбы в трех разных школах. И как 
преподаватель физической культу-
ры, и как учитель ОБЖ показала себя 
профессионалом своего дела. Меня, 
человека, не любившего физкульту-
ру, заставила полюбить этот пред-
мет. Два года я занималась под её 
руководством в секции баскетбола 
и рада, что получила возможность 
работать с этим преподавателем.

Примите 
поздравление!

Есть повод

Уважаемые спортсмены, тре-
неры, энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного движе-
ния Губахинского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
физкультурника!

Этот праздник объединяет про-
фессиональных спортсменов, тре-
неров, всех работников сферы фи-
зической культуры и спорта. День 
физкультурника празднуют люди, 
кто пропагандирует здоровый образ 
жизни, кто черпает энергию в заня-
тиях спортом и видит в этом силу, 
способную улучшить самочувствие 
человека.

Сегодня спорт и здоровый образ 
жизни всё больше покоряют сердца 
губахинцев. Растёт с каждым годом 
число именитых спортсменов, кото-
рые успешно выступают на краевых 
и международных соревнованиях, 
завоёвывая звания победителей и 
призёров. 

Мы гордимся профессиональ-
ными победами наших земляков, 
прославляющих родной город на 
региональном, всероссийском и 
международном уровнях. Ведь в 
Губахинском городском округе соз-
даны все условия для самосовер-
шенствования, сложились хорошие 
спортивные традиции, и отрадно, что 
с каждым годом всё больше людей, 
особенно молодёжи, проявляет ин-
терес к занятиям спортом.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых по-
бед на спортивных аренах! 

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского городского округа.

Оксана Колпакова с воспитанницами из секции баскетбола



– Недавно вы были в составе 
делегации временно исполняющего 
обязанности губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина в городах 
КУБа. Как оцените результаты по-
ездки? Какие решения уже приняты 
по её итогам?

– Целью июньского визита Дми-
трия Махонина в Губаху, Кизел и 
Гремячинск было изучение пробле-
матики муниципалитетов. Кизелов-
ский угольный бассейн – территория 
особенная и сложная. Есть проблемы, 
требующие незамедлительного реше-
ния.Например, вопросы расселения 
аварийного и ветхого жилья, содержа-
ния коммунальной инфраструктуры. В 
ходе поездки глава региона глубоко 
погрузился в проблемные аспекты 
территорий и дал ряд важных пору-
чений. 

Убедились в качественной реали-
зации проектов: как ведутся работы 
по восстановлению инженерных 
сетей, ремонты в учреждениях культу-
ры. Недавно стало известно, что с уча-
стием федерального финансирования 
в Кизеле появится современная 
модельная библиотека. Реализация 
этого проекта также стала возможной 
благодаря поддержке главы региона. 

Кроме того, Дмитрий Махонин 
встретился с жителями домов на 
улице Белинского в посёлке Шахтном. 
По результатам принято решение о 
дополнительном финансировании 
проекта «Компактное проживание», 
который уже два года реализует мини-
стерство территориального развития.

– Как обстоят дела с переселе-
нием жителей из труднодоступных, 
отдалённых и малочисленных насе-
лённых пунктов в других территори-
ях Кизелбасса?

– Идёт процесс переселения быв-
ших шахтёрских посёлков в Кизелов-
ском городском округе. В посёлке 
Безгодово Гремячинского округа в 
рамках ещё одного «пилота» в теку-
щем году организовано переселение 
жителей.

Необходимо сказать, что в Гре-
мячинске есть и другие удалённые 
населённые пункты без необходимой 
социальной и инженерной инфра-
структуры. К сожалению, до послед-
него времени Гремячинск оставался 
единственной территории КУБа, не 
участвующей в программах по рас-
селению из ветхого и аварийного 
жилья. Я разбирался, выяснял, в чём 
дело: оказалось, что специалисты 

(тогда ещё Гремячинского поселения) 
при подаче заявки предоставили не-
полный пакет документов. Получив 
отказ от минстроя с требованием до-
работать заявку, они просто «опусти-
ли руки». Абсолютно неправильный 
подход. Только те территории, кото-
рые вовремя и качественно проводят 
подготовительную работу, участвуют 
в программах и получают средства из 
регионального и федерального бюд-
жетов, могут качественно исполнять 
муниципальные полномочия. Те же, 
кто не хочет этого делать, оказыва-
ются в патовой ситуации.

– Как вы оценивайте модерниза-
цию системы теплоснабжения в Гу-
бахе? Этот опыт будет тиражирован 
в других муниципалитетах?

– Безусловно, Губаха является 
примером децентрализации системы 
теплоснабжения путём строительства 
блочно-модульных котельных с при-
влечением частного бизнеса. Этот 
пример мы намерены тиражировать 
на других территориях Пермского 
края, в частности, в Лысьве и Кизеле.

Для территорий Кизеловского бас-
сейна с их разветвлёнными система-
ми теплоснабжения, рассчитанными 
на большее количество жителей, чем 
проживает сейчас, проблема особен-
но актуальна.

Перевод жителей посёлка Широ-
ковского на систему индивидуаль-
ного отопления путём установки 
газовых котлов также является 
хорошим решением проблемы. Уже 
готова документация по модерни-
зации системы теплоснабжения в 
микрорайоне Северном, подрядчик 
приступил к модернизации котель-
ных в Углеуральском. Все эти меры 
направлены на повышение качества 
оказываемых услуг и снижение объ-
ёма убытков на содержание системы 
теплоснабжения.

– Насколько известно, вы были 
одним из инициаторов запуска «Гор-
нолыжного экспресса». Как он себя 
показал в первом сезоне, к сожале-
нию, преждевременно завершив-
шемся из-за коронавируса? Будет 
ли проект продолжен в следующем 
горнолыжном сезоне и можно ли 
ожидать появления на территории 
Кизелбасса современных «Ласто-
чек»? 

– По словам представителей желез-
ной дороги, «Горнолыжный экспресс» 
показал себя безубыточным проек-
том. Можно говорить, что решение о 
его создании было верным и проект 
имеет будущее. 

Недавно был в Губахе, проезжал 
мимо горнолыжного центра и наблю-
дал, что устанавливаются опоры для 
кресельного подъёмника. А это зна-
чит, что интерес со стороны любите-
лей активного отдыха и спортсменов 
будет только возрастать, соответ-
ственно, и электропоезд останется 
востребованным.

Если говорить в целом о таком 
виде транспорта, как пассажирские 
электропоезда, то с недавнего вре-
мени отношение к ним со стороны 
железнодорожников в корне поменя-
лось. Удобный и востребованный, он 
особенно необходим в летнее время 
для дачников. 

Обсуждается в правительстве и 
запуск современных электропоездов, 
«Ласточек», по различным направле-
ниям. Всё упирается только в техни-
ческие сложности. К примеру, можно 
организовать рейс от Перми до оста-
новочного пункта Губаха Пассажир-
ская. Однако участок пути от Чусового 
до Губахи достаточно извилистый. Вы-

сокой скорости при таком ландшафте 
достигнуть невозможно. Надеюсь, что 
решение для запуска современных 
электропоездов по востребованным 
для жителей направлениям всё же 
будет найдено.

– Как оцениваете проект по стро-
ительству горнолыжки в Усьве? 
Есть ли реально заинтересованные 
инвесторы? Может ли проект стать 
таким же успешным, как в Губахе?

– Интерес потенциальных инвесто-
ров к проекту есть. В краевое агент-
ство по туризму уже обратилось не-
сколько заинтересованных лиц, были 
проведены переговоры. Думаю, ре-
зультат будет. Отличительная особен-
ность проекта – возможность созда-
ния дополнительной инфраструктуры 
на прилегающей территории. Будь то 
гостиницы, кафе, развлекательные и 
туристические центры, пункты прока-
та не только горнолыжного, но и иного 
оборудования, как для организации 
туристических походов, так и для ак-
тивного отдыха. Свободные площади
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СЛОЖНАЯ 
И ОСОБЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

ТУРИЗМ И ЗИМОЙ, 
И ЛЕТОМ

CMYK

«Каждый приезд в родной город – это уже отдых»

Наше интервью

Окончание. Начало на стр. 1.

Фото из личного архива Александра Борисова

Министр территориального развития Пермского края, экс-мэр Губахи –
о развитии территории Кизелбасса, последствиях COVID-19 для местных бюджетов 
и особенностях отдыха в Губахе

Александр Борисов: «Успешным территориям 
больше других предстоит бороться 
с последствиями пандемии»



в районе места потенциального 
расположения горнолыжных трасс 
в Усьве позволяют сделать это, в 
отличие от Губахи. 

Горнолыжный комплекс в Усьве 
будет интересен, прежде всего, начи-
нающим горнолыжникам и сноубор-
дистам: трассы там не такие крутые, 
как в Губахе. Прямой конкуренции 
между двумя комплексами не возник-
нет.  Скорее, они будут дополнять друг 
друга, стимулируя любителей горных 
лыж оставаться на территории Губахи 
и Гремячинска на несколько дней.

– Как вы оцениваете проект соз-
дания туристической реакреацион-
ной зоны и запуска визит-центра в 
Губахе?

– Губаха уже является привлека-
тельной для туристов территорией 
как в зимний, так и в летний период, 
поэтому строительство визит-центра 
вполне логично. Я рад, что в Губахе 
будет построен первый такой объект, 
в будущем такие визит-центры долж-
ны появиться и в других территориях 
Пермского края. Финансирование 
на проект выделено из бюджета 
края. Однако построить мало, важно 
наполнить этот проект интересным 
содержанием. Цель визит-центра 
– предоставить тем туристам, кото-
рые посещают Губаху (одних только 
посетителей горнолыжного центра – 
около 100 тысяч в год) узнать город и 
его окрестности лучше. Организовать 
экскурсии на местные достопримеча-
тельности, сплавы, турпоходы… Сде-
лать отдых более организованным, 
а значит – безопасным и приятным.

– Как вы оцениваете развитие 
Губахинского городского округа по-
сле того, как перешли на должность 
министра в краевом правительстве? 
Как часто вы бываете в Губахе?

– Считаю, что Губаха развивается 
достаточно динамично. Это не голос-
ловное утверждение, а вывод, сделан-
ный в сравнении с другими террито-
риями. Безусловно, решающую роль в 
успешной работе играет слаженность 
управленческой команды, взаимодей-
ствие с руководством предприятий 
города, депутатами Законодательного 
собрания и правительством края. В 
Губахе достаточно качественно реа-
лизуются проекты, на которые выде-
ляются средства из бюджетов регио-
на и федерации. Недавно, например, 
проезжал Углеуральский, убедился, 
что игровой комплекс, построенный 
в рамках федерального финансирова-
ния, сделан действительно добротно 
и пользуется спросом у населения. 
Ждём новых заявок.

Благодаря грамотным управленче-
ским подходам в Губахе качественно 
реализуются и другие проекты: появ-
ляются новые социальные объекты, 
ремонтируются дороги, повышается 
комфорт городской среды.

Конечно, не всё так безоблачно, 
как бы хотелось. Проблемы тоже ещё 
существуют. Нужно продолжать про-
грамму переселения из ветхих и ава-
рийных домов, ремонтировать дорогу 
до посёлка Широковского, приводить 
в нормативное состояние все образо-
вательные и социальные учреждения. 
Хотелось бы, чтобы на территории 
города появился физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Надеюсь, что 
будут качественно завершены уже 

анонсированные крупные проекты: 
«Солнечная мечта» (реконструкция 
парка Гагарина) и капитальный ре-
монт домов на проспекте Ленина.  
Не нужно забывать и о небольших 
населённых пунктах: Широковском, 
Углеуральском, в которых живут за-
мечательные люди. 

Ещё хочу пожелать администрации 
Губахи при реализации глобальных 
проектов не забывать о важных ме-
лочах: ремонте пешеходных дорожек, 
обустройстве доступной городской 
среды, вовлечении населения в раз-
личные мероприятия. 

Сам я регулярно, практически в 
каждые выходные, с удовольствием 
приезжаю в Губаху. Я здесь заре-
гистрирован по месту жительства, 
открепляться не собираюсь и не хочу 
терять связь со своей малой родиной.

– Вернёмся к теме туризма, а 
где вы предпочитаете отдыхать в 
Губахе?

– Каждый приезд в родной город 
сам по себе уже отдых. Могу утром 
прогуляться по пешей туристической 
тропе, которая обустроена на горе 
Крестовой. Езжу на Широковское 
водохранилище, искупаться и поры-
бачить. Люблю гулять по лесу, осо-
бенно в охотничий сезон в хорошей 
компании. Но это больше досуг, чем 
охота, животных не убиваю, жалко. 
Раньше совершал походы в пещеры, 
благо их в окрестностях Губахи доста-
точное количество. С удовольствием 
принимаю участие в сплавах. Кстати, 
недавно наблюдал, как несколько 
дам, так скажем, старшей возрастной 
группы, сплавлялись по Косьве. Меня 
это порадовало. Хорошо, когда люди 
предпочитают активный отдых в лю-
бом возрасте.

– Очевидно, из-за коронавируса 
бюджеты территорий недополучат 
значительного объема средств. Как 
вы оцените эту проблему для горо-
дов КУБа? За счёт чего планируется 
устранение дефицита бюджетов?

– Исходя из сложной ситуации, 
сложившейся из-за пандемии, было 
принято решение на год раньше из-
начального плана перечислить тер-
риториям компенсации, связанные с 

отказом от единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД). В целом по краю 
объём таких компенсаций за два года 
составил более четырёх миллиардов 
рублей. Месяц назад средства были 
перечислены по мере потребности 
муниципальных образований.

При этом в непростом положе-
нии оказались те муниципалитеты, 
которые от ЕНВД не отказались, 
это Большесосновский и Гайнский 
районы. Бизнес также пострадал от 
пандемии, следовательно, и налог они 
недополучили, и на краевые средства 
претендовать не смогли.

Как это ни парадоксально звучит, 
от пандемии больше пострадают наи-
более успешные муниципалитеты, где 
действуют крупные промышленные 
предприятия. Высоко дотационные 
территории, такие как Гремячинск и 
Кизел, на регулярной основе получа-
ют поддержку из краевого бюджета. 
Если же говорить именно о Губахе, то 
точную сумму, которую недополучит 
бюджет из-за пандемии, можно будет 
подсчитать в конце года. По моим 
оценкам, это от 30 до 60 млн рублей. В 
любом случае, мы призвали все муни-
ципальные образования не сокращать 
инвестиционные программы. 

– Есть мнение, что проблемы му-
ниципалитетов можно решить путём 
их объединения, в том числе и на тер-
ритории Кизеловского угольного бас-
сейна. Укрупнение муниципальных 
образований – один из приоритетов 
деятельности министерства терри-
ториального развития, которое вы 
возглавляете. Какова вероятность, 
что муниципалитеты на территории 
Кизелбасса будут укрупнены?

– Да, вы подняли тему, которая 
рано или поздно должна возникнуть. 
На территории Прикамья много му-
ниципалитетов, которые, не имея 
собственной финансовой обеспечен-
ности, с каждым годом становятся 
всё малочисленнее. Один из них 
– Гремячинский городской округ. В 
любом случае, на эту проблему долж-
ны обратить внимание прежде всего 
жители данной территории. Если будет 
соответствующий запрос от гремя-
чинцев, мы со своей стороны готовы 
содействовать.

Надо отметить, что сколько бы 
противников укрупнения муниципа-
литетов я ни встречал, никто внятно 
не может аргументировать свою по-

зицию. Между тем все главы округов, 
сравнивая работу при районах и посе-
лениях, признают бесспорные плюсы 
единой администрации. Такая модель 
не первый год и достаточно успешно 
реализуется в Губахе. 

В Кизеле, на мой взгляд, также 
после объединения в округ сложился 
хороший тандем между администра-
цией и депутатским корпусом. Благо-
даря этому в округе невооружённым 
глазом видны позитивные изменения: 
восстанавливаются дороги, ремон-
тируются учреждения образования 
и культуры, устанавливаются новые 
детские и спортивные площадки. 

Конечно, и в Кизеле есть проблемы. 
Пожалуй, самая показательная – это 
неудовлетворительное состояние 
улицы Советской. Но шаги в этом 
направлении делаются. Сейчас идёт 
процесс передачи дороги на баланс 
края. Как только он завершится, кра-
евые власти приступят к её ремонту. 
Параллельно с этим администрация 
округа заказала проектно-сметную 
документацию по ремонту путе-
провода (моста на ул. Советсткой). 
Абсолютно правильное решение. Впо-
следствии муниципалитет передаст 
проект министерству строительства 
для оперативного выполнения стро-
ительно-монтажных работ.

В Гремячинске, к сожалению, я пока 
не вижу активной совместной работы 
муниципальных народных избранни-
ков с местной администрацией. А это 
залог развития любой территории. 
Именно местные думы являются цен-
тром принятия стратегически важных 
решений, именно депутаты, в первую 
очередь, ответственны за социаль-
но-экономическое развитие террито-
рии, улучшение жизни граждан, на ней 
проживающих. К сожалению, многие 
вспоминают об этом только в период 
предвыборных кампаний.

– Вы поработали в командах двух 
руководителей региона. Можете 
рассказать, что изменилось после 
того, как временно исполняющим 
обязанности главы региона был на-
значен Дмитрий Махонин?

– Подходы к организации работы 
у различных руководителей, конечно, 
отличаются. Дмитрий Николаевич, 
как мне показалось, даёт больше 
свободы для реализации тех задач, 
которые поставил. Но спрос за ре-
шение проблемы не менее жёсткий. 
В целом, функционал министерства 
территориального развития не изме-
нился, скорее, увеличилось количе-
ство задач, но это плановый процесс. 
Все начинания, что были при преды-
дущем главе региона, продолжаются 
в полном объёме. Вместе с тем поя-
вились новые проекты, связанные с 
участием в федеральных конкурсах, 
для победы в которых организовано 
взаимодействие сразу нескольких 
министерств (территориального раз-
вития, ЖКХ, транспорта и сельского 
хозяйства). К примеру, комплекс-
ное развитие сельских территорий, 
конкурс на лучшую муниципальную 
практику, конкурс малых городов. 
Многие муниципалитеты, в том чис-
ле и Губаха, в них участвуют и наша 
задача, как министерства, направить, 
помочь, поддержать. Честно сказать, 
приятно работать с профессионала-
ми, готовыми справиться с любыми 
трудностями. 

Беседовали 
Владимир ВЛАДИМИРОВ 

и Ульяна БАЖАНОВА.
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Фото Ульяны Бажановой

Во время визита в Кизелбасс глава региона Дмитрий Махонин 
глубоко погрузился в проблематику территорий и дал ряд важных 
поручений



Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи10

Новая жизнь старого проспекта

Полицейским 
Губахи и Кизела 
представили 
нового руково-
дителя

Средства 
для лечения 
Малика 
Хуссейна 
собраны

Начались 
съёмки фильма 
«Одна»

Автор: Ульяна Бажанова

Благоустройство

Правопорядок Акция Кинематограф В нашем городе

Работники комплекса 
«Аммиак-карбамид-
меламин» провели 
пробный запуск 
электронасоса

В Губахе меняют дорожное полотно проспекта Ленина

Межмунипальный 
отдел возглавил 
бывший начальник 
кизеловского отдела 
Алексей Николаев

Необходимый 
мальчику шунт 
для откачки жидкости 
из головного мозга 
будет приобретён

Создатели фильма 
ищут актёров 
массовки

Автор: Кирилл Перов

В насосной станции водооборотного цикла 
комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» 
(АКМ) компании «Метафракс Кемикалс» 

идут пусконаладочные работы. Накануне про-
шёл пробный запуск насоса оборотной воды с 
приводом от электродвигателя. В этом корпусе 
– 3 насоса. В обычном технологическом режиме 
работают 2 насоса с приводом от паровых турбин. 
Электронасос включается в работу в случаях 
аварийных остановок, во время пусковых и оста-
новочных операций.

Аппаратчики проверили установку заглушек 
на трубопроводах оборотной воды, закрытие 
запорной арматуры и исправность приборов 
контроля. Накануне операции чашу градирни за-
полнили осветлённой водой, произведённой на 
установке водоподготовки. После завершения 
проверки оборудование было остановлено. Ра-
ботники приступили к устранению вибрации на 
трубопроводе рециркуляции. Дроссельные шайбы 
на рецикле были расточены на больший диаметр. 
После насос повторно запустили в работу, введя 
агрегат в режим обкатки. Впереди у техперсонала 
опорожнение и очистка чаши градирни, новое её 
заполнение и промывка системы оборотной воды 
на всём комплексе.

Строители комплекса АКМ продолжают работы 
на башне приллирования производства карбами-
да. На лестнично-лифтовом стволе идёт монтаж 
системы вытяжной вентиляции. В начале июня 
работники компании «Астрон–комфорт» смон-
тировали 2 вытяжных вентилятора на кровле 
лестнично-лифтового ствола. Затем был перерыв, 
связанный с окраской башни. В середине июля 
альпинисты приступили к монтажу воздуховодов. 
Сначала строители смонтировали малый участок, 
затем приступили к монтажу коробов длинного 
воздуховода. Всего смонтировано и собрано в 
висячем положении более 2,5 тонны металла, 
включая монтажные кронштейны, которые на 
весу с помощью перфораторов крепились к по-
верхности ствола. Самыми сложными оказались 
изогнутые участки обхода верхнего ограждения 
кровли. Далее монтажникам предстоит поднять 
и собрать горизонтальные участки воздуховодов 
на кровле башни. В августе эту работу планируется 
завершить.

Фото vk.com/metafrax_official

На этой неделе специали-
сты подрядной органи-
зации «Евродорстрой» 

приступили к основным работам 
проекта реконструкции про-
спекта Ленина: фрезерованию 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части.

Обновлению подвергнется 
часть проспекта – от пересе-
чения с улицей Орджоникидзе 
до проспекта Октябрьского. 
Финансирование проекта осу-
ществляется большей частью 
из бюджета Пермского края – 
более 23 миллионов рублей, из 
местного бюджета на ремонт 
выделено чуть более двух с по-
ловиной миллионов.

Ремонт проспекта Ленина, по 
словам главы Губахинского го-

родского округа Николая Лазей-
кина, необходим. Повреждения 
на дорожном полотне возникли 
из-за проезда большегрузных 
машин во время строительства 
ледовой арены, и в целом на 
проспекте довольно высокий 
трафик, что влечёт за собой из-
нос покрытия. 

Ещё одна причина ремонта – 

несовершенная система водоот-
ведения, которая не справляется 
в случае обильных осадков. По-
этому кроме укладки нового ас-
фальта в проекте запланированы 
работы по установке новых водо-
отводных лотков, решёток лив-
невой канализации, установка 
опорных колец, восстановление 
канав с обустройством откосов.

Фото Юлии Мелешенковой

В конце июля состоялось 
представление нового 
начальника межмуници-

пального отдела МВД по Губахе 
и Кизелу подполковника Алексея 
Николаева. 

Его представил коллегам гене-
рал-майор, заместитель началь-
ника ГУ МВД по Пермском краю 
Олег Худодеев. 

Новый начальник полиции Гу-
бахи и Кизела начинал службу с 
оперуполномоченного в Кизеле. 
Последняя его должность – на-
чальник кизеловского отделения. 

Руководителя поздравили и 
выразили надежду на сотруд-
ничество представители му-
ниципальных органов власти, 
судебной системы и надзорных 
органов. 

В июне мы писали о маль-
чике из Губахи, которому 
нужен программируе-

мый шунт для откачки лишней 
жидкости из головного мозга. 
Благодаря поступившим на счёт 
Малика Хуссейна пожертвова-
ниям, семья смогла приобрести 
оборудование стоимостью 141 
тысяча рублей. 

Об этом «МедиаКУБу» сообщи-
ли в благотворительном фонде 
«Берегиня», который курирует 
Малика. С установленным шун-
том мальчик может перенести 
необходимую ему операцию на 
тазобедренном суставе, чтобы 
встать на ноги.

Коллектив фонда «Берегиня» 
благодарит всех, кто остался 
неравнодушен к судьбе Малика.

Съёмки фильма-катастро-
фы «Одна», который мы 
анонсировали ранее на 

сайте, начались в Ижевске. Ки-
нокомпания «ССБ-Кино» пригла-
сила жителей Пермского края 
для участия в массовых сценах. 

Кинематографистам требуют-
ся мужчины старше 18 лет. Как 
сообщается в группе фильма, 
у претендентов должны быть 
удлинённые причёски, густые во-
лосы на висках и затылке. При-
ветствуются усы и бакенбарды.

Также съёмочной группе нуж-
ны женщины любого возраста с 
естественным цветом волос и 
длиной минимум до плеч.

Для съёмок также нужны 
мальчики и девочки младше 12 
лет. Мальчики с удлинёнными 
волосами, у девочек допускают-
ся укороченные стрижки.

Для того, чтобы стать актёром 
массовки, требуется связаться 
со съёмочной группой. Контакт-
ное лицо группы в Губахе - Наде-
жда Чудинова.

Фильм основан на реальных 
событиях. Речь в картине идёт о 
молодой девушке Ларисе Савиц-
кой, единственной выжившей в 
страшной авиакатастрофе.



ПЯТНИЦА
14 августа

СУББОТА
15 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 03:10 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Лучшее 12+
23:25 Х/ф «Плывем, мужики» 
16+
01:10 «Большие гонки» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Цена любви» 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 
12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская об-
ласть)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11:10, 20:50 «Абсолютный 
слух»
11:55 Д/ф «Мальта»

12:20 «Academia. Юрий Волчок. 
Архитектоника В.Г.Шухова»
13:10, 00:20 Оркестр Россий-
ско-немецкой музыкальной 
академии
14:40 Спектакль «Метаморфо-
зы»
17:40 «Ближний круг»
18:35 Д/ф «Италия. Ансамб-
ли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
18:50 Острова. Микаэл Тари-
вердиев
19:45, 01:55 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
22:05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова»
02:40 М/ф «Коммунальная 
история», «Кот и Ко»

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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02:40 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
11:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

14:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «(не)Идеальный 
мужчина» 12+
22:50 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
01:00 Х/ф «Судья» 18+
03:25 Х/ф «Игры разума» 12+
05:30 Мультфильм 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 
16+
05:45, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 18:20, 23:00 
Новости
08:05, 20:05, 02:00 Все на Матч! 
12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
13:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
13:20 «Команда мечты» 12+

13:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика 0+
15:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16:30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
17:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо 16+
18:25, 04:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала 
0+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Химки» (Московская об-
ласть) 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Гран-при 2020» 
05:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 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, 03:15 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
23:30 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:00 Х/ф «Нулевой пациент» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:40, 04:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 
16+
09:55, 03:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 02:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 16+
19:00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» 16+
23:15 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25 
Т/с «Литейный, 4» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30, 17:25, 
18:25 Т/с «Пятницкий» 16+
19:20, 20:10, 21:00, 21:50, 22:30, 
23:20, 00:10, 00:50 Т/с «След» 
16+
01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
07:40 Х/ф «Невидимка» 16+
09:45 Х/ф «Гонка века» 16+
11:25 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
13:15 Х/ф «Шальные деньги» 
16+
15:05 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
16:40 Х/ф «Не пойман, не вор» 
16+
19:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
21:25 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:25 Х/ф «Люси» 18+
01:00 Х/ф «Предчувствие» 16+
03:10 Х/ф «Гадкий я» 6+
05:00 Х/ф «Гадкий я 2» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» 16+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Виктор Цой. Группа кро-
ви» 16+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00 «К 75-летию Екатерины 
Васильевой. Сегодня вечером» 
16+
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя» 12+
21:00 Время
01:00 Х/ф «Вид на жительство» 
0+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 
12+
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Тараканище», «Ко-
ролева Зубная щетка», «Чипол-
лино»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Станис-
лав Жуковский»

10:20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова»
12:35, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Людмила Хитяева. Линия 
жизни
14:50 Х/ф «Цыган»
16:10 Д/с «Забытое ремесло»
16:25 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:10 Д/ф «Мой Шостакович»
18:00 Екатерина Васильева. 
Линия жизни
18:55 Х/ф «Визит дамы»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»
01:40 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»
02:30 М/ф для взрослых 
«Брак», «Выкрутасы», «Велико-
лепный Гоша»

НТВ
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» 
16+
01:15 Х/ф «Сирота казанская» 
6+
02:30 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11:45 Х/ф «Няня» 12+
13:45 Х/ф «(не)Идеальный 
мужчина» 12+
15:30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
19:05 М/ф «Angry birds 2 в 
кино» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+
23:05 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01:00 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
03:30 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
05:10 М/ф «На задней парте» 
0+

ТНТ
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» 16+
23:00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
09:00, 14:10, 19:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00, 23:50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала 0+
13:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
13:20 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 1 0+

14:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика 0+
16:05, 17:50, 20:20, 23:00 Ново-
сти
16:10 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация 0+
19:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса 16+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар» 
0+
23:05 Все на футбол! 12+
02:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алек-
сея Папина. Харитон Агрба про-
тив Сослана Тедеева 16+
04:00 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место 0+
05:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» 0+
06:10 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:20 Х/ф «Излом времени» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Страшные тайны обычных 
вещей» 16+
17:15 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
19:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
16+
22:00 Д/п «Тайны Виктора 
Цоя» 16+
23:00 Последний концерт груп-
пы «Кино» 16+
00:00 Х/ф «Асса» 16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+
07:45 Х/ф «Благословите жен-

щину» 12+
10:15, 01:10 Х/ф «Двойная 
жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «Бумажные цветы» 
16+
04:40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:50, 07:15 Т/с «Детективы» 
16+
07:55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:20, 14:10, 14:55, 15:45, 
16:35, 17:20, 18:10, 19:00, 
19:40, 20:25, 21:15, 22:00, 
22:50, 23:30, 00:15 Т/с «След» 
16+
01:00 «Светская хроника» 16+

ТВ-1000
06:55, 17:20 Х/ф «Невероятные 
приключения Факира» 16+
08:40 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
10:15 Х/ф «Предчувствие» 16+
12:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14:00 Х/ф «Гадкий я» 6+
15:40 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
19:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
22:15 Х/ф «Годзилла» 12+
00:35 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
02:50, 05:00 Х/ф «Соммерсби» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+
07:55 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «Колье Шар-
лотты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» 12+
18:05 Х/ф «Арена для убий-
ства» 12+
22:15 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+
23:05 «Приговор. «Басаевцы» 

16+
23:50 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00:30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
01:10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» 16+
01:50 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» 16+
02:30 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» 16+
03:10 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
03:50 «Обложка. Звезды без 
макияжа» 16+
04:20 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Забытый 
полководец. Масленников 
Иван Иванович» 6+
08:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв» 12+
09:00 «Медосмотр» 12+
09:10 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Малявкин и компа-
ния»0+
10:50, 16:50 «Среда обитания» 
12+
11:05 «Мультикультурный Та-
тарстан» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 12+
17:05 «Домашние животные» 
12+
17:30 «Звук. Леонсия Эрденко» 
12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+
21:45 ПКонцерт «Памяти Мус-
лима Магомаева» 12+
00:10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
01:45 Х/ф «Визит дамы» 0+
04:05 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
16:10 Х/ф «С небес на землю» 
12+
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
01:15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
05:30 Д/ф «Она не стала коро-
левой» 12+

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
06:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00, 21:05 Д/ф «Океан инно-
ваций» 12+
08:00, 12:00 Т/с «Практика» 
12+
08:50, 13:50 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
10:05, 19:30, 20:05 Т/с «Чер-
чилль. Осенние обострения» 
16+
11:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРаже-
ние» 12+
17:05 Д/ф «Забытый полково-
дец. Коровников Иван Терен-
тьевич» 6+
17:30 «Служу Отчизне» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Гении от 
природы. Остроги, кинжалы и 
шипы» 12+
19:05, 00:30 «Имею право!» 
12+
00:50 Концерт «Памяти Мусли-
ма Магомаева» 12+
03:15 «Легенды Крыма. Полу-
денный край» 12+
03:45 Х/ф «Замороженный» 
12+
05:05 «Большая страна» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа
ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Премьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:30 Х/ф «Маша» 12+
06:00 Х/ф «Оазис любви» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 12+
00:55 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «В порту», «Кате-
рок», «Пес в сапогах»
07:20 Х/ф «Визит дамы»
09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»
12:50, 02:15 «Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 «Дом ученых. Алек-
сандр Львовский и Алексей 
Устинов»
14:30 Х/ф «Кто убил кота?»
16:25 По следам тайны «Но-
вые «Воспоминания о буду-
щем»
17:10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна»
17:50 «Пешком...» Москва уса-
дебная
18:20 Муслим Магомаев. Кон-
церт «Незабываемые мело-
дии»
19:05 Х/ф «Красавец-мужчи-
на»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Опера В.А.Моцарта 
«Идоменей, царь Критский»
01:10 Х/ф «Две сестры»

НТВ
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:15 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:55 Х/ф «Дикари» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
12:45 М/ф «Angry birds 2 в 
кино» 6+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+

16:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 6+
23:40 Х/ф «Няня» 12+
01:30 Х/ф «Няня 2» 16+
03:05 Х/ф «Няня 3. Приключе-
ния в раю» 12+
04:30 М/ф «Конёк-горбунок» 
05:40 М/ф «Опасная шалость» 
0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 «Комеди 
Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 03:15, 04:05 
«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+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
09:00, 13:30, 17:05, 02:00 Все 
на Матч! 12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
12:40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 0+
14:00, 17:55, 23:00 Новости
14:05, 05:00 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2 0+
15:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
16:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

18:00, 02:45 Формула-1. Гран-
при Испании 0+
20:05 После футбола 12+
21:35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
06:10 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан Ял-
лыев против Андрея Князева 
16+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55 Х/ф «Шальная карта» 
16+
09:35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
12:00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
14:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
16+
17:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» 16+
19:30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
22:05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
00:00 Байк-шоу «Крах Вавило-
на» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:00 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+
01:05 Х/ф «Двойная жизнь» 
16+
04:35 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 Светская хроника 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:25, 00:25, 01:20, 02:10 Х/ф 
«Стреляющие горы» 16+

11:45, 12:50, 13:55, 14:45, 
15:45, 16:40, 17:30, 18:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 7» 
16+
19:25, 20:30, 21:30, 22:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
16+
02:55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+
09:10 Х/ф «Области тьмы» 
16+
11:00 Х/ф «Годзилла» 12+
13:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:35 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «История од-
ного вампира» 16+
20:55 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд» 16+
22:25 Х/ф «Дюна» 12+
00:50 Х/ф «Большая игра» 18+
03:10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» 12+
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 23:10 События 
16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:45 «Хроники московского 
быта» 12+
15:35 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+
16:30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес» 

12+
19:30 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» 12+
23:25 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Контрибуция» 12+
03:45 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
05:20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

ОТР 
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00 «Легенды Крыма. Полу-
денный край» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Забытый 
полководец. Щеглов Афана-
сий Фёдорович» 6+
08:30 «Потомки. Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода» 
12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Малявкин и компа-
ния» 0+
10:50, 16:50 «Среда обита-
ния» 12+
11:05 «Домашние животные» 
12+
11:30, 17:05 «Имею право!» 
12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «От первого лица. Олег 
Табаков» 12+
19:15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
20:50, 21:15 Х/ф «Визит дамы» 
0+
23:25 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+
00:25 «Фигура речи» 12+
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Есть повод

Когда тыл надёжен, 
и на фронте веселей
Тыловики МВД достойно несут 
свою службу

30 июля сотрудники 
тыловой службы 
МВД РФ отмеча-

ли свой профессиональный 
праздник – День подразделе-
ний материально-техническо-
го и хозяйственного обеспе-
чения ОВД РФ, объявленный 
приказом МВД России от 19 
июля 2017 года №397.

За многолетнюю историю 
МВД тыловые подразделения 
прошли большой путь станов-
ления и развития, претерпели 
множество реорганизаций и 
переименований.

На сотрудниках тыловой 
службы лежит нелёгкая и от-
ветственная задача по обеспе-
чению Межмуниципального 

отдела МВД России «Губахин-
ский» материально-техниче-
скими средствами, внедрению 
новых технологий, автоматиза-
ции управленческой деятель-
ности, обновлению автопарка, 
содержанию в надлежащем 
состоянии административных 
зданий для создания благопри-
ятного климата.

Слаженная и высокоорга-
низованная работа сотруд-
ников тыловой службы в 
целом влияет на повышение 
результативности работы по-
лиции, выполнение задач по 
противодействию преступ-
ности, обеспечению охраны 
общественного порядка. 

Юлия КОЗЛОВА,
начальник тыла МО МВД 

«Губахинский».
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Губахинский городской совет ветеранов поздрав-
ляет юбиляров июля: 

Г.В. Канаеву, В.В. Кетову, Р.М. Мустафину, А.П. Парша-
кову, В.А. Шарычеву, Л.А. Поролло, Т.С. Корнеенкову,  
А.А. Рылову, А.Д. Петухову, Г.Н. Профатило, Н.П. За-
узолкову, Ю.И. Смолякова, А.И. Гудзь, В.Н. Ложкина,  
Ю.И. Столбова, Д.К. Саламатова, В.С. Карабут, Е.Н. Саранчина, 

А.К. Кравчук, Р.М. Мустафину, Р.П. Сигайло,  
В.Е. Таганову, В.А. Шилову, В.Н. Смирнову,  
Е.В. Зайцева.

Отдельные поздравления – ветеранам, 
отметившим своё 90-летие: Марфе Се-
мёновне Наторкиной и Прасковье Афа-
насьевне Балуевой.

Всем юбилярам желаем здоровья, бодрости духа и любви 
близких. 

Губахинский городской совет ветеранов и совет ве-
теранов строителей-подрядчиков поздравляют с 

профессиональным праздником всех тех, чьими руками и 
знаниями строился и продолжает расти наш город. Доро-
гие строители, пусть в вашей жизни только счастье будет 
многоэтажным, а все невзгоды обходят вас стороной. 
Здоровья, энергии вам и бодрости духа.
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Автор: Ульяна Бажанова

Дойные коровы, загадочный сфинкс и милые поросята

Пять самых дорогих животных КУБа
Общество

Продолжаем составлять рейтинги на ос-
нове объявлений жителей КУБа, разме-
щённых на сайте Авито. На этот раз мы 

решили узнать, каких животных и по каким ценам 
продают губахинцы, кизеловцы и гремячинцы.

Территория Кизеловского угольного бассейна 
относится к зоне рискованного земледелия. Но 
многие люди живут в своих домах и держат до-
машнюю живность, а следовательно, её покупают 
и продают. 

Наиболее дорогие предложения на сайте объяв-
лений Авито касаются коров, быков и телят. Коро-
вы продаются как в качестве поставщика молока, 
так и на мясо. Особо редких животных не продают. 
Кошки, собаки, улитки, морские свинки – на этом 
разнообразие заканчивается. Из самых дорогих 
аксессуаров, представленных на сайте, мы нашли 
седло для рысака – оно обойдётся покупателю в 
10 тысяч рублей.

Самыми дорогими животными, судя по объяв-
лениям сайта Авито, в городах КУБа являют-

ся коровы, быки и телята. Стоимость колеблется от 
15 до 50 тысяч рублей. Наиболее ценную, судя по 
деньгам, мы нашли в Кизеле. Корова голштинской 
породы ждёт своего покупателя на улице Ленина. 
Её продадут за 55 тысяч рублей.

Намного дешевле ценятся в Кизеле, Губахе 
и Гремячинске поросята, кошки и собаки. 

Оно и понятно, масштабы не те. Кошка с глазами, 
смотрящими прямо в душу, породы «Канадский 
сфинкс» продаётся, например, всего за пять тысяч 
рублей. Живёт в Губахе. Продавец особо отметил, 
что с другими животными территорию кошка де-
лить не будет, но при этом очень ласкова к людям.

На последнем месте по количеству, но, увере-
на, не по качеству, в нашем рейтинге распо-

ложился козёл. Импозантный красавец получился 
в результате скрещивания ангорской и заненской 
пород. Живёт в Гремячинске, продаётся за 4 ты-
сячи рублей.

Ещё одни милашки по цене пять тысяч рублей 
находятся в Кизеле и относятся к семейству 

вислобрюхих свиней. Поросятам исполнилось пять 
месяцев, они кастрированы и витаминизированы. 
Новых хозяев ищут срочно.

Если сфинксы вас не прельщают, всё-таки эта 
кошка – на любителя, можно за ту же цену 

приобрести четвероногого друга в лице одного 
из щенков западно-сибирской лайки. Малыши 
родились 23 мая. 

В Губахинском психоневрологическом интернате провели конкурс профессионального 
мастерства среди получателей социальных услуг 

Лучшему дворнику – золотую метлу
Конкурс

Этим летом в Губахинском ПНИ 
(Зелёная зона) впервые про-
шёл конкурс профессиональ-

ного мастерства «Золотая метла» на 
звание «Лучший дворник-2020». Про-
фессию эту выбрали, чтобы подчер-
кнуть её важность и необходимость. 

В конкурсе принимали участие ре-
бята, работающие в бригаде по благо-
устройству территории. Подопечные 
показали теоретические знания и 
практические навыки своей работы. 
Состязались в изготовлении метлы, 
сборе мусора и подметании дорожек. 

Лучшим дворником, по мнению 
жюри, стал Сергей Терещенко. 

Елена БУТОРИНА, 
инструктор по труду. Фото из архива Губахинского ПНИ
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Исследование

Городские, районные и электронные
Разбираемся, как малая пресса (городские и районные газеты) края, в том числе, 
«МедиаКУБ», используют электронные каналы общения с читателями

Автор: Юлия Мелешенкова*

От редакции: Юлия Мелешенкова, самая молодая наша сотрудница, не так давно защитила курсовую работу 
на тему «Районная пресса Пермского края» (сравнительный анализ). Научным руководителем Юлии при этом 
выступил доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев. Так совпало, что 
в январе 2020 года «МедиаКУБ» принимал участие в обучающем семинаре для СМИ и пресс-служб, и одним из 
его преподавателей был именно Иван. При этом ключевой темой семинара было развитие интернет-изданий и 
повышение эффективности деятельности СМИ в социальных сетях.

В своей курсовой работе Юлия также отдельно исследовала то, как районная пресса развивает электронные 
каналы общения со своими читателями — сайты и социальные сети. Не секрет, что и для редакции развитие сайта 
mediakub.net и аккаунтов «МедиаКУБа» в социальных сетях является приоритетным направлением деятельности. 
Учитывая все эти совпадения и пересечения, редакция поручила Юлии провести исследование: как выглядят 
электронные каналы «МедиаКУБа» сейчас в сравнении с другими «районками» региона. Исследование было 
проведено, мы получили результаты, с которыми оказалось интересно познакомиться не только внутри редакции 
«МедиаКУБа», но и поделиться с читателями. 

Разумеется, не все показатели можно измерить. Кроме количественных измерений, представленного в иссле-
довании, есть вопросы качества, которые цифрами никак не измеришь. В этом аспекте мы можем положиться 
на оценки экспертов и обратную связь наших читателей и подписчиков. Мы всегда ей рады.

Ну а пока — слово Юлии, которая подсчитала аудитории и активности электронных каналов районных и город-
ских газет Пермского края. 

В настоящее время существует 
множество различных типов 
СМИ: федеральные, реги-

ональные, городские и районные. 
Последние имеют свои уникальные 
особенности (относительно неболь-
шой охват аудитории, определённую 
тематику, применение собственных 
методов и приёмов диалога с читате-
лем, «близость» к читателю). Именно 
такие СМИ и интернет-площадки мы 
проанализировали в нашем рейтин-
ге. Из объектов исследования при 
этом были исключены все средства 
массовой информации краевого 
центра. Полагаем, такие площадки 
правильнее отнести к категории ре-
гиональных, поскольку все они так 
или иначе охватывают всю краевую 
повестку и располагают более об-
ширной потенциальной аудиторией 
в сравнении с медиаресурсами из 
других муниципалитетов края.

Посещаемость интернет-сайтов
(период сравнения — июль 2020 

года)
Для сравнения показателей посе-

щаемости сайтов мы использовали 
рейтинг Liveinternet (категория «Но-
вость и СМИ»). На сегодняшний день 
это единственный открытый источ-
ник, по которому можно сравнить 
посещаемость сайтов той или иной 
тематической группы.

Справедливости ради, надо от-
метить, что не все районные СМИ 
Пермского края представлены в 
данном рейтинге. Но подавляющее 
большинство городских и районных 
газет, а также местных информаци-
онных порталов в нём присутству-
ют. Отметим, что объектом нашего 
сравнения стали именно информа-
ционные (новостные) сайты. Так 
называемые «сайты-агрегаторы», 
«заимствующие» информацию с дру-
гих ресурсов, не являлись предметом 
нашего исследования.

Сайты расставлены по ранжиру 
в зависимости от места в рейтинге 
Liveinternet (LI) в категории «Новости 
и СМИ», регион – «Пермский край». 
Очевидно, что верхние места в рей-
тинге LI занимают региональные 
СМИ, по определению имеющие 
большую аудиторию, чем информа-
ционные ресурсы городов и районов. 

Согласно рейтингу LI, по посеща-
емости «МедиаКУБ» – пятый среди 
малой прессы. При этом отметим, 
что расположившиеся выше издания 
представляют муниципалитеты со 
значительно большей численностью 
населения.

1. Газета «ИСКРА» город Кунгур — 13 
место в в рейтинге самых посещае-
мых новостных ресурсов Пермского 
края LiveInternet

2. Чайковские новости, городской 
портал — 15 место

3. Добрянский портал «Зори Плюс» 
— 17 место 

4. Чайковский городской портал 
chaiknet.ru — 19 место 

5. «МедиаКУБ» — 21 место 

Малая пресса в ВКонтакте
(дата сравнения — 5 августа 2020 

года)
Число подписчиков групп районных 

и городских газет в соцсети «ВКон-
такте» никак не связано ни с тираж-
ностью издания, ни с численностью 
жителей. Оно определяется, скорее, 
датой создания группы и интенсивно-
стью развития. В этом смысле город-
ские и районные СМИ в социальных 
сетях демонстрируют различные 
показатели: в одних случаях — группа 
отсутствует или в ней состоят лишь 
десятки/сотни человек, в других — 
аудитория подписчиков многократно 
превышает тиражи изданий. 

Среди малой прессы края по ауди-
тории «ВКонтакте» «МедиаКУБ» также 
расположился на пятой строчке. Не-
смотря на то, что в течение 2020 года 
новыми подписчиками губахинской 
группы стало свыше 1,8 тыс. человек, 
«МедиаКУБу» точно есть куда разви-
ваться: отставание от лидера списка 
— более чем шестикратное.

1. «Парма – Новости» — Коми-Пер-
мяцкий автономный округ (Кудымкар) 
— 34 370

2. «Наш Соликамск» – г. Соликамск 
— 14 808

3. «Зори плюс» - Добрянский район 
— 11 144

4. «Осинское Прикамье» – Осинский 
район — 8 856

5. «МедиаКУБ» — 5 269 

Instagram-аккаунты городских и 
районных газет

(дата сравнения — 5 августа 2020 
года)

Внимательный читатель заметит, 

Интенсивность размещения по-
стов в соцсетях 

(период сравнения — 20 июля – 2 
августа)

Третий критерий нашего анализа 
— периодичность публикаций постов. 
Это измеряемый критерий, позволя-
ющий оценить активность того или 
иного СМИ в социальных сетях. Мы 
сравнили, сколько постов было сдела-
но в аккаунтах городских и районных 
газет за двухнедельный период с 20 
июля по 2 августа. Наиболее актив-
ными стали всё те же пять изданий, 
которые имеют наибольшее чисто 
подписчиков на всех трёх платформах. 
В сравниваемый период «МедиаКУБ» 
оказался самым активным, с неболь-
шим отставанием от губахинского 
издания следует газета Кудымкара.

1. «МедиаКУБ» – 170 постов 
2. «Парма - Новости» — Коми-Пер-

мяцкий автономный округ (Кудым-
кар)  – 139 постов

3. «Осинское Прикамье» – Осин-
ский район – 79 постов

4-5 «Зори плюс» - Добрянский рай-
он – 50 постов

4-5 «Наш Соликамск» – г. Соли-
камск – 50 постов

Заключение. Малая пресса пе-
реживает сегодня сложный период 
трансформации, на который влияет 
множество факторов, и ей прихо-
дится приспосабливаться к новым 
характеристикам медиасреды. Для 
эффективной реализации своих 
функций районным газетам, кроме 
объективного отражения действи-
тельности и повышения качества 
информационного продукта, необхо-
димо вовлекать аудиторию в реше-
ние региональных проблем, стимули-
ровать её гражданскую активность. 
Важным условием этого станет 
умение грамотно использовать своё 
преимущество, поиск новых форм и 
способов предъявления информации 
и работы с аудиторией.

*Автор — студентка третьего курса 
филологического факультета ПГНИУ 
(направление «Журналистика»).

что в списке лидеров по инстаграм- 
аудитории городских и районных газет 
— ровно те же СМИ, что лидируют по 
количеству подписчиков ВКонтакте. 
Это позволяет предположить, что 
если та или иная редакция занимается 
социальными сетями, то делает это 
комплексно по всем каналам. Одна-
ко позиции в рейтинге претерпели 
изменения в сравнении с ВКонтакте. 
Лидер прежний: очевидно, в Коми- 
округе давно и качественно ведут ра-
боту в социальных сетях. «МедиаКУБ» 
расположился на второй строчке с 
аудиторией чуть выше 2 тыс. под-
писчиков. Количество подписчиков 
малой прессы в Instagram, как можно 
увидеть из таблиц, в значительной 
степени уступает аудитории Vkontakte.

1. «Парма - Новости» — Коми-Пер-
мяцкий автономный округ (Кудым-
кар) — 7 592

2. «Губаха — Точка Роста» («Меди-
аКУБ») — 2 057

3. «Осинское Прикамье» – Осин-
ский район — 1 335 

4. «Зори плюс» – Добрянский рай-
он — 1 134

5. «Наш Соликамск» – г. Соликамск 
— 896

Малая пресса в «Одноклассниках»
(дата сравнения — 5 августа 2020 

года)
И опять — все те же действующие 

лица. Аудитория СМИ в «Однокласс-
никах» ещё скромнее, чем в соцсетях, 
представленных выше, а разница 
в количестве подписчиков гораздо 
менее значительная, чем в случае с 
«ВКонтакте» и Instagram. «МедиаКУБ» 
в данном случае — третий.

1. «Зори плюс» – Добрянский рай-
он — 2 796

2. «Осинское Прикамье» – Осин-
ский район — 2 648

3. «МедиаКУБ» — 1 283
4. «Наш Соликамск» – г. Соликамск 

— 981
5. «Парма - Новости» — Коми-Пер-

мяцкий автономный округ (Кудым-
кар) — 909
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Объявления, реклама, справки

РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

-3-КОМН. КВ-РУ по ул. Никонова, 
18 «а». Тел. 8-902-47-50-655.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23 тыс. руб, график сутки 
через трое, полный соцпакет. 

Телефон для справок: 
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

-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.

В ресторан «Урал» требуются:
- ПОВАРА

- ОФИЦИАНТЫ
- ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

- ДВОРНИКИ
Обращаться по телефону: 

8-902-47-83-474.

ООО «ГРАС» требуется:
- АРМАТУРЩИК;

- БЕТОНЩИК ;
Оплата труда сдельная

моб. тел. 8 (930) 807-
02-84 (Владимир)

         Эл.адрес: info@grasnn.ru

-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.

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.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха, п. Се-
верный, ул. Мира, 34. Тел. 8-916-900-
26-02.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-МОНТАЖНИКИ окон, дверей, по-
толков, а также ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Тел. 8-951-92-31-939.

АФИША
мероприятий

ОАО «Губахинский кокс» 
требуются:

- ПОМОЩНИК машиниста те-
пловоза,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПиА,
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
- ОПЕРАТОР котельной,
- ЛАБОРАНТ химического ана-
лиза.

Контактный телефон: 
8 (34 248) 4-59-92.

-ПЕСОК из Березников с доставкой 
самосвалами 10 тонн и 20 тонн. Тел. 
8-902-80-52-297.

-3-КОМН. КВ-РУ (1/5) по ул. Космо-
навтов, 5. Тел. 8-902-79-10-209.

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.

-ДАЧУ в с/т «Березка» по ул. 2-я Са-
довая. Тел. 8-992-20-74-919.

-ПОРОСЯТ (ландрасы, 1,5 месяца, 
привитые). Цена 3000 руб. Поселок 
10 км. Тел. 8-952-33-70-001.

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

-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 34 м. кв.). Тел. 
8-912-48-52-166.

7 августа будет год, как нет среди нас 
РОЖЕЛОВСКОЙ Татьяны Николаевны. 

Все, кто помнит и знал ее помяните… спасибо.
На годовщину памяти о Тане

Прошёл уж год, как потеряли мы 
тебя:

Коллегу, мудрую жену и любя-
щую маму…

Душа не может до сих пор пове-
рить в это:

Что не увидим больше мы тебя…

На сердце рана не проходит, нет. 
Тебе бы жить, детей растить 
И жизни радоваться с нами…, 
Но ты покинула наш бренный 

мир – 
На небе ты уже, не с нами.

Лишь память о себе оставила ты 
нам….

Мы вспоминаем образ твой, 
любя…

Ты самый дорогой нам человек!..

Целуем мы твои глаза,
Прильнув к любимому портрету,
А по щеке течёт слеза
От горести, что с нами нет тебя….

Что не смогу тебя обнять, 
К себе прижать, поцеловать
И нежных слов тебе на ушко
Уж не смогу сейчас сказать….

Ты тоже не обнимешь нас,
Обедом вкусным не накормишь…
Детишкам сказку не прочтёшь, 
«Спокойной ночи!» им не ска-

жешь ночью….

И дочь, и сын всё помнят до сих 
пор:

Как занималась с ними ты,
Готовя к жизни их…
И, несмотря на то, что строгою 

порой была,
Они с любовью вспоминают о 

тебе,
И очень сильно без тебя скуча-

ют… 
Благодарю тебя, любимая моя!
За жизнь с тобой, наполненную 

счастьем,
За каждый миг любви, подарен-

ный тобой, 
За жизнь, согретую твоим дыха-

ньем….

В трудах, заботах ты жила всегда,
И всех ты искренне любила тоже,
К любому человеку без труда
Подход ты находить умела тоже.

И мудрый дать совет могла.
Надёжным другом ты была всем 

нам.
И трудностей не замечала ты – 
Несла добро и людям, и родным.

Себя ты не жалела никогда,
И душу всю ты отдавала детям…
И этим всем мы очень дорожить 

умели…
Тебя любили все… И помнят все 

тебя…

От нас ушла ты очень рано,
Коварная болезнь тебя от нас 

забрала.
Прости, не смог тебя спасти я от 

неё….
Смогу ль простить себя за это – я 

не знаю…

Жизнь мимолётна, коротка,
Она лишь миг меж будущим и 

прошлым….
Но души вечны….
Вернуть бы тех, кого забрали не-

беса,
Хоть на минутку их увидеть лица,
Чтоб заглянуть в любимые глаза,
 Сказать три слова и отпустить их 

к БОГУ….

И это будет так всегда, 
Покуда вертится Земля:
Навеки рана в сердце будет, 
От тех потерь, которым нет числа, 
А память скорбно их сохранит 

для нас….

О, люди! Об одном прошу вас:
Родными вы своими дорожите!
Уходя на миг, прощайтесь с ними 

так,
Как будто вы уходите на век,
А возвратившись – радуйтесь 

тому, что живы…. 
 
Любите вы детей своих
И больше времени Вы проводите 

с ними…
Настанет время – и уйдут они от 

вас,
А старость ваша лишь от них за-

висит….
Муж, дети Валентина и Андрей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕ-
ДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого 

имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

субъект Российской Федерации 
Пермский край, муниципальное образова-
ние Губахинский городской округ, населен-
ный пункт Город Губаха, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

59:05:0103009, 59:05:0103010, 
59:05:0105007 (Иные сведения, позво-
ляющие определить местоположение 
территории, на которой выполняются 
комплексные кадастровые работы) в 
соответствии с государственным (муни-
ципальным) контрактом от 29 мая 2020 г.  
№ 0156600021020000001 выполняются 
комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии:

ул. Суворова,5, этаж 2, г. Губаха, МКУ 
«Центр земельных отношений» (Адрес 
работы согласительной комиссии) или на 
официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети  Интернет:

Администрация Губахинского городско-
го округа gubakhaokrug.ru; (Наименование 
заказчика комплексных кадастровых ра-
бот) (Адрес сайта) 

Министерство по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности 
Пермского края migd.permkrai.ru;

(Наименование исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которо-
го проводятся комплексные кадастровые 
работы) (Адрес сайта) 

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Пермскому краю (Управление 
Росреестра по Пермскому краю) rosreestr.
ru.

(Наименование органа кадастрового 
учета) (Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные када-
стровые работы на территории кадастро-
вого квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов):

59:05:0103009, 59:05:0103010, 
59:05:0105007

состоится по адресу: г. Губаха, ул. Ни-
конова, 44, 28 августа 2020 г. в 9 часов 00 
минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте кар-
ты-плана территории, можно представить 
в согласительную комиссию в письменной 
форме в период

с 7 августа 2020 г. по  28 августа 2020 г. 
и с 28 августа 2020 г. по 5 октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответ-

ствии с частью 15 статьи 42.10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
“О государственном кадастре недвижимо-
сти” и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) от-
чество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением гра-
ницы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом кар-
ты-плана территории. К указанным возра-
жениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверя-
ющие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие (опре-
делявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка 
(при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Центральная и детская библи-
отеки Губахинского городского 
округа возобновили обслуживание 
читателей (только абонемент)!

Посетителям библиотеки не-
обходимо соблюдать дистанцию 
и обязательно иметь средства 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки).

Книговыдача осуществляется по 
предварительной записи.

Запись по телефонам:
– центральная библиотека 

8(34248) 3-18-65 с 10 до 18.00;
– детская библиотека 8(34248) 

3-16-11 с 10 до 17.00.
На время санитарной обработки 

помещений библиотека не работает 
с читателями!

Обработка помещений централь-
ной библиотеки: 11.30 – 12.00; 14.00 
– 14.30; 16.30 – 17.00.

Обработка помещений детской 
библиотеки: 12.00 – 12.30; 14.30 – 
15.00

Богослужения

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
10 августа (понедельник) в 10.00 

– Акафист Смоленской иконе 
Божией  Матери, именуемой «Оди-
гитрия» (Путеводительница).

13 августа (четверг) в 10.00 
– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

В 16.30 – Вечернее Богослуже-

ние. Заговенье на Успенский пост. 
Освящение мёда.

14 августа (пятница) в 08.30 – 
Часы. Божественная литургия. 
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Медовый Спас. Освящение мёда.

15 августа (суббота) в 08.00 – 
Заутреня. Часы. Божественная 
литургия. Блаженного Василия, 
Христа ради юродивого. Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослужение 
к воскресному дню.

16 августа (воскресенье) в 08.30 
– Часы. Божественная литургия. 
Прпп Исаакия, Далмата и Фавста. 
Благодарственный Молебен. 

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

10 августа (понедельник) в 10.00 
– Акафист Смоленской иконе Божи-
ей  Матери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

13 августа (четверг) в 10.00 
– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу. Заговенье на Успен-
ский пост.

14 августа (пятница) в 08.30 – 
Заутреня с выносом креста. Часы. 
Божественная литургия. Происхож-
дение Честных Древ Животворя-

щего Креста Господня. Медовый 
Спас. Освящение мёда.

15 августа (суббота) в 17.00 – 
Всенощное бдение.

16 августа (воскресенье) в 09.00 
– Часы. Божественная литургия. 
Прпп Исаакия, Далмата и Фавста.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

10 августа (понедельник) в 09.00 
– Акафист Смоленской иконе Божи-
ей  Матери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

10 августа (понедельник) в 10.00 
– Акафист Смоленской иконе Божи-
ей  Матери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

13 августа (четверг) в 09.00 – Ака-
фист святителю Николаю Чудотвор-
цу. Заговенье на Успенский пост.

14 августа (пятница) в 12.00 – 
Молебен. Освящение мёда.

Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Медовый Спас. 

15 августа (суббота) в 09.00 – За-
утреня. Часы. Божественная литур-
гия. Блаженного Василия, Христа 
ради юродивого. 

16 августа (воскресенье) в 09.00 
– Акафист Воскресению Христову.
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Как выбраться из заколдованного места 
и приручить злого волшебника

На грани реальностей

Автор: Людмила Лебедева

Наши легенды

ВНАЧАЛЕ 
БЫЛА ССОРА

CMYK

Объявления, реклама, справки

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

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Вам когда-нибудь при-
ходилось баланси-
ровать на грани раз-

личных реальностей? Герои 
очередного местного мифа от 
Людмилы Лебедевой попали 
в такую ситуацию и смогли 
выйти из неё победителями

Было это в 90-х. Лиане – та-
кое странное имя у очередной 
нашей героини, рассказавшей 
о своих приключениях, – едва 
исполнилось 20 лет, и, как 
говорит она, была немножко 
ветрена, очень сильно влю-
блена и вдобавок увлекалась 
мистикой. Возможно, если бы 
не последний факт, ничего 
особенного и не случилось 
бы. Но обо всём по порядку.

Началось всё с того, что 
Лиана поссорилась с Алек-
сандром, человеком, которо-
го любила. Известно, когда 
влюблён, мир и события в нём 

воспринимаешь по-другому. 
Потому обычная улыбка от 
предмета воздыханий нам 
кажется очередным призна-
нием в любви, а сказанное 
в шутку неловкое слово за-
просто покажется страшной 
трагедией. Из-за такого сло-
ва и произошла размолвка. 
Лиана обиделась, прогнала 
Александра, а, оставшись 
одна, расплакалась навзрыд.

В тот момент ей казалось, 
будто мир перевернулся. 
Даже перестав плакать, в 
душе она не могла успокоить-
ся. Сейчас она одновременно 
ненавидела Сашу и боялась, 
что эта ссора навсегда. Так, 
не желая никого видеть, де-
вушка уткнулась в подушку 
и внезапно то ли заснула 
по-настоящему, то ли впала в 
какое-то непонятное состоя-
ние, похожее на транс.

Тут же она очутилась в 
поезде. Поезд приближался 
к станции, и девушка гото-
вилась к выходу. Саша был 
рядом, как будто не было 
никакой ссоры. Но поезд оста-
новился, проводник открыла 
дверь вагона, Лиана спуска-

лась по ступенькам на перрон, 
когда к ней подошёл незна-
комый молодой человек в 
строгом тёмном костюме. Он 
галантно подал руку, девушка 
оперлась на неё и оказалась 
на асфальте перрона.

Лиана не удивилась, по-
чему она уже идёт прочь от 
поезда с этим незнакомцем 
и почему её обожаемый Саша 
так и остался в поезде, она 
даже не вспомнила о нём. 
Между тем они с незнаком-
цем уже миновали привок-
зальную площадь, вышли в 
город и вскоре подошли к 
какому-то невысокому зда-
нию, вошли внутрь. Тут наша 
героиня впервые мельком 
подумала, что происходит 
нечто странное. Дверь здания 
захлопнулась, и они оказа-
лись в мрачном помещении 

с ещё более тёмным входом 
куда-то вглубь. Незнакомец 
остановился, улыбнувшись 
сказал «склеп» и исчез.

Лиана попыталась выйти 
на улицу, но дверь как будто 
пропала. На её месте была 
глухая стена. Девушка испу-
ганно искала хоть какой-то 
просвет в этой темноте, но 
бузуспешно. Лишь спустя 
время ей удалось найти лест-
ницу, ведущую вверх, где было 
гораздо светлее. Здесь мимо 
постоянно проходили каки-
е-то люди, как знакомые, так и 
те, кого она никогда не встре-
чала. Как Лиана ни пыталась 
спросить у них, где выход из 
этого странного дома, никто 
не обращал на неё внимания.

Наконец она увидела дав-
него знакомого Алексея, ко-
торый отозвался на её крик.

– Что происходит, почему 
мы здесь? Тут есть какой-то 
выход?!

Продолжение следует.

ПУТЬ
В НИКУДА

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Григорьевну ТИМОШЕНКО!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Совет ветеранов СЭС.
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