
шаешь инструктора и делаешь всё 
правильно, единственным неприят-
ным ощущением для новичка станет 
нагрузка на ноги при приземлении. 
С нашими парапланами не нужно 
специально искать восходящих пото-
ков воздуха, чтобы подняться. Они с 
моторчиками. Вообще, оптимальная 
высота для того, чтобы увидеть всю 
красоту, – 80-100 метров. Кто-то хочет 
подняться выше, но там уже нет чёт-
кой картины, тогда люди муравьями 
кажутся.

Что ещё хорошо в параплане, если 
испугаешься, можно в момент взлёта 
просто лечь на землю и не полететь. 
Когда взлетел, бывает момент: страх 
прошёл, и человек достаёт телефон, 
делает селфи. Правда, потом эти те-
лефоны мы ищем по окрестностям, 

После выхода материала один при-
ятель сказал, что знаком с челове-
ком, способным осуществить мечту о 
полёте. Вдобавок стал рассказывать 
о прочих достоинствах. В результате 
я оказалась в посёлке Северном в 
гостях у Александра Пурикова.

– Всё началось со службы в ар-
мии, – рассказывает Александр, – я 
десантник. После учебки сначала 
был водителем БМД (боевая машина 
десанта). Вскоре написал заявление 
и отправился в Нагорный Карабах. 
Тогда ещё не требовалось разрешение 
родителей для отправки в горячие 
точки. Это был девяностый год – 
разгар военного конфликта между 
Арменией и Азербайджаном.

Отслужив, вернулся в Губаху. Слу-
жил в военизированной пожарной 
части. После она стала пожарно-спа-
сательной. Когда «распогонили» (это 
когда в 2009 году часть пожарной 
охраны перевели в муниципальную), 
ушёл на пенсию. 

Так или иначе, чем бы ни занимал-
ся, всегда хотел летать. Самолёт – это 
не то. Мечтал о свободном полёте, 
чтоб как птица. Так и родилась идея 
с парапланеризмом.

– Давайте остановимся попод-
робнее. Чем интересен этот вид 
спорта, насколько он сложен для 
начинающих, для тех, кто не знаком 
с парашютом, в отличие от Вас?

– Параплан хорош тем, что опас-
ность на нём минимальна. Если слу-
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Парапланерист и коллекционер Александр Пуриков – о том, как хобби становится 
жизнью

Полетаем над Губахой

Александр Пуриков занимается не только полётами на парапланах, но и коллекционирует рари-
тетную технику. На снимке – ИЖ-49 

Начало истории знакомства 
с Александром положила 
работа над статьёй о тури-

стских маршрутах «Сотни троп – и 
все топ» («УШ» №62 от 17 июля). 
Там, если вы помните, мы писали о 
стихиях. Так вот, когда речь шла о 
воздухе, упомянули парапланы, по-
зволяющие осмотреть окрестности 
нашего города.

Автор: Людмила Лебедева
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Красота своими руками История Елены Карпекиной
Продолжение истории о преобра-
жении общественных пространств

Родом из Губахи, теперь снимает 
для «Сбербанка» и Little Big
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поскольку, когда приземляются, их 
часто теряют. Ещё фактор безопас-
ности: параплан двухпарашютный. 
Выдерживает довольно большой груз, 
потому, даже если один парашют по 
какой-то причине отказал, ты запро-
сто приземлишься на оставшемся. 
Конечно, вес человека влияет на по-
лёт. Так, нельзя летать людям меньше 
36 килограммов весом. Их просто 
унесёт потоком. Потому, когда лета-
ла моя младшая дочь, пришлось её 
утяжелять. У тяжёлых людей – другие 
проблемы. Им приходится пробежать 
определённое расстояние до того, как 
параплан начнёт подниматься вверх.

– Что на Ваш взгляд главное в этих 
полётах?

– Наверное, то, что за это время 
человек очищается. Он становится 

Будем знакомы

CMYK

Фото Людмилы Лебедевой

ВСЕГДА ХОТЕЛ 
ЛЕТАТЬ КАК ПТИЦА

лучше. После полёта тот, кто был 
слишком высокого мнения о себе, 
испытав страх, поняв, что не всё в 
жизни зависит от него, становится 
мягче, проще. 

Продолжение на стр. 13. 
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Обустройство детской̆ 
площадки между до-
мами 85 и 89 по улице 

2-Коммунистической выполне-
но. Детский игровой комплекс 
состоит из следующих элемен-
тов: башня, канат, лестница, 
лаз, скат, скалодром, мостик. 
Установлены качели, карусель, 
ограждение и комплекс для 
занятий спортом на свежем 
воздухе. Также появились ска-
мейки для отдыха родителей.

Реализация детской площад-
ки между домами 85 и 89 на 
2-Коммунистической стала воз-
можной благодаря участию 
Губахинского городского округа 
в федеральном проекте «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Это первая площадка 
в нашем округе, сделанная на 
средства этой программы.

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахинского го-
родского округа:

– Мы неслучай-
но выбрали место 
для детского игро-
вого комплекса. 
Это центр одного 

из микрорайонов посёлка Угле-
уральского. Здесь расположе-

Уважаемые работники и 
ветераны железнодорож-
ного транспорта, примите 

самые тёплые и искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Отрасль, в которой вы трудитесь, 
по праву может гордиться своими 
замечательными традициями и 
богатой историей – более полутора 
веков железные дороги надёжно 
соединяют Россию в единое целое, 
обеспечивая качественную достав-
ку грузов, безопасную перевозку 
пассажиров. Вы способствуете 
эффективной работе предприя-
тий, развитию промышленности и 
укреплению благополучия нашего 
региона, вы соединяете крупные 
города, небольшие посёлки, а не-
редко и человеческие судьбы. 

Уважаемые работ-
ники и ветераны 

ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днём же-
лезнодорожника!

Железнодорожный 
транспорт всегда славил-

ся энергичными, целеустремлёнными людьми, 
от слаженной и чёткой работы которых зависят 
бесперебойные перевозки миллионов пас-
сажиров и десятки миллионов тонн грузов. 
Работа на железной дороге требует крепкого 
здоровья, выдержки, знаний, большой ответ-
ственности. Труженики стальных магистралей 
не раз доказывали, что им по силам справить-
ся с любыми испытаниями.

Со словами особой признательности и бла-
годарности обращаюсь к ветеранам, посвя-
тившим долгие годы становлению отрасли и 
воспитавшим себе достойную смену. Уверен, 
что опыт и традиции, накопленные поколе-
ниями, позволят успешно решить все задачи, 
которые стоят перед отраслью.

От всей души желаю всем работникам и 
ветеранам железных дорог доброго здоровья, 
счастья, новых трудовых побед, хорошего на-
строения, неиссякаемой жизненной энергии 
и оптимизма, благополучия и удачи во всех 
ваших делах!

Уважаемые воины-десантники и ветераны 
ВДВ! Поздравляю вас с Днём Воздушно-де-

сантных войск!

Воздушно-десантные войска по праву на-
зывают элитой Российской армии, являются 
образцом храбрости и стойкости. Ваши боевые 
заслуги – достойный пример патриотизма для 
подрастающего поколения.

Как никто другой, вы гордитесь принадлежно-
стью к своему роду войск, ведь ВДВ считается 
школой мужества. Вы вместе со своими боевыми 
товарищами всегда готовы выполнить ратный 
долг и встать на защиту Родины.

Отрадно отметить, что и в гражданской жизни 
«голубые береты» остаются в строю. Многие из 
вас ведут активную общественную деятельность, 
вносят достойный вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи Губахинского городского округа.

От всей души желаю всем – ветеранам и во-
еннослужащим ВДВ – крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мирного неба над головой!

С праздником, с Днём Воздушно-десантных 
войск!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского городского округа.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

Примите поздравления!
Есть повод

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

от фракции «Единая Россия»,

Владимир ДАУТ,
 генеральный директор ПАО «Метафракс»,

Мария КОНОВАЛОВА, 
депутат Законодательного собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

Игровой комплекс на детской площадке 
в посёлке Углеуральском установлен

Подробности

В поселке Углеуральский между домами 85 и 89 по ул. 2-Коммунистическая 
обустроили детскую площадку

Обустройство детской̆ площадки между домами 85 и 89 на 
улице 2-Коммунистической выполнено

но много жилых домов, а это 
значит, что площадка станет 
местом притяжения для детей и 
родителей. Дорогие губахинцы, 
убедительно прошу вас бережно 
относиться к новому игровому 
комплексу, это позволит ему 
прослужить как можно дольше 
для наших детей.

Напомним, в прошлом году 
в посёлке Углеуральском про-
ведены работы по устройству 

спортивных площадок на улице 
Мира, улице 2-Коммунистиче-
ской, 103. Была установлена 
детская площадки на улице 
Мира 34 – 34 «а». Ранее в посёл-
ке были установлены детские 
площадки на улице Гагарина, 7; 
улице Чернышевского, 46; улице 
Чернышевского, 21.

Пресс-служба 
администрации округа.

Фото из архива пресс-службы администрации округа

Компания «Метафракс» активно 
занимается развитием своей же-
лезнодорожной инфраструктуры 
– за последние годы закуплено 
несколько сотен цистерн нового 
поколения для перевозки метано-
ла и его производных, значитель-
но обновлён подвижной состав, 
создан собственный сервисный 
центр для обслуживания грузовых 
вагонов. Два года назад в состав 

«Метафракса» влилась железно-
дорожная компания «Губахатранс-
порт». Опыт, профессионализм, 
ответственность сотрудников 
позволяют развивать инфра-
структуру и повышать качество 
обслуживания.  

Уважаемые железнодорож-
ники, мы высоко ценим вашу 
работу и благодарим всех вас 
– от машинистов, диспетчеров, 
проводников, ремонтников до 
руководителей — за мастерство, 
полную самоотдачу и верность 
выбранному делу. Пусть на ва-
шем «железнодорожном» пути 
вас ждут успешные начинания 
и новые профессиональные до-
стижения. Примите пожелания 
доброго здоровья, благополучия, 
гармонии, мира и добра. 
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К новому учебному году - отремонтированный спортзал
В школе №2, помимо обновлённого помещения для занятий физкультурой, 
для школьников сделают спортивные раздевалки, душевые, закупят спортинвентарь

Подробности

Ход ремонтных работ глава городского округа контролирует лично

В летний период ежегодно 
в Губахинском городском 
округе проводится боль-
шая работа по подготовке 

образовательных учреждений к 
новому учебному году. Помимо 
ремонта, обновляется материаль-
но-техническая база, закупаются 
новые учебники и школьная мебель, 
на сегодняшний день все образова-
тельные учреждения Губахи приня-
ты межведомственной комиссией к 
новому учебному году.

Для улучшения материально-тех-
нической базы, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
этом году в школе №2 проводится 
ремонт спортивного зала и спортив-
ных раздевалок с душевыми и сануз-
лами. Работы ведутся подрядными 
организациями ООО «Аркада» (г. 
Пермь) и ИП Сычев В.Е. (г. Добрянка)

Глава города Губахи Николай Ла-
зейкин лично проверил ход ремонта 
и акцентировал внимание подряд-
ных организаций на необходимость 
соблюдения установленных сроков и 

качества выполняемых работ.
– На данный момент в школе №2 

ведутся работы в спортивном зале и 
раздевалках для девочек и мальчи-
ков. В спортивном зале демонтиро-

ваны устаревшие конструкции, идёт 
работа по выравниванию стен для по-
следующей покраски. Впереди покра-
ска потолка с устранением дефектов, 
замена дверей, установка элементов 

электрооборудования (в частности 
электронного табло). Кроме того, 
в зале будет уложено современное 
напольное покрытие для занятий 
игровыми видами спорта, будут от-
ремонтированы тренерская комната 
и комната для хранения инвентаря. 
Сам инвентарь будет также обновлён. 
В спортивных раздевалках прово-
дится выравнивание и покраска по-
верхностей, замена сантехнического 
оборудования и дверей. Раздевалки 
будут оборудованы индивидуальны-
ми ящиками для одежды.

Все работы ведутся согласно уста-
новленному календарному плану. 
Подрядчики заверяют, что все запла-
нированные работы по ремонту спор-
тивных объектов будут завершены 
к новому учебному году, что станет 
подарком для учащихся школы №2 
в дополнение к новому футбольному 
полю, замена покрытия которого осу-
ществлена в июне, – отметил Нико-
лай ЛАЗЕЙКИН, глава города Губахи.

Пресс-служба 
администрации округа.

Фото из архива пресс-службы администрации округа

Глава Губахинского городского округа поздравил 
выпускников-медалистов с окончанием школы

Образование

Николай Лазейкин выпускникам школ №14 и №15 вручил благодарственные письма

Практически все выпускники 
2020 года в Губахе сдавали 
Единый государственный 

экзамен, а это значит, что каждый 
из ребят нацелен на обучение в 
высших учебных заведениях При-
камья и страны. Глава Губахинского 
городского округа Николай Лазей-
кин лично познакомился с выпуска-
никами-медалистами 2020 года и с 
ребятами, получившими высокие 
баллы на Едином государственном 
экзамене. 

Благодарственными письмами 
главы Губахинского городского 
округа были награждены выпуск-
ники школы №14 – Вячеслав Еске, 
Рамиль Губадов, Анна-Мария Ма-
ринцева, Амина Фархулина, Егор 
Черненок, Екатерина Шубина, Вяче-
слав Юнг, и выпускники школы №15 
– Илья Елхов, Анастасия Захарова, 
Дмитрий Нуриев. 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губа-
хинского городского 
округа:

– Я уверен, что шко-
ла хорошо подгото-
вила выпускников к 
новому этапу в жизни, 
где всё больше реше-

ний они будут принимать самосто-
ятельно. Каждый выпускник достиг 

определённых результатов в жизни 
– в школе, общественных делах, 
науке, волонтёрстве, спорте. Мы, 
взрослые, очень рассчитываем на 
них. Я хочу пожелать вам успешно 
выстроить свою судьбу. Надеюсь, 
что наши выпускники выберут луч-
шие пути для себя, нашего города, 
края и нашей страны. 

В наших силах улучшить состо-
яние материальной базы губахин-
ских школ. Так, в этом году на базе 
средней школы №14 будет открыт 
Центр образования цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка роста». 
Кроме того, в каждой школе ведутся 
или уже завершены ремонтые ра-
боты – обновили футбольное поле 
у школы №2, сейчас ремонтируем 
раздевалки и душевые. Выполня-
ется текущий ремонт инженерных 
коммуникаций и перехода школы 
№1. Устанавливается новая спор-
тивная площадка у школы №15. 
Все работы планируем завершить к 
началу учебного года. Обновление 
существующего материального 
оснащения – одно из важных на-
правлений деятельности городских 
властей. Мы ежегодно привлекаем 
финансирование из краевого бюд-
жета для оснащения школ.

Желаю выпускникам удачи, 
успешного поступления в учебные 

заведения, а также работы, которая 
будет приносить не только доход, но 
и удовольствие от процесса. Пускай 
этот жизненный путь будет лёгким и 

беспрепятственным, и удача всегда 
сопутствует вам.

Пресс-служба 
администрации округа.

Фото из архива пресс-службы администрации округа
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Инвестиции в будущее
«Метафракс» вложит более 5 миллиардов рублей в строительство установок
параформальдегида и формалина

В Губахе началось строительство визит-центра

Экономика

Автор: Кирилл Перов

Мечта туриста
Туризм

ПАО « М ета ф р а кс » 
и  О О О  « А л -
тэкс-Строй» за-

ключили меморандум о взаимопо-
нимании в отношении заключения 
договора генподряда на строитель-
ство установок по производству 
параформальдегида и формалина. 
Документ подписали генеральный 
директор «Метафракса» Владимир 
ДАУТ и генеральный директор «Ал-
тэкс-Строя» Сергей СЕДОВ. Церемо-
ния подписания меморандума про-
шла 29 июля 2020 года на площадке 
правительства Пермского края в 
присутствии главы региона Дми-
трия МАХОНИНА, вице-президента 
Торгово-промышленной палаты РФ 
Елены ДЫБОВОЙ и председателя 
совета директоров ПАО «Метафракс» 
Армена ГАРСЛЯНА.  

Документ подтверждает готов-
ность «Метафракса» вложить более 
5 млрд руб. (без НДС) в реализацию 
инвестпроекта по созданию про-
изводства параформальдегида (30 
тыс. тонн в год) и формалина (180 
тыс. тонн в год) на производствен-
ной площадке в Губахе. Компания 
«Алтэкс-Строй» подтверждает наме-
рение заключить в 2020 году договор 
строительного подряда на возведе-
ние установок.  

Запуск новых установок позволит 
создать на предприятии более 30 ра-
бочих мест и увеличить внутреннюю 
переработку метанола на 90 тыс. тонн 
в год. Таким образом, объём перера-
ботки метанола достигнет к концу 
2022 года порядка 450 тыс. тонн в год. 

– Более глубокая переработка ме-
танола и выпуск продуктов, которые 
ранее не производились в России 
предусмотрены стратегией развития 
«Метафракса» до 2030 года. После 
ввода новой установки мы получим 
параформальдегид и станем его 
единственным производителем на 
всём постсоветском пространстве. 

Мы уже понимаем, какой будет порт-
фель заказов. Думаю, что благодаря 
нашему проекту объём потребления 
этого продукта увеличится в России, 
– пояснил Армен ГАРСЛЯН.  

– Для нашего предприятия это 
второй по значимости после строи-
тельства комплекса «Аммиак-карба-
мид-меламин» (АКМ) проект по объ-
ёмам инвестиций за последние годы. 
Мы не только полностью обеспечим 
российские предприятия парафор-
мальдегидом. Более половины про-
дукта мы планируем направлять на 
экспорт, – сообщил Владимир ДАУТ. 

– «Алтэкс-Строй» уже два года 
работает на стройплощадке АКМ. 
Новый проект нам вполне понятен. Не 
видим принципиальных сложностей в 
строительстве и пуске этих установок 
в срок, – заявил Сергей СЕДОВ. 

– В это непростое время мы очень 
много бываем в регионах и видим, 
что основная часть бизнеса говорит 
о проблемах, сложностях. Поэтому 
реализация таких проектов, а это 

очень серьёзные инвестиции – по-
казатель того, что Пермский край и 
его руководство целенаправленно 
поддерживают предпринимателей, 
подставляют бизнесу плечо, создают 
условия, когда сюда приходят с техно-
логиями, деньгами, создают рабочие 
места, а не закрывают их, – отметила 
Елена ДЫБОВА.

– Совсем недавно мы встречались 
на строительстве масштабного проек-
та, который реализует «Метафракс» – 
комплекса АКМ в Губахе. Несмотря на 
сегодняшние глобальные проблемы 
на мировых рынках, инвестиционная 
активность компании не снижает-
ся. Проект возведения установки 
параформальдегида направлен на 
импортозамещение. Это значит, что 
российские предприятия снизят за-
висимость от импортной продукции. 
В Губахе появится более 30 новых 
высокооплачиваемых и высококва-
лифицированных рабочих мест. Со-
циальная программа компании фор-
мирует в Губахе центр стабильности. 

Когда таких центров много, качество 
жизни в регионе ощутимо выше, – 
подчеркнул Дмитрий МАХОНИН. 

Справка:
В июне 2019 года был подписан 

специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК) о реализации проек-
та. В рамках программы «Проекты 
развития» подписано соглашение с 
Фондом развития промышленности 
о предоставлении займа в размере 
500 млн руб. К реализации проекта 
«Метафракс» приступил в 2019 году. 
Ввод объекта в эксплуатацию запла-
нирован на конец 2021 года. 

Проект окажет положительное 
влияние на достижение показателей 
роста экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров.  Задача – достичь к 
2030 году роста не менее 70 процентов 
по сравнению с показателем 2020 
года – поставлена в Указе Президента 
России В.В. Путина от 21 июля 2020 
года о национальных целях развития 
России до 2030 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»

Фото Ульяны Бажановой

Губаха активно участвует в 
заданном врио губернатора 
Пермского края Дмитрия 

Махонина направлении по разви-
тию туризма. С этой целью выше 
арт-объекта «Музыка северного ве-
тра» (он расположен у музыкальной 
школы им. Агафонова) на переулке 
Мечты началось строительство ви-
зит-центра. 

В нём будут оказываться инфор-

мационные услуги по экскурсиям, 
размещению туристов и другое. 
Неподалёку от ледовой арены будет 
установлен благоустроенный туалет, 
рядом с комплексом «Серебряная 
мечта» оборудуют парковку для 
машин и экскурсионных автобусов.

Этим летом также будет полно-
стью закончена работа и по обо-
рудованию туристической тропы, 
проходящей по горе Крестовой к 
горнолыжному центру «Губаха».



ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Лефорт. Балтийская 
легенда» 12+
00:30 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. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика Татар-
стан)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея»
08:20, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Лучи, не знающие 
преград»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»

11:10, 20:55 «Искусственный от-
бор»
11:55 «Academia. Сергей Кар-
пов. Уроки Венеции»
14:10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
15:00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
00:25 «Тем временем. Смыслы»
01:15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

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, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 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+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» 16+
09:00 Х/ф «Телепорт» 16+
10:45 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:25 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:35 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 12+

02:45 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+
04:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Ре-
альные 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 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 12:15, 16:00, 19:25 
Новости
09:05, 12:20, 19:50, 23:25 Все на 
Матч! 12+
11:00 Д/ф «Олимпиада-80. Во-
преки невозможному» 12+
13:10 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+
13:40 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Ев-
ченко против Джеза Смита 16+
15:40, 19:30, 07:20 «Дневник 

Олимпиады, которой не было...» 
12+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - Олим-
пийская сборная России 0+
20:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
00:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измай-
лов против Лоренса Осуэке 16+
03:30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» 12+
04:20 Д/ц «Одержимые» 12+
04:50 Д/р «Спортивный детек-
тив» 16+
05:50 «Открытый показ» 12+
06:20 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+
05:25 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» 12+
21:55 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 06:50, 07:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Ба-
лабол» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19:25, 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, 01:50, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
10:50 Х/ф «Матильда» 6+
12:30 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+
14:20 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» 12+
16:20 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
19:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
22:10 Х/ф «Дюплекс» 12+
23:45 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-
ванские ночи» 12+
01:15 Х/ф «Иллюзионист» 16+
03:05 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
05:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» 
12+
00:30 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 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 12:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
08:25, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Сопротивление 0»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Театр»

12:35 Д/ф «Италия. Верона»
14:05 Исторические концерты. 
Мария Биешу
14:50, 02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
15:00 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Д/ф «Душа Петербурга»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
19:45 Д/ф «Подземная одиссея»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Искусственный отбор»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
00:25 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
01:15 Х/ф «Тревожная кнопка»

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 про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 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, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» 6+
09:50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
11:40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» 16+

19:50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21:55 Х/ф «Телепорт» 16+
23:45 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» 18+
02:00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 12+
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
16+
05:20 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Уни-
вер» 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 Т/с «Закон каменных джун-
глей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «В спорте только де-
вушки» 16+
03:25, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микро-
фон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:20, 
19:00, 20:45, 23:20 Новости
09:05, 13:05, 15:15, 17:25, 19:10, 
20:50, 23:25 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
13:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Гандбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
14:05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 

Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
14:40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР - Болгария. Фи-
нал 0+
15:45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Лёгкая атле-
тика 0+
16:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Плавание 0+
18:15, 20:00, 22:45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. Наши побе-
ды 0+
21:30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопре-
ки невозможному» 12+
00:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Ев-
ченко против Джеза Смита 16+
03:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Родтанг Джитмуангнон 
против Петчдама Петчьинди. 
Петчморакот Петчьинди против 
Йодсанклая Фэйртекса 16+
05:00 «Милан - Ливерпуль 2007 /
Интер - Бавария 2010». Избран-
ное 0+
05:30 «Идеальная команда» 12+
06:30 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
07:40 «По России с футболом» 
12+

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 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Звездный десант» 
16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+

00:30 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» 18+
02:05 Х/ф «Крепись!» 16+
03:40 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 02:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
19:00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:30 Т/с 
«Шеф 2» 16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Ба-
лабол» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+
19:25, 20:15, 21:00, 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 «Детективы» 16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Семь жизней» 16+
09:15 Х/ф «Облачный атлас» 16+
12:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
15:20, 05:00 Х/ф «Большие гла-
за» 16+
17:15 Х/ф «Матильда» 6+
19:00 Х/ф «Сделано в Америке» 
16+
21:00 Х/ф «Однажды в Америке» 
16+
01:00 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» 12+
03:05 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Влади-
мир Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Девяностые. Горько!» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Политика на гиперзвуке». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30, 00:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 чу-
дес света» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практи-
ка» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 
12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 
16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ра-
дищева» 6+
17:30, 20:45 «Вспомнить всё» 
12+
18:00, 00:00 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт №5. Нов-
городцы» 12+
05:25 Д/ф «Путешествие по про-
винции. Конверт №6. Рощино» 
12+

ПЕРВЫЙ

08:40 Х/ф «Большая семья» 
0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Еле-
на Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/с «Свадьба и развод» 
16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 10 16+
23:05, 01:50 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:25 «Прощание. Фаина Ра-
невская» 16+
03:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 
чудес света» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда оби-
тания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 
16+
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 «Культурный обмен» 
12+
18:00, 00:00 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
№6. Рощино» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
00:30 «Служу Отчизне» 12+
05:25 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт №7. Пуш-
кинские горы» 12+
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СРЕДА
5 августа

ЧЕТВЕРГ
6 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 
16+
23:30 Д/ф «Чукотский спецназ» 
12+
00:30 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. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08:20, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Тайны голубого 
экрана»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10:00, 19:30 Новости культуры

10:15, 00:25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако»
11:10, 20:55 «Искусственный 
отбор»
11:55 «Academia. Сергей Кар-
пов. Уроки Венеции»
14:05 Исторические концерты. 
Бэла Руденко
15:00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда»
17:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
01:20 Х/ф «Второй хор»
02:50 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар «Прекрасная шо-
коладница»

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, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 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+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели» 16+
08:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10:45 Х/ф «Бросок кобры 2» 

16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» 16+
22:05 Х/ф «Напролом» 16+
00:05 Х/ф «Явление» 16+
01:45 Х/ф «Мстители» 12+
03:10 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:20, 20:55 
Новости
09:05, 13:05, 15:35, 16:25, 19:25, 
01:55 Все на Матч! 12+
11:00, 13:35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала 0+
16:00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Лето». Live» 12+

16:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+
20:05, 07:40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 12+
20:25 Специальный репортаж 
«Еврокубки. Финальная серия» 
12+
21:00 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Вольфсбург» (Германия) 0+
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - «Хе-
тафе» (Испания) 0+
02:25 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохса-
ев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Артё-
ма Карпеца 16+
04:25 «Самые сильные» 12+
04:55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 16+
06:35 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+

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 человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэд 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 
Т/с «Гаишники 2» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19:25, 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, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи» 12+
08:15 Х/ф «Дюплекс» 12+
09:45 Х/ф «Сделано в Америке» 
16+
11:40 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» 16+
13:45 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
17:00 Х/ф «Чудо» 12+
19:00, 05:00 Х/ф «Семь жизней» 
16+
21:05 Х/ф «Погружение» 16+
23:05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
0+
00:50 Х/ф «Остров проклятых» 
16+
03:05 Х/ф «Клиент» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Верные друзья» 

12+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Вы-
пить и закусить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30, 17:05 «Большая наука 
России» 12+
07:00, 21:00 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 
16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:30 «Моя история». Виктор 
Мережко 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
№7. Пушкинские горы» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
02:05 Д/ф «Секреты сада» 12+
05:25 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт №8. Кони 
железные и живые» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «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 «Серебряный бор» 
16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
00:20 Т/с «Менталист» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Заонежье (Республика Каре-
лия)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 12:45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08:20, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Огненный воздух»
08:55, 21:35 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоминания»

11:10, 20:55 «Искусственный 
отбор»
11:55 «Academia. Андрей Лин-
де. У истока Вселенной»
14:10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
14:50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15:00 Спектакль «Семейное 
счастие»
17:05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова»
19:45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
01:20 Х/ф «Молодой Карузо»
02:40 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»

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, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 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+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели» 16+
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Напролом» 16+
11:00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» 16+

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
00:40 Х/ф «Мстители» 12+
02:15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 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 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 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 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 18:05 
Новости
09:05, 13:05, 18:10, 21:25, 01:55 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
13:40 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Копенгаген» (Дания) 
- «Истанбул Башакшехир» (Тур-
ция) 0+
15:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЛАСК (Австрия) 0+
17:45, 07:10 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 12+
18:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) - Олимпийская 
сборная России 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия) 0+
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» (Ан-
глия) - «Олимпиакос» (Греция) 
0+
02:40 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» 12+
03:45 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
04:50 Специальный репортаж 
«Лето 2020. Лучшие бои» 16+
06:10 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
07:30 Обзор Лиги Европы 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «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, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Бездна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

06:45, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:45, 
14:40, 15:30, 16:25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25 
Т/с «Гаишники 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19:25, 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, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Сделано в Амери-
ке» 16+
09:05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
0+
10:55 Х/ф «Иллюзионист» 16+
12:50 Х/ф «Гостья» 16+
14:55 Х/ф «Сердцеед» 16+
16:45, 03:00 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
19:00 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» 16+
21:10 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» 16+
23:20 Х/ф «Двойная жизнь Чар-
ли Сан-Клауда» 16+
01:05 Х/ф «Чудо» 12+
05:00 Х/ф «Реальные упыри» 
16+

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

08:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
10:35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
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. Ксе-
ния Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
02:30 «Удар властью» 16+
03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домаш-
ние животные» 12+
06:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «Се-
креты сада» 12+
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Прак-
тика» 12+
08:50, 13:45, 01:00 «Медос-
мотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35, 17:45 «Среда оби-
тания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 
16+
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 «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
№8. Кони железные и живые» 
12+
20:45, 00:30 «Вспомнить всё» 
12+
05:25 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт №9. 
Онежское озеро» 12+
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Некогда в газете была рубрика 
«Край родной», где в алфавитном 
порядке шли маленькие заметки, а 
порой просто справки, о географи-
ческих объектах и известных людях 
Кизелбасса. Так в №11 «УШ» от 27 
января 2005 года на первой полосе я 
увидела фотографию Василия Леон-
тьевича Клеца. Ниже говорится, что 
Клец В.Л. – выпускник школы №2, ко-
торая в ту пору находилась в Нижней 
Губахе. В 1942 году, после окончания 
института, ушёл на фронт. Во время 
войны командовал пулемётным взво-
дом, был ранен. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны I и II 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.

По окончании Великой Отече-
ственной войны Василий Леонтье-
вич вернулся в родной город и стал 
учителем в школе, которую когда-то 
окончил. Затем являлся директором 
этой школы. Педагогический стаж 
В.Л. Клеца насчитывает 40 лет. За 
свой труд Василий Леонтьевич был 
удостоен знака «Отличник народного 
просвещения». В 2001 году бывшему 

директору второй школы было по-
смертно присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Губахи».

Как видите, все дороги ведут в 
школу №2. Потому звоню Галине 
Ивановне Сперанской, прошу расска-
зать подробности, ведь поисковикам 
должно быть многое известно.

Галина Ивановна охотно делится 
рассказами о В.Л. Клеце и о том, как 
они с ребятами из отряда «Обелиск» 
мечтали, чтобы школа № 2 носила имя 
Василия Леонтьевича.

– В 2010 году, когда отмечалось 
65-летие Победы, ученицы нашей шко-
лы Анна Опрышкина и Ангелина Давы-
дова разработали проект «Священная 
память». По нему на площади перед 
зданием школы была установлена ме-
мориальная плита памяти В.Л. Клецу.

Василий Леонтьевич – выпускник, 
учитель, а в последствии - директор 
школы №2. Его называют «директо-
ром в солдатской шинели», таким 

запомнился губахинцам фронтовик, 
который много сделал для народного 
образования города. Очень важно, что 
именно по инициативе школьников, 
выпускников школы № 2 ему присвоено 
звание «Почётный гражданин города 
Губахи». Портрет В.Л. Клеца размещён 
в галерее Почётных граждан города в 
администрации Губахинского городско-
го округа. Мы гордимся нашим героем.

– Галина Ивановна, всё-таки в рас-
сказ о столь достойном человеке хоте-
лось бы добавить что-то более живое, 
чем официальные слова признания его 
заслуг. Чем вообще запомнился он?

– Василий Леонтьевич с детства 
мечтал стать учителем, потому в 1938 
году, окончив школу №2, которая тогда 
располагалась в Нижней Губахе, он 
не раздумывая поступил на физмат 
в педагогический институт. Но педа-
гогической карьере помешала война. 
Василий подобно многим сверстникам 
искренне хотел бить фашистов, рвался 
на фронт. В результате, через полгода 
после начала Великой Отечественной, 
его просьбу удовлетворили. Сначала 
он отправился на ускоренные курсы 

в Пермское пулемётно-миномётное 
училище, а оттуда на передовую, где 
командовал пулемётным взводом в 
составе Первого Белорусского фронта.

Многочисленные награды свиде-
тельствуют о героическом участии 
В.Л. Клеца в боевых операциях по 
освобождению территорий Белоруссии, 
Польши, Германии от фашистов. А уже 
после войны Клец вернулся к детской 
мечте. Он стал учителем в родной шко-
ле, позже возглавил её коллектив в 
роли директора. 

Надо сказать, что выпускники шко-
лы, равно как и педагоги, заставшие 
его руководство, вспоминают о ди-
ректоре-фронтовике очень тепло, как 
о справедливом и мудром педагоге, 
умевшем ценить и труд учителей, и 
доверие школьников.

– Галина Ивановна, вместе с прочей 
информацией, которая мне встрети-
лась о Василии Леонтьевиче, была 
и такая, будто в 2001 году вместе с 
присвоением герою звания почётного 
гражданина вашей школе присвоили 
его имя…

– Нет, эти сведения не точны. Дело 
в том, что мы с ребятами хотели бы, 
чтобы школа носила имя своего зна-
менитого выпускника и директора, 
но процедура слишком долгая. Пока 
этого не произошло, хотя в народе нас 
так и зовут школой Клеца. Была ещё 
одна идея. «Единая Россия» к 75-ле-
тию Победы запустила проект «Парта 
героя». Наш коллектив также хотел 
участвовать, чтобы ученики могли 
соревноваться за право сидеть за пар-
той Василия Клеца. Но тут помешала 
эпидемия коронавируса. Конечно, эту 
идею не оставляем, надеемся, что, когда 
ситуация стабилизируется, это желание 
станет реальностью. А так, пока, как уже 
сказала, есть памятная плита В.Л. Клецу 
и всем выпускникам школы, погибшим 
во на фронтах Великой Отечественной 
войны. Также мы с ребятами ежегодно 
приводим в порядок место захоронения 
Василия Леонтьевича.
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Директор в солдатской шинели
 Рассказ о губахинце Василии Леонтьевиче Клеце

Экзамены в условиях пандемии? Легко!

БЫЛА ТАКАЯ 
РУБРИКА

В НАРОДЕ 
МЫ ШКОЛА КЛЕЦА

История

Автор: Людмила Лебедева

9 июня в «УШ» была опубли-
кована статья «Воинов пом-
нят» о ремонте памятника 

погибшим воинам Красной Армии. 
Позже на неё пришёл отклик педаго-
гов-поисковиков Светланы Иванов-
ны Бесценовой и Галины Ивановны 
Сперанской. После общения с ними 
у нас возникла идея сделать цикл 
об истории монументов погибшим 
на территории Губахинского округа. 
К этой теме мы также обращались 
в статье «А началось всё с красных 
следопытов».

COVID для ЕГЭ не помеха
Испытано на себе

Фото Людмилы Лебедевой

2020 год стал са-
мым необыч-
ным для всех, 

пандемия не обошла стороной и 
образование, поэтому он навсегда за-
помнится школьникам и студентам, 
узнавшим, каково учиться дистан-
ционно, самостоятельно готовиться 
к ЕГЭ.

Девятиклассники радовались от-
мене экзаменов, а вот выпускники 
одиннадцатых классов не представ-
ляли, в каких условиях будут сдавать 
ЕГЭ. В то же время дату проведения 
экзамена всё передвигали на более 
поздний период. Кроме того, если 

обычно для получения аттестата 
нужно сдавать базовую математику и 
русский язык, то в этом году выпуск-
ники получили аттестаты и без ре-
зультатов этих экзаменов. А единый 
госэкзамен-2020 сдавали только те, 
кто собирается поступать в высшие 
учебные заведения. 

Расскажу, как сдали ЕГЭ выпуск-
ники нашего города и какие условия 
были созданы для них в школе №14 
(НОЦ). Одиннадцатиклассников 
не оставили без выпускного, орга-
низовав торжественное вручение 
аттестатов на улице с соблюдением 
масочного режима. В НОЦе создали 
условия для проведения консульта-

ций перед экзаменами.
Итак, первое испытание на проч-

ность знаний состоялось третьего 
июля. Процедура проведения ЕГЭ 
стандартной назвать сложно. Ка-
ждому выпускнику назначили время, 
когда нужно прийти в пункт проведе-
ния экзамена. При входе выдавали 
необходимые средства защиты: ма-
ски, перчатки, спиртовые салфетки, 
замеряли температуру, предлагали 
антисептики. Путь от входа до аудито-
рии требовал обязательного наличия 
маски, организаторы контролирова-
ли дистанцию, в аудитории экзаме-
нуемые уже сами выбирали писать 
экзамен в средствах защиты или без 

них. А вот организаторам отсутствие 
масок и перчаток не прощалось.  По-
радовало, что, несмотря на сильную 
жару, в школе была комфортная тем-
пература, плюс официальной формы 
одежды никто не требовал. Организа-
торы позаботились об удобстве.

Тем, кто не явился на экзамен по 
болезни или другим причинам, пред-
стоит сдавать в резервные дни.

Сегодня выпускники ждут резуль-
татов и подают документы в вузы, 
что из-за пандемии тоже проходит 
дистанционно.

Сдавала ЕГЭ 
в условиях пандемии

Инна КОБЕЛИНА.
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Автор: Владимир Имайкин КИЗЕЛ. УЛИЦА БОРЬБЫ, 31

ГУБАХА, ТЮЛЕНИНА, 3

ГУБАХА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 27  

ГУБАХА, СУВОРОВА, 58

CMYK

Продолжение истории о том, как творческие люди Губахи и Кизела своими силами 
украшают придомовые территории

Меняем пространство вокруг себя-2
Творчество

Я уже писал о рукотворных 
арт-объектах, появляющих-
ся спонтанно в губахинских 

дворах. Люди с творческой жилкой 
находят себе занятие по душе и на-
чинают украшать свои палисадники 
и дворы. После первой публикации я 

обратился к жителям округа с прось-
бой рассказывать нам о земляках, 
которые создают красоту вокруг 
себя, преобразуя мир в лучшую 
сторону. И что бы вы думали? Поя-
вились звонки и письма, а некоторые 
создатели арт-объектов сами при-
шли в редакцию, чтобы рассказать 
о том, как они улучшают дворовое 
пространство.  

Публикуем письмо Галины Симаковой, нашей читательницы и бывшего 
сотрудника газеты. «Понравилась информация в «УШ» — «Меняем 

пространство вокруг себя» от 10 июля текущего года. Расскажу о нашей 
соседке, живущей во 2-м подъезде дома 27 на проспекте Ленина. Это Нина 
Юрьевна Щербинина. Пожилая женщина с ограниченными физическими 
возможностями почти в одиночку превратила перед нашим домом голую, 
потрескавшуюся, каменистую землю в настоящий цветущий сад. За свой 
счёт покупает семена, саженцы, даже плодородную землю, ежедневно с 
любовью обихаживает цветы и травы — полет, рассаживает, рыхлит землю, 
поливает… Просто поражают такие увлечённость и трудолюбие! Спасибо 
огромное Нине Юрьевне за созданную красоту!»

Фото Галины Симаковой

Фото Владимира ИмайкинаФото Владимира Имайкина

История следующих фотографий тоже весьма интересна. После публи-
кации о рукотворных арт-объектах на улице меня остановила знакомая 

женщина и попросила сфотографировать двор на Суворова, 58. Она расска-
зала, что красоту в палисаднике навел Александр Буянцев. Конечно, как же 
я мог отказать в её просьбе! И теперь предлагаю фото королевских лебедей 
и мультяшных зверушек нашим пользователям и читателям.

Следующие фотографии нам прислал из Кизела Игорь Рычков. На сним-
ках как знакомые, так и не очень зверушки, а также экзотические цветы.

А эти фотографии сделала наш редактор Алла Носкова. Во дворе дома 
3 на улице Тюленина красоту наводит Светлана Никулина. Правда, 

сетует, что много ломают из того, что сделано, цветы топчут, а игрушки дети 
иногда и в соседние дворы уносят.

Фото Игоря РычковаФото Игоря Рычкова

Фото Игоря Рычкова

Фото Аллы Носковой

Фото Аллы Носковой

Фото Аллы Носковой
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Энтузиазма и здоровья 
всем землякам!
Бывшая жительница Гремячинска 
Людмила Донцова узнаёт о новостях 
малой родины благодаря «МедиаКУБу»

Земляки

CMYK

ГУБАХА. НИКОНОВА, 14

После первой публикации в редакцию пришла Раиса Черемискина и 
попросила сфотографировать её зелёный уголок, что расположился с 

южной стороны дома на Никонова, 14. Пришёл, глаза разбежались… Да тут не 
уголок, а целый островок получается, в котором хозяйничает Раиса Петровна.

– Я с утра сварю поесть, сделаю необходимую работу и иду сюда, - говорит 
наша героиня. – Здесь я могу пробыть целый день. Южная сторона дома, 
солнце здесь целый день, хорошо.

Да, подумал я, в таком красивом оазисе не может быть грустно. Облаго-
роженную территорию можно назвать мини-садом: красивые цветы здесь 
гармонично соседствуют с рукотворными арт-объектами. Между ними про-
ложены дорожки, засыпанные щебёнкой.

– Сделала вот такой уголок, напоминающей мне деревню. Занимаюсь 
этим с 2013 года. Трижды за благоустройство территории меня награждала 
администрация округа, имею пять благодарностей, – продолжала хозяйка 
лепоты. – А помогла мне в этом работа в «Тепличном комбинате», в который 
я устроилась после закрытия шахты «Центральная». 

Что ж, на этом и всё? Нет, у всех участников нашего второго обзора краси-
востей есть возможность попробовать свои силы в конкурсе, объявленном 
администрацией округа на лучший двор. Для этого до 7 августа нужно подать 
заявку в управление ЖКХ округа. Кто его знает, может, какой-то из описанных 
нами создателей ландшафтных объектов и окажется победителем. И тогда 
моральное удовлетворение автора подкрепится ещё и дипломом, выданным 
за победу в конкурсе. Условия конкурса напечатаны в «Уральском шахтёре» 
от 17 июля. 

Дерзайте!   

Коллаж Юлии Королёвой

Фото Владимира Имайкина Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира Имайкина

Людмила Донцова родилась 
и выросла в Гремячинске. 
Работала на швейной фа-

брике, в ателье. Уже давно живёт 
в Костроме. Как-то, листая ленту 
новостей в сети ВКонтакте, увидела 
информацию, размещаемую в на-
шей группе. Стало интересно, зашла 
на «МедиаКУБ» и увидела знакомые 
места в видеороликах, новости о 
малой родине.

Людмила написала об этом в 
личном сообщении нашей группы 
ВКонтакте, завязался виртуальный 
разговор.

– Чем именно привлекла группа 
«МедиаКУБа»?

– Очень обрадовалась, увидев 
ролики Владимира Имайкина: кра-
сивые, хорошо смонтированные и 
удачно музыкально оформленные. 
Стало тепло от встречи с земляка-
ми (родилась в Гремячинске в 1952 
году). Сразу в голове пронеслись 
воспоминания о детстве, юности, 
как же было здорово! 

К своему удивлению обнаружила, 
как много в городах КУБа загадоч-
ных, интересных, сакральных мест! А 
мы и не знали! Самыми популярны-
ми у гремячинских детей были скалы 
на усьвинской дороге. В школьные 
годы там проводились пионерские 
костры и другие мероприятия (стан-
ция Баская).

– Кострома довольно далеко от 
территории Кизеловского угольно-
го бассейна… Удаётся ли поддер-
живать связь с друзьями, может, 
приезжаете в гости?

– Когда был ноутбук, с однокласс-
никами общалась в соцсетях, потом 
он сломался, купила телефон, а в 
нём мало памяти. Переписываюсь 
с подругой из Гремячинска, есть 
знакомые в Кизеле, там я в 55-м 
училище училась и на швейной фа-
брике работала, в Губахе сокурсница 
по техникуму живёт, замечательный 
человек! Собираюсь все связи вос-
становить, пока не получается. Дру-
зей и знакомых часто вспоминаю с 

Автор: Ульяна Бажанова

самыми тёплыми чувствами и наде-
юсь, что когда-нибудь встретимся.

В процессе переписки выясни-
лось, что Людмила, хоть и на пенсии, 
но ведёт довольно активный образ 
жизни. Богата талантами земля 
КУБа! Бывшая жительница Гремя-
чинска участвует в различных фести-
валях, выставляет там свои работы 
в стиле русской народной одежды. 
Прошлым летом это был фестиваль 
«Русское поле» в московском селе 
Коломенском. Говорит, если что-то 
подобное организуют в Губахе, Гре-
мячинске или Кизеле, с удовольстви-
ем примет участие – будет повод 
побывать в родных местах.

Читая сообщения Людмилы, в 
очередной раз мы убедились, что 
находимся на правильном пути. 
«МедиаКУБ» не только объединяет 
три территории Кизелбасса, но и 
даёт возможность бывшим жителям 
быть в курсе событий трёх городов. 
На прощание Людмила пообещала 
быть всегда с нами, пусть и вирту-
ально:

– Теперь я – ваша подписчица! 
Всем землякам здоровья, долгих 
лет, энтузиазма, всегда хорошего 
настроения и успехов в улучшении 
родного края!

Фото из личного архива
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На связи с главой региона

Да будет первое сентября!

Заботы краевой власти

Образование

Автор: Ульяна Бажанова

Самая объективная и точная 
информация – та, которая 
из первых рук. Именно по-

этому врио губернатора Прикамья 
Дмитрий МАХОНИН поддерживает 
прямые каналы связи власти и жи-
телей. Сегодня связаться с главной 
региона и рассказать ему о своей 
проблеме легко. Многие такой воз-
можностью пользуются. Люди ви-
дят, что обращения не остаются без 
внимания – глава региона придаёт 
ускорение решению проблем и ра-
боте чиновников и лично проверяет, 
как исполняются запросы жителей. 
Свои обращения жители оставляют 
на портале «Управляем вместе», в 
инстаграме Дмитрия Махонина, соц-
сетях правительства и министерств, 
глав органов местного самоуправ-
ления, в интернет-приёмной главы 
региона и в приёмной по работе с об-
ращениями граждан. А на прошлой 
неделе врио главы региона Дмитрий 
Махонин совместно с главным фе-
деральным инспектором Прикамья 
Сергеем Половниковым в приёмной 
Президента России в Пермском крае 
провёл личный приём граждан.

Среди рассмотренных обращений 
– проблема водоснабжения Кизела. 
С этим вопросом к главе региона об-
ратился житель города Сергей Греб: 
в своём письменном обращении 
кизеловец рассказал, что изношен-
ность коммунальных сетей приводит 
к частым авариям и в городе регу-
лярно отключают воду. «Это делает 
нас жертвами обстоятельств. Более 
10 лет мы не можем жить полноцен-
ной жизнью, а все наши квартиры 
заставлены ёмкостями с водой», – 
рассказал Сергей Греб.

Дмитрий Махонин сразу погрузил-
ся в проблематику: в рамках рабочей 

поездки в Кизеловский городской 
округ он лично проинспектировал 
состояние коммунальной инфра-
структуры и ход ремонта на основном 
водоводе Ключи – Кизел. 

– Действительно, Кизел испытыва-
ет сложности с подачей воды в дома. 
Планируется модернизировать всю 
систему водоподъёма и заменить са-
мый проблемный участок водовода. 
Сейчас идёт реализация проекта по 
перекладке магистрального водопро-
вода для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения. И сделать это нужно 
качественно, чтобы решить проблему 
не на время, а на годы вперёд, – под-
черкнул он, также обратив внимание 
на то, что из-за аварийного состояния 
сетей жители Кизела вынуждены 
переплачивать за воду. – После 
замены сетей проблема высокой 
стоимости водопотребления будет 
решена за счёт снижения потерь с 80 
до 40 процентов, – пояснил Дмитрий 
МАХОНИН. 

На встрече присутствовал министр 
ЖКХ и благоустройства Прикамья 
Андрей КОКОРЕВ. По его словам, на 
работы по переустройству аварийно-

го участка водопровода в Кизеле из 
бюджета края направлено около 24 
млн рублей. Протяжённость новой 
ветки водовода – более 1,5 км. Ещё 
около 37 млн рублей необходимо 
для проектирования работ, которые 
полностью решат проблему водо-
снабжения города. Муниципалитетом 
уже начаты работы по подготовке 
проектно-сметной документации: 
планируется модернизировать систе-
мы водоподъёма и переустроить сети 
водопровода. И в результате 14 тысяч 
жителей Кизела смогут без проблем 
пользоваться водой, а количество 
аварийных ситуаций сведётся к ми-
нимуму. Как отметил министр ЖКХ, в 
следующем году муниципалитет пла-
нирует участвовать в федеральном 
проекте «Чистая вода» – это часть на-
цпроекта «Экология», утверждённого 
Президентом России Владимиром 
Путиным. Это позволит привлечь 
из федерального бюджета средства, 
которые покроют 95 процентов от 
общего объёма строительных работ. 

–В течение двух лет должны ком-
плексно решить проблему и повы-
сить качество водоснабжения жите-

лей города, – подытожил Дмитрий  
МАХОНИН. 

Кизеловец Сергей ГРЕБ встречей 
и предметным разговором остался 
доволен. 

– Понимаю, что вопрос сложный 
и решение потребует времени и 
совместных усилий как со стороны 
властей края, так и со стороны адми-
нистрации Кизела, –  сказал он.

У пермячки Оксаны Макаровой 
тоже важный вопрос. В мае 2020 
года через инстаграм главы региона 
девушка обратилась к Дмитрию Ма-
хонину с вопросом о предоставлении 
жилья детям-сиротам. Оксана вос-
питывалась в детском доме, после 
выпуска её не поставили на учёт как 
нуждающуюся в жилплощади, и поэ-
тому она не смогла получить жильё. 
По поручению Дмитрия Махонина 
Оксане предложили принять уча-
стие в пилотном проекте по выдаче 
детям-сиротам жилищного сертифи-
ката. Сейчас Оксана уже получила 
сертификат на сумму 1 млн 83 тысячи 
рублей для покупки квартиры. Глава 
региона поручил краевому минсоцу 
оказывать девушке всестороннюю 
помощь. В том числе в части работы 
с органами опеки при оформлении 
сделки, поскольку у Оксаны есть 
ребёнок. 

Получить консультацию по участию 
в программе по выдаче жилищных 
сертификатов детям-сиротам можно 
в министерстве соцразвития по теле-
фону 8 (342) 240-46-70 и электронной 
почте avdubrovin@social.permkrai.ru. 

Как заметили жители, связаться 
с главой региона и рассказать ему 
о своей проблеме достаточно легко. 
Главное – проявлять инициативу. А 
для  региональных властей подобная 
форма взаимодействия с жителями 
– часть большой системы, призван-
ной сделать жизнь лучше и выявить 
реальные проблемы, волнующие 
людей.

По материалам газеты «Эфир» 
№30 от 23 июля 2020.

ВОДА 
В КИЗЕЛЕ

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

Раиса Кассина: «Новый учебный год планируем начать в традиционном формате»

На брифинге, который состо-
ялся 27 июля, министр обра-
зования и науки Пермского 

края ответила на вопросы родителей 
о новом учебном годе в условиях 
пандемии.

Министр образования и науки 
Пермского края Раиса КАССИНА в 
прямом эфире в формате брифинга 
ответила на наиболее волнующие 
родителей Прикамья вопросы отно-
сительно нового учебного года. Она 
не подтвердила слухи о продолжении 
дистанционного обучения: «Учебный 

год мы планируем начать в традици-
онном формате, за партами и с наши-
ми учителями. Конечно, процесс будет 
устроен исходя из усиленного проти-
воэпидемиологического режима».

Министр рассказала о мерах про-
тиводействия распространения коро-
навируса, в частности, во всех школах 
ученики будут проходить ежедневный 
утренний фильтр с измерением темпе-
ратуры (допустимая согласно поста-
новлению главного санитарного вра-
ча Российской федерации – 37,1), все 
помещения должны обрабатываться 
дезинфицирующими средствами, бу-
дут смещены перемены в том случае, 
где это возможно. Обязателен запрет 
массовых мероприятий. Фото Ульяны Бажановой



ПЯТНИЦА
7 августа

СУББОТА
8 августа

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:20 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
23:45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:35 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02:05 Х/ф «Моя мама против» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 12:45 Д/ф «Кабинет редко-
стей»
08:25, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Второе зрение»
08:55, 21:40 Х/ф «Кража»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 «Academia. Андрей Линде. У 
истока Вселенной»
14:10 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев
15:00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
19:45 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Александр Журбин. Линия 
жизни»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
00:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звез-
да»
01:20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»

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 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 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+
08:00 Т/с «Любовь в нерабочие не-
дели» 16+
08:30 Х/ф «Случайный шпион» 12+

10:20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
23:15 Х/ф «Блэйд» 18+
01:35 Х/ф «Блэйд 2» 18+
03:25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Грибок» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Уни-
вер» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 
16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
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+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:15 Но-
вости
09:05, 13:05, 15:40, 20:25, 23:25, 
02:15 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Базель» (Швейцария) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, Герма-

ния) 0+
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
16:25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» (Красно-
ярск) 0+
19:20 Все на футбол! Афиша 12+
20:05, 05:25 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+
20:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
01:55 «Точная ставка» 16+
02:55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против Аси-
нии Байфилда. Али Измайлов про-
тив Лоренса Осуэке 16+
04:55 «Самые сильные» 12+
05:45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Д/п «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+
21:00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
23:25 Х/ф «Идеальный шторм» 
16+
01:50 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» 16+
03:35 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведемся!» 
16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
19:00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23:10 Х/ф «Артистка» 12+

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

ТВ-1000
06:20 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» 16+
08:50 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда» 16+
10:25 Х/ф «Чудо» 12+
12:20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» 16+
14:35 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу» 16+
16:50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
12+
19:00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
22:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
23:55 Х/ф «Простая просьба» 18+
02:05 Х/ф «Однажды в Америке» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Державин. 
Во всем виноват Ширвиндт» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
22:40 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:25 «Доктор Мясников» 12+
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» 16+
01:00 Х/ф «Его любовь» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»
08:15 Х/ф «Гран-па»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 «Передвижники. Павел 
Корин»
10:35 Х/ф «Аленка»
12:00, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»

12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина
14:45 Спектакль «Посвящение 
Еве»
16:35 «Линия жизни. Евгений 
Князев»
17:25 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18:05 «Гении. Сергей Проко-
фьев»
19:05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 «Клуб 37»
01:45 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02:30 М/ф для взрослых «Ба-
лерина на корабле», «Кважды 
Ква»

НТВ
05:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
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» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:20 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 16+
01:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 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 «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 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11:55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
12+

13:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
15:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17:20 М/ф «Миньоны» 6+
19:05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
23:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03:15 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Физрук» 16+
17:00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» 16+
18:55, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+
09:00, 14:15, 17:25, 21:35, 01:55 
Все на Матч! 12+
09:30 Д/ц «Одержимые» 12+
10:00 «Команда мечты» 12+
10:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция) 0+
12:30, 13:50, 21:30, 23:00 Ново-
сти
12:35 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. Новый сезон» 12+
13:05 Все на футбол! Афиша 

12+
13:55, 22:40, 06:50 «Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было...» 12+
14:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е ме-
сто 0+
17:55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация 0+
19:00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия) 0+
02:30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота-
ро Фудзимото. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. Санни 
Эдвардс против Марселя Брей-
туэйта 16+
04:30 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
05:30 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
07:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Прорвёмся! 11 способов 
сберечь свои деньги» 16+
17:20 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
22:30 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 16+
00:30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+
07:25 Х/ф «Избранница» 16+
11:35, 00:55 Х/ф «Затмение» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 

16+
04:00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
06:00 Х/ф «Матильда» 6+
08:05 Х/ф «Чудо» 12+
10:00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
14:05 Х/ф «Век Адалин» 16+
16:00 Х/ф «Облачный атлас» 
16+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
20:40 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
22:10 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
00:00 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
01:30 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+
03:15 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-
ванские ночи» 12+
05:00 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
07:50 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+
12:15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
13:50, 14:50 Х/ф «Тайна по-
следней главы» 12+
18:15 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
22:15 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» 16+

23:05 «Приговор. Орехи» 16+
23:50 «Дикие деньги» 16+
00:30 «Кризис жанра». Специ-
альный репортаж 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 
16+
01:40 Д/с «Свадьба и развод» 
16+
02:20 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
03:00 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
03:40 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
04:10 Х/ф «Призрак на двоих» 
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. Свиклин Теодор-
Вернер Андреевич» 6+
08:30, 04:35 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русского 
балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» 6+
09:00 «Медосмотр» 12+
09:10 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
10:50, 16:10 «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 Ново-
сти
13:05, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Хачатурян» 12+
17:05 «Домашние животные» 
12+
17:30 «Звук. Дуэт «DUO RO» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Голубая без-
дна» 16+
23:05 XXIII Международный 
конкурс русского романса «Ро-
мансиада» 12+
00:30 Х/ф «Добряки» 6+
01:50 Х/ф «Не хлебом единым» 
12+
03:45 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+

09:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
18:00 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
05:05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
06:30 «Большая наука России» 
12+
07:00, 21:10 Д/ф «Секреты сада» 
12+
08:00, 12:00 Т/с «Практика» 12+
08:50, 13:45 «Медосмотр» 12+
09:00, 12:50 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. 
Греческая трагедия» 16+
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 
12+
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Кры-
лова» 6+
17:30 «Служу Отчизне» 12+
18:00, 00:00 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт №9. Онеж-
ское озеро» 12+
19:05, 00:30 «Имею право!» 12+
00:50 XXIII Международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада» 12+
02:20 Х/ф «Голубая бездна» 16+
05:05 «Большая страна» 12+
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В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 

НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа
ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:20 Д/ф «Великие реки России. 
Лена» 6+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Д/ф «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11:20, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 12+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
02:00 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:10, 03:05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+
05:50 Х/ф «С чистого листа» 12+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12:15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Собачий рай» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Кот-рыболов», «Высо-
кая горка», «Приключения домо-
вёнка», «Дом  для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвращение 
домовёнка»
08:05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «В погоне за славой»
12:10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский.

12:40 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:20 «Дом ученых» Вадим Гла-
дышев.
13:50 Д/ф «Юрий Гуляев. Незабы-
ваемые голоса»
14:30 Х/ф «Метрополис»
16:20, 01:45 Последам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадо-
ра»
17:05 «Пешком...» Москва музей-
ная
17:35 «Гении. Сергей Рахмани-
нов»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Стас Намин и группа «Цве-
ты»
20:10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова»
21:05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
22:20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России
00:20 Х/ф «Гран-па»
02:30 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман», «Ночь на Лысой 
горе»

НТВ 
05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:30 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02:55 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 про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+

11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01:10 Х/ф «Блэйд» 18+
03:15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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 «Са-
шаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» 16+
18:45, 20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Челси» (Англия) 0+
10:00, 14:35, 17:20, 20:20, 00:50 Все 
на Матч! 12+
11:05, 04:20 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+
11:45 «Александра Трусова. В че-
тыре оборота!» 12+
12:15, 16:00, 17:15, 20:15, 22:55 Но-
вости
12:20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. Ту-
ринг. Гонка 1 0+
15:30, 05:00 Специальный репор-
таж «ФОРМУЛА-1. 70 лет правле-

ния» 12+
16:05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2 0+
18:00, 05:30 Формула-1. Гран-при 
70-летия 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
00:00 Специальный репортаж 
«Самый долгий сезон» 12+
00:20 «Футбол на удалёнке» 12+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 
16+
03:00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+

РЕН-ТВ
05:00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Деррик Льюис 
vs Алексей Олейник 16+
08:00 Х/ф «Идеальный шторм» 
16+
10:25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 16+
12:00 Х/ф «Преступник» 16+
14:10 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+
16:50 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
19:15 Х/ф «Дежавю» 16+
21:45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 «Пять ужинов» 16+
07:20 Х/ф «Артистка» 12+
11:00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:15 Х/ф «Избранница» 16+
02:55 Х/ф «Затмение» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 Светская хроника 16+
08:30, 09:20, 10:20, 11:15, 00:00, 
00:50, 01:45, 02:35 Х/ф «По следу 
зверя» 16+

12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:10, 19:15, 20:10, 21:00, 
22:00, 23:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
03:20 Х/ф «Блеф» 16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Реальные упыри» 16+
08:10 Х/ф «Не/смотря ни на что» 
16+
10:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
11:35 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
13:15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:30 Х/ф «Переговорщик» 16+
19:00 Х/ф «Не пойман, не вор» 
16+
21:10 Х/ф «Репродукция» 16+
23:10 Х/ф «Люси» 18+
00:40 Х/ф «Погружение» 16+
02:55 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
0+
05:00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
09:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:45 «Девяностые. Врачи-убий-
цы» 16+
15:40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
16:30 «Прощание. Андрей Панин» 
16+
17:20 Х/ф «Перелетные птицы» 
12+
21:10 Х/ф «Где-то на краю света» 
12+

00:40 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
02:20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 «Девяностые. Голые Зо-
лушки» 16+
04:45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
05:30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» 16+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука России» 
12+
07:00 «Легенды Крыма. Балакла-
ва. Тихая бухта» 12+
07:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Забытый полко-
водец. Коровников Иван Терен-
тьевич» 6+
08:30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 
12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
10:50, 16:10 «Среда обитания» 
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 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:20 «Ко Дню строителя. Сози-
датели»  12+
17:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ната-
лия Дудинская, Константин Сер-
геев» 6+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «Моя история. Юлий Гус-
ман» 12+
19:30 Х/ф «Добряки» 6+
20:50, 21:15 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
23:00 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото» 12+
23:55 «Фигура речи» 12+
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Сообщает прокуратура

Прокуратурой города 
Губахи проведена 
проверка соблюде-

ния и исполнения законода-
тельства в сфере обраще-
ния с отходами, законода-
тельства о водоснабжении 
и водоотведении, в части 
содержания бесхозяйных 
канализационных сетей ту-
беркулёзного диспансера. 

При проведении проверки 
установлено, что на поднад-
зорной территории имеются 
канализационные сети тубер-
кулёзного диспансера,   протя-
жённостью 480 кв. м, располо-
женные по адресу: Пермский 
край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 
44 «а», часть указанных кана-
лизационных сетей, а именно 
242 кв. м, являются муници-
пальной собственностью и 
переданы МУП «Водоканал» 
на праве хозяйственного веде-
ния, часть указанных канали-
зационных сетей, а именно 238 
кв. м, являются бесхозяйными, 
в реестре государственной и 
муниципальной собственно-

сти не значатся.
Кроме того, установлено, 

что в отношении указанных                          
канализационных сетей, про-
тяжённостью 238 кв. м, от-
сутствует передаточный акт, 
который заключается между 
органом местного               само-
управления и гарантирующей 
организацией, в случае выяв-
ления бесхозяйных канализа-
ционных сетей непосредствен-
но присоединённых к центра-
лизованной системе водоот-
ведения, заключение которого 
предусмотрено ч. 5 ст. 8 Феде-
рального закона от 07.12.2011  
№416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

Указанные канализацион-
ные сети служат для обслужи-
вания социально-важного объ-
екта здравоохранения – ГБУЗ 
«Клинического фтизиопульмо-
нологического медицинского 
центра».   

05.03.2020 прокурором го-
рода в Губахинский городской 
суд направлено исковое за-
явление о возложении на 
администрацию Губахинского 

городского округа и МУП «Во-
доканал» обязанности           за-
ключить и подписать переда-
точный акт бесхозяйных кана-
лизационных сетей, протяжён-
ностью 238 кв. м, расположен-
ных по адресу: Пермский край, 
г. Губаха, ул. Суворова, д. 44 
«а», а также о возложении на  
МУП «Водоканал» обязанности 
осуществлять эксплуатацию 
указанных сетей, в том числе 
обеспечивать сохранность, 
восстановление и обновление 
бесхозяйных канализацион-
ных сетей до признания на 
указанные канализационные 
сети права собственности или 
до принятия их во владение, 
пользование и распоряжение 
собственником. 

06.07.2020 Губахинским 
городским судом вынесено 
решение об удовлетворении 
требований прокурора.

Решение суда в законную 
силу не вступило.

Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города, 

старший советник юстиции.                                       

Решением Губахинского городского суда удовлет-
ворены исковые требования прокурора г. Губахи о 
признании сложившихся между гражданином и стро-

ительной организацией отношений трудовыми, взыскании 
задолженности по заработной плате и компенсации за её 
несвоевременную выплату.

Прокуратурой города в апреле 2020 года проведена про-
верка по обращению местного жителя о нарушении его 
трудовых прав.

В ходе проверки установлено, что работодателем с целью 
уклонения от предоставления установленных трудовым за-
конодательством гарантий и льгот с работником заключён 
договор подряда вместо трудового договора. Кроме того, 
работнику частично не была выплачена заработная плата за 
три месяца работы, предшествующих увольнению.

17.07.2020 по результатам рассмотрения дела в Губахин-
ском городском суде исковые требования прокурора полно-
стью удовлетворены – сложившиеся между гражданином 
и организацией отношения признаны трудовыми, с работо-
дателя взыскана задолженность по оплате труда, а также 
компенсация за несвоевременную выплату задолженности 
по заработной плате на общую сумму более 158 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле проку-
ратуры города.

Александр ЩЕРБИНИН,
заместитель прокурора города.

Принять и обеспечивать 
сохранность

К заработной 
плате ещё и 
компенсацию

Судьба бесхозяйных канализационных сетей 
на контроле прокуратуры

Руководство строительной 
компании обязали выплатить 
бывшему сотруднику 
более 150 тысяч рублей



армейцев…
Теперь, конечно, люди, зная моё ув-

лечение, зачастую дарят мне новые 
экспонаты. Кто-то находит их у себя 
дома, кто-то у друзей-знакомых. Так 
коллекция пополняется. Благодаря 
моему увлечению на всех истори-
ческих реконструкциях у нас есть и 
одежда, и нужные погоны.

Также здесь можно увидеть вещи, 
связанные с теми, кто отбывал срок 
в местных лагерях в 30 – 40-е годы.

Их я тоже храню. У меня же ка-
зацкие корни. Деды мои – из семей 
репрессированных, раскулаченных 
кубанских казаков. Фамилия Пури-
ков, кстати, встречается у Шолохова 
в «Тихом Доне».

Момент прощания затянулся из-за 
ливня. Благодаря этому узнала о ещё 
одном увлечении Александра. Лю-
бовь к старине перешла в любовь к 
древности, потому наш герой увлёкся 
палеонтологией. Места в Губахе бла-
годатные для исследователей. Есть в 
наших горах то, что напоминает о не-
когда существовавшем здесь Перм-
ском море. Знающий человек без 
особого труда найдёт здесь останки 
кораллов, древних моллюсков, гу-
бок, отпечатки растений. Александр 
иногда выходит на «охоту» вместе с 
детьми. Результатом походов стала 
ещё одна, пока небольшая, экспози-
ция всего вышеперечисленного. 

Думаю, это символично, что мате-
риал о десантнике, нашедшем себя 
в мирной жизни, выходит в канун 
Дня десантных войск. Поздравляем 
с праздником Александра и всех 
губахинских десантников. Чистого 
всем неба и благоприятного ветра.

Окончание. Начало на стр. 1.

И наоборот – кто боялся, преодо-
левает страх и выходит после полёта 
победителем, что помогает ему повы-
сить самооценку.

– Кто и как часто летает на ваших 
парапланах?

– Большой наплыв бывает на 
праздники – 23 Февраля, 8 Марта. В 
эти дни люди хотят сделать друг другу 
необычный подарок. Безусловно, 
многое зависит от погоды. Мы про-
слеживаем все изменения, потому 
что здесь важна температура, чтобы 
люди не замёрзли, направление и 
сила ветра, осадки. Ну и понятно, 
не берём тех, кто не готов к полёту. 
Бывает, человек принял лишнего, или 
другая причина. Мы советуем прийти 
в следующий раз. А так, летать может 
каждый – от ребёнка до старика. У 
нас, например, как-то летал кизело-
вец 81 года отроду. Перед полётом мы 
всех инструктируем, к тому же в мо-
мент приземления находимся рядом 
и снова повторяем, как себя вести.

Сейчас пока злодействует корона-
вирус, но, как только закончится пан-
демия, ждём желающих осуществить 
мечту полёта.

Хоть причиной встречи с Алек-
сандром и были парапланы, наш 
разговор проходил в небольшом 
двухэтажном строении, где распо-
ложена целая музейная экспозиция. 
Внизу – две машины: авто времён 
Великой Отечественной войны и 
знаменитая «Победа». Александр тут 
же рассказывает историю о том, как 
«Победа» получила своё имя. 

– Спросил Сталин у конструктора 
Липгарта, как назвали новую машину. 
Тот ответил: «Родина». «Ну и почём 
у нас будет Родина?» – иронично 
спросил Иосиф Виссарионович. Так 
и появился другой вариант. 

– Александр, знаю, что первый 
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ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ

CMYK

Автор: Людмила Лебедева

Будем знакомы

автомобиль Вы собирали сами…
– Да, практически с нуля. Нахо-

дил нужные части, так постепенно 
появился он. Теперь с этим авто мы 
участвуем в реставрациях во время 
фестиваля «Губаха ALIVE». В прошлый 
год с председателем Союза ветера-
нов боевых действий Дмитрием Гу-
бенко ездили на нём подо Ржев. Там 
во время раскопок волонтёры нашли 
захоронение одного из наших земля-
ков, погибших в боях за город. Когда 
узнали об этом, решили, что едем 
именно на военном автомобиле.

Полюбовавшись автораритетом, 
поднимаемся наверх, где в два яруса 
располагаются самые разные ре-
ликвии, опять же начиная с времён 
Второй мировой и заканчивая вось-
мидесятыми. Есть здесь и шинели, 
гимнастёрки, каски и фуражки раз-
ных родов войск, осколки снарядов 
и боевые ордена. Рядом с ними мир-
но расположились утюги, самовары, 
швейные машинки и даже школьная 
форма.

– Действительно, целый музей. 
Интересно, с чего всё началось?

– Вообще, мне всегда трудно 
расставаться со старыми вещами. 
Знаете, как бывает – копятся они в 
кладовке, потом вроде надо выки-

дывать. Посмотришь, а с каждой свя-
заны воспоминания. Выбросить не 
решаешься. Так и пришла идея музея 
старых вещей. А непосредственно 
военные экспонаты стали появлять-
ся, начиная с дедушкиных наград. 
Потом сам стал что-то находить. 
Отдельные экспонаты приобретал 
у других. Знаю, у людей существует 
предвзятое мнение о коллекционе-
рах: кто-то думает, что мы покупаем 
вещь подчас за немалые деньги, 
потому что нам их девать некуда. 
Только дело тут в другом. Я, к приме-
ру, далеко не подпольный миллионер, 
а вещи эти уже стали памятью. Через 
них можно детей воспитывать. Одно 
дело рассказывать о войне в клас-
се, другое, когда здесь можно взять 
осколок в руки и сказать «вот такими 
снарядами фашисты убивали ваших 
прадедов», показать одежу красно-

Знаменитая «Победа» Палеонтологические находки, напоминающие о Пермском море

Антиквариат на любой вкус

Фото Людмилы Лебедевой

Фото Людмилы Лебедевой

Фото Людмилы Лебедевой

В МИРЕ СТАРЫХ 
ВЕЩЕЙ

Парапланерист и коллекционер Александр Пуриков – о том, как хобби становится жизнью

Полетаем над Губахой
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Наше интервью

В Кизеле преобразится муниципальная библиотека

Автор: Ульяна Бажанова

Автор: Ангелина Ниденталь

Интервью с бывшей губахинкой, ныне жительницей северной столицы Еленой 
Карпекиной

Из Губахи в Питер. История фотографа

В «УШ» мы нередко публикуем 
истории наших земляков. 
Одни из них, посмотрев мир, 

понимают, что лучше и уютнее Губахи 
нет ничего на свете, и остаются здесь, 
продолжая быть людьми творчески-
ми. Другие считают, что с амбициями 
художника или поэта, к примеру, 
можно развернуться по-настоящему 
только в большом городе. Одной из 
таковых является Елена Карпекина 
(Капуцин). Девушка, которая любовь 
к фотографии превратила в профес-
сию. О её профессии, отношению к 
Губахе и жизненном пути мы и реши-
ли узнать у неё самой.

– Давайте начнём с детства, со 
школы, к примеру...

– Я очень люблю свои школьные 
годы и детство в Губахе. Они запом-
нились тем, что меня постоянно не 
было дома – я перманентно где-то 
училась – в театре-студии «Диалог», в 
художественной школе, заканчивала 
музыкальную школу по классу домры, 
а параллельно ходила на журналисти-
ку. Ещё надо было успевать учиться в 
школе. 

– Такие разные интересы. Что из 
всего перечисленного выбрали после 
школы?

– У меня высшее филологическое 
образование. Попала на филфак не-
случайно. Всегда любила литературу, к 

тому же пишу стихи. Однако не скажу, 
что в то время литература мне нрави-
лась больше, нежели изобразительное 
искусство.

Сейчас я пишу свою музыку и тек-
сты, и, безусловно, знание литературы 
и русского языка делает меня на шаг 
ближе к идеальным стихам.

– Когда учились, скучали по Гу-
бахе?

– Я поступила в Пермский педуни-
верситет на филологический факуль-
тет, хотя могла поступить в театраль-
ную студию в питерском институте 

культуры. Нонсенс в том, что по Губахе 
я не скучала вплоть до 25 лет, и даже 
умудрилась не знать о том, насколько 
она красива. Просто однажды приеха-
ла из университета домой на выход-
ные с фотоаппаратом, и папа устроил 
мне экскурсию по самым красивым 
и интересным местам. Так я узнала 
о том, сколько упустила, пока жила в 
таком невероятном городе.

– Как решили стать фотографом?
– Идеи стать фотографом не было – 

первая моя фотосессия случилась лет 
в девять, когда я нарядила подружку 
в кучу тряпок и соорудила вокруг неё 
что-то вроде декораций. После этого 
я начала шить костюмы, фотографи-
роваться сама и снимать всех, кто 
попался под руку. Потом было 4 года 
театралки, и я немного упустила этот 
момент. Вернулась к фотосъёмке на 
первых курсах университета. Ничего 
серьёзного, просто пыталась себя 
развлечь, но ко мне постоянно при-
ходили люди за фотографиями, так с 
практикой начала нарабатывать опыт. 
Затем я перешла на заочное отделе-
ние, чтобы заработать на свою первую 
полнокадровую профессиональную 
камеру, и с тех пор понеслось. После 
переехала в Санкт-Петербург, когда 
поняла, что Пермь не вдохновляет 
меня и оставляет в стагнации.

– Что вы считаете своими дости-
жениями?

– Моё личное достижение — пере-
стала беспокоиться, что подумают 
другие. Поняла: лучше делать то, что 

любишь, даже если кому-то это может 
не понравиться. Главное не ущемлять 
чужую свободу.

А если говорить о достижениях в 
профессиональной области — сни-
мала для крупных компаний, «Сбер-
банк», «Рольф», для журналов Shuba 
magazine, Pictone, Elegante, работала 
в рекламе, снимала бывшую солистку 
«Литл Биг».

– В чём для вас источник вдохно-
вения?

– Меня очень вдохновляет природа, 
я могу черпать идеи прямо из позёмки 
или простой лужицы и воплощать их 
даже в портретах. Вдохновляет музы-
ка и люди, которые не боятся преград 
и не ноют, а ежедневно делают своё 
дело.

– Что вы можете сказать о Губахе 
сегодня?

– Губаху я не перестану боготво-
рить и называть самым чудесным 
местом в Пермском крае (в силу того, 
что я побывала практически во всех 
интересных местах Прикамья). Обо-
жаю Верхнюю Губаху, Углеуральский 
и местные пещеры. Однако в малень-
ком городе очень мало возможностей 
для продвижения, хотя много — для 
вдохновения. Когда возвращаюсь в 
Губаху, отдыхаю душой. Но я привыкла 
к бешеному городскому ритму, мне 
нравится, когда жизнь кипит и крутит-
ся колесом. Возможно, чуть позже я 
захочу спокойствия и вернусь обратно, 
в свой деревянный домик на берегу 
реки, но пока что я хочу движения!

Фото из архива Елены Карпекиной

Образование

Модель успешности
В Кизеле скоро появится модельная библиотека

Начиная с 2019 года, в Кизеле 
наблюдается настоящий 
прорыв в развитии сферы 

культуры. В декабре был открыт 
кинотеатр «Импульс», этим летом 
начался капитальный ремонт музы-
кальной школы. На очереди – преоб-
ражение муниципальной библиотеки 
округа.

Идея главы Кизеловского округа 
Андрея Родыгина о создании модель-
ной библиотеки на базе существую-
щей была поддержана депутатами 
Законодательного собрания Перм-
ского края от партии «Единая Рос-
сия» Арменом Гарсляном и Марией 
Коноваловой. По их приглашению 
в конце марта текущего года терри-
торию посетил министр культуры 
региона. Он побывал в нескольких 
учреждениях округа, в том числе и 
в библиотеке на улице Карла Либк-
нехта, где убедился в необходимости   
капитального ремонта помещений, 
замене оборудования в компьютер-
ном классе, мебели и стеллажей. 
Не смотря на возрастающую циф-
ровизацию, библиотека пользуется 

спросом у жителей Кизела. Большой 
популярностью у молодежи и старше-
го поколения пользуются как абоне-
мент, так и читальные залы.  За 2019 
год кизеловцы стали посетителями 
библиотеки более 15 тысяч раз.

 В середине лета Кизеловский 
городской округ посетил врио гу-
бернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин. В программу визита вошли 
несколько учреждений культуры, 
инициативы по реновации которых 
были поддержаны главой региона. 
За последние годы в Кизеле наблю-
дается планомерное и последова-
тельное развитие социально-значи-
мых объектов. Эксперты связывают 
положительные изменения с уходом 
от двухуровневой системы власти, 
когда многие высоко затратные пол-
номочия находились у поселений без 
должного финансового обеспечения. 

Министр территориального раз-
вития Пермского края отмечает про-
фессионализм команды кизеловской 
администрации. «Команда главы 
Кизела занимается стратегическим 
планированием и располагает ком-
петенциями, достаточными для того, 
чтобы успешно участвовать в регио-
нальных и федеральных проектах и 
конкурсах», - говорит министр.

Модернизация библиотеки Кизела 
произойдёт благодаря включению 
территории в федеральный проект 
софинасирования. На ремонт, закупку 
мебели, новых стеллажей и оборудо-

вания, в том числе интерактивного 
стола для отдела краеведения и ин-
терактивной доски из федерального 
бюджета выделено 10 млн рублей. 

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания 
Пермского края ВПП «Единая Россия»:

– Благодаря системной и продолжительной работе у наших 
территорий есть результаты по реализации инициатив, 
идущих, прежде всего от жителей.  На личных приёмах, прове-
дённых в Кизеле жители неоднократно обращали внимание на 
плачевное состояние библиотеки. Вместе с Арменом Гарсляном 
мы поддержали инициативу кизеловцев. Начатая до пандемии 

большая работа по созданию современной библиотеки в Кизеле дает свои 
плоды. В рамках национального проекта «Культура» территория уже к концу 
ноября текущего года получит современную библиотеку с широким фондом и 
мультимедийным оборудованием. Уверена, что такое преображение станет 
хорошим подарком к 90-летнему юбилею учреждения. Сейчас самая главная 
задача – качественное и своевременное исполнение проекта – остаётся на 
депутатском контроле.
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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.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял, 
перин. Тел. 8-952-332-99-88, 

8-904-845-01-07.

В Губахе за неделю задержали 
четырёх пьяных водителей
Статистика прошлой недели: три дорожно-транспортных 
происшествия и 43 нарушителя правил дорожного движения 

Автор: Алла Носкова

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

ГИБДД сообщает

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 телефо-

ну: 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

1 августа исполняется 10 лет, 
как нет с нами СИЗИКОВОЙ 
Валентины Григорьевны. Все, 
кто знал и помнит её, помяни-
те добрым словом. Пусть зем-
ля ей будет пухом, а память 
вечной.

Родные, друзья.

-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.

В «Губаха-лес» требуются:
- РАБОЧИЕ на пилораму;
- ВОДИТЕЛЬ с категорией Е.
Работа на территории Губа-

хинского района. Опыт не менее 
года. Тел. 8-908-25-66-256.

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, 

грузчик, фасовщица. 
Трудоустройство, соцпакет. 

Тел. 8-902-47-23-808, 
8-952-32-00-500.

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

Инспекторы ГИБДД за 
неделю, с 20 по 26 
июля, зарегистриро-

вали три ДТП. В аварии постра-
дали только транспортные 
средства. 

Также, по информации, пре-
доставленной «МедиаКУБу» 
командиром отделения ДПС 

ГИБДД МО МВД России «Гу-
бахинский» С. Скурихиным, 
составлено 43 административ-
ных материала за нарушение 
правил дорожного движения 
участниками его. 

Десять водителей пре-
небрегли требованиями об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств. 

Привлечены к админи-

стративной ответственности 
семь водителей, управляющих 
транспортными средствами, 
будучи не пристёгнутыми рем-
нями безопасности. 

Семь административных 
материалов составлено на 
водителей,  управляющих 
транспортным средством, на 
котором установлены стёкла, 
светопропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента о 
безопасности. 

Четыре водителя управляли 
транспортными средствами, 
находясь в состоянии опьяне-
ния, два из них отказались от 
прохождения освидетельство-
вания на состояние опьянения. 

Сотрудники полиции при-
зывают граждан, ставших 
очевидцами факта управле-
ния транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, незамед-
лительно сообщать об этом в 
дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Губахинский» по телефону  
8 (34 248) 4-09-55.

Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании на имя 
Балеевских Марии Валерьевны 
считать недействительным.

Богослужения

АФИША
мероприятий

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
5 августа (среда) в 10.00 – Акафист Почаевсвкой иконе 

Божией Матери.
6 августа (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу.
7 августа (пятница) в 10.00 – Акафист Прсв Богородице 

«Всех Скорбящих Радость».
8 августа (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. Божествен-

ная литургия. Священномуч. Ермолая, прп Моисея Угрина. 
Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослужение к воскресному дню.
9 августа (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная 

литургия. Великомученика и целителя Пантелеимона. Бла-
годарственный Молебен. 

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
5 августа (среда) в 10.00 – Акафист Почаевсвкой иконе 

Божией Матери.
6 августа (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу.
8 августа (суббота) в 17.00 – Всенощное бдение.
9 августа (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная 

литургия. Великомученика и целителя Пантелеимона.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
5 августа (среда) в 10.00 – Акафист Почаевсвкой иконе 

Божией Матери.
6 августа (четверг) в 10.00 – Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу.
8 августа (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. Божествен-

ная литургия. Священномуч. Ермолая, прп Моисея Угрина. 
9 августа (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению 

Христову и св. вмч Пантелеимону.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. КИЗЕЛА
5 августа (среда) в 09.00 – Обедница с Акафистом Поча-

евсвкой иконе Божией Матери.
7 августа (пятница) в 16.00 – вечернее богослужение.
8 августа (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. 

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидий-
ских.

В 16.00 – Всенощное бдение.
9 августа (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная 

литургия. Высшая. Молебен. Великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Примите 
поздравление!

Дорогие мусульмане Губахинского 
городского округа!

Примите мои сердечные поздравле-
ния со светлым мусульманским празд-
ником — Курбан Байрам!

Мусульмане нашего города вносят 
большой вклад в укрепление граж-
данского мира и согласия, а значит 
– стабильное развитие нашего города. 
Уверен, так будет и в дальнейшем.

Пусть этот светлый праздник внесет в ваши дома счастье 
и благополучие, подарит новые силы и вдохновения, а душа 
ваша будет преисполнена великой радости, чистой любви и 
горячей веры.

Желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и энергии для 
реализации всех добрых намерений!  

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава городского округа –
глава администрации

Губахинского городского округа.

Есть повод



Окончание. Начало в №62, 
64.

Много ещё разных «шало-
стей» зеркало показало, о 
каких Фёдору и вспомнить 
стыдно было. Чувствует он, 
что вся бравада исчезла, го-
тов уже сам расплакаться. А 
старуха снова говорит своим 
скрипучим голосом: «Вот 
видишь, Феденька, не зря ты 
сюда попал, быть тебе навеки 
с нами».

– То есть как?! – вскричал 
он испуганно.

– Да ты не пугайся так, век 
на Лысой горе прыгать не 
будешь. Сейчас договор под-
пишем, тебя домой отпустим 
с родителями проститься, 

толпы замахнулся ножом и 
поранил Фёдору руку так, что 
кровь ручьём хлынула. Тут 
старуха откуда-то достала 
перо, обмакнула в кровь и 
даёт Феде, мол, подписывай.

Фёдор закрыл глаза, чтобы 
никого из беснующейся толпы 
не видеть и про себя сказал: 
«Господи, знаю, что я виноват, 
непутёвый я, сам на себя беду 
накликал, да и в Тебя не верил 
до этой ночи. Но, если Ты есть 
на свете, не ради меня, ради 
тех, кого люблю, не дай мне 
погибнуть!»

Как только подумал так 
Фёдор, небо будто просвет-
лело, показалось ему, что тот 
самый белый соседский петух 

над пергаментом возник, за-
пел, словно и не ночь вокруг, 
а белый день. В тот миг перга-
мент с дьявольским догово-
ром огнём вспыхнул, оттого 
взвыла вся нечисть на горе 
и провалилась, будто сквозь 
землю. Дождался Фёдор на-
стоящего рассвета и пошёл 
прочь с Лысой горы. Смотрит, 
внизу товарищи его стоят ни 
живы ни мертвы. Спор Федя 
выиграл. Вот только, когда 
внукам про эту ночь расска-
зывал, заканчивал обычно не 
этим. Обязательно вздыхал и 
понизив голос говорил: «Вот 
так-то. Рано или поздно нам 
за все наши дела отвечать 
придётся». 
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История о том, как человек за одну ночь может заново 
прожить всю прошлую жизнь и изменить будущую

Тайна губахинской 
Лысой горы

Автор: Людмила Лебедева

Наши легенды

ДОГОВОР

CMYK

Объявления, реклама, справки
Сердечно поздравляем 

Юрия Ивановича 
СМОЛЯКОВА 

с 80-летним юбилеем! 
Мы тебя очень любим. 

Желаем крепкого 
здоровья.

Твои дети, внуки,
правнуки.

может, ещё какие дела у тебя 
есть, за неделю управишься. 
А после душу твою заберём, 
а тело оплачут да в гроб по-
ложат.

От последних слов стару-
хи у Фёдора сердце словно 
льдом покрылось, вмиг пред-
ставил свою участь у бесов в 
услужении, потом родителей 
вспомнил да девушку, Варьку, 
на которую давно уже загля-
дывался. Так ему горестно 
стало, что никого из них скоро 
не увидит, что первый раз 
в жизни по-настоящему по-
жалел о своих беспутствах. 
Упал Федя на землю без сил, 
вся нечисть вокруг радостно 
засуетилась, вот уже и свиток 
какой-то появился то ли из 
пергамента, то ли ещё из чего. 
На нём что-то написано, толь-
ко все слова у Феди слились в 
кляксы от слёз. 

Кто-то из злорадствующей 

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

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

Дорогие наши ветераны, уважаемые железнодорожники! 
Поздравляю с профессиональным 

Днём железнодорожника.
Многие встречают этот день на рабочих местах, в пути. 

Железная дорога ни на секунду не останавливается. 
Желаю, чтобы в праздничный день, Вы отдохнули 

от волнений и тревог! Пусть ваша жизнь продолжается 
ровно, без крутых поворотов, а на пути горит зелёный 

свет! Будьте здоровы, бдительны, внимательны, 
осмотрительны и удачливы! Много счастья и семейного 

благополучия, а в душе – мир и комфорт.
Председатель совета ветеранов ОАО «РЖД»

Тамара Аркадьевна Огаркова.
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