
анализа?
– Анализ делали в течение двух не-

дель. Затем пришло подтверждение, что 
я действительно заразился COVID, кстати, 
у жены тоже одновременно со мной взя-
ли мазок, результат – положительный. 
В общей сложности мы сидели дома в 
полной изоляции три недели. Продукты 
приносили по очереди сын и дочь. Ве-
шали пакеты на дверную ручку, стучали 
и уходили. 

– Сейчас, переболев, бережётесь 
или надеетесь на иммунитет, который, 
наверное, выработался в организме?

– Стараюсь беречься, часто мою руки, 
хожу в маске.

Ещё один мой знакомый, Андрей 
НИКИТИН, сотрудник МУП «Водоканал», 
ощутил недомогание на работе. Приехав 

2020 год навсегда войдёт в исто-
рию. Спустя сотни лет наши 
потомки, рассматривая фото-

графии, будут удивляться, почему на 
них люди, не имеющие отношения к 
медицине, запечатлены в масках. А, 
может, и наоборот. Маски станут неотъ-
емлемой частью жизни. И сегодняшние 
фото станут свидетельством того, как 
всё начиналось. 

На свете множество вирусов. Челове-
чество научилось с ними справляться. 
Но COVID-19 поставил лучшие умы в 
тупик. Уже почти год он лихорадит весь 
мир. Губахинцы на себе почувствовали, 
что это за зверь такой, начиная с мая, 
когда стали поступать сведения о пер-
вых заболевших.

Ранее мы рассказывали вам историю 
губахинки Анастасии ШАЙХУТДИНО-
ВОЙ и её семьи. Они, несмотря на меры 
предосторожности, оказались в числе 
инфицированных. Болезнь протекала, 
как давно известный грипп – поднялась 
температура, заболело горло, появился 
кашель. Лечились противовирусными 
препаратами. После случившегося Ана-
стасия советует всем не пренебрегать 
средствами защиты и теми рекоменда-
циями, которые публикует Роспотреб-
надзор.

Коронавирус интересен тем, что про-
является у каждого по-своему. Узнав, что 
с ним пришлось столкнуться директору 
Комбината благоустройства Владимиру 
ВИЦЕНТИЮ, я решила расспросить, как 
он перенёс эту болезнь?

– Началось всё с того, что у меня 
поднялась температура, – рассказывает 
Владимир, – сразу же вызвал на дом 
врача. Он осмотрел меня, сказал, никуда 
не выходить, ждать другого специалиста, 
который возьмёт мазок на коронавирус. 
Врач пришёл на следующий день. Тем-
пература так и не снижалась. Вообще, 
держалась в районе 38 в течение недели. 
Тех симптомов, которые описывают дру-
гие, кашель, боль в груди, у меня не было.

– Долго ли ждали результата 
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домой и измерив температуру, Андрей 
понял, что предчувствие его не обману-
ло. Градусник показал 37, 6. Подумал, что 
очередная ОРВИ, выпил парацетамол 
и лёг спать. На следующий день после 
обеда – вновь те же симптомы. Вечером 
у жены тоже поднялась температура. У 
Андрея начали болеть суставы, прилёг 
отдохнуть. Жена, несмотря на недо-
могание, пошла готовить ужин. Через 
некоторое время она позвала его на 
кухню и стоя над разделочной доской 
со страхом произнесла: «Андрей, я не 
чувствую запаха лука!». Он принюхал-
ся – эффекта ноль! Решили провести 
эксперимент, стали принюхиваться к 
моющему средству, духам. Ничего! 

На следующий день жена Андрея 
Татьяна пошла на приём к врачу. 

Специалист отправил Татьяну сда-
вать анализ на коронавирус, и вот здесь 
семья столкнулась с первым противоре-
чием диагностики. В узком небольшом 

Фото Владимира Имайкина

помещении вместе с Татьяной ждали 
своей очереди на сдачу анализа ещё 20 
человек!

На следующий день в квартире семьи 
раздался звонок. Терапевт сказала, 
чтобы Никитины никуда не выходили из 
квартиры, соблюдали карантин, ждали 
результата теста. 

Продолжение на стр. 12.
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проектов. Так, уже к концу текущего года 
ООО «Символ Про» закончит проектную 
и рабочую документацию по мосту, что 
ускорит его ремонт после передачи 
объекта в региональное ведомство». 
На данный момент заявка находит-
ся на рассмотрении в министерстве 
транспорта. Важнейшие инфраструк-
турные проекты территорий находится 
на особом контроле краевого парла-
ментария Армена Гарсляна. В рамках 
недавнего рабочего визита в разговоре 
с главой Кизела Андреем Родыгиным 
Армен Гарслян ещё раз подтвердил 
готовность содействовать в скорейшей 
реализации проекта.

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

–Наравне с вопросами жилищно-ком-
мунальной сферы ремонтом дорог и 
благоустройством дворов интересуются 
жители чаще других тем. Формирование 
комфортных условий проживания в 
городах КУБа резонно ждут от предста-
вителей власти. Это было определено 
приоритетным направлением в ходе 
предвыборных дискуссий с избирате-
лями, этапы реализации обсуждается 
и сейчас на депутатских приемах, в 
том числе проходивших этим летом 
в он-лайн формате. И нам есть, что 
обсуждать. Перечень отремонтирован-
ных дорог растёт. В прошлом сезоне по 
просьбе жителей была отремонтирована 
дорога к городской больнице, которая 
важна как для пациентов, так и для са-
мих медработников. Этим летом ремонт 
коснулся центральных улиц Кизела.

Проделана большая работа на этапе 
подготовки важных для кизеловцев про-
ектов, и не хотелось бы что-то упустить 
на этапе их реализации.

Если для взрослых эталоном бла-
гоустройства являются дороги, то 
ребята ценят дворовые площадки. 
Этим летом в Кизеле новая появи-
лась в микрорайоне Строитель, около 
дома по улице Суворова, 6. Общий 
объём финансирования около четы-
рёх миллионов рублей, три четверти 
этой суммы выделены из бюджета 
Пермского края. 

Доступность и красоту спортив-
ной площадки уже оценили и дети, и 
подростки. Активный образ жизни и 
интересный досуг набирает в посёлке 

популярность. 
Осматривая готовящую к сдаче 

площадку Армен Гарслян отметил, 
что строительство детских площа-
док остаётся а особом счету. Ведь 
самыми благодарными жителями 
остаются дети. Их смех и настоящее 
живое общение – лучший стимул для 
строительства детских и спортивных 
площадок доступных каждому юному 
жителю КУБа.

Что такое кинотеатр, никому объяс-
нять не надо. А вот для чего в малых 
городах Пермского края открыва-
ются социальные кинозалы… В 2006 
году рождается проект «Пермская 
синематека». Его идея появилась «в 
недрах» Международного фестиваля 
документального кино «Флаэртиана», 
в пространстве которого сложилась 
традиция не только показывать, но и 
обсуждать кино, исследовать вопро-
сы взаимодействия кино и зрителя, 
наблюдать формирование практик 
использования кино в различных 
сферах деятельности.

Во время мартовского визита мини-
стру культуры Вячеславу Торчинскому 
рассказали об идее открыть социаль-
ный кинозал на базе кизеловского 
дворца. Министр идею поддержал 
и вот, 13 сентября, состоялось его 
торжественное открытие. Основными 
направлениями деятельности соци-
ального кинозала станут кинопока-
зы различных по жанрам фильмов; 
клубные встречи и тематические 
занятия с просмотром и обсуждением, 
в которых будут участвовать как пред-
ставители старшего поколения, так и 
ученики кизеловских школ; киносо-
бытия (кинофестивали, киноквесты, 
кинонедели, киновыставки и т.д.).

Разделил радостное событие от-
крытия кинозала с жителями округа и 
председатель совета директоров ПАО 
«Метафракс» Армен ГАРСЛЯН, сказав 
приветственную речь зрителям:

– Накануне я имел честь открыть 
два кинозала в Гремячинском округе, и 
рад за кизеловцев, у которых наряду с 
коммерческим появился клуб любите-
лей кино в рамках социального киноза-
ла. Я согласен с пермским режиссёром 
Павлом Печёнкиным в том, что кино 
играет большую роль в воспитании об-
щества в целом. Рад, что за последние 
годы выпускается много качественных 
фильмов про легендарных личностей, 
таких как хоккеист Валерий Харламов, 
футболист Эдуард Стрельцов и другие. 
Уверен, что в социальном кинозале 
будут собраться люди, понимающие 
кино.

Одним из первых зрителей соци-
ального кинозала, обустроенного на 
средства, выделенные из краевого 
бюджета, стал председатель Совета 
ветеранов Кизела Евгений Алексан-
дрович ХМЕЛЬ:

– От лица всех участников нашей 
организации хочу выразить благо-
дарность за то, что в центре города 
появился такой кинозал. Будем ходить, 
смотреть, размышлять и делиться 
впечатлениями.

Ещё один летний период, когда ре-
ализуется большинство инфраструк-
турных проектов, позади.
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Развитие территорий

Есть повод

Уважаемые работники и ветера-
ны дошкольного образования 

Губахинского городского округа!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны, сила и 
слава Губахинского округа в зна-
чительной степени зависят от того, 
каким будет новое поколение. Важно 
отметить, что в наш стремительный 
век профессия дошкольного работ-
ника приобрела особую значимость 
и уважение в обществе, ведь в равной 
степени совместно с семьёй работни-
ки дошкольных образовательных уч-
реждений ведут по жизни маленького 
человека, формируя его личность. 

Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период 
в жизни ребёнка. Именно в это 
время закладываются основы его 
характера и здоровья, формируется 
личность. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ре-
бёнка зависят от мудрости тех, кто 
занимается его воспитанием, их 
терпения, внимания к внутреннему 
миру ребёнка.

Работа в детском саду – это при-
звание. Ведь надо уметь снова и 
снова проживать детство с каждым 
малышом, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с 
ним, быть рядом, когда ему нужна 
помощь и поддержка. Вместе с тем, 
это и трудная, кропотливая работа, 
требующая больших духовных и эмо-
циональных затрат. Искреннее восхи-
щение вызывает ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных лю-
бознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлённости, 
доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники 
детских садов: воспитатели и нянеч-
ки, музыкальные работники и повара 
– все, кто создаёт удивительную стра-
ну детства, за труд, за бесконечную 
любовь к детям, за умение сделать 
ребятишек счастливыми и умными.

От всей души желаю, чтобы в 
ваших коллективах царили мир и со-
гласие. Крепкого здоровья, счастья, 
удачи и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН,

глава Губахинского 
городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ ГУБАХИНЦЫ! 
30 сентября состоится тра-

диционная прямая телефонная 
линия с главой Губахи Николаем 
Владимировичем ЛАЗЕЙКИНЫМ. 
Звонки будут приниматься по но-
меру телефона 4-02-76 с 16.30 до 

17.30 часов.

Преобразования, произошедшие 
за это лето в Кизеловском 
округе, оценил председатель 

совета директоров ПАО «Метафракс» 
и депутат Законодательного собрания 
Пермского края Армен Гарслян во вре-
мя рабочей поездки по городам КУБа.

В Кизеловском округе за это лето 
сделано немало для улучшения ин-
фраструктуры и социальных объектов. 
Отремонтирована проезжая часть улиц 
Ленина, Карла Либнехта, Дружбы наро-
дов, в переулке Западный. Все ремонты 
прошли в рамках краевых программ 
софинансирования. Немалую помощь 
в процессе подготовки и одобрения 
заявок от территории оказали депутаты 
Законодательного собрания Пермского 
края Армен ГАРСЛЯН и Мария КОНО-
ВАЛОВА.

Многие кизеловцы в личных сообще-
ниях на странице депутата Законода-
тельного собрания Марии Коноваловой 
в ВКонтакте и при личных приёмах 
задают вопрос: когда отремонтируют 
главную улицу города – Советскую. 
Надо сказать, что дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Ранее мы уже писали, 
что улица является транзитной, поэтому 
администрация округа подготовила до-
кументы для включения её в перечень 
краевых дорог и передачи на баланс 
региона. Вместе с тем была разрабо-
тана проектно-сметная документация 
по ремонту автомобильного моста. 
Глава Кизела Андрей РОДЫГИН отме-
чает: «Проекты дорогостоящие и осво-
ение бюджетных средств должно идти 
только при соблюдении надлежащего 
качества работ. Общая стоимость всех 
проводимых в этом году ремонтных 
работ на дорогах Кизела, а так же подго-
товка проектно-сметной документации 
по реставрации автомобильного моста  
более 38 миллионов рублей. Деньги 
для города немалые, поэтому  участие 
в краевых программах софинансиро-
вания – залог реализации намеченных 
планов. Особое внимание мы уделили 
выбору подрядчиков, понимая, что от  
этого зависит качественная реализация 

РЕМОНТ ДОРОГ – 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПУТАТОВ

СМОТРЕТЬ 
И РАЗМЫШЛЯТЬ

О, СПОРТ, 
ТЫ ЖИЗНЬ!

В Кизеле открыт социальный кинозал, в ближайшем будущем 
будет отремонтирована дорога на улице Советской

Город, который должен звучать

Автор: Ульяна Бажанова
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Студенты УХТК подготовили презентацию 
истории колледжа

Образование

Заботы краевой власти

Автор: Владимир Имайкин

ставляет 10 703 
рубля.  В 2020 
году  на  эти 
цели выделе-
но порядка 
2,4 млрд ру-
блей. 

Ежеме- сячная 
денежная выплата при 
рождении третьего или последу-
ющих детей до достижения ими 3 лет 
предоставляется более 7 тысячам 
семей Пермского края. Размер вы-
платы – 10 703 рубля. Более 1 млрд 
рублей выделено в этом году на эту 

Они предоставляются при рождении первого, третьего и последующих детей

В Пермском крае более 23 тысяч семей получают 
выплаты в рамках нацпроекта «Демография»

Новый водопровод в Гремячинске обеспечит 
водой более 120 жителей частного сектора

В Пермском крае действует 
более сорока мер социаль-
ной помощи и поддержки 

семей. По словам главы Пермского 
края Дмитрия МАХОНИНА, каждая 
семья с детьми в определённый 
период времени является получа-
телем тех или иных мер. «Все меры 
адресные. В целом каждый третий 
житель Пермского края является 
получателем той или иной меры со-
циальной поддержки», – отмечает 
глава региона.

В рамках национального проекта 

«Демография», инициированного 
президентом России Владимиром 
Путиным, предоставляются две 
меры поддержки для семей с деть-
ми – ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка и ежемесячная денежная 
выплата семьям при рождении 
третьего или последующих детей.

Так, ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка выплачивается 
семьям до достижения ребёнком 3 
лет. В Прикамье её получают более 
16 тысяч семей. Размер выплаты со-

меру поддержки. 
Среди других 

мер социальной 
помощи – улуч-
шение жилищных 
условий по программе «Молодая 
семья», выплаты на подготовку к 
школе, льгота по ТКО для многодет-
ных малоимущих семей, льготная 
ипотека под 6%, помощь многодет-
ным семьям в погашении ипотеки 
в размере 450 тысяч рублей по про-
грамме «Дом.рф», выплата семьям 
с детьми от 3 до 7 лет, социальный 
контракт.

В микрорайоне Заводской 
города Гремячинска подряд-
ная организация завершает 

работы по устройству нового тран-
зитного участка водопровода протя-
жённостью более 2 км. На эти цели 

из регионального бюджета было 
выделено порядка 6 млн руб. по кра-
евой программе софинансирования 
муниципальных проектов. Новый 
объект обеспечит водой порядка 120 
жителей частного сектора.

В настоящее время подрядная 
организация завершает устройство 
колодцев. Затем, после испытаний 
системы, жители смогут получать 
качественную услугу. Все работы 
планируется завершить к октябрю. 
Старый водопровод на этом участке 
стал непригодным для эксплуатации 
из-за высокой степени износа. Толь-
ко в 2019 году аварийная диспетчер-
ская служба зафиксировала более 19 
аварий на сетях.

 По словам главы Пермского края 
Дмитрия МАХОНИНА, в регионе 
действует несколько краевых и фе-
деральных программ по приведению 
коммунальной инфраструктуры в 
порядок. 

– Наиболее серьёзные средства 
на модернизацию водопроводов и 
систем водоподготовки в муниципа-
литетах мы привлекаем в рамках при-
оритетного проекта «Чистая вода», 
– отметил он. – В общей сложности с 
2019 по 2024 год Пермский край полу-

чит из федерального бюджета 2 млрд 
руб. Участниками проекта являются 
11 муниципалитетов Пермского края. 
После реализации проекта качество 
водоснабжения улучшится для 470 
тыс. жителей края. 

Ранее  глава Пермского края Дми-
трий Махонин  утвердил перечень 
объектов на территории Прикамья, 
которые стали участниками проекта 
«Чистая вода» нацпроекта «Эколо-
гия», инициированного президентом 
России Владимиром Путиным.  В 
общей сложности с 2019 по 2024 год 
Пермский край на эти цели получит 
из федерального бюджета 2 млрд 
руб.

Напомним, в этом году введён в 
эксплуатацию новый водовод на ул. 
Кировоградской в Перми. Запуск 
водовода повысил надёжность во-
доснабжения микрорайона Закамск 
и города Краснокамска.

Пресс-служба администрации 
губернатора Пермского края.

2 октября исполняется 80 лет 
системе профтехобразования 
России. К этой дате группа 

студентов Уральского химико-тех-
нологического колледжа (УХТК) 
подготовила презентацию, расска-
зывающую об истории училища №13, 
правопреемником которого сегодня 
является УХТК.

Правопреемник училища №13, 
УХТК, сегодня стремительно развива-
ется. В нём учатся студенты из Екате-

ринбурга и городов Пермского края, 
созданы платные группы обучения 
практически по всем специально-
стям. При поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края 
и социального партнера ПАО «Ме-
тафракс» оборудован и открыт мно-
гофункциональный центр прикладных 
химических квалификаций

Трёхэтажное здание училища №13, 
построенное перед войной, находи-
лось на Нижней Губахе. На первом 
этаже располагались клуб, столовая 
и администрация, в пристрое – раз-
девалка, спортзал и мастерские, в 
подвале – кочегарка. Учащиеся помо-

гали кочегарам разгружать уголь, то-
пить печи. Обучение проводилось на 
втором этаже, третий этаж занимало 
общежитие. РУ №13 готовило рабочих 
для Коксохимического завода и ГРЭС.

В 1941 году в штате ремесленного 
училища № 13 числились 13 человек: 
заместитель директора по политиче-
ской части, старший мастер, воспита-
тель по военно-физкультурной подго-
товке, старший комендант, бухгалтер, 
завхоз, инструментальщик, кочегар, 
уборщица, кастелянша, кузнец, шофер, 
грузчик, слесарь по ремонту оборудо-
вания.

Наряду с местными ребятами обу-

чались молодые люди, прибывшие из 
разных мест: Ленинграда, Белоруссии, 
Украины, Сталинграда. Среди них 
было много детдомовцев и сирот. Фи-
зически слабо развитые, маленького 
роста, плохо одетые, ребята много 
работали после занятий. Этого требо-
вало суровое военное время.

По информации Натальи Мязиной, 
методиста УХТК, сегодня в штате 
Уральского химико-технологического 
колледжа 45 человек. В колледже 
обучаются чуть менее 700 студентов.

Презентация создана для музея 
УХТК, который откроется в ближай-
шее время. 
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Количество учреж-
дений, возобнов-

ляющих работу после 
коронавирусной панде-
мии, увеличивается. В 
минувшее воскресенье 
прошли первые заня-
тия в воскресной школе 
при губахинском храме 
Владимирской иконы 
Божией матери.

mediakub.net

Депутат Законода-
тельного собрания 

Пермского края Мария 
Коновалова заболела ко-
ронавирусом и проходит 
лечение в Пермской крае-
вой больнице. Там же по-
лучает необходимое ле-
чение и глава Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Уже осенью на теле-
канале «ТНТ» состо-

ится премьера телесе-
риала «Территория», 
съёмки которого прово-
дились, в том числе, и 
на территории Губахин-
ского городского округа. 
Ряд местных жителей 
принимали участие в 
съемках массовых сцен.

7 -8 и 13-14 октября бу-
дут проводиться 

плановые работы по 
ремонту заградительно-
го устройства на желез-
нодорожном переезде 
на автотрассе, соеди-
няющей Губаху и Кизел. 
Водителей просят пла-
нировать время поездок 
заранее. Движение авто-
мобилей на время ремон-
та будет организовано в 
одностороннем режиме.

mediakub.net

31-летний житель 
Г у б а х и  и  е г о 

18-летний «напарник» 
(оба - ранее судимый) 
взломали чужой га-
раж и похитили мо-
тороллер «Муравей», 
нанеся его законному 

владельцу ущерб более 11 тысяч рублей. За совершенное 

преступление губахинский городской суд приговорил 

старшего товарища к 1 году 8 месяцев колонии строго ре-

жима. Его младший напарник приговорён к ограничению 

свободы на срок 9 месяцев

Только благодаря бди-
тельности соседей 

удалось предотвратить 
опасную ситуацию  в 
посёлке Углеуральском. 
Почувствовав запах газа 
жильцы обратились в га-
зовую службу и полицию. 
Дверь квартиры, из которой исходил запах, была вскры-
та. В квартире никого не было, а газовая плита была включена. Территориальный отдел администрации уже готовит документы в суд о выселении граждан за ненад-
лежащее содержание жилого помещения.

В течение трёх 
д н е й  г у б а -

хинец похищал 
различные пред-
меты из автомо-
биля ВАЗ-21099. 
Его «добычей» ста-
ли автомагнитола, 

сумка с инструментами, флеш-карта, аккумулятор и даже 

зеркало заднего вида. Злоумышленник был установлен, 

накануне суд приговорил его к 1 году лишения свободы 

в колонии строго режима.

В Губахе выставлено 
на продажу поме-

щение магазина, рас-
положенное на первом 
этаже жилого дома по 
адресу проспект Ленина, 
8. Цена объекта общей 
площадью 200 квадрат-
ных метров - 3 млн 999 
тысяч рублей.

mediakub.net

С пятницы, 24 сентя-
бря, в Губахе воз-

обновляет работу бас-
сейн спорткомплекса 
«Русь»  (ул. Парковая, 
10б). В спорткомплексе 
работают группы по ак-
вааэробике, проводятся 
занятия для мам с деть-
ми и по общей физиче-
ской подготовке.

Две жительницы 
Кизела были в 

гостях у знакомых. До-
ждавшись, когда хо-
зяева уснут, девушки 
вынесли из квартиры 
стиральную машину. 
Очень надеялись, что 
заявлять в полицию 
друзья не станут. Но ошиблись. Суд в итоге приговорил 
одну к 250 часам обязательных работ. Второй повезло 
меньше: с учётом ранее совершенного преступления ей 
досталось три года колонии общего режима.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ MEDIAKUB.NET 
И В ГРУППЕ «МЕДИАКУБ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ».



ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 сентября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва теа-
тральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Се-
дой»
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:10, 02:35 Д/ф «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан»
13:30 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Дядя Ваня»
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на»
17:50, 01:45 Мастер-класс. Да-
вид Герингас
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Наука против стра-
даний»
21:25 Д/ф «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» 12+

23:40 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Чича из «Оль-
ги» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:45, 20:50, 23:25 Новости
08:05, 15:35, 18:05, 20:20, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудря-
шов против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом тя-
жёлом весе 16+
12:05 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
12:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13:40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+

14:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва 
16+
16:15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии 0+
16:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+
17:20 «Тотальный футбол» 12+
18:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
19:20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
19:50 «Правила игры» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки) 
23:35 Все на футбол! 12+
23:55 Футбол 0+
03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчи-
ка. Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса 16+
04:25 «Неизвестный спорт. На 
что уходит детство?» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Либертад» (Парагвай) 0+
07:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+

07:05, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:30, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Ли-
тейный, 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
7» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Резня» 16+
08:35 Х/ф «Большие глаза» 16+
10:20 Х/ф «Правила виноделов» 
16+
12:35 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
14:45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
16:45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
12+
19:00, 05:00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
21:15 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
23:25 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:10 Х/ф «Дитя человеческое» 
16+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+

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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чай-
ная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Мой ангел-хранитель - мама»
07:35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
08:05 «Легенды мирового кино»   
08:35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой воз-
раст»
12:10 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»

14:30 Д/с «Дело N. Михаил Баку-
нин: философ революции»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван Мар-
тос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
18:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росомаха» 
16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильм 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:30, 15:30, 17:15, 
18:50, 20:55, 23:55 Новости
08:05, 15:35, 18:20, 00:05, 02:20 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) 0+
12:50 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
14:35 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
14:55 «Здесь начинается спорт» 
12+
16:15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии 0+
16:55, 02:00 Специальный ре-

портаж «Формула-1 в России» 
12+
17:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск) 0+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
00:55 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
01:15 «Тотальный футбол» 12+
03:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса 16+
04:25 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» 12+
05:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Вылча» (Румыния) 0+
07:00 Д/с «Одержимые. Фёдор 
Емельяненко» 12+
07:30 «Великие моменты в 
спорте» 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 
Новости 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, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02:30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 02:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
10:15 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
12:45 Х/ф «Маленький Манхэт-
тен» 12+
14:25 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
16:40 Х/ф «Правила виноделов» 
16+
19:00, 05:00 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
21:05 Х/ф «Большие глаза» 16+
23:00 Х/ф «Резня» 16+
00:25 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
02:40 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 
Бузова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+
08:00, 13:45, 18:40 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда обита-
ния» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покой-
ник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти… Изабелла 
Юрьева» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45, 04:45 «Вспомнить всё» 
12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Секре-
ты крымской архитектуры» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

08:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алек-
сандр Трофимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли Тока-
рев» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 
12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+
08:00, 13:45, 18:40 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покой-
ник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Сева-
стополиана» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15, 04:45 «Вспомнить всё» 
12+
17:40 «Большая страна: люди» 
12+
18:00, 00:05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти… Михаил Танич» 
12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Таври-
ческая карта судеб» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
30 сентября

ЧЕТВЕРГ
1 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва тор-
говая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 «Легенды мирового 
кино»   
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
14:05 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»

14:10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое вле-
чение»
18:35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Острова. Александр 
Островский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
01:30 Мастер-класс. Захар Брон
02:30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
00:20 «Дело было вечером» 
16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 23:30, 00:35, 01:30 
«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый микро-
фон» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
20:40, 22:50 Новости
08:05, 15:35, 19:55, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева 16+
11:45 «Правила игры» 12+
12:15, 20:45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12:45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
13:20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура 0+

14:05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна 16+
16:15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+
16:45 Д/с «Жестокий спорт» 
12+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
22:30 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
23:00 Все на футбол! 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК (Греция) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
03:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса 16+
04:25 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Сан-Паулу» (Бразилия) 
0+
07:30 «Великие моменты в 
спорте» 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 09:25, 
10:15, 11:05, 12:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
08:45 Х/ф «Семь жизней» 16+
10:50 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
12:40 Х/ф «Социальная сеть» 
16+
14:55 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
17:10 Х/ф «Матильда» 6+
19:00 Х/ф «Маленький Манхэт-
тен» 12+
20:35 Х/ф «Чудо» 12+
22:35 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+
00:20 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
02:25 Х/ф «Капитан Крюк» 0+

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

08:45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евге-
ний Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
02:15 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:50 Д/с «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 18:40 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покой-
ник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти… Николай Реза-
нов» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Таври-
ческий сеанс» 12+
04:45 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки»
08:35 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопано-
рама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция. Ми-

стра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Неизвестный Плёс»
15:50 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17:45, 01:55 Мастер-класс. Дми-
трий Алексеев
18:35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» Запас 
прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо Виот-
ти»
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:35 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:40, 22:50 Новости
08:05, 15:35, 18:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе 16+
12:10, 17:20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12:40, 23:00 Специальный ре-
портаж «ПАОК - «Краснодар». 

Live» 12+
13:00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
14:05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото 16+
16:15 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» 12+
16:45 Д/с «Жестокий спорт» 
12+
17:50, 07:30 «Большой хоккей» 
12+
19:10 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин» 12+
20:10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
20:45, 22:10, 23:20 Все на фут-
бол! 12+
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 
0+
23:50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
02:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 
12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Волшебная стра-
на» 12+
09:10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
11:40 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+
13:25 Х/ф «Чудо» 12+
15:25 Х/ф «Маленький Ман-
хэттен» 12+
17:05, 03:10 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле» 0+
19:00, 05:00 Х/ф «Лучше не бы-
вает» 12+
21:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
23:05 Х/ф «Эмма» 16+
01:10 Х/ф «Большие глаза» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Концерт «Молодости на-
шей нет конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные по-
ловины звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» 16+
02:20 Д/ф «Красная императри-
ца» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:55 Д/с «Большое кино» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 18:40 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покой-
ник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Азбука 
туризма» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Александр 
Цыпкин» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти… Виктор Бер-
ковский» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+
04:45 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
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Капитальный ремонт квартир потребовался «благодаря» капи-
тальному ремонту крыши 

Продолжение истории о капитальном ремонте кровли 
на Маяковского, 11 в губахинском посёлке Углеуральском

Ремонт в ведро
Ситуация

В статье «На улице Маяковского 
небо стало ближе («УШ» от 7 
июля) мы писали о том, как 

капитальный ремонт кровли привёл 
к капитальному потопу в доме 11 
на улице Маяковского. Тогда была 
проведена не одна проверка отно-
сительно состояния квартир в этом 
доме после проливных дождей в июне 
текущего года и стадии, в которой 
находится начатый ремонт.

С той поры много воды утекло в пря-
мом и переносном смысле. Рабочие 
подрядной организации убирали стро-
пила, потом возвращали их назад. Пы-
тались закрыть крышу плёнкой, дабы 
спасти жильцов от нового потопа. В 
итоге, как сообщили нам собственники 
квартир №6 и 7, с потолка течь стало 
меньше, но стены промокли насквозь. 
Вода с плёнки стекала по ним с завид-
ной регулярностью. «Это что же зимой 
будет, – волновались жильцы, – ведь 
от мороза стены дадут трещины, и в 
квартирах будет холодно, несмотря 
на отопление».

Заметим, к тому времени уже бла-
гополучно закончился июль, когда 
стояла отменно хорошая погода и, как 
говорится, ремонтируй на здоровье. 
Однако ремонт остался на том же 
этапе. В конце августа представители 
управляющей компании «Партнёр» 
организовали новую проверку. Их 
заключение рассказывает обо всём 
довольно красноречиво: 

«…Жители дома уже третий 
месяц живут без крыши над голо-
вой. На их головы, мебель и обще-
домовое имущество постоянно льёт 
дождь. По стенам пошла чёрная 
плесень. Наружные и внутренние 
стены намокли и на первом, и на 
втором этаже. 

Кроме того, при осмотре выясни-
лось, что ООО «АудитЭнергоПроект» 
при составлении сметы не внесло туда 
замену старых стояков на новые. Ста-
рые же были изготовлены в год стро-
ительства этого дома. Использовать 
их повторно – верный путь к тому, что 
зимой от веса снега крыша рухнет». 
Далее идут подробные описания того, 
как по системе «не шатко, не валко» 
всё это время проводились работы по 
ремонту. Документ подписан дирек-
тором обслуживающей организации 
ООО «Партнёр» Алексеем РУДЕНКО. 

Понятно, что столь долгие страда-
ния вынудили жильцов злополучного 
дома обращаться во все инстанции 
сразу в надежде, что их поймут и 
поддержат. Надо сказать, в организа-

циях откликались на просьбы. Так, по 
этому адресу выехали представители 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае (бывшая санитар-
но-эпидемиологическая служба). Они 
также тщательно обследовали жилые 
помещения в доме. Провели замеры 
влажности и температуры воздуха. 
Поскольку замеры проводились в то 
время, когда погода была сравнитель-
но тёплой, с температурным режимом 
всё было в норме, а вот влажность 
из-за потопа значительно повыси-
лась. Последний показатель, кстати, 
преподнёс ещё один сюрприз хозяйке 
квартиры №6. У женщины астма. 
Думаю, читатель легко представит 
себе, что значит для астматика жить 
в квартире, где постоянно повышена 
влажность и к тому же стены покры-
ты плесенью.

Что там будет с моральным ущер-
бом, неизвестно, хотя жильцы навер-
няка не одну пачку валидола съели, на-
блюдая, как их квартиры всё сильнее 
и сильнее страдают от капитального 
ремонта. С ущербом здоровью тоже 
пока никакой конкретики. Зато оцен-
щики уже провели оценку вреда, нане-
сённого имуществу граждан. В итоге, 
в одной только квартире имущество 
повреждено на сумму почти 200 тысяч 
рублей. Напомним, последствия пото-
па испытывают в настоящий момент 
все собственники жилья, но, понятное 
дело, что второй этаж пострадал силь-
нее. Вот краткие выдержки из акта о 
последствиях данного бедствия. На 
сей раз – в квартире №7. 

Маленькая комната. Потолок. 
Площадь намокания – 100%. Пло-
щадь намокания в большой комнате 
составляет 20 квадратных метров. 
Стены оклеены бумажными обо-
ями. Площадь намокания – 100%. 
Пол дощатый, покрыт листами ДВП, 
площадь намокания и разбухания 
– 100%. 

Частично повреждена мебель. Так-
же вследствие постоянной сырости 
на стенах и потолке выступила мас-
лянистая плесень чёрного и зелёного 
цвета. Кроме того, из-за сырости в 
квартире произошло замыкание. В ре-
зультате с 21 июня нет света, частично 
не работают розетки.

Помимо всего вышеописанного, 
выяснилось, что во время столь про-
должительного ремонта были повреж-
дены трубы центрального отопления 
(та часть, которая выходит на чердак). 
В связи с этим на момент подачи 
тепла в посёлке дом №11 остался без 
теплоснабжения. Лишь незадолго до 
подготовки материала в печать сила-
ми рабочих управляющей компании 
был проведён ремонт, и тепло, нако-
нец, стало поступать в квартиры. Как 
пояснил руководитель УК «Партнёр» 
Алексей Руденко, это временно, что 
называется на живую, поскольку в 
таком холоде и в промокших насквозь 
помещениях жильцов оставлять нель-
зя. Было решено дать возможность 
прогреться стенам квартир. Затем 
подачу тепла в дом приостановят, 
чтобы всерьёз заняться ремонтом 

труб теплопровода в доме. 

Естественно, на основании расска-
зов собственников квартир, обратив-
шихся в редакцию, повторно шлём 
запрос в Фонд капремонта Пермского 
края. Ответ пришёл 3 сентября. Его по-
зволю себе процитировать полностью. 

«Все работы по капитальному 
ремонту крыши в многоквартирном 
доме по адресу: г. Губаха, ул. Маяков-
ского, 11 ведутся в соответствии с раз-
работанной и комиссионно принятой 
проектно-сметной документацией. 

2 сентября по данному дому 
был организован выезд главного 
инженера Фонда капитального ре-
монта с целью проверки хода работ 
и осмотра уже выполненных работ. 

По итогам проверки подрядной 
организации было поручено увели-
чить количество рабочих на объекте, 
составить ежедневный план-график 
производства работ с ежедневными 
отметками о выполненных работах. 
Все необходимые материалы были 
для выполнения работ закуплены и 
находятся на объекте. Окончание ра-
бот по крыше данного дома – до конца 
сентября 2020 года. Срок устранения 
протечек в кв. 6 и 7 – до 29 сентября 
сего года».

Что удивляет в ответе, так это то, 
что нет ни слова о продолжительности 
выполнения ремонта. Нам же есть с 
чем сравнивать, поскольку дом 11 на 
Маяковского не единственный, где 
проводят капитальный ремонт кры-
ши. В других таких же по размерам 
и времени постройки домах ремонт 
занимает две-три недели. А здесь… 
Последний раз в ходе подготовки 
материала беседовала с одной из 
собственников жилья 17 сентября. 
Та сообщила, что в начале месяца 
рабочие подрядной организации 
кровлю сделали. Пришла комиссия 
по приёмке. Обнаружили дефекты и 
недоделки. Рабочие кровлю снова 
разобрали. Сейчас история с потопом 
продолжается. Да что потоп, жильцы 
встретили без крыши и первый снег.

Как сказала начальник местного 
управления строительства и ЖКХ   
Анастасия ЗАВИЗИОН, на прошлой 
неделе представителями управления 
и обслуживающей организации при 
осмотре здания и жилых помещений 
была составлена дефектная ведо-
мость по нанесённым за время капи-
тального ремонта убыткам.

Жильцы шестой и седьмой квартир 
ещё летом подали исковые заявления 
в отношении подрядчика в суд. Легко 
догадаться, что эта ведомость будет 
приложена к материалам дела. О ре-
зультатах и решении суда заявители 
обещали нам сообщить. Вероятнее 
всего, суд признает вину подрядчика. 
Говорят, один ремонт равен трём 
пожарам и пяти переездам. Не знал 
автор изречения о таком пустяке, как 
ремонт капитальный. И ещё вопрос: 
взносы на капремонт – это процесс об-
ратимый? Поскольку жильцы их пла-
тили исправно, полагая, что вещь это 
хорошая и никакого вреда от неё не 
будет. А кто оплатит сам затянувшийся 
капремонт, точнее, его последствия? 
И какой ремонт теперь предстоит 
собственникам, когда повреждение 
потолка и стен 100%?

ЛЬЁТ НА НАС 
С НЕБЕС ВОДА

СВЕТА НЕТ, 
ЗАТО ВОДЫ ХВАТАЕТ

ВСЁ 
В СООТВЕТСТВИИ…

‘‘

‘‘

Коллаж Александра Фокина

‘‘
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ВЗРЫВ БЫТОВОГО ГАЗА В ДОМЕ 41 
НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА

ДТП С ЖЕРТВАМИ У ДОМА 26 В АПРЕЛЕ 
2013 ГОДА

ДЕМОНСТРАЦИИ

CMYK

Самые запомнившиеся события в городской истории, случившиеся на проспекте Ленина 

Память Ильича: карнавалы, демонстрации
Истории строки

Проспект Ленина, наше время

Интересно разглядывать ста-
рые фотографии, отобража-
ющие исторические места 

города. Но сегодня я расскажу не 
столько о местах, сколько о событи-
ях, связанных с проспектом Ленина, 
одной из первых улиц, появившихся 
при строительстве Новой Губахи. Ко-
торая с 2011 года претерпела значи-
тельные изменения: новое дорожное 
покрытие, фонарные столбы... Всё 
это придало нашему провинциально-
му городку некий лоск. В ближайшее 
время власти хотят облагородить 
фасады домов по всему проспекту, 
приведя их к единому стилю. Се-
годня мы вместе с вами отследим 
некоторые события городского и не 
только масштаба, происходившие на 
проспекте Ленина – основной улице 
Губахи. 

Здесь необходимо сделать не-
большое отступление, касающееся 
города. Анализируя историю Губахи, 
приходишь к выводу, что большин-
ство населённых пунктов города 
было создано насильственно, в 
связи с индустриализацией страны. 
Даже небольшие посёлочки, которые 
и названия-то своего не имели – тот 
же посёлок Шахты 3/4, первона-
чально строили 20 немецких семей, 
сосланных на Урал за предполагае-
мые грехи.

Я уже писал, что на территории 
Углеуральска, преемником которого 
стала Новая Губаха, с 30-х годов рас-

полагалось несколько спецпоселе-
ний, за жителями которых надзирали 
сотрудники спецкомендатур. До 
войны здесь жили раскулаченные 
и прочие враги народа, оставшиеся 
в живых, после в спецпоселениях 
содержали предателей всех мастей. 
В них находились так называемые 
«отбросы советского общества», 
которые ударным трудом на шахтах 
«искупали вину перед социалистиче-
ской Родиной».

Но я сейчас не о восстановлении 
исторической справедливости, а о 
том, что все эти населённые пункты 
были заражены энергией насилия и 
несвободы. А если к ним присово-
купить ещё и лагеря для обычных 
зэков, то получается, мягко скажем, 
удручающая картина нравов и от-
ношения к жизни. И только Новая 
Губаха на фоне этих исторических 
перипетий смотрится более выгодно, 

потому что не «замешана» на крови 
несвободных людей. Здесь более 
свободно и более «вольно дышит 
человек». Понятно, что эти размыш-
ления носят чисто субъективный 
характер, но я иной раз задумыва-
юсь, не могло ли это обстоятельство 
повлиять на то, что, когда рухнул 
советский строй, Губаха одна из не-
многих городков смогла не просто 
выжить, но и развиваться?

А теперь перейдём к историче-
ским событиям, имеющим отноше-
ние к самой первой и самой длинной, 
центральной улице нашего города 
– проспекту Ленина.

Хотя, конечно, неприятностей, и 
причём серьёзных, и в нашем городке 
хватало. К одной из них относится 
взрыв бытового газа в доме 41 на 
проспекте Ленина. Тогда, 26 сентября 
2006 года, погибли три человека. Ско-
ро этому событию исполнится 14 лет.

Для маленькой Губахи случившее-

Коль мы начали с неприятного со-
бытия, которому скоро исполняется 
годовщина, напомним ещё об одном, 
случившимся семью годами позже 
и тоже происшедшем на проспекте 
Ленина, но только в старой его части.

ДТП случилось 6 апреля 2013 года 
около половины шестого вечера. 

Проспект Ленина, 60-е годы

Впрочем, что мы с вами всё о 
трагическом? Ведь были в жизни 
проспекта и яркие, светлые собы-
тия. Те же демонстрации. Если ве-
рить утверждению, что в советские 
времена все они проходили из-под 
палки, недоумение вызывает тот 
факт, почему тогда веселился народ 
на этих мероприятиях? Наверное, 
петь их тоже заставляли… Может и 
на баянах люди тоже играли не по 

ся было из разряда экстраординар-
ных. Каких только слухов ни бродило 
тогда по городу, основной из которых 
– терроризм. Но потом компетент-
ные органы разобрались, и стало 
понятно, что за жертвами – обычное 
разгильдяйство и наплевательское 
отношение некоторых жильцов.

По сообщениям очевидцев, маши-
ну унесло в сторону и выкинуло на 
тротуар, где шли две девушки 1990 
и 1988 годов рождения. От удара 
автомобиль загорелся снизу, однако 
огонь успели потушить прохожие и 
водители. Пешеходы скончались в 
машине скорой помощи.

своей воле? А ведь именно так: с 
гармошками и баянами выходили 
зачастую коллективы на майские и 
ноябрьские демонстрации.

Мне тоже за восемь лет работы 
на шахте «Центральной» удалось 
походить в праздничных колоннах. 
Сейчас задумываюсь, ну кто мог 
заставить нормировщика Аркадия 
Мохова брать с собой баян и наяри-
вать на площади, пока все ожидали 
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…А КАРНАВАЛ ПЕРЕРОДИЛСЯ 
В ДЕМОНСТРАЦИИ

КАК ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРЕРОДИЛИСЬ 
В КАРНАВАЛ…

Со смертью многих предприятий 
в девяностых и снижением наро-
донаселения Губахи, коллективные 
проявления народного ликования по 
поводу 1 мая и 7 ноября сошли на нет. 
Да и странно было бы, наверное, ви-
деть радостные лица демонстрантов, 
спешащих в 90-х к светлому будуще-
му, которое, надо полагать, для мно-
гих уже наступило. Вместе с потерей 
работы и средств к существованию. 
Куда гармоничней смотрелись бы 
шествия зомби и бомжей.

Но где-то в коллективном бессоз-
нательном бродила ещё одинокая и 
поруганная новыми реалиями идея 
народного единения. Желающая 

проявить себя хотя бы в праздники, 
чтобы можно было дурачась выйти 
в свет – себя показать да на других 
посмотреть. Повеселиться, поирони-
зировать, тем самым освободившись 
от тисков энергии обыденности. 
Может, именно поэтому губахинцы 
горячо откликнулись на проведение 
карнавала в честь 60-летия города, 
организованного Любовью Зайцевой, 
прошедшего 12 июня 2001 года.

А тут ещё, вот радость-то, бывший 
директор химзавода и почётный 
гражданин города Владимир Махлай 
приехал. Да не один, привёз с собой 
любимую многими группу «Белый 
день»! 

И всё-таки карнавал в городе не 
прижился. Может, потому, что это 
слово с французского буквально озна-
чает «последний день перед постом», 
то есть прощай, мясо. Может, из-за 
сложности подготовки, а, может, всё 
основывается на суровости нашего 
закалённого народа, которому легче 
пройти строем под развевающимися 
флагами партии любителей пива, чем 
надевать на себя перья и маски, рас-
крашенные в толерантные цвета. Да 
и Любови Зайцевой стало не до этого, 
организация ежегодного фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» отнимает 
много сил и времени.

Как бы там ни было, в Губахе по-
следние лет семь по инициативе 
профсоюзов возродились первомай-
ские шествия «по главной улице с 
оркестром». И я почему-то не уверен, 
что сегодняшних бюджетников и пред-
ставителей предприятий тоже гонят 
на демонстрации палками. Ну а, если  
кое-где у нас порой это и случается, 
плох руководитель, не сумевший за-
жечь в коллективе искру творчества. 

Которая проявляла бы себя 1 Мая. 

Я рассказал не о всех событиях, 
происходивших на проспекте Ленина. 
За «кадром» остались фотографии 
с открытия центра «Купеческий» в 
90-х годах, а также с торжественного 
открытия отремонтированной вдоль 
всего проспекта дороги в 2013 году. 
Думаю, особый интерес у наших чи-
тателей и пользователей вызвали бы 
воспоминания о водном армагеддоне, 
происшедшем в 2015 году, когда в Гу-
бахе были начисто смыты дороги на 
улице Гоголя, на ГРЭС и «Губахинском 
коксе», а пешеходная дорожка, идущая 
от «Армады» к «Доминанте», представ-
ляла собой огромную яму глубиной 
более двух метров. А проспект Ленина 
попросту превратился в полноводную 
мутную реку. 

Может, пропущены и ещё какие-то 
значимые события. Пишите, звоните, 
подкрепляйте свои сообщения фото-
графиями и видео, и мы вместе продол-
жим историю свободолюбивой Губахи.

Продолжение следует.

и трагедии

начало демонстрации? Начальство 
шахты было рядом и закрывало гла-
за на то, как мужики в ноябрьский 
холод «незаметно» прикладывались 
к стопкам. Кто-то пел, кто-то даже 
танцевал, но как только раздавалась 
команда, все неизменно вставали в 

строй и стройными колоннами шли 
навстречу светлому будущему. А про-
ходя мимо трибуны, расположенной 
у ДК «Энергетик», пели что-нибудь 
весёлое. И не обязательно «Утро кра-
сит нежным светом». Затем все гру-
зились в автобусы и – на выходные.

Как менялся город от аскетически чёрно-
белых до цветных тонов 

Губаха фотогеничная
Колонка литредактора

Автор: Владимир Имайкин

Начну с того, что фотографи-
рую я с 1975 года. Именно 
тогда от своих родных я по-

лучил в подарок на день рождения 
шикарную 72-кадровую «Чайку» и 
начал фоткать налево и направо. В 
те времена фотография была чёр-
но-белой, а сам процесс её появле-
ния представлял собой заниматель-
ный квест под названием «Прояви 
терпение».

Это сегодня щёлкнул на автомате 
и тут же можешь выставить запечат-
лённый объект на всеобщее обозре-
ние. Тогда же приходилось раство-
рять проявитель и фиксаж, искать 
тёмный уголок, сначала проявлять 
плёнку, а затем уже, используя фото-
увеличитель печатать фотографии. В 
общей сложности вечер на это ухо-
дил. Да-да, затем фотографии нужно 

было ещё и просушить.
Изготавливали в то время и цвет-

ные фото. Но для меня это было 
непозволительной роскошью. Пре-
жде всего по времени. Да и «цвет» 
не всегда получался качественным. 
Всё зависело от многих факторов, 
первоначальных настроек фотоап-
парата, времени проявления, а также 
качества проявителей и фотобумаги.

Поэтому, конечно же, я фоткал 
налево и направо в чёрно-белом 
изображении. И был доволен. По-
тому что, во-первых, интересно, 
во-вторых, у друзей такой механики 
не было и все обращались ко мне. 
Ну что вы, какие деньги? Так, подура-
чились, поснимались, попроявляли 
опять же дурачась и получайте что 
получилось. Где-то у меня до сих пор 
хранятся первые опыты фототворче-
ства: размытые, недопроявленные 
картинки тогдашней действитель-
ности.

Вообще, я бы назвал те времена 
чёрно-белыми. Через фотографии 
тех лет явно просматривается аске-
тический образ рабочего городка. 
Город без всяких там чугунных 
завитушек, рекламы и излишнего 
украшательства. Всё предельно ясно 
и прозрачно: вот тебе работа, один 
магазин на весь микрорайон, один 
кинотеатр на весь город и на всю 
страну – любимое правительство, 

которое, конечно же, думает только 
о твоём благополучии. 

Зачем тебе делать шаг влево или 
вправо, когда давно всё расписано и 
понятно, когда ты защищён государ-
ством от рождения до самой смерти, 
когда тебе, гегемону, все должны. 
Работу, бесплатную учёбу, бесплатное 
медицинское обслуживание, достой-
ную пенсию и ещё ряд ништяков, 
которые воспринимались как само 
собой разумеющееся. Задумываюсь, 
уж не потому ли было много радост-
ных людей на фотографиях?

Потом пришли девяностые, ко-
торые вместе с кризисом принесли 
стране возможности роста. Ведь 
именно в эти годы расцвела частная 
торговля, на смену однотипным вы-
вескам пришла яркая реклама, всеми 
своими красками и размерами кри-
чащая только об одном «купи меня!». 
Затем, в жирные 2000-е в городе 
начали появляться «завитушки». 
Выйдите на городскую площадь, оце-
ните декор её чугунного ограждения. 

Новое время очень ярко выразило 
себя во внешнем облике города, осо-
бенно первых этажей жилых домов. 
То, что раньше выглядело аскетиче-
ски-рационально, сегодня расцвело 
всевозможными красками и форма-
тами различных вывесок и реклам.

А отремонтированные дороги, дво-
ры, расширенный парк, появление 
новых магазинов и ледовой арены, 
стадионов и площадок? Естествен-
но, что это буйство жизни и новых 
красок находит своё отражение в 
фотографиях. Сегодня, чтобы сделать 
хорошее фото не обязательно знать 
режимы выдержек и диафрагм, их 
выберет за тебя фотоаппарат или 
мобильник. Единственное, о чём мо-
жет стоит задуматься, это о выборе 
ракурса и композиционном постро-
ении. Но незнание этих принципов 
вряд ли испортит красоту города. 
Который, действительно, стал выгля-
деть намного краше. Подновить бы 
ещё внешний вид некоторых домов. 

Но вообще, судя по тенденциям, 
урбанистическая красота Губахи 
будет развиваться и дальше, что, 
несомненно, найдёт своё отражение 
в фотографиях: ярких и, что самое 
главное, цветных, а потому красоч-
ных. И хотя настоящий художник 
пишет светом, кто ж запретит нам, 
простым смертным, писать историю 
города просто красивым почерком? 

Фото Владимира Имайкина
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ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

Между 
Эббингаузом 
и Фрейдом*
Разговор о проблемах горожан 
от квитанций до шлагбаума

Пусть вас, уважаемые читатели, не пугают фамилии в названии. 
Всё дело в том, что, изучая ваши письма и ответы, полученные на 
них, невольно начинаешь задумываться о памяти и совершённых 

ошибках. И обнаруживаешь, что уже и память где-то подводит, и ошибки 
уже вроде и твои, но почему-то по Фрейду.

Начнём, пожалуй, с самого удачного сочетания вопроса и ответа.
– Этим летом во дворе домов №85 – 89 на улице 2-Коммунистической обустро-

или детскую площадку. Мы сами просили об этом, потому благодарим админи-
страцию города, что откликнулись на наши просьбы и пожелания. Однако сейчас 
многие жильцы, имеющие детей, обеспокоены тем, что территория площадки 
не отсыпана песком и не выложена дёрном, что необходимо для безопасности 
детей, которые там играют. Неужели площадка так и останется недоделанной?

Галина Собянина, пос. Углеуральский.
В администрации городского округа ответили на вопрос Галины Агеевны, что 

до конца августа территорию игровой площадки отсыплют песком, а между 
дорожкой и огражде6нием проведут отсыпку плодородным слоем земли. А 
вскоре после этого позвонила и сама читательница и просила поблагодарить 
всех, кто участвовал в обустройстве детской площадки. Обещание администра-
ция выполнила. Всё замечательно, жители довольны. Отдельное спасибо она 
просила передать ведущему специалисту управления строительства и ЖКХ 
Кристине Лысенковой за внимание к просьбам жителей и добросовестность.

Если пару лет назад в жилищно-коммунальных проблемах о мусоре 
почти не вспоминали, то с введением в жизнь «мусорной реформы» без 
него не обходится. Люди до сих пор не знают, как выглядят квитанции на 
оплату вывоза ТКО. Благо не все, но всё же…

– Наша управляющая компания в конце прошлого года была признана 
банкротом. Официально ей на смену пришла другая, хотя и с прежними 
хозяевами. Мы ещё в том году принимали решение, что договор на вывоз 
твёрдых коммунальных отходов каждый собственник заключает с регио-
нальным оператором сам. Мы все так и сделали. И вот, с начала 2020 года 
нам по сей день не пришло ни одной квитанции. В УК нас никто не слышит, 
в «КРЦ-Прикамье» разводят руками. Мы уже не знаем, к кому обращаться.

Жильцы дома №36 на ул. Имени газеты «Правда».
Мы связались с региональным оператором «Теплоэнерго». Его предста-

витель при телефонном разговоре ответил, что о банкротстве предыдущей 
управляшки знает, но беда в том, что новые руководители до сих пор не 
передали никаких сведений по жильцам. Услышав об индивидуальных 
договорах, представитель удивился, поскольку об этом в «Теплоэнерго» 
тоже ничего не знают. Последовало обещание разобраться.

Только спустя время в редакцию пришёл официальный ответ, где началь-
ник финансового управления «Теплоэнерго» объяснил, что оператором 

установлено, какая ор-
ганизация обслуживает 
дом №36 в настоящее 
время. Оказывается, ре-
шение общего собрания 
собственников о заклю-
чении прямых догово-
ров с оператором дей-
ствительно имеется. Вот 
только почему-то доку-
менты с этим решением 
то ли по забывчивости, 
то ли по вине слишком 
дальней дороги от Губа-
хи до Перми, в «Тепло-
энерго» пришли совсем 

недавно. Сведения эти оператором направлены в «КРЦ-Прикамье» для 
оплаты услуг.

КВИТАНЦИЯ – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

ГЛИНКА. ДОРОЖНАЯ
Петь про поезд, который мчится в чистом поле никто, конечно, не будет. 

Глинка здесь уменьшительное от глины. Придомовая дорога, о которой 
пойдёт речь, ранее состояла из ям и пробоин. Потому наличие глины-грязи 
вполне объяснимо. Второе слово – без комментариев. 

– Прошлым летом около дома 4 «в» на проспекте Свердлова начался 
ремонт дороги. Заканчивался он уже тогда, когда снег летел. Понятно, 
что асфальт, положенный в такую погоду, плохого качества. Покрытие 
уже этим летом начало местами разрушаться. Ливнёвок нет. Кроме того, 
вначале речь шла о том, что помимо дороги, будет оборудована детская 
площадка. Ничего этого так и не появилось. Почему?

Жильцы дома № 4 «в», пр. Свердлова.
Впервые задумалась не только о методах улучшения памяти Эббингауза 

но и об ошибках по Фрейду. Ну, когда что-то в подсознании сидит и вдруг в 
не совсем нужный момент выбирается наружу в качестве оговорки. Только 
непонятно, кто и когда оговорился. Ибо ответ управления ЖКХ на вопрос 
был следующим:

«Выбор работ в 
рамках минимально-
го и дополнительного 
перечня осуществля-
ется на общем собра-
нии собственников. 
Жильцами был вы-
бран минимальный 
перечень. Эти рабо-
ты осуществляют-
ся за счёт местного 
бюджета. Если к ним 
добавляется обу -
стройство детской 
площадки и других объектов, работы проводятся при финансовом участии 
жильцов (не менее 20% от общей стоимости работ). По вопросу качества 
выполненных работ специалистами проведён осмотр, составлен дефектный 
акт. Устранение нарушений будет осуществляться подрядной организацией 
в рамках гарантийных обязательств». Как гласит далее письмо, в середине 
августа работы по устранению дефектов уже проводились подрядчиком. 
В местах отсутствия ливнёвки её попытались прорубить (см. фото).

*Герман Эббингауз – немецкий психолог-экспериментатор. Занимался изучением закономерности запоминания, для чего разработал 
метод бессмысленных слогов. Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее 
известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию.

ПРИЗРАК ШЛАГБАУМА
Коли речь о дворовых дорогах, вспомнилась почти смешная ситуация. Подо-

зреваю, дело нечисто. Зимой жильцы дома 11 «а» на Октябрьском проспекте 
спрашивали, можно ли во дворе их дома и дома № 13 установить шлагбаум, 
чтобы водители авто не использовали дворовую дорогу в качестве объездной. 

Ответ специалиста управления строительства и ЖКХ пришёл своевременно, 
только с небольшой ошибкой: вместо 11 «а» стояло 11. В общем, ерунда. Мы 
общими усилиями вспомнили настоящий номер дома и опубликовали ответ. 
Только вот незадача. Летом мы спросили о запросах, ответов на которые в 
течение нескольких месяцев так и не последовало. Кто тут виноват, не знаю, 
однако вскоре приходит ответ всё про тот же шлагбаум, уже без «очепятки». 
Ну, бывает. Кто-то что-то напутал… Проходит ещё месяц. И вновь приходит про 
шлагбаум, только вместо Октябрьского, 11 «а» уже Орджоникидзе, 13… Так что 
же это всё-таки – Эббингауз со своей 
бессмыслицей типа «пбе, нэш, шдо» или 
всё-таки Фрейд с оговорками? Кстати, 
жители с Орджоникидзе, вам шлагбаум 
не нужен?

Поймите правильно, я ж не думаю, что 
на такую путаницу человек способен. По-
дозреваю, что это проделки бездушных 
машин. Это ж у них то карта памяти слиш-
ком мала, то Виндовс нелицензионный 
стоит, вот и издеваются над нами, подставляя хороших людей.

Автор: Людмила Лебедева

Есть вопросы? Присылайте нам 
lebedeva@mediakub.com.

Звоните по телефону:
8(34248) 4-02-76.



ПЯТНИЦА
2 октября

СУББОТА
3 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Сила Веры» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
08:30 Цвет времени. Марк Ша-
гал
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
12:15 Дороги старых масте-
ров. «Вологодские мотивы»

12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 Письма из провинции. 
Воронежская область
15:35 Цвет времени. Михаил 
Врубель
15:45 «Энигма. Лоренцо Виот-
ти»
17:50, 01:10 Мастер-класс. 
Ильдар Абдразаков
18:45 «Царская ложа»
19:45 Вера Васильева. Линия 
жизни
20:40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 Искатели. «Пежемское 
невезение»

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
12+
12:55, 18:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
23:05 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» 18+
02:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03:55 «Шоу выходного дня» 
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:40 Новости
08:05, 15:35, 16:55, 18:20, 21:05, 
02:20 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса 16+
12:10, 17:20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
12:40, 20:45 Специальный ре-
портаж 12+
13:00, 17:50 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное» 12+
13:30 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор 0+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли про-
тив Дерека Андерсона 16+
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа 
0+
19:10 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенченко» 
12+
20:10 Все на футбол! Афиша 
12+
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже» 0+
02:00 «Точная ставка» 16+
03:15 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020» 0+
04:15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+
05:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Майнц» 0+
07:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «В будущее возьмут 
не всё! Вещи, которые мы по-
теряем» 16+
21:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:35 Х/ф «Отель Мумбаи: Про-
тивостояние» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 
12+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:25, 13:25, 13:55, 
15:00, 16:05, 17:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:25, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Эмма» 16+
09:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
11:00 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 0+
12:55 Х/ф «Матильда» 6+
14:35, 03:45 Х/ф «Гонка века» 
16+
16:25 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
19:00 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
21:30 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
00:30 Х/ф «Фрида» 16+
02:30 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
05:20 Х/ф «Большие глаза» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Премьер-лига. Финал 
16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «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 све-
ту»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Лиса 

и заяц», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
14:15 Д/ф «Леонид Соков. 
Быть необходимым»
15:00 Армен Джигарханян. 
Острова
15:40 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»
17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20:40 Х/ф «Дело N306»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
02:05 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-

рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
12+
03:35 Т/с «Свидетели» 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, 11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
15:00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. Та-
инственный остров» 12+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 12+
23:30 Х/ф «Джанго Освобож-
дённый» 16+
02:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с 
«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против Квен-
тина Домингоса. 16+
09:00, 14:05, 17:05, 02:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Прибой» 12+
12:35 Все на футбол! Афиша 
12+
13:05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
16+
14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Ново-
сти
14:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань» 0+
17:55 «Спартак» - «Зенит». 
Live. Перед матчем» 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. «Там-
бов» - «Арсенал» (Тула) 0+
20:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
23:00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Нант» 0+
02:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора 16+
04:00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:20 Х/ф «Смокинг» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Круто ты попал! Са-
мые нелепые наказания» 16+
17:20 Х/ф «Тор» 12+
19:30 Х/ф «Мстители» 12+
22:20 Х/ф «Железный человек 
3» 12+
00:45 Х/ф «Пекло» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Любимые 
дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+
04:00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:55 
Т/с «Детективы» 16+
07:30, 00:55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:30 
Т/с «Барс» 16+
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литейный, 4» 
16+
03:55, 04:40 Т/с «Литейный» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Фрида» 16+
09:05 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
12:00 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
14:15 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
16:25 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
19:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
22:15, 05:15 Х/ф «Легенды осе-
ни» 16+
00:35 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:20 Х/ф «Дюплекс» 12+
03:40 Х/ф «Большие глаза» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+
07:35 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10, 11:45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
17:05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  Ток-
шоу16+
00:00 «Девяностые. Бог про-
стит?» 16+
00:50 «Удар властью. Лев Рох-
лин» 16+
01:30 Специальный репортаж. 
16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 «Про-
щание» 16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
05:30 «Петровка, 38» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 18:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
07:30, 18:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 Х/ф «Осенний подарок 
фей» 0+
11:05 Х/ф «Сезон чудес» 6+
12:40 «Дом «Э» 12+
13:10, 23:50 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого листа» 
12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Сирожа» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:25 Х/ф «Повторный брак» 
12+
21:20 «Культурный обмен» 12+
22:00 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 16+
01:25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
03:05 Х/ф «Мне двадцать лет» 
12+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 
16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный агент» 
12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 18:40 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00 «Домашние животные» 
12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:45 Т/с «Что сказал покой-
ник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Крым-
ские дачники. Вилла «Штир-
лиц» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
12:55, 17:15, 00:05 «Имею пра-
во!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:40 «Большая страна: про-
рыв» 12+
18:00 Д/ф «Человек с Луны» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:35 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 16+
02:25 Х/ф «Повторный брак» 
12+
04:10 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» 12+

11mediakub.net№82 25 сентября 2020, пятница



ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября
ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию Рихарда 
Зорге. Подвиг разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда 
Бабкина» 16+
17:05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый се-
зон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 16+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
13:35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+
17:50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

РОССИЯ-К 
06:30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Лоску-
тик и Облако»
07:50 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306»
11:55 Письма из провинции. Во-
ронежская область
12:20, 01:30 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Во-
йна и мир великого князя»
13:35 Игра в бисер. Федор До-
стоевский «Записки из Мертвого 
дома»
14:15 Х/ф «Это должно случиться 
с вами»
16:00 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
16:40 «Пешком...» Дорога на Ло-
пасню
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Опера «Риголетто»
23:55 Х/ф «Один из тринадцати»
02:15 М/ф для взрослых

НТВ
05:10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 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, 11:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Великая стена» 12+
22:05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» 18+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 
16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 

Кэла Элленора 16+
09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 Все 
на Матч! 12+
11:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13:05, 23:00 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 12+
14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости
14:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
17:55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Грозный) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Герта» 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель» 0+
02:45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 16+
03:50 «Не о боях. Наталья Дьячко-
ва» 16+
04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
06:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Брест» - «Монако» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Багровая мята» 16+
10:15 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
12:55 Х/ф «Тор» 12+
15:05 Х/ф «Мстители» 12+
17:50 Х/ф «Железный человек 3» 
12+
20:20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+

07:00 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
11:00 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» 
12+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
01:10 Т/с «Любимые дети» 16+
04:15 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:35 Т/с «Литейный» 16+
09:35, 10:35, 11:30, 12:25, 00:40, 
01:35, 02:25, 03:10 Х/ф «Убить 
дважды» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 
18:05, 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 
22:50, 23:50 Т/с «Чужой район 
3» 16+
03:55, 04:35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+

ТВ-1000
07:45 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
09:55, 00:10 Х/ф «Области 
тьмы» 16+
11:45 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
15:00 Х/ф «Легенды осени» 16+
17:25 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
19:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
20:50 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
22:35 Х/ф «Анаконда» 16+
02:00 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
05:00 Х/ф «Двойная жизнь Чар-
ли Сан-Клауда» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные по-
ловины звёзд» 16+

08:40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 05:25 «Московская неде-
ля» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+
15:55 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 12:25, 18:00 «Домашние 
животные» 12+
07:30 «Большая наука России» 
12+
08:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 
12:55 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Сирожа» 12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Тереза Ду-
рова» 12+
20:25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
22:10 Х/ф «Мне двадцать лет» 
12+
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Окончание. Начало на стр. 1.

В этот же день пришли представи-
тели Роспотребнадзора, принесли 
памятки, как нужно себя вести. Десять 
дней Андрей, Татьяна и две их дочери  
находились в полной изоляции и в не-
ведении, болеют ли они коронавирусом 
или это просто респираторное заболе-
вание. Конечно, отсутствие обоняния 
в течение недели подтверждало, что 
первая версия более реальна. Продук-
ты им привозили родители, оставляли у 
дверей. «Мы здоровались друг с другом 
на расстоянии. Я – стоя в проходе двери, 
отец – на лестничном пролёте в подъ-
езде», – рассказывает Андрей. Через 
десять дней им озвучили результат 
анализа – положительный. Причём, в 
больницу Никитины позвонили сами, 
устав от долгого ожидания.

– Как вы чувствовали себя все эти 
дни, было ли назначено какое-то ле-
чение?

– Терапевт, звонившая в первый день 
нашего карантина, сказала, если будет 
совсем плохо – звонить в скорую. И всё. 
Лечились обычными, что и при гриппе, 
противовирусными. Дочки почти не по-
чувствовали симптомов. Только у стар-
шей тоже на неделю исчезло обоняние. 
Пожалуй, это и было самое страшное. 
Ведь мы привыкли жить в мире запа-
хов. И вдруг – полный вакуум. Хорошо, 
что чувство восстановилось.

– Итак, карантин кончился, вы вы-
здоровели, без проблем ли оформили 
все бумаги?

– Я бы так не сказал. Вновь противо-
речие… Мы сидим дома, карантин кон-
чается, нужно выходить на работу, а про 
нас словно все забыли. Стали звонить 
в больницу, жену пригласили получить 
больничный в регистратуре, а со мной 
– сложнее. Терапевт ушёл в отпуск, не 
оставив никаких бумаг. Я звоню в реги-

стратуру, ничего вразумительного мне 
ответить не могут. Тогда я, несмотря на 
то, что не имею, вроде, права, сажусь 
в машину, еду в поликлинику, иду к 
тому врачу, который заменяет моего. 
Оказывается, постановление Роспо-
требнадзора, что я сидел на карантине, 
где-то утеряно. Но мне-то нужно завтра 
выходить на работу! В общем, увидев 
мой решительный настрой, врач делает 
кому-то звонок, там подтверждают, что 
я действительно карантинный и срок 
уже вышел. И только после этого мне 
оформили больничный. Я после этой 
истории ещё раз для себя сделал вывод 
– пока сам не «надавишь», с мёртвой 
точки ничего не сдвинется.

– Стали ли вы после того, как стол-
кнулись с коронавирусом, по-другому 
смотреть на ситуацию?

– Я с самого начала, как только стало 
известно о вирусе, относился к нему 
серьёзно. Жена до последнего не вери-
ла, думала, что это «страшилки». Когда 
заболела, да, поняла, что всё серьёзно. 
Честно говоря, думал, что у меня бо-
лезнь пройдёт тяжелее, всё-таки ку-
рильщик со стажем. Но нет, обошлось.

Мои предыдущие собеседники спра-
вились с коронавирусом самостоятель-
но и в домашних условиях. Но есть и 
такие, на чей организм инфекция ока-
зывает более губительное действие. 
Мне удалось пообщаться с одной из 
пациенток березниковской больницы, 
жительницей Губахи Натальей САТ-
ТАРОВОЙ, которой противовирусные 
препараты, увы, не помогли.

Наталья – уборщица в терапевтиче-
ском отделении губахинской больницы. 
Ей часто приходится контактировать с 

Приключения коронавируса в Губахе
больными, например, возить неходячих 
на обследования, сдачу анализов.

 – Я уверена, что заболела коронави-
русом на работе. Потому что признаки 
болезни появились не у меня одной, 
одновременно заболели врачи нашего 
отделения, медсёстры, даже буфетчица 
и кастелянша. Отделение просто за-
крыли.

– После каких симптомов вы поняли, 
что заболели?

– Началось всё с того, что у меня 
поднялась температура, я почувство-
вала боль в суставах. На дом пришла 
врач, назначила противовирусные 
препараты. Они не помогли, состояние 
ухудшалось. Я решила вызвать скорую, 
стала переживать, возраст всё-таки 
уже не юный! Меня осмотрели и сразу 
госпитализировали в березниковскую 
больницу. Там сделали обследование, 
которое показало, что 30% лёгких пора-
жено вирусом. Началось семидневное 
лечение антибиотиками. В течение это-
го времени держалась высокая темпе-
ратура, но всё же её удалось сбить. Во 
время лечения у меня брали несколько 
мазков на коронавирус, результаты ни-
кто так и не озвучил. Таким образом, в 
больнице я пролежала 18 дней.

Затем Наталью выписывают с фор-
мулировкой «долечивайтесь дома». 
В Губахе консультации с терапевтом 
проходили по телефону. Спустя пять 
дней боли в суставах возвратились, как 
и головная боль, давление в области 
сердца. До сих пор Наталья не чувству-
ет себя до конца выздоровевшей.

На состояние здоровья моей со-
беседницы влияет ещё и «хождение 
по мукам»: Наталья считает, раз она 
заразилась коронавирусом на работе, 
имеет право на единую страховую 
выплату в размере 68 тысяч рублей, 
которую, кстати, выплатили врачам 
её отделения и двум медицинским 

сёстрам. Но ей отказывают. Наталья 
намерена пойти с документами, под-
тверждающими факт болезни в про-
куратуру.

Созвонившись с заместителем про-
курора города Александром ЩЕРБИ-
НИНЫМ, я выяснила, что согласно 
Указу президента действительно 
существует такая выплата, но по-
ложена она только медицинским 
работникам – врачам и медсёстрам, 
и то после того, как они предоставят 
документы о наличие осложнений, 
спровоцированных коронавирусом. 
В разговоре Александр Анатольевич 
пояснил также, что с 2017 по 2019 год 
состоялась реорганизация в системе 
здравоохранения, в результате кото-
рого уборщицы, работники столовой, 
костелянши были выведены за штат. 
Иными словами, они не относятся к 
медицинским работникам, значит и на 
выплаты претендовать не могут. 

После разговора с представителем 
надзорных органов я поняла одно: там, 
где закон вступает в силу – логика от-
ключается.

Признайтесь, когда летом каждую 
неделю краевой оперативный штаб 
по борьбе с короновирусной инфекци-
ей разрешал послабления в режиме 
самоизоляции, стало даже дышать 
как-то легче? Ну вот, думалось, всё уже 
и позади. Но пришла осень, а с ней но-
вости о новой волне, увеличении роста 
заболевших. Многие представители 
правительства края, общественники 
находятся в больницах. И что там 
впереди, нам остаётся только гадать. 
А ещё продолжать соблюдать соци-
альную дистанцию, почаще мыть руки, 
укреплять иммунитет и тому же учить 
своих детей и внуков. 

РАБОТА 
ДО ВИРУСА ДОВЕЛА

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ…
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История Семаргла, или 
почему земля Губахи 
чужаков не любит
Чужаков и вправду здешняя земля встречала неприветливо, 
говорят, здесь замешаны тёмные силы

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

От редакции:

Идея собирать мифы земли КУБа возникла на одной из «планёрок» 
редакции. Первыми появились истории про широковский метеорит 
и русалку, якобы замеченную на Косьве. И пошло-поехало. Проект 

взяла в свои руки Людмила Лебедева. Оказалось, что в народе мифиче-
ских историй, происшедших на территории Кизелбасса, пруд пруди. Одни 
случились недавно, другие передаются из поколения в поколения. Бывают 
истории, в которые легко веришь, другие кажутся совсем уж невероятны-
ми. Но это уж каждый за себя решает. 

Собрать мифический фольклор КУБа в одном проекте представляется 
для нас важной социальной задачей. Мифы и легенды – часть уникаль-
ной культуры нашей территории. Загадочные леса, мистические пещеры, 
наполненные тайнами шахты, «заблудный» лог – сама земля Кизелбасса, 
без сомнений, располагает к мистике. А в художественной обработке 
Людмилы Лебедевой истории, рассказанные жителями, словно оживают 
и расцветают новыми красками. Судя по отзывам наших читателей, мы 
можем смело делать вывод, что проект удался и нашёл свою аудиторию. 

За каждым новым мифом стоит большой труд: встретиться с рассказ-
чиком (а то и непосредственным свидетелем), погрузиться в эту историю, 
описать её художественным языком. Людмила Лебедева пошла ещё 
дальше и к некоторым мифам стала собственноручно делать иллюстра-
ции. Так, например, был опубликован фоторобот загадочного существа под 
названием «Гривух», водившегося, как рассказывают, в Верхней Губахе. 

Мы рады продолжать проект и будем признательны нашим читателям 
за отзывы. Ну и конечно, если у вас есть собственные необычные истории, 
смело приходите или звоните в редакцию. Сбор мифов у нас, как всегда, 
в полном разгаре.

Не раз доводилось слышать, как 
кто-то в шутку или всерьёз говорит, 
что истинное название Губахи – Гу-
биха, гиблое место, мол, потому что 
раньше здесь люди не селились, 
селения тут появились лишь после 
открытия ископаемых. Однако мно-
гочисленные находки говорят о дру-
гом. Здесь жили племена вогулов и 
черемис с их укладом и традициями. 
Чужаков здешняя земля действи-
тельно встречала неприветливо, го-
ворят, и не без помощи тёмных сил.

Случилось это в незапамятные 
времена, ещё когда шли по нашим 
уральским землям первопроход-
цы в поисках земных богатств. По 
крайней мере, так говорил мне дед 
Евдоким. Он, конечно лично с пер-
вопроходцами знаком не был, но 
всяких былей-небылиц знал великое 
множество. Рассказал он мне и о 
загадочном псе, ставшем настоящим 
хранителем своего хозяина.

В ту пору, когда искатели проходи-
ли по нашим краям, может, где-то в 
районе современного Широковского, 
и произошла эта история.

Искатели сначала шли большим 
отрядом, но в долгой дороге кто 
заболел, слёг и путь не продолжил, 
кто помер, были и те, кто испугался 
незнакомых языческих мест и по-
вернул назад. Иван шёл до конца 
с тремя товарищами. Было у него 
твёрдое убеждение, что не для царя и 
не для барина он свою работу делает, 
а ради родной земли. Товарищам он 

так говаривал: «И царь, и барин твой 
помрёт и в гроб с собой ни угля, ни 
руды не положит, а Россия за счёт 
того богаче станет».

Вот как-то шли они по лесу устав-
шие, пора бы давно перекусить, но 
свои запасы давно съедены, а в лесу 
не только зверя какого, даже гриба 
не видно. Так долго ли коротко брели 
искатели, да смотрят, смеркаться 
стало. Поспешили скорее к речке 
выйти, сделали шатёр из еловых 
веток и уже думали натощак спать 
ложиться. Вдруг около шатра поя-
вился здоровенный пёс рыжеватого 
окраса. Смотрит умными глазами, 
никуда не уходит.

— Ну, здорово, пёс, — говорит Иван. 
— Ты откуда такой взялся?

— Ты бы, Вань, собаку не привечал. 
Ему здесь неплохо живётся. Вон ка-
кой справный, знать, хозяева есть. 
А вокруг-то одни басурманы живут, 
смотри, приведёт он их к нам. Нас 
мало осталось, а у них намерения 
всякие могут быть. Слыхал я, что 
они и людей в жертву своему богу 
приносят, — тут же остановил его 
лучший друг Стёпка.

А пёс тем временем слушает и 
будто понимает всё. Ивану жалко 
собаку стало, не прогнал, пусть, го-
ворит, пока с нами будет. Псина тут 
же повеселел, как будто тоже спать 
собрался, потянулся и при этом как-
то странно по-своему, по-собачьи, 
проговорил «еар-р-г».

— Смотрите, он благодарит нас, что 
ли, — говорит Иван товарищам.

А пёс ещё раз то же самое повто-
рил, только более протяжно.

— Семаргл, Семарглом будешь? — 
шутя спросил Иван.

Пёс тут же радостно вильнул 

хвостом.
— Это ты, Вань, что за слово такое 

придумал псине? — смеются друзья.
— Ничего я не придумывал, он 

же что-то пытался сказать. Ну, язык 
собачий, понятное дело всех букв не 
выговорит, а по звукам похоже на «се-
маргл». Будем его так звать. Мне в дет-
стве бабка сказки рассказывала про 
огненного пса, его Семарглом звали.

Пока про собаку рассуждали, вода 
в котелке вскипела, заварили чай с 
сосновыми ветками. Такой отвар и 
согреет, и от болезней спасёт, осо-
бенно в голодную пору. Сели у ко-
стра, глядь, а пса уже след простыл. 
Мужики ругаться стали, ясное дело 
пошёл теперь к хозяевам, жди беды. 
Иван и сам переживал, как бы лиха 
не накликал с собакой. Только спустя 
полчаса, не больше, Семаргл прибе-
жал, но не с басурманами, а с зайцем 
в зубах. Положил добычу у костра и 
преданно посмотрел на Ивана.

— Ну что, ребята, жить будем. С 
таким псом не пропадём точно, а 
вы всё про басурман. Наш человек 
этот пёс! Может, он сюда с другим 
отрядом пришёл, да один остался в 
живых, — обрадовался Иван.

Пусть и не все так оптимистично 
смотрели на происшедшее, но от 
ужина никто не отказался. Спустя 
пару дней к Семарглу привыкли. 
Прав Иван был. Цены такой собаке 
нет в походной жизни. Пока мужики 
руду и прочие сокровища ищут днём, 
пёс на охоте, а к вечеру вся компа-
ния у костра ужин готовит, Семаргл 
бивуак сторожит. Так дни летели. С 
чудо-псом и работа лучше пошла. 
Повезло искателям недалеко от реки 
даже алмазы нашли, да и золото, 
не говоря уже о руде да угле. Иван, 
поскольку грамотой владел, всё 
записывал да на карте отмечал, где 
что хранится. Важно, чтобы ничего 
не забылось, не потерялось.

Думали искатели уже в обратный 
путь собираться. Решили напосле-
док ещё раз берег реки проверить. 
Нового ничего не обнаружили, но, 
когда проходили место с алмазной 
россыпью, Степан не удержался, 
взял камушек да спрятал. Прошли 
искатели с четверть версты от реч-
ки, смотрят, поляна, незнакомец у 
костра. По одежде видно, что чужой, 
из местных. Их черемисами зовут.

Незнакомец что-то в костёр под-
бросил, а сам к искателям подходит. 
В тот миг от костра большой дым 

пошёл, запахло чем-то едким, глаза 
защипало. И хотели бы мужики по-
скорее уйти отсюда, да словно что-то 
их не пускает. А незнакомец  в бубен 
бьёт да всё про какую-то озу говорит.

Тут перед искателями выраста-
ет чудо двухметровое, с руками, с 
ногами, но лохматое и без одежды 
— полузверь, получеловек. Чудище 
громогласно говорит: «Кто на моё по-
кусился, живым отсюда не выйдет». 
Переглянулся Иван с товарищами, 
все молчат. Тогда Иван говорит: 
«Неласково встречаешь. Мы даже 
не знакомы, а ты уже смертью гро-
зишь». Но чудище только сильнее 
рассердилось. Вместо человеческо-
го языка издало страшное рычание и 
тут не иначе как светопреставление 
началось. Деревья, словно живые, 
стали вдруг на искателей надвигать-
ся, назад к речке теснить, а река из 
небольшой и прозрачной внезапно 
стала шире, полноводнее, вода по-
мутнела, волны пошли выше. Того и 
гляди унесут в пучину.

Глянул Иван по сторонам, надежды 
никакой, вспомнил только, что Семаргл 
по обыкновению с утра пошёл охотить-
ся. Позвал он пса. А дальше... Сквозь 
окутавший пространство едкий дым 
и смыкающиеся деревья с огромной 
скоростью летел пёс, летел не касаясь 
земли. Его рыжеватая шерсть стала 
огненной. Подбежав к чудищу, Семаргл 
ощетинился и оскалил зубы.

— Я Оза. Это моя земля, — прогре-
мело чудище.

Пёс сверкнул глазами, внезапно 
расправил неизвестно откуда взяв-
шиеся крылья и взмыл вверх. Люди 
увидели, что шерсть Семаргла не 
просто отливает огнём, она и есть 
огонь. «Я Семаргл, сын Сварога!» — 
раздались абсолютно чёткие слова, 
ничуть не напоминающие собачий 
лай. — Я свет, с которым твоя тьма не 
справится«. Сказав так, Семаргл при-
близился к искателям. «Кто душою 
чист, пусть держится за меня, его 
мой огонь не тронет», — сказал он. 
Все четверо поспешили ухватиться 
за огненные бока Семаргла. Вдруг 
Степан вскрикнул, и друзья увидели, 
что огонь прожёг его одежду, в тот 
момент спрятанный камушек выпал, 
а Стёпа, опустив глаза, признался, 
что своей хитростью чуть не погубил 
себя и товарищей. Семаргл взмахнул 
огненными крыльями, и все вмиг пе-
реместились из царства Озы в обыч-
ный лес. Тут огненный Сварожич 
стал снова простым псом и мирно 
пошёл за Иваном и его спутниками.

Спросите, почему Семаргл остал-
ся с искателями? Думаю, знал, что 
ещё пригодится Ивану, дед Евдоким 
утверждал, что Семаргл всегда знает, 
кому стоит помочь и по-собачьи чув-
ствует хороший человек или плохой.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЁС

ЖИТЬ БУДЕМ

ШАМАНСКИЙ ДЫМ 
И ОГНЕННЫЙ 
СВАРОЖИЧ
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Интервью

Люди важнее!
Интервью с депутатом Законодательного собрания Пермского края 
Александром Григоренко

– Александр Викторович, закон-
чился период самоизоляции. Чем 
весь период занималось Законода-
тельное собрание и вы лично как 
депутат от КУБа?

– Период эпидемии был осложнён 
тем, что нужно было очень оператив-
но принимать решения в области под-
держки населения и малого бизнеса. 
И мы с этим справились. Законода-
тельным собранием были приняты 
два пакета мер по поддержке малого 
бизнеса и населения. 

В частности, для малого бизнеса 
мы установили максимально низкие 
ставки налогов по упрощённой систе-
ме налогообложения (5%), по патент-
ной системе налогообложения, по 
налогу на имущество. Больше снизить 
нам бы не позволило федеральное 
законодательство. Ещё год назад 
мы даже мечтать не могли о таких 
ставках. И, хотя они затронули только 
наиболее пострадавшие отрасли, спи-
сок этих отраслей достаточно широк. 
В него вошли общепит, сфера услуг. 

Для населения, конечно, основной 
объём поддержки шёл из федераль-
ного бюджета. Так, в начале этого 
года мы обеспечили финансирова-
нием бесплатное питания для детей 
начальной школы. Подчёркиваю, для 
всех детей, а не только для детей из 
неимущих семей. На эти цели было 

выделено 700 миллионов рублей. 
Кроме того, серьёзные средства 
были выделены весной этого года 
на поддержку занятости и помощь 
медикам, работавшими с больными 
коронавирусом.

– А как вы в целом оцениваете 
меры поддержки?

– Я считаю меры налоговой под-
держки малого бизнеса максимально 
возможными. Чего не скажешь о 
прямых мерах поддержки. И главная 
проблема там в бюрократии. Как труд-
но было предпринимателю или фер-
меру получить субсидию и льготный 
кредит у государственных структур, 
так и осталось. Не помогло и созда-
ние отдельного агентства по малому 
бизнесу. К сожалению, российская 
бюрократия неистребима. 

Что касается мер поддержки на-
селения, то повторюсь основная тя-
жесть здесь лежала на федеральном 
бюджета. И это правильно. Возмож-
ности регионального и федерального 
бюджета не сопоставимы. 

Но кое-что, на мой взгляд, недоде-
лано. В частности, я считаю, что губер-
натор Махонин мог бы инициировать 
выплаты для детей от 16 до 18 лет. 
Напомню, что президентским указом 
были установлены выплаты для де-
тей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. 
рублей. В 10 регионах Российской Фе-

дерации после этого были установле-
ны выплаты для детей с 16 до 18 лет. 
Среди них – Ханты-Мансийский округ, 
республика Крым, Ленинградская и 
Тверская области. Но, к сожалению, 
в этом списке нет Пермского края.

– Как, кстати, на ваш взгляд спра-
вились с пандемией власти Кизела, 
Гремячинска и Губахи?

– КУБу повезло, что эпидемия 
COVID его особо не затронула, по-
этому оценивать-то особо нечего. 
Но есть одно исключение – Губаха. 
Напомню, что Губаха была одной из 
первых территорий, где был выявлен 
COVID. По некоторым данным, это 
следствие большего числа приезжих 
рабочих, которые сейчас там находят-
ся. И местные власти не учли этого 
фактора, и на этом фоне в Губахе про-
шёл фестиваль, где собралось более 
1000 человек. Да я понимаю, что все 
предосторожности были приняты. Но 
это здоровье людей. Считаю, что риск 
был неоправданным. Понимаю, что 
жители Губахи были рады первому 
после эпидемии масштабному меро-
приятию, но я считаю, что его нужно 
было перенести. Здоровье важнее.

— Вот вы всё критикуете, а сами 
что сделали? Вы и ваша партия. А 
партия ЛДПР чем себя проявила?

– Ну, во-первых, партия ЛДПР запу-
стила акцию по раздаче продуктовых 
наборов. Они раздавались по всему 
краю за счёт депутатов от фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании. 
Во-вторых, мы провели весной тра-
диционную акцию по раздаче семян 
«Грядка Жириновского».

Но главным, безусловно, была 
законодательная деятельность фрак-
ции. Депутаты от ЛДПР внесли два 
очень важных закона: 

Первый как раз о выплатах для 
детей с 16 до 18 лет. Мы с коллегами 
по фракции Олегом Постниковым и 
Алексеем Золотарёвым предложили 
выплатить каждому ребёнку от 16 до 

18 лет по 10 тыс. рублей из краевого 
бюджета. Всего в Пермском крае 77 
тыс. 440 детей этого возраста. И для 
нашей выплаты потребуется 774 млн 
440 тысяч рублей. Мы предполага-
ем использовать для этого часть 
средств, замороженных в бюджете 
Пермского края на строительство 
аквапарка. Причём часть этих денег 
уже была потрачена на свиноком-
плекс «Пермский» (200 млн рублей) 
и ООО «Олимпия Пермь» (47,5 млн 
рублей). То есть, по сути, их уже нача-
ли тратить.

В ответ же большинство депутатов 
от фракции «Единая Россия» (без объ-
яснения своей позиции) проголосо-
вал против. Свиньи для них оказались 
важнее детей. И это неправильно. 
Для детей деньги в бюджете должны 
быть всегда.

Кроме того, мы с коллегами внес-
ли законопроект по льготам для 
инвалидов по транспортному на-
логу. Напомню сейчас льготами по 
транспортному налогу пользуются 
пенсионеры и семьи с приёмными 
детьми. По пенсионерам это, кстати, 
в своё время, была моя инициатива. 
Теперь же мы предложили дополнить 
этот перечень ещё и инвалидами 
1-й и 2-й группы. По моим расчётам 
это позволит ежегодно сэкономить 
инвалидам на транспортном налоге 
от 4000 до 2000 рублей. На этот раз, 
надеюсь коллеги из «Единой России» 
нас поддержат. Или хотя бы объяснят, 
почему они не готовы поддержать 
инвалидов.

– А сами то вы что делали всё 
это время, Александр Викторович? 
Баклуши били?

– Лично я, как и все граждане на-
ходился на самоизоляции. С дистан-
ционного режима вышел официально 
только в конце августа. Что не меша-
ло мне в режиме онлайн участвовать 
в заседаниях Законодательного 
собрания, комитета и рабочих групп. 
Ну и, разумеется, я занимался разра-
боткой законов. Кроме двух выше-
перечисленных, я подготовил и внёс 
законопроект об отмене штрафов 
для НТО. Считаю, что государство не 
должно ограничивать малый бизнес 
бессмысленными запретами.

Кроме того, я лично от себя ещё 
раздал в Кизеле и Гремячинске боль-
ше ста продуктовых наборов. На них 
я потратил свою зарплату и часть 
накоплений не таких уж больших, 
кстати.  Участвовал я и в раздаче про-
дуктовых наборов в Перми. Считаю, 
что в тяжёлые периоды жизни страны 
все мы должны помогать друг другу. 

Разумеется, работал с обраще-
ниями граждан удаленно. Кстати, в 
соцсетях я всегда открыт для вас, 
каждый понедельник в 20.00 веду 
онлайн-трансляцию в Instagram. Вы 
можете также написать обращение на 
сайте Григоренко-ЛДПР.РФ. Сделаю 
всё возможное, чтобы помочь вам. 
Это мой долг.

                                            Беседовал 
Богдан КОНСТАНТИНОВ.Фото предоставлено Александром Григоренко
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ ТРЕБУЮТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

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

Объявления, реклама, справки

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.

-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

АФИША
мероприятий

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

КУПЛЮ старинные: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел.8-920-075-40-40.

В ресторан «Урал» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- официанты

- посудомойщицы
Обращаться по телефону: 

8-902-47-83-474.

ТРЕБУЕТСЯ специалист
 (инженер) в области 

охраны труда. 
Обращаться по тел. 

8 342 259 34 37.

-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.

-или продам 1 КОМН. КВ-РУ. Тел. 
8-992-20-41-838.

-ДАЧУ с плодородной землей, до-
мом, кустарниками, ягодниками, те-
плицами. Тел. 8-908-25-38-959.

ОАО «Губахинский кокс» -
- ИНЖЕНЕР по охране окружающей 
среды,
- ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством, 
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
- МАСТЕР СМЕНЫ (в котельную),
- ВОДИТЕЛЬ погрузчика-экскава-
тора Беларусь (кат. С, D),
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПИА.
Контактный телефон: 8(34248)4-59-
92.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!!!
На площади у ТЦ «Купеческий» 

(павильон слева) ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
ДОМАШНЕГО МЯСА: телятина, 
свинина, баранина и молочной 

продукции. с 09.00 до 16.00.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел. 8-952-332-99-88, 
8-904-845-01-07.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

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

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

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

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

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

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

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

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

Для проведения переписи населе-
ния в апреле 2021 г. приглашаем на 
работу по контракту: КОНТРОЛЁ-
РОВ — на 58 дней, з/пл. 20000 руб.; 
ПЕРЕПИСЧИКОВ — на 30 дней, з/пл. 
18000 руб. Включено обучение в тече-
ние 3 дней.

Требования к переписному персо-
налу: умение пользоваться планшет-
ным компьютером, умение работать 
с населением, коммуникабельность, 
ответственность, надёжность, трудо-
способность, возраст 18+.

Запись  на работу производится у 
представителей Пермьстата в Губа-
хе по телефонам  4-06-40, 8-991-815-
0331, 4-13-97.

ОТДАМ КОТЯТ 
в добрые руки. 

К лотку приучены. 
Тел. 8-982-25-56-939.

-ПИАНИНО. Недорого. Тел. 8-902-79-
61-984.

-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м кв.) по 
пр. Свердлова, 4 «Б». Новые окна, 
входная дверь. Тел. 8-902-79-51-693.

-КОПАЛЬЩИКИ. Тел. 4-58-48; 8-902-
839-92-09.

-или поменяю на квартиру ½ ДОМА 
в черте города. Земля 10 соток, баня, 
парник п/к, посадки, свет, вода, газ 
болон, подьезд хороший. Тел. 8-902-
83-72-131.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Понедельник – суббота с 
10.00 до 18.00 – выставка 
художественной фотографии 
Александра Чазова «Лики 
Природы» (арт-фойе).

В кинозале «КиноЛит» с 26 
по 30 сентября:

12.30, 16.45 – «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна», 
Анимация, 6+, 2D.

14.25, 18.40 – «Стрельцов», 
Драма, спорт, мелодрама, 6+, 
2D.

21.00 – «После. Глава 2», 
Драма, мелодрама, 16+, 2D.

27, 29 сентября в 09.30 – 
«Довод», Боевик, триллер, 
фантастика, 16+, 2D.

26, 30 сентября в 10.00 – 
«Мулан», приключения, 12+, 
3D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 
по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 14.00 – 15.00.

21 сентября – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 
Группа в контакте Кинозал 
«КиноЛит» https://vk.com/
gubaha_kinolit. Группа в од-
ноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin. 

МСТ «ДОМИНАНТА»
29 сентября, 2 октября (по 

заявкам) – «Лунная дева и 
конквистадор». При поддерж-
ке Министерства культуры ПК 
и ПАО «Метафракс».

30 сентября, 4 октября (по 
заявкам) – «Звездопад». При 
поддержке Министерства 
культуры ПК, в рамках феде-
рального проекта «Культура 
малой родины» партии «Еди-
ная Россия».

1 октября в 19.30, 3 октя-
бря в 18.00 – «Горка». При 
поддержке Министерства 
культуры ПК, в рамках феде-
рального проекта «Культура 
малой родины» партии «Еди-
ная Россия».

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 17-я по Пятиде-

сятнице.
1 октября (четверг) в 10.00 

– Акафист святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

2 октября (пятница) в 10.00 
– Акафист Пресвятой Бо-
городице «Всех скорбящих 
Радость».

3 октября (суббота) в 08.00 
– Акафист

4 октября (воскресенье) в 
08.30 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Благо-
дарственный Молебен. Отда-
ние праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
30 сентября (среда) в 10.00 

– Обедница. Св. мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

1 октября (четверг) в 10.00 
– Акафист святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

3 октября (суббота) в 17.00 
– Всенощное бдение.

4 октября (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Отдание праздни-
ка Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 
Господня.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА

29 сентября в 10.00 (втор-
ник) – Обедница. Св. мучени-
цы Людмилы, княгини Чеш-
ской.

1 октября (четверг) в 09.00 
– Акафист святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

3 октября (суббота) в 09.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. 

4 октября (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

РАСПИСАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

с 1 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г.
№105  посёлок 
«Нагорнский»

Из Губахи: 06:30, 08:00, 
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00.

Обратно: 07:00, 08:30, 
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30, 18:30, 20:30.

№8 Губаха - 
Верхняя Губаха

Из Губахи:  08:00, 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 19:00.

Обратно: 08:30, 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30, 19:30.

№252 посёлок 
«Широковский»

Из Губахи: 06:20, 12:00, 
17:20.

Обратно: 07:30, 13:20, 
18:35.

№249 «30 лет Октября»
Из Губахи: 06:10, 07:55, 

12:35, 15:30, 17:30, 20:15.
Обратно: 06:30, 06:55, 

08:45, 13:15, 16:20, 18:10, 
21:00.

№251 
станция «Углеуральская»
Из Губахи: 03:15, 06:35, 

09:25, 15:50, 22:30.
Обратное отправление по 

прибытию электропоезда.

№107 «2-я Коммуни-
стическая» (будни)

Из Губахи: 07:00, 08:05, 
08:45, 09:00, 09:35, 10:45, 
11:20, 11:45, 14:05, 14:20, 
15:00, 16:20, 16:40, 16:55, 
17:55, 18:20, 18:55, 19:40.

Обратно: 07:30, 08:30, 
09:10, 09:30, 10:05, 11:10, 
11:50, 12:15, 14:30, 14:50, 
15:30, 16:55, 17:15, 17:30, 
18:25, 18:50, 19:25, 20:10.

№107 «2-я Коммунисти-
ческая» (выходные дни)

Из Губахи: 07:10, 08:05, 
08:45, 09:00, 09:35, 10:45, 
11:20, 11:45, 13:15, 14:05, 
14:20, 15:00, 16:20, 16:40, 
16:55, 17:55, 18:20, 18:55, 
19:40.

Обратно: 07:40, 08:30, 
09:10, 09:30, 10:05, 11:10, 
11:50, 12:15, 13:45, 14:30, 
14:50, 15:30, 16:55, 17:15, 
17:30, 18:25, 18:50, 19:25, 
20:10.

№106 «Базовый» (будни)
Из Губахи: 07:10, 13:15.
Обратно: 07:45, 14:15.

-РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-908-24-36-
659.
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На пермском «Заводе Шпагина» прошло 
чествование победителей ежегодного 
традиционного конкурса «Журналистская весна»

Верные профессии
и цифровым технологиям

Знай наших!

CMYK

КРУГЛОСУТОЧНО!

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

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

Событие

Ну,  щас как начну 
хвастаться! Нет, ну 
а что нам, журнали-

стам-стажистам ещё делать? 
Даже несмотря на то, что 
говорить мы стали тише, а 
думать медленнее. 

Зато, как говаривал один из 
героев известного анекдота: 
«а опыт-то куда девать?» Ведь 
недаром председатель жюри 
«Журвесны», профессиональ-
ного конкурса журналистов 
городских и районных газет, 
Татьяна Черепанова, говоря 
об участии в номинации «Пре-
данность профессии» сказа-
ла, что люди, отработавшие в 
СМИ более 30 лет, могли бы 
вообще не подавать на кон-
курс свои работы.

В общем, наградили меня. 
В номинации «Верность про-
фессии» я стал лауреатом. Ве-
ликолепно! Прежде всего тем, 

что поздравлял победителей 
Станислав Аврончук, управ-
ляющий отделением Пенси-
онного фонда по Пермскому 
краю. Человек известный и, я 
бы даже сказал, популярный. 
Среди лиц определённого 
возраста.

Кстати, о популярности. В 
этот день в качестве ведущего 

на подведении итогов конкур-
са был сам Колян, ну, то есть, 
Николай Наумов, сыгравший 
главную роль в сериале «Ре-
альные пацаны». Он очень 
эффектно появился на сцене. 
Несведущим показалось, что 
Николай решил размяться, 
исполнив несколько ката из 
каратэ. Но нет, Наумов про-
сто исполнил свою фишку из 
сериала, показав замысло-
ватые па танца «Пасадобль». 
Взрывное появление актёра 
вызвало смех в зале и зада-
ло тон непринуждённости и 
лёгкости всему мероприятию.

Хотел было и я на волне 
этой непринуждённости по-
благодарить собравшуюся 
братию за коллективные про-
воды на пенсию во главе с та-
кими звёздами, как Аврончук 
и Наумов и потому осмелел 
настолько, что начал просить 
у Наумова микрофон. Но он 
оказался сильней, микрофон 
не отдал… И я его понимаю, 
пенсионеры – они ведь такие! 
Возьмут слово на пару минут, 
а потом невнятно-дребезжа-
щим голосом займут полчаса, 
вспоминая о былых победах 
и солнце, которое почему-то 
светило ярче. 

Видимо, чтоб не прерывать 
меня советами о регулярном 

ухаживании за глазами, Нико-
лай, несколько раз извинив-
шись, микрофон мне не дал. И 
это правильно. Вся процедура 
награждений заняла где-то 
около двух часов. Если каж-
дый лауреат начал выступать, 
нам бы пришлось ночевать на 
«Заводе Шпагина».

Была в тот вечер и ещё 
одна награда. «МедиаКУБ» от-
метили за лучший сайт среди 
городских и районных газет 
Пермского края. Да уж… На-
сыщенный вечер получился 
для медиакубовцев. Жюри, 
отметив в моём лице былые 
заслуги, не забыло и о новых 
технологиях. Такая вот гар-
мония, такой вектор времени, 
направленный на развитие 
цифрового будущего.

Ну, а коль мы заговорили о 
векторе времени, скажу, что и 
в будущем есть возможности 
завоевания побед. Хотя бы 
потому, что наш сайт претер-
пел огромные изменения в 
лучшую сторону, и в редакции 
МедиаКУБа работает творче-
ский, работоспособный кол-
лектив, и что самое главное, 
неунывающий.

Автор: Владимир Имайкин

Лауреату вручены 
часы с маятником

Диплом за лучший сайт – 
у «МедиаКУБа» 
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