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Ситуация

Лесной уголок для железных «друзей»
Гаражи с проспектов Ленина и Свердлова переносят в лесной массив в связи
со строительством дома
Автор: Ульяна Бажанова

В

середине октября на частных
гаражах, расположенных в
районе двух улиц Губахи, появились уведомления. Они гласили,
что владельцы должны подойти в
«Центр земельных отношений» в
целях проведения инвентаризации.
Как это обычно бывает, поползли
слухи о намерениях администрации
расчистить данный участок. Для
чего и в какие сроки, мы решили
узнать.
Сделав запрос в «Центр земельных отношений», получаем оперативный ответ. Из него следует, что
действительно уведомления такие
были расклеены. Инвентаризация
проводится для уточнения местоположения гаражей и установления их
владельцев. После этого планируется перенос имущества губахинцев
на территорию, расположенную
вдоль дороги на ж/д вокзал (юго-западнее ул. Парковой). Владельцы
гаражей могут воспользоваться
услугами Комбината благоустройства и бесплатно транспортировать
имущество в ноябре. Либо за свой
счёт демонтировать и перенести гаражи до первого декабря. Конечно, в
ответе представителей учреждения
значилось и самое главное: для чего
это всё понадобилось. Оказывается,
в данном месте будет построен многоквартирный дом для переселения
граждан из аварийного и ветхого
жилья.
Спустя некоторое время мы выяснили, что на приглашение подойти к
«земельщикам» для инвентаризации
откликнулось только около 30 процентов владельцев гаражей. Люди
не торопятся покидать насиженное
место. Почему? На этот вопрос нам
ответил один из владельцев гаражей
Сергей К. Его имущество уже стоит в
лесу возле дороги на железнодорожный вокзал. А раньше находилось за
медицинским училищем. Сергей –
один из первых владельцев, который
столкнулся с процедурой переноса и
рассказал, как это было.

Гаражи с двух губахинских проспектов переносят в лес. На их месте будет многоквартирный дом

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ
НЕДОВОЛЬСТВА
О том, что земельный участок, находящийся под гаражом, надо будет
рано или поздно освободить, Сергея
предупредили сразу. Поэтому, когда
пришло уведомление, он был к этому готов. А поступило оно три года
назад. Делать нечего, перенос, так
перенос. Позже из администрации
позвонили и сообщили дату, когда
будет предоставлена спецтехника
для переезда. И вот здесь-то случилась первая заминка. Дело в
том, что весь гаражный комплекс,
что находился тогда за медучилищем, перевести одномоментно не
получилось. Сергей рассказывает,
что в день переносили 4-6 гаражей.
Процедура затянулась. Три раза
мужчине пришлось отпрашиваться

с работы из-за того, что дату переносили. Сергей нервничал, так как
собрался с семьёй уехать из Губахи в
отпуск. Но, всё-таки успели сделать
и то, и другое.
Переехав на новое место, Сергей
столкнулся со следующими трудностями. Во-первых, подъездная дорога. Её отсыпали так, что подвеска
страдала даже у машин с высокой
посадкой. Во-вторых, сама территория тоже была далека от идеала в
плане подсыпки. На следующий же
год гараж начало «вести», грунт под
ним осыпался. Третья проблема нового места – отсутствие освещения.
А для гаражников – это беда. Ведь
машина нуждается в регулярном
профилактическом осмотре и ремонте. Узнавал ли мой собеседник,
будут ли поставлены опоры и проведено освещение? Оказывается, да.
«Обещали, что создадут гаражный

кооператив, от лица которого будет
сделана заявка». С тех пор минуло
три года… В этом году подъезд к
своему гаражу Сергей отсыпал асфальтовой крошкой, для этого договорился с водителем погрузчика,
заплатил ему.
Продолжение на стр. 2.
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Лесной
уголок для
железных
«друзей»
Гаражи с проспектов
Ленина и Свердлова
переносят в лесной
массив в связи
со строительством дома
Окончание. Начало на стр. 1.

ВСЁ – ПО ЗАКОНУ

В принципе, по словам губахинца,
он понимает, что администрация
действует в рамках закона. Гаражи,
что за медицинским училищем, что
по пр. Ленина, 63 и Свердлова, 10
стояли на арендованных земельных
участках. Понадобились они для
развития города: стройки индивидуальных домов или, как в последнем
случае, многоквартирного дома, будь
добр – освобождай. А предложение
переноса в лесной массив – это как
бы бонус. Можно, конечно, самому
поискать другое место, но, по словам
Сергея, таких свободных в Губахе
почти не осталось.
Ещё один вопрос, который смущает тех, кто согласился на переезд в
район улицы Парковой, – повышение
платы за аренду земли. С 600-700
рублей она выросла до двух-трёх
тысяч. Об этом мы тоже спросили
у представителей администрации.
Приводим официальный ответ:
«Статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации установлено,
что начальная цена предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка устанавливается по выбору органа местного
самоуправления в размере ежегодной арендной платы, определённой
по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», или определяется от кадастровой стоимости
такого земельного участка.
В 2019 году размер ежегодный размер арендной платы, определённый
по результатам рыночной оценки
(начальная цена предмета аукциона)
в отношении земельного участка
площадью 30 кв.м., расположенного
по ул. Парковая города Губаха, составил 3800 рублей».
На совещании с участием главы
Губахинского городского округа Николая Лазейкина обсудили этот важный вопрос, где были определены
сроки проведения этих работ. До конца года будет осуществлён перенос
гаражей. В начале ноября начнётся
отсыпка площадки, для того что бы
большегрузная техника беспрепятственно смогла подъехать к месту
выгрузки гаражей. Администрацией
города ведется работа с ОАО «МРСК
Урала» по-поводу подведения к
гаражному массиву линии электропередач. Чтобы в дальнейшем,
каждый собственник гаража смог
заключить договор о техническом
присоединении.
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Во имя будущих побед
В «Уральском химико-технологическом колледже» открыли
новый стадион и многофункциональный учебный центр
Автор: Ульяна Бажанова

Н

овый стадион УХТК поможет совершенствовать
свои навыки в спорте студентам и всем жителям Губахи. На
базе многофункционального центра студенты-химики применяют
на практике знания, полученные
на занятиях.
28 октября состоялось торжественное открытие нового стадиона на территории «Уральского
химико-технологического колледжа». Проект строительства был
одобрен и поддержан как министерством образования Пермского
края, так и депутатами Законодательного собрания Арменом
Гарсляном и Марией Коноваловой.
Поздравить с этим событием студентов и преподавателей приехал
начальник управления профессионального образования и науки
Пермского края Илья БОЧАРОВ:
– Чем бы нам ни грозила пандемия коронавируса, пока есть такие
площадки, желание заниматься
спортом, думаю, нам ничего не
страшно. Этот стадион появился
благодаря вниманию правительства Пермского края к здоровью
жителей. Это один из примеров синергетического эффекта, который
складывается из желания, воли и
наличия финансирования.
В приветственной речи директор
УХТК Алексей Назаров отметил,
что колледж занимает на данный
момент третью позицию среди
учреждений края по спортивным
результатам (успешные участия в
соревнованиях). Новый стадион
позволит улучшить показатели.
На территории стадиона размещено футбольное поле с искусственным покрытием, площадки
для игры в баскетбол, волейбол,
уличные тренажёры, площадка для
занятия воркаутом, беговые дорожки, трибуны для 100 зрителей.
Его строительство профинансировано из бюджета Пермского края
в размере 17 миллионов рублей.
Стадион, кстати, доступен всем
желающим заниматься спортом
жителям Губахи.

Фото Ульяны Бажановой

Александр Грязных (справа), студент УХТК, демонстрирует
навыки работы на современном тренажере начальнику управления профобразования Пермского края Илье Бочарову (слева)

ДОСТОЙНАЯ
ПРАКТИКА ОСНОВА УСПЕХА
В ПРОФЕССИИ
После открытия стадиона высоких гостей проводили в здание ремонтных мастерских колледжа, где
показали помещения современных
лабораторий на базе многофункционального центра прикладных
квалификаций по направлению
«Химические технологии». В них
студенты-химики совершенствуют
на практике знания, полученные на
теоретических занятиях, готовятся
к выступлениям на конкурсах профессионального мастерства. Так,
например, в феврале этого года две
студентки колледжа Юлия Щукина
и Вероника Елисеева (наставники
Елена Семёнова и Людмила Паршакова) стали призёрами чемпионата
профессионалов Worldskills, который
проходил на базе краевого индустриального техникума. Юлия заняла первое место в номинации «Аппаратчик
химических технологий», Вероника

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа:
– В нашем городе состоялось
радостное событие – открытие
обновлённого стадиона Уральского
химико-технологического колледжа. Этот стадион уже четвёртый,
построенный за последнее время в
нашем городе.
На стадионе размещено футбольное поле, беговые дорожки, площадка для волейбола
и баскетбола, зона воркаута, а также трибуны на 100
мест. Ремонт проходил в рамках регионального проекта по развитию и укреплению материальной базы
государственных образовательных учреждений Пермского края на средства, выделенные Министерством

стала третьей в номинации «Лабораторный химический анализ».
На новейшем оборудовании могут совершенствовать свои знания
и будущие монтажники. Например,
Александр Грязных из Кизела учится
в УХТК уже четвёртый год и мечтает
связать свою профессиональную
карьеру с ПАО «Метафракс». Юноша
высоко оценивает теоретические
и практические знания, которые он
получает в колледже.
По словам директора УХТК Алексея Назарова, благодаря поддержке
ПАО «Метафракс» и министерства
образования Пермского края, за
последние годы во многом улучшилась материально-техническая
база мастерских. Отремонтированы
помещения и закуплено новое оборудование в многофункциональный
центр, модернизированы слесарные
мастерские, в современных условиях занимаются студенты-повара и
будущие сварщики. Кстати, на эту
профессию в последнее время наблюдается повышенный спрос. На
сегодняшний день 25 человек учатся
на бюджетных местах, и ещё четверо
– на платной основе.

образования и науки Пермского края.
Выражаю слова искренней благодарности за реализацию работ по капитальному ремонту спортивной площадки правительству Пермского края в лице губернатора региона Д. Махонина, министерству образования
и науки Пермского края, депутату Законодательного
собрания Пермского края А. Гарсляну.
Важно отметить, что этим стадионом смогут пользоваться не только студенты колледжа, но и все жители
Губахи. Для этого мы планируем обустроить тротуар
с установкой калитки. Думаю, особо оценят возможность заниматься спортом жильцы микрорайона Химиков, который активно развивается в последние годы.
Уверен, что ремонт этого спортивного объекта придаст новый импульс развитию спорта на территории
нашего Губахинского городского округа.

№92

mediakub.net

30 октября 2020, пятница

3

Экономика

Бюджет по осени верстают
В главном финансовом документе региона на ближайшие три года учтены
потребности территорий КУБа
партнёрства.
Что касается внутренних дорог
городов КУБа, на ремонты Губахе в
виде субсидий выделят в ближайшую трёхлетку около 67 миллионов
рублей, Кизелу – 42 миллиона и
Гремячинску – около 33 миллионов.

Автор: Ульяна Бажанова

В

четверг, 22 октября, состоялось пленарное заседание
Законодательного собрания
Пермского края, на котором с посланием по поводу бюджета на ближайшие три года выступил губернатор
Пермского края Дмитрий Махонин.
В заседании в режиме видеоконференции приняли участие и депутаты,
представляющие интересы Губахи,
Кизела и Гремячинска, Армен Гарслян и Мария Коновалова.
Как и в предыдущие годы, бюджет
Пермского края на 2021-23 год –
социально-ориентированный. Это
значит, что наибольшие расходы
связаны с такими сферами, как
образование, здравоохранение и
социальная поддержка граждан.
Также немалая сумма заложена на
развитие дорожно-транспортной
сети. Председатель Законодательного собрания Валерий СУХИХ отметил, что трёхлетний бюджет в этот
раз верстался в довольно сложных
условиях. Поступления снизились
в связи с пандемией коронавируса,
падением цен на нефть, снижением
темпов в промышленном кластере
региона. Несмотря на все эти факторы, бюджет сбалансирован и отвечает главному критерию – обеспечить
достойные условия для проживания
жителям Пермского края.

СОСТАВНЫЕ
БУДУЩЕГО
РАЗВИТИЯ

Что касается городов КУБа, в ближайшие три года в бюджете Пермского края предусмотрено выделение
субсидий на программы и проекты,
связанные как с комфортным проживанием, так и с обеспечением занятости в бывших шахтёрских городах.
В Кизеле и Гремячинске должна в
скором времени решиться проблема
с обеспечением бесперебойного водоснабжения. На сети, пришедшие
в негодность, обратил внимание
губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин во время июньского визита
в города КУБа, в котором принимал
участие депутат Законодательного
собрания Армен Гарслян. На 2021
год из бюджета края территориям

КУРС
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Фото Алёны Крохичевой

В следующем году в Кизеле работы по благоустройству
общественного пространства «Тропа здоровья» продолжат
выделено 15 и 10 миллионов соответственно на разработку проектно-сметной документации по
строительству объектов питьевого
водоснабжения.
Продолжится в Кизелбассе и реализация мероприятий по созданию
современной городской среды.
Губахе на эти цели на ближайшую
трёхлетку выделено более 47 миллионов рублей, Гремячинску – более 16
миллионов рублей и Кизелу – более
27 миллионов.
Развитие территорий невозможно

без качественной дорожной сети.
Проект, названный губернатором
Дмитрием Махониным одним из
приоритетных, который всецело
поддерживается парламентариями
Арменом Гарсляном и Марией Коноваловой, – строительство дороги
«Губаха-Кунья». До конца этого года
должны быть закончены работы по
проектированию дороги, которая
значительно сократит время в пути
до Перми для жителей Кизелбасса. Строительство планируется в
формате государственно-частного

Армен ГАРСЛЯН, председатель совета директоров ПАО
«Метафракс», депутат Законодательного собрания Пермского
края:
– В начале года руководство
региона столкнулось с беспрецедентной необходимостью борьбы
и преодоления последствий пандемии Covid-19: снижение налоговых поступлений, приостановка
работы бизнеса, существенные дополнительные вложения в здравоохранение. Мы вынуждены были в крайне
сжатые сроки принимать пакетные меры поддержки пострадавших отраслей экономики и граждан, совместно
помогать учреждениям здравоохранения. Управление
регионом и сейчас осуществляется «в ручном режиме».
Это новая реальность для всех нас.
Прошло более полугода. Не только здравоохранение
приобрело опыт лечения, но и правительство адаптировалось к существующим реалиям. Мы можем с опреде-

Будучи в июне в Губахинском
округе, глава региона Дмитрий Махонин встретился с жителями бывшего посёлка Шахтный. Это одна из
территорий КУБа, нуждающаяся в
переселении. И таких, к сожалению,
ещё немало. В рамках своего послания Законодательному собранию
губернатор особо отметил, насколько
важно для региона в течение трёх лет
максимально расселить авариные
дома, признанные таковыми после
первого января 2017 года. На эти
цели из бюджета края Гремячинскому округу в 2021 году будет выделено
более 12 миллионов рублей, из бюджета федерации – более 900 тысяч
рублей.
Губахинский городской округ получит в течение трёх лет средства
на переселение в размере более 838
миллионов, Кизеловский округ – более 205 миллионов.
Также эти две территории смогут
освоить федеральные средства в
размере более 42 и девяти миллионов соответственно.

лённой степенью уверенности планировать бюджет 2021
и далее 2022-2023 годов.
Проект бюджета предполагает положительную динамику в части доходов и расходов. Плановый дефицит не
превысит разрешенного норматива и будет компенсирован за счет кредитов коммерческих банков.
Документ предполагает сохранение всех социальных
обязательств, финансирование всех 13 государственных программ и одновременно поддержку бизнеса и
промышленности. Мы все понимаем, что речь идёт о
финансовой устойчивости предприятий, которые дают
рабочие места для тысяч жителей Пермского края.
Край продолжит нести обязательства в части инвестиционных проектов в здравоохранение, образование,
дорожное строительство, инфраструктуру, культуру и
спорт, реализуемых в том числе в виде частно-государственного партнерства.
Мы готовы поддерживать инициативы губернатора и
правительства края и оперативно реагировать на изменения для сохранения курса социально-экономического
развития региона и во благо его жителей.

CMYK
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Гремячинске аукцион по содержанию
дорог в посёлке Юбилейном не состоялся
из-за отсутствия заявок.
Подрядчики объясняют
это большим объемом
работ, не сопоставимым
с заявленной стоимостью
контракта. Администрацией округа объявлен
повторный аукцион.

mediakub.net

А

ктивные поиски
пропавшего в начале сентября 91-летнего
губахинского грибника
продолжатся весной.
Как пояснили в полиции, розыскные мероприятия зимой возобновят, если поступит
дополнительная информация о потерявшемся.

рокуратура Губахи
выявила нарушения законодательства о
контрактной системе в
сфере закупок в управлении строительства и ЖКХ
администрации городского округа, заключившем
три однородных муниципальных контракта на 750 тысяч рублей на ремонт
жилых помещений без конкурса. Должностное лицо
оштрафовали на 30 тысяч рублей

В

Губахе, по данным
27 октября, 35 педагогов находятся на
больничном, из них 12
– с COVID-19. Также 75
детей - дома на карантине как контактные из-за
болезни родителей. В
лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди педагогов
коррекционная школа, сейчас там каникулы. Также
продолжаются каникулы в школе №25. Остальные учебные заведения работают в штатном режиме.

Кизеле начальник
почты похитила у
граждан более 79 тысяч
рублей. Женщина забирала себе деньги, которые
клиенты отделения вносили в качестве оплаты
за товары или услуги. Выплатит она больше, чем
взяла - штраф в 100 тысяч
рублей.

mediakub.net

Губахе в 2021-2024
годах в планах
предпринимателей –
ввести в эксплуатацию
14 экодомов на 65 мест
и 74 гостиничных номера. Новые гостиничные
номера будут соответствовать категориям 2 и
3 звезды.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

в КУБе
С

28 октября в Губахе,
как и на всей территории России, введён масочный режим. Ношение
средства индивидуальной
защиты обязательно в местах массового скопления
людей, общественном
транспорте, такси, парковках. Также рекомендовано установить ограничения на
ночную работу (с 23:00 по 6:00) кафе и ресторанов и
проведение развлекательных мероприятий.

В

В

В

осемь школьников
Губахи удостоены
знака отличия «Гордость Пермского края».
В конце декабря награды за успехи в области
культуры, спорта, общественной деятельности
и премии в пять тысяч
рублей получат Стефания
Тачкина, Данила Сибирцев, Егор Колесников, Илья Дюпин,
Альбина Саитова, Елена Черепанова, Максим Нечаев и
Екатерина Галимова.

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

В

Кизеле на четвёртом этаже многоквартирного дома 27 октября сгорела 2-комнатная квартира. Пострадала 32-летняя хозяйка,
получив ожог предплечья и лёгкое отравление
угарным газом. Причиной пожара стало курение нетрезвой женщины.

mediakub.net

З

а неделю, в основном
из-за снега и гололёда, в районе Гремячинска, на трассе Кунгур-Соликамск, произошло четыре
аварии. Два автомобиля
столкнулись с друг другом, два перевернулись,
один – съехал с трассы. В
ДТП серьёзно пострадали
только машины, водители
отделались ушибами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

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, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бульварная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Ноктюрн о любви»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
08:25 «Легенды мирового

ВТОРНИК
3 ноября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор»
6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей»
16+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный

кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Богема ... с
приветом, Дон Кихот!»
12:00 «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в
Трансильвании»
12:20 Линия жизни. Лариса Долина
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна Ноева ковчега»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело N. СтепнякКравчинский: литератор с кинжалом»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка»
19:00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы Михаила Зощенко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия
2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
02:15 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»

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,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 6+

ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко»
12:25 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
12:45 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»
13:30 Игра в бисер. Михаил Шолохов «Судьба человека»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:55 Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка из балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19:00 Уроки русского. Чтения.
Н.Тэффи «Жизнь и воротник»,
«Бабья доля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» 18+
02:40 Д/ф «Румыния. Деревни
с укреплёнными церквями в
Трансильвании»

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,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка»
16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:10 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20, 05.35 М/ф
05:50 «Ералаш» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:15, 21:05, 23:45 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 19:20, 02:30
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс против Серхио
06:45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03:10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05, 14:05, 03:00 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в лёгком весе 16+
12:10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
12:25, 20:00 «Правила игры» 12+

Мартинеса 16+
12:10 «Не о боях». Магомед Курбанов 16+
12:25 Специальный репортаж
«Спартак» - «Ростов». Live» 12+
12:45, 19:50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:45 Смешанные единоборства. RCC Intro. Тимур Нагибин
против Марифа Пираева 16+
15:50 Д/с «Ген победы» 12+
16:20 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
17:25 Х/ф «Верные ходы» 16+
21:10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Владимир Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица 16+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион»
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Бордо» 0+
06:00 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес»
18+
13:00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
14:45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера 16+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16:50 Все на регби! 12+
17:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
19:30 «МатчБол» 16+
20:35 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
21:10 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
06:00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 «По делам несовер-

02:30 Х/ф «Парни со стволами»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:00, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 16+
19:00 Х/Ф «Весеннее обострение» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:00, 17:45, 18:35 Т/с
«Последний мент 2» 16+
06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:55,
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:25,
16:25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» 16+
19:25, 20:30, 21:25, 00:30 Т/с
«След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

08:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
10:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
12:50 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
15:10 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» 12+
17:00, 18:40, 20:25, 22:10 Т/с
«Шерлок» 16+
23:55 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:40 Х/ф «Волшебная страна»
12+
03:15 Х/ф «Погружение» 16+
05:00 Х/ф «Красная Шапка против зла» 12+
06:25 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:30 «Тест на отцовство»
16+
11:50, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Стражи Отчизны» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 00:30
Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
10:00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
11:50 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
13:30, 06:45 Х/ф «Принцесса-невеста» 6+
15:15, 05:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
17:00, 18:40, 20:25, 22:05 Т/с
«Шерлок» 16+
23:45 Х/ф «День сурка» 0+
01:35 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
03:20 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
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08:10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10:00, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...»
12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Фрид» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
18:10 Т/с «След лисицы на камнях» 12+
22:35 «Слон против осла». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
02:15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской
элиты» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Обгоняя
время» 16+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:50 Т/с «Котовский» 16+
11:30, 18:00, 00:05 Д/ф «Личность в истории» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:30 «За строчкой архивной…
СССР и Иран» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
00:45 «Активная среда» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Академия приключений» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
08:55 Х/ф «Выстрел в спину»
12+
10:50 Д/ф «Любимое кино.
Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:30 «Мой герой. Александра Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18:15 Т/с «Рыцарь нашего времени» 12+
22:35, 02:55 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
01:35 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
02:15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04:35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Обгоняя
время» 16+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:50 Т/с «Котовский» 16+
11:30, 18:00, 00:05 Д/ф «Личность в истории» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15, 00:45 «Вспомнить всё»
12+
17:45, 00:30, 04:50 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
18:30 «За строчкой архивной…
СССР и Чехия» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Походными тропами» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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СРЕДА

4 ноября
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:30 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
08:05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:00 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
15:50 Большой праздничный
концерт 12+
17:55 «Голосящий КиВиН-2020»
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на выживание» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!»
16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

04:00 Х/ф «Призрак» 6+
06:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Абриколь» 12+
17:00 Вести. День народного
единства
17:30 «Петросян-шоу» 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Холоп» 12+
23:40 Х/ф «Миллиард» 12+
01:40 Х/ф «На районе» 16+
03:25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Царица небесная. Казанская икона Божией Матери»
07:05 М/ф «Конек-Горбунок»
08:20 Х/ф «Минин и Пожар-

ЧЕТВЕРГ
5 ноября
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, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Рецепты семейного счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Х/ф «От печали до радости» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:00 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный
ветер»

ский»
10:05 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый народ»
10:35 Х/ф «Мы из джаза»
12:00 Земля людей. «Даргинцы. Сердце гор»
12:30, 02:10 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
13:10 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов
Ощепкова»
13:25 Концерт Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
14:20 «Хори-буряты. Хранители Алханая»
14:50, 00:45 Х/ф «Улица молодости»
16:15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
17:00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной Эллады»
17:30 «Большой балет»
19:55 Д/ф «Бег» Сны о России»
20:35 Х/ф «Бег»
23:45 «Клуб 37»

НТВ

05:05 Х/ф «Калина красная» 12+
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:20 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Думаем,
спорим, обсуждаем»
12:15 Х/ф «Бег»
13:50, 02:30 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
14:15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20
Пряничный
домик.
«Солнечный камень»
15:50 Д/с «Первые в мире»
17:20,
01:50
Концерт
П.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром.
19:00 Уроки русского. Чтения.
А.Фет «Кактус»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгения Некрасова «Сестромам. О
тех, кто будет маяться»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21:30 «Энигма. Фазыл Сай»
22:10 Х/ф «Тайна «Грандопера» 16+

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,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:45 «ЧП. Расследование»
16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-

Общественно-политическая газета Губахи

ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
12:20 Х/ф «Малефисента» 12+
14:15 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
16:35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
19:05 М/ф «Храбрая сердцем»
6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:35 Х/ф «Звезда родилась»
18+
02:10 Х/ф «После заката» 12+
03:40 «Шоу выходного дня»
16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00, 09:00, 10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гусар»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 14:05, 16:50, 03:00 Все
на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Рестлер» 16+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:00, 15:45, 17:20 Новости
14:45 Футбол. Лига чемпионов
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
23:55 «Русские не смеются»
16+
00:55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов»
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «THT-Club» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 03:00
Все на Матч! 12+
11:00
Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против Рикардо Майорга 16+
12:05 «Не о боях». Валерия
Дроздова 16+
12:20 Специальный репортаж
«Локомотив» - «Атлетико».
Live» 12+

1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
17:25 Х/ф «Матч» 16+
20:00 Спортивная премия
«Матч! 5 лет» 16+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Лацио» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) «Краснодар» (Россия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов
06:00 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:40 Документальный проект 16+
06:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
09:25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
10:55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
12:35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
14:10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
15:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17:05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18:35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
21:25 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
23:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01:50 М/ф «Садко» 6+
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03:55 «Тайны Чапман» 16+
04:45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
12:40 Специальный репортаж
«Зенит» - «Лацио». Live» 12+
13:00, 20:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
17:25 Футбол. Лига чемпионов
21:05 Все на хоккей! 12+
21:30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия - Россия
0+
00:00 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Олимпиакос» (Греция) 0+
06:00 «Несвободное падение.
Александр Белов» 12+
07:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Военная тайна»
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, 13:00 Документальный
спецпроект 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человечества»
16+
00:30 Х/ф «Механик» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+

06:55 Д/с «Знахарка» 16+
08:00 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
13:45 Т/с «Джейн Эйр» 12+
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
23:30 Т/с «Женский доктор 3»
16+
02:20 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
05:30 Д/ф «Жанна» 16+

12+
00:20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+
01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
01:55 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» 12+
02:35 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
05:30 Д/ф «Любимое кино.
Бриллиантовая рука» 12+

05:00, 05:50, 06:35 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
07:25, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40,
12:50, 13:50, 14:55, 16:00, 17:05,
18:15, 19:20, 20:20, 21:25, 22:35,
23:40 Т/с «Мама Лора» 12+
00:40, 01:45 Х/ф «Пуля Дурова» 16+
02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Литейный» 16+

06:00 Х/ф «Минин и Пожарский» 6+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00 «Среда обитания» 12+
09:20 Спектакль «Емеля» 6+
10:35 Концерт «Казачье раздолье» 12+
12:55, 15:05, 02:40 Т/с «Миллионерша» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:20, 17:05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
18:05 Д/ф «Им в России жить
хорошо» 12+
19:00 Х/ф «Пассажирка» 16+
20:35, 21:15 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
22:25 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» 12+
23:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
00:30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:15 «Врачи» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Озёра
Тавриды» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5

TV1000
08:40, 05:00 Х/ф «Холодная
гора» 16+
11:25 Х/ф «День сурка» 0+
13:10 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
15:05 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
17:00, 20:30, 22:10, 23:55 Т/с
«Шерлок» 16+
18:40 Т/с «Шерлок: Безобразная Невеста» 16+
01:35 Х/ф «Голубая лагуна»
12+
03:15 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Родня» 12+
08:05 Д/ф «Сергей Куприк.
Россия - Родина моя!» 6+
09:05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:15 События
16+
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
18:20 Т/с «Комната старинных
ключей» 12+
22:30 «Приют комедиантов»
13:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Город
особого назначения» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора»
12+
19:50, 20:40, 21:25, 00:30 Т/с
«След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:30, 01:30 Х/ф «Погружение»
16+
09:25 Х/ф «Волшебная страна» 12+
11:05 Х/ф «Голубая лагуна»
12+
13:00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
14:55 Х/ф «Византия» 16+
17:05, 03:15 Х/ф «История одного вампира» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
05:00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
06:45 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

ОТР

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Лукьянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алфёрова» 16+
18:10 Т/с «Нежные листья,
ядовитые корни» 12+
22:35, 03:00 «Обложка. Вторые
леди» 16+
23:05 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» 12+
01:35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Охота»
16+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:50 Х/ф «Чокнутые» 12+
11:30, 18:00, 00:05 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и
вождь» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Моя история. Леонид
Ярмольник» 12+
18:30 «За строчкой архивной…
СССР и Монголия» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Тайны
султанки» 12+
05:00 Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+
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ЖильЁ-МОЁ

Мокрое дело-2
Следим за развитием истории затопления в доме 23 на проспекте Ленина
например, астма. Надо сказать, нас
эти опасения не удивили, поскольку
сырость сами почувствовали, едва
войдя в комнату.

Автор: Людмила Лебедева

Д

ве недели назад «УШ» рассказывал об истории Светланы Котельниковой, проживающей в доме 23 на проспекте
Ленина.
Так уж получилось, что первый
этаж, где находится квартира Светланы Александровны, скорее можно
назвать цокольным. В других домах,
расположенных рядом, на таких
этажах расположены магазины и
учреждения, а тут – жилые квартиры.
Так или иначе, жильцы там живут, а
мешает им не много не мало вода.
Теперь уже трудно разобраться в
её происхождении – то ли виной затопленный подвал, который пять лет
тому назад управляющая компания
закрыла на замок, чтобы любопытные жильцы туда нос не совали, то ли
отсутствие нормальных отмостков у
дома, из-за чего вода после дождя
стекает не от стены на землю, а наоборот. Вот и живёт Светлана Александровна в помещении, у которого одна
стена скоро вся разложится на плесень и липовый мёд, как в известной
песне «Гражданской обороны». Ну,
плесень – и так понятно. От сырости
и не то вырастет в наших-то погодных
условиях. Мёд – слова обещаний о
предстоящем ремонте. А липовый
потому, что до сих пор ремонта так
и не было. Хотя в материалах прокуратуры значится, что его крайний
срок – июнь 2020-го.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ

Фото Людмилы Лебедевой

Вот такая «красота» процветает на стенах квартиры

ИДЁМ В ГОСТИ
Стоит заметить, что после нашей
предыдущей публикации реакция
последовала. Правда, пока не со
стороны администрации – ответ из
управления ЖКХ до сих пор не пришёл. Говорят, специалист, который
этим домом занимался, отсутствует.
А вот прокуратура вновь взялась за
дело. Сообщила нам об этом квартиросъёмщица. Светлана Александровна позвонила и рассказала о звонке
из надзорного органа. Помощник
прокурора сообщила ей, что вновь
проведут проверку. Узнав об этом,
мы решили тоже наведаться в гости
к Светлане Александровне, дабы пообщаться с представителем прокура-

туры и узнать мнение из первых уст.
И вот вечером назначенного дня
приходим в названную квартиру.
Минут через пять туда же пришла
новый помощник прокурора Александра Утробина. Вместе с ней осматриваем все помещения квартиры.
Понятно, под живые комментарии
проживающей там женщины. Хотя
особо можно было не рассказывать,
поскольку красота неописуемая видна невооружённым глазом. Тут и знаменитая плесень на наружной стене,
и прогнивший пол, забитый фанерой.
Грибок уже попробовал на вкус всё,
что можно, включая двери и шкафы.
Светлана Александровна переживает, что в такой квартире к её заболеваниям добавится ещё что-нибудь,

Осмотрев квартиру и зафиксировав всё на фото, мы с Александрой
Викторовной обменялись впечатлениями. Заметим, помощник прокурора была солидарна с корреспондентом «УШ». Александра Викторовна
заверила, что все материалы проверки будут направлены в суд, поскольку предписания по необходимости
ремонта исполнены не были.
Попутно помощник прокурора поинтересовалась, насколько хорошо
мы знакомы с проблемой. Так что
теперь все перипетии 23-го дома,
начиная с 2015 года, знают и в прокуратуре.
При подготовке материала мы
созвонились с помощником прокурора, чтобы узнать, как идут дела.
Александра Викторовна сказала,
что материалы проверки уже в суде,
ждём, когда станет известно время
их рассмотрения. Что касается причины подтопления и буйного цвета
плесени, в прокуратуре также не
намерены оставлять сие без присмотра. А как иначе! Ведь и впрямь
капремонт фасада и гнилая стена –
вещи несовместные.
В общем, история ещё не закончилась, что там впереди, будем посмотреть.

Есть проблема

Чем будем лечить?

На территории Губахи в аптечных розничных сетях продают последние упаковки
антибиотиков
Автор: Лиза Надеждина

28

октября в «МедиаКУБе» решили выяснить, насколько серьёзна ситуация с медикаментами в аптеках города. Проверяли их наличие
в аптеках сети «Планета здоровья»
и «Аптека от склада».
В результате обхода нескольких
аптек стало понятно, что проблема
в стадии обострения. Так, из четырёх
исследуемых аптек «Планета здоровья»,только в одной, находящейся
на пр. Ленина, 53, с утра было десять
упаковок азитромицина и одна левофлоксицина. Обычного препарата
«Парацетомол», который также
рекомендуют применять при новой
инфекции, нет в наличии. В «Аптеке
от склада» больным могут предложить только один вид антибиотика
в аптеке на Ленина, 44. Ни арбидол,
ни парацетамол там, со слов прови-

зоров, также давно не привозили.
Об опасности возникновения
напряженной ситуации с медикаментами шёл разговор 22 октября
во время заседания оперативного
штаба Губахинского округа. Руководитель филиала ГКБ №4 в Губахе Андрей Пелевин, поделился
опасениями с присутствующими:
«Когда врачи назначают адекватное лечение больным, а пациенты
не смогут приобрести необходимые
препараты в розничной сети аптек,
то формально, с течением времени,
амбулаторный больной превращается в стационарного. Таким образом,
мы получаем более тяжёлые формы,
если с препаратами в аптеках что-то
не решится».
В отделении больницы все готовы к неблагоприятному развитию
событий. Проведены необходимые
работы по обустройству и обеспечению безопасности пациентов и медицинского персонала. Запасы лекарственных препаратов в стационаре

есть. Это обстоятельство внушает
оптимизм, но желающих доводить до
крайности своё здоровье и попасть
в больницу, всё-таки нет.
Надежда на возобновление поставок медикаментов в аптеки есть. 23
октября в Пермь прибыло около 90

тыс. упаковок арбидола и азитромицина из Курска. Этой партии хватит,
предположительно, на месяц. Причина, по которой до сих пор их нет
в аптеках, по информации краевого
минздрава, связана с их регистрацией и введением новой системы
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Спорт

Губахинский трейл - всё супер
Бежали, ползли и катились кубарем, чтобы преодолеть дистанцию

участники, которые не скупились на
отзывы.

Автор: Людмила Лебедева

У

полумарафона на Крестовой
история пока недолгая, но исполненная драматизма. Почти
год назад его организаторы задумали
это спортивное мероприятие и медленно, но верно, невзирая на преграды
шли к намеченной цели. Энтузиасты
предполагали, что будет нелегко, но,
конечно, никто и подумать не мог, что
в дело вмешается пандемия. Помнится, когда шла первая волна COVID-19,
скептики засомневались, будет ли
что-то вообще. Потянут ли несколько
человек такое мероприятие при современных условиях. Только сомневались
напрасно.
Основной спикер инициативной
группы трейла Дмитрий Губенко ещё
тогда твёрдо ответил, что полумарафон
состоится в любом случае. С наступлением осени стало известно: соревнования пройдут в октябре. И вот, наконец,
раздался долгожданный для меня
звонок телефона, и Дмитрий сообщил
о дате, времени и месте проведения.

НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Конечно, октябрь — это не июль, по
всем параметрам. И погода не та, и
трасса, без того обещавшая быть не из
лёгких, стала ещё более экстремальной. Однако настоящих любителей
это не испугало. 24 октября на горнолыжной базе народу было достаточно.
Бежали, конечно, не все, но и таковых
нашлось 66 человек. Для октябрьской
слякоти и снегопада с пронизывающим ветром это вполне хорошее число.
Забегая вперёд, скажу, что из заявленных на участие все прошли испытания
до конца. Дистанцию покорили вопреки всем трудностям и напастям.
Надо сказать, организаторы в течение года времени даром не теряли.
Подготовились, как говорят участники,

Фото Людмилы Лебедевой
на пять с плюсом. Подготовили дистанцию, сделали разметку, поставили все
необходимые указатели. Была сделана
карта маршрута. На память каждый
спортсмен получил фирменную футболку с логотипом трейла и медаль.
Кроме того, для участников соревнований были организованы пункты
питания на трассе (20 километров по
пересечённой местности, полной сюрпризов — путь неблизкий). Для всех
желающих была организована банька,
заработавшая особые похвалы гостей.
Естественно, отправляясь на любые
соревнования, люди тайно или явно
лелеют надежду, что они не просто на
других посмотрят и себя покажут, но и
домой вернутся не с пустыми руками.
Хозяева трейла эти надежды оправдали. Помимо медалей, которые, как уже
было сказано, получили абсолютно все
участники, были продуманы призы для
абсолютов. Для тех, кто стал абсолютным лидером полумарафона на Крестовой. Так, безусловные победители
трейла (первое место среди мужчин

Фото Людмилы Лебедевой

и среди женщин) получили в подарок
от главного спонсора — горнолыжного
центра «Губаха» — сезонные абонементы. Счастливыми обладателями
последних стали Марина Пашкова
и Сергей Шадрин. Оба участника из
Перми.
Серебряные призёры в награду получили спортивные сумки от другого
спонсора (магазина спортивной экипировки «Мегаспорт»). Призы были вручены Евгении Виноградовой из Губахи
и Геннадию Маталасову. Пришедшим к
финишу третьими Евгении Соловьёвой
из Соликамска и Кириллу Перминову
достались спальники от губахинского
магазина «Рыбачок».

УБИЙСТВЕННО
ПРЕКРАСНЫЙ
ТРЕЙЛ

Вообще, мне, как наблюдателю,
сразу бросилась в глаза атмосфера.
Полное взаимопонимание, дружелюбие и позитив. Всё остальное оценили

Евгения СОЛОВЬЁВА, Соликамск:
— Губаха-трейл, это не просто трейл,
это то, чего я никогда не видела, было
просто жёстко! А для меня, как для
новичка, такие дистанции особенно
тяжко даются. И бежала, и ползла в
гору, и кубарем катилась с неё. К таким
мероприятиям, конечно, надо готовиться. Организаторы молодцы! Всё
на 5 с плюсом. Разметка отличная, не
надо было думать, куда бежать, а просто любоваться природой. И к моему
удивлению, я заняла третье место в
абсолюте и ещё и в лотерее умудрилась выиграть. Так что всё было не
зря. Хотя даже в мыслях не было, что
получится. Встретила своих друзей из
Березников, Перми. Чему тоже была
очень рада. Спасибо Дмитрию Губенко
и всем организаторам, что предложили
этот убийственный трейл.
Дмитрий ОПАРИН:
— Всем причастным к организации
данного трейла огромное спасибо.
И отдельное спасибо за футболку по
спецзаказу. Надеюсь, в будущем ещё
раз опробую свои силы.
Лена ДРИС, Губаха:
— Трейл на самом деле прошёл здорово, суперско. Все остались довольны,
счастливы и под крутейшими эмоциями! Лотерея внесла некий шарм. Виды
природы, которые пробегали участники,
зацепили каждого. Организаторы —
большие-большие молодцы, идея мегасупер. До встречи в следующем году.
Как можно судить по высказываниям участников, первый блин не был
комом. Всё получилось, а главное, что
спортсмены покорили трассу, а она, в
свою очередь, покорила их необычностью, экстримом и великолепной в
любое время года природой. Значит,
полумарафону жить и развиваться.

Фото Людмилы Лебедевой
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Снимать в Губахе –
выгодно

Кинокомпании, снявшей «Сердце пармы»,
вернут 6,5 миллиона рублей, затраченных
на производство фильма

П

ермская кинокомиссия по
вопросу предоставления в
2020 году рибейта фильмам,
снятым в Прикамье, 26 октября провела итоговое заседание. В состав
комиссии под председательством
режиссёра Павла Лунгина вошли
представители министерства культуры Пермского края и члены профессионального киносообщества.
В этом году на получение субсидии
были поданы три заявки, на итоговое
заседание заявилась только команда
фильма «Сердце пармы». Рассмотрев
заявку и документы, подтверждающие
произведённые расходы в регионе, комиссия приняла решение возместить
часть затрат на производство фильма
«Сердце пармы» и выделить 6,5 млн
рублей.
Ранее рибейт от Прикамья получил
телевизионный игровой фильм «Два
берега», который снимался в Кунгуре,
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а также на территории посёлков
Пашия, Усьва, Шумихинский и КусьеАлександровский.
СПРАВКА.
Система рибейта (механизм
взаимодействия с внешними
студиями, который стимулирует
появление новых кинопроектов
в регионе) для поддержки кинопроизводства в Пермском крае
начала действовать с 2019 года.
На субсидию от региона могут претендовать национальные фильмы,
съемки и понесённые расходы которых были на территории Прикамья. Кинокомпании могут вернуть
часть издержек на строительство
декораций, аренду транспорта,
вознаграждение актёров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и
прочее. Размер возврата составляет 50 процентов.

Лучше увидеть

То потухнут,
то погаснут…
фонари на Ленина
Тьма наступает. Тротуарные фонари
в центре города горят, как им
вздумается, но чаще не горят
Автор: Владимир Имайкин

Г

убахинский округ постепенно погружается в зимнюю тьму.
Особенно это заметно по основной улице Губахи – проспекту
Ленина. Я не поленился прогуляться по нему от «Диалога» до
старой автостанции и посмотреть, сколько же фонарей не горят. Вывод
был неутешителен, на таком относительно коротком отрезке дорожки
не горят 16 фонарей.
Ну, подумалось мне, если уж здесь, на центральной улице города, его
лице, так сказать, такие проблемы, что уж там говорить про посёлочки
и городские закоулки?
А ведь совсем недавно было всё по-другому. Года так три-четыре
назад я сделал фотографию той же пешеходной дорожки и (о, чудо!) все
фонари исправно освещали тротуар, заливая всё вокруг тёплым светом.
Стало не по себе. Что же это случилось с улицей, городом, округом?
Неужели кабели освещения незаметно сдали на металлолом? А может,
у нас ночи светлей стали?
Или кто-то посчитал, что достаточно фонарей, что освещают автомобильную дорогу? Да и магазины, расположенные на первых этажах
домов вдоль Ленина, тоже нехило так светятся.
Но если это так, то зачем тогда вообще нужны эти фонари? Разве что
для декораций? Срезать тогда их совсем. Как говорится, с глаз долой,
из сердца вон.
И начал я интересоваться у компетентных людей, что вообще происходит? Обнадёжили меня. Сказав, что сейчас на базе комбината
благоустройства создаётся бригада электриков, которые и будут обслуживать не только проспект, но и все остальные улицы, входящие в
компетенцию муниципалитета. Обслуживание будет осуществляться
на уровне муниципального заказа.
А происходит это потому, что организацию, которая занималась этими
делами ранее, а именно муниципальное предприятие горэлектросетей,
ликвидировали, а электросетевой комплекс продают, пардон, с молотка, на аукционе. Потому и будет заниматься освещением в городе КБУ.
«Отлично!», – подумалось мне. Все знают, что КБУ хорошо справляется с пылью, борщевиком и гололёдом, почему бы также успешно не
справляться и с их освещением, правда, ведь?
И ещё стало интересно, а случись, вдруг, что с силовыми линиями,
запитывающими котельные, «МРСК Урала», ближайший офис которой
находится в Чусовом, также быстро будет ликвидировать последствия
или подождёт, пока утомлённые освещением губахинцы себе что-нибудь
не отморозят? Вопросы, на которые ответит только будущее. Которое
мы обязательно опишем. При условии, что это светлое будущее всё же
наступит после тёмного настоящего.

Окрестности Губахи и Гремячинска будут
рекламировать с помощью роликов
в сети Tik Tok

Н

а популяризацию туристического потенциала Пермского
края выделено 399 999 рублей.

Правительство Пермского края
выделило почти 400 тысяч рублей
на создание и публикацию роликов о
достопримечательностях региона в
социальной сети Tik Tok. Информацию
об этом публикует новостной портал
Progorod59. Заказчиком услуги является Центр развития туризма. По условиям технического задания, исполнитель
должен будет подготовить медиаплан,
создать аккаунт и разместить на нём не
менее 90 видеороликов об интересных

местах таких территорий, как Губаха,
посёлок Шумихинский, Чердынь, и
принять участие в десяти федеральных челледжах, которые должны
разместить у себя на страницах блогеры-тиктокеры.
В список достопримечательностей, которые нужно представить в
роликах попали также камни Ветлан
и полюд, реки Вишера и Кама, музей
«Хохловка», памятники «Кудым-Ошу»
и самолёту МИГ, а также театр оперы
и балета в Перми и Белогорский монастырь. Всего, по данным новостного
портала, в списке перечислено 40
наименований.

Фото Владимира Имайкина
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Хищники
наступают

Всё чаще жители городов КУБа
наблюдают на улицах лесных обитателей
Автор: Ульяна Бажанова

В

о вторник утром пользователи
социальных сетей из Губахи
сообщили с разницей в полчаса о двух лесных жителях, которых
они увидели на улице вблизи жилых
домов. Лису, гуляющую возле гаражей по пр. Свердлова, обнаружила
Екатерина Горячих, выглянув из окна
квартиры. Чуть позже мимо жителей,
идущих по улице Кирова, стремглав
пробежал заяц.
По словам жильцов, чьи дома находятся на проспекте Свердлова и
пр. Ленина, они и раньше регулярно
видели, выходя утром, лисьи следы.
Но чтобы животное появлялось средь
бела дня – это редкость. К зайцам
привыкли дачники, особенно в районе посёлка Кировского, в верхней
его части. Там дорога проходит через
лес и ушастые часто её перебегают

прямо перед машинами. Но здесь
заяц днём бежал по улице Кирова и
Космонавтов, почти в центре города,
лавируя между пешеходами и проходящим транспортом! Это уже что-то
новенькое! Об этом нам рассказала
подписчица группы «МедиаКУБа»
в сети ВКонтакте Ольга Шебеко.
Косой бежал так быстро, что сфотографировать она не успела. Другой
очевидице, Ольге Завизион, почти
удалось запечатлеть зайца, вернее
его вид сзади.
Двумя днями ранее в группе «Мой
город – Кизел» администраторы опубликовали фото лисы. Она, не боясь
людей, позировала в районе вокзала,
причём не где-то далеко на путях, а
уже на выходе в город.
Ранее мы писали, что дачники посёлка «Каменный цветок» сообщили
нам о медведице, появляющейся
вблизи их участков. Позже выяснилось, что она гуляет у людских жилищ

Фото Екатерины Горячих

По словам жителей Губахи, лиса, гуляющая возле гаражей, представляет опасность для окресных кошек
не одна, а с медвежатами.
Кстати, медвежат в этом году летом
видели и в дачном посёлке бывшей
шахты имени Володарского в Кизеловском округе. Дачница Оксана, чей
дом крайний от леса, видел и их, и лис
с зайцами. Дело было летом. Наступила осень, и в сентябре весь огород
ей перерыл кабан. Но по сравнению
с соседями, Оксана легко отделалась,
ведь у них собаку загрызли волки.
Мы обратились за комментарием
по поводу нашествия лесных жителей
в города к Наталье МИХЕЕВОЙ, ру-

ководителю экологического центра
«Экватор»:
– Вообще, лисы в Губахе – не редкость. Жители дома №60 по пр. Ленина, например, регулярно наблюдают
утром лисьи следы. Животные выходят близко к людским домам в
поисках пропитания. Для них мусор
в контейнерах или возле них более
доступная еда, чем ловля мышей.
В принципе, для человека они не
опасны. Только в том случае, если не
болеют бешенством, которым могут
заразиться от грызунов.

В заповеднике «Басеги»

В объективе – лисы, медведи и даже кабан
Октябрь – завершение летнего сезона научных наблюдений

В

октябре закончился очередной
плановый заезд научных сотрудников заповедника «Басеги» на охраняемую территорию.
Наблюдений накопилось масса.
Прибыв на научный стационар, мы
отправились к вершине горы Северный Басег – обновлять метки границ
многолетних фенологических площадок. Старые столбики-указатели
стояли там с 1980-х годов. Решили эти
указатели подновить, вкопать новые
прочные пограничные столбики.
Легко сказать «вкопать»! Слой
земли на горе тонкий, пришлось заталкивать двухметровые столбики в
подходящие каменные щели и обкладывать тяжёлыми валунами.
Закончили дела с феноплощадками,
взялись за сборы почвенных образцов, снятие температурных датчиков
и фотоловушек.
«Фотоулов» в 2020 году был относительно небогатым, но всё же
запечатлели наши камеры и рысей, и
лосей, и медведей, и волков, и зайцев,
и разные виды таёжных птиц. Даже
очень редкий для заповедника дикий
кабан однажды «попался». Судя по
датам снимков, удалось сделать коекакие интересные выводы. Например,
последний медведь в горной части
заповедника сфотографировался в
начале сентября. Позже топтыгиных
в тундрах и на горных лугах уже не
было. Ушли они с вершин Басегов
необыкновенно рано. Нечего им
стало делать на безлесных горных
просторах из-за низкого урожая ягод.

Фото Виктора Семенова
Под угрозой раннего голода подались
медведи вниз, в тайгу, за лосями,
муравейниками и прочими лесными
деликатесами. Так что, начиная с середины сентября, по заповедным горам можно было ходить без опасения
встретиться с косолапым хищником.
Следующей темой октябрьского полевого выезда стало подробное описание русла р. Малый Басег. Погода
стояла тёплая и солнечная, а уровень
воды в реке был низким. Из-за этого
границы между водными биотопами
(плёсами, ямками, перекатами) оказались на редкость чёткими и отлично
видными.
Попутно делали сотни иллюстративных фотографий и видеозаписей.
Впоследствии, уже в лаборатории, по
этим данным рисуется очень точная

и подробная карта-схема руслового
рельефа реки. Она помогает учёному
многое предсказать. Например, определить места, где может нереститься,
скапливаться и нагуливаться рыба.
Оценить районы наиболее вероятного обитания выдры и норки, бобра и
ондатры. Выявить пункты удобные
для кормёжки и гнездования околоводных птиц. Выяснить какие участки
реки можно рекомендовать для проведения экологических экскурсий, а
какие напротив категорически для
них не подходят.
Несмотря на идеальную погоду,
октябрьский обход заповедной части
Малого Басега оказался весьма трудоёмким. Берега реки были сплошь
завалены буреломами. В русле громоздились тысячи крупных валунов,

десятки больших и малых древесных
завалов. Так что на описание шести
километров заповедной реки пришлось потратить полный ходовой
день. Попутно провели оценку состояния двух обнаруженных в прошлые
годы бобровых поселений и учёты
численности тетеревиных птиц.
Последние дни осеннего выезда
были посвящены пополнению заповедной фото-видеотеки. В один из
холодных пасмурных дней на научный
стационар вновь заглянула необычайно доверчивая лисица. Людей она не
боялась и отлично нам попозировала.
Многочисленные в этом году мыши
и лесные полёвки то и дело прямотаки рвались в кадр. А в воздухе над
домиками каждый день пролетали
кочующие на юг мохноногие канюки
– зимняки. Всё это удалось заснять на
камеры для включения в будущие познавательные фильмы и популярные
издания о заповеднике.
В ночь перед нашим отъездом похолодало, и на Басеги обрушился
второй в этом году осенний снегопад.
Несколько часов бушевала метель.
Выпало до 10 см снега. Если бы снегопад случился на пару дней раньше,
мы бы смогли провести ещё и интереснейшие осенние учёты зверей и
птиц по следам, однако на этот раз
не получилось. Сроки полевой командировки неумолимо закончились, и,
поснимав немного буйство зимних
стихий, мы загрузились в приехавшую
за нами машину.
Виктор СЕМЕНОВ,
научный сотрудник заповедника.
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ПЯТНИЦА
6 ноября
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Рецепты семейного
счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Миллиард» 12+
02:35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:40, 16:30 Х/ф «Солнечный
ветер»

СУББОТА
7 ноября
ПЕРВЫЙ

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+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:25 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Углерод» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 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+
13:35 Х/ф «От печали до радости» 12+
15:40 Х/ф «Холоп» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:05 Х/ф «Сила любви» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Буратино»
08:15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 Д/с «Святыни Кремля»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»

10:20 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11:55 Открытая книга. Евгения Некрасова «Сестромам. О
тех, кто будет маяться»
12:25 Х/ф «Бег»
14:05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
15:05 Письма из провинции.
Новороссийск.
15:35 «Энигма. Фазыл Сай»
16:15 Д/с «Первые в мире. Буран Лозино-Лозинского»
17:50, 01:05 П.Чайковский.
Симфония N6 «Патетическая»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» Билли, заряжай!»
20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
22:05 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Хармс»
02:00 Искатели. «Коллекция
Колбасьева»
02:45 М/ф для взрослых
«Икар и мудрецы»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 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+
21:20 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+
02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:25, 01:40 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15:05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Таинственный остров
Веры»
17:15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
19:40 Х/ф «Зеленый фургон»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале во Вьенне
00:00 Х/ф «Караваджо» 18+
02:30 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный Гоша»

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07:25 «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 телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:25 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди

лей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
11:00 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
12:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
23:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
03:15 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:45, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:20, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 «Корпоратив» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона 16+
09:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15,
19:25, 23:55 Новости
09:05, 14:05, 16:50, 19:30, 23:00,
02:30 Все на Матч! 12+
11:00
Профессиональный
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. Космические таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10:05 М/ф «Храбрая сердцем»
6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:00 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2»
6+
21:00 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:30 Х/ф «Славные парни»
18+
03:25 «Шоу выходного дня»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф 0+

ТНТ

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45 «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, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:45 Х/ф «Домашнее видео»
16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 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+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
08:00

МАТЧ-ТВ

Профессиональный

бокс. Серхио Мартинес против Даррена Баркера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе 16+
12:10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+
12:25 Все на футбол! Афиша
12+
13:00, 19:50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига Европы 1-й
тайм 0+
15:50 Футбол. Лига Европы.
2-й тайм 0+
17:20 Х/ф «Рестлер» 16+
20:50
Футбол.
Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Сочи» - «Уфа» 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона 0+
05:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) 0+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 13:00, 20:00 Документальный спецпроект 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
02:15 Х/ф «Вулкан» 16+
03:50 «Невероятно интересные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 05:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
бокс. Артур Бетербиев против
Тэвориса Клауда. Бой за титул чемпиона по версии WBANABA в полутяжёлом весе 16+
09:00, 15:35, 00:30, 03:00 Все на
Матч! 12+
10:55 Х/ф «Матч» 16+
13:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «ГазпромЮгра» (Югорск) - «Динамо-Самара» 0+
15:30 Новости
16:30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Сампдория»
0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 0+
23:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Кадис» 0+
04:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Украина 0+
05:40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+
06:00 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» 12+
07:00
Профессиональный
бокс. Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в первом
тяжёлом весе 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Невероятное очевидно! 13 необъяснимых новостей» 16+
17:20 Х/ф «Ученик чародея»
12+
19:25 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
21:25 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+

11:25, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:15 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 «Сила в тебе» 16+
15:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Сводные сёстры»
12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35,
09:25 Т/с «Литейный» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
10:10, 11:10, 12:10 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
«Одессит» 16+
17:15, 18:20, 19:25 Т/с «Мама
Лора» 12+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35,
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Византия» 16+
10:25 Х/ф «История одного
вампира» 16+
12:15 Х/ф «Сумерки» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
16:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
23:00, 06:50 Х/ф «Дракула»
16+
00:30 Х/ф «Ветреная река» 18+
02:20 Х/ф «Холодная гора»
16+
05:00 Х/ф «День сурка» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
09:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с
23:40 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» 16+
01:40 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» 12+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Не торопи любовь»
16+
08:55, 11:00 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
10:55 «Жить для себя» 16+
11:10, 01:50 Т/с «Не отпускай»
16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 «Сила в тебе» 16+
23:00 Д/ц «Скажи: нет!» 18+
00:05 Х/ф «Главное - успеть»
16+
05:00 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:40, 10:20, 12:00, 13:45, 15:30,
17:10 Т/с «Шерлок» 16+
19:00 Х/ф «Дивергент» 12+
21:30 Х/ф «Дивергент, глава 2:
Инсургент» 12+
23:30 Х/ф «Дивергент, глава 3:
За стеной» 12+
01:25 Х/ф «День сурка» 0+
03:15 Х/ф «Волшебная страна»
12+
05:00 Х/ф «Погружение» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Как вас теперь называть?..» 16+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Иван Бровкин на
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сапфирами» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:35, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
20:00 Х/ф «Тёмная сторона
света 2» 12+
22:00, 05:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
01:05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» 12+
01:45 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Охота»
16+
08:00, 13:45 «Автоистории»
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние животные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:50 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
11:30, 18:00 Д/ф «Ленин: строим коммунизм» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:45, 02:00 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
18:30 «За строчкой архивной…
СССР и Афганистан» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:35 Церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы
— 2020» 12+
02:10 Х/ф «Последнее дело
Ламарки» 16+
04:00 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 6+
04:25 Х/ф «Чокнутые» 12+
целине» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2»
16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:45 «Девяностые. Сердце
Ельцина» 16+
00:35 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:20 «Слон против осла». Специальный репортаж 16+
01:50 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
02:30 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
03:10 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
03:50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
04:30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

ОТР

06:00, 16:05 «Большая страна»
12+
07:00 «Активная среда» 12+
07:30 «Фигура речи» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь»
12+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 12+
11:05 Х/ф «Ванька Грозный»
12+
12:35 Дом «Э» 12+
13:05 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05, 04:00 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год» 6+
18:00 «Домашние животные»
12+
18:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Последнее
дело Ламарки» 16+
21:45 «Культурный обмен» 12+
22:30 Спектакль «Дни Турбиных» 18+
01:45 Х/ф «Стакан воды» 0+
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ПЕРВЫЙ

04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
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 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
18:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Кубок России 2020».
Женщины. Короткая программа 0+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод 2» 16+
00:00 Х/ф «Лев» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

04:20, 03:15 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
06:00 Х/ф «Я буду рядом» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
15:50 Х/ф «Снежная королева»
16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:30 Д/ф «Великая Русская
революция» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф 0+
07:15, 01:00 Х/ф «Таня»
09:10 «Обыкновенный

кон-

церт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Во власти золота»
12:00 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы.
Беспечный соловей»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 Игра в бисер. Александр
Грин «Алые паруса»
14:20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов
«Созвездие» Гранд-финал.
15:55 «BLOW-UP. Фотоувеличение»
16:25 Х/ф «Кристина»
18:05 «Пешком...» Архангельское
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Олег Меньшиков. Острова
20:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
22:15 Опера «Сказка о царе
Салтане»

НТВ

04:55 Х/ф «Звезда» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
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09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Дом» 6+
12:15 М/ф «Суперсемейка 2»
6+
14:35 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 М/ф «Смолфут» 6+
20:25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
23:00 «Дело было вечером»
16+
23:50 Х/ф «Такси 5» 18+
01:45 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
03:15 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петух и краски» 0+
05:35 М/ф «Синеглазка» 0+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Где логика?»
16+
15:00, 16:00 «Двое на миллион»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «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+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея Ляховича. Евгений Тищенко
против Рашида Кодзоева. Бой
за титул чемпиона Европы по
версии WBO в первом тяжёлом
весе 16+
09:00, 00:30, 03:00 Все на Матч!
12+
10:55 Х/ф «Рокки» 16+
13:25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес про-

тив Магомедрасула Хасбулаева
16+
14:25 Новости
14:30 Д/ф «Золотой век. Хозяин
тайги» 12+
15:00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+
16:00 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако»
23:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:20 Специальный репортаж
«Зенит» - «Краснодар». Live» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия)
- «Оденсе» (Дания) 0+
05:30 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
06:00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
08:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+
10:05 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
12:20 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
14:50 Х/ф «Ученик чародея»
12+
16:55 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
18:55 Х/ф «Риддик» 16+
21:20 Х/ф «Люси» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Главное - успеть» 16+
08:40 Х/ф «Сводные сёстры»
12+
10:50, 11:00 Х/ф «Папа напро-

Экология

Оранжевые реки
Общая длина «кислотных» рек в бывших районах
угледобычи составляет порядка 700 километров

У

частники губахинского Молодёжного экологического центра
«Экватор» создали экологический проект, целью которого является привлечение
внимания к одной из главных

экологических проблем региона. Мы очень надеемся, что
наша деятельность поспособствует решению проблемы,
ведь мы, как и все жители
региона, хотим жить в безопасной окружающей среде.

Фото предоставлено ГМЭЦ «Экватор»

Одной из главных экологических проблем края является
загрязнение поверхностных
водных объектов самопроизвольными изливами кислых
шахтных вод Кизеловского
угольного бассейна (КУБ), в
который входят Губаха, Гремячинск, Кизел.
В бывших районах угледобычи 16 изливов шахтных
вод, которые поступают в 19
рек, 15 из которых выведены
из водопользования. Общая
длина «кислотных» рек, по
данным ученых, составляет
порядка 700 километров. В
результате излива шахтных
вод в реках образуются тысячи тон техногенных отложений. Предельно допустимая
концентрация загрязняющих
веществ (железо, алюминий,
марганец, тяжёлые металлы)
превышена по одним позициям в сотни, по другим — в
десятки тысяч раз. Кислотные шахтные воды попадают
в местные реки и водоёмы,
полностью уничтожены экосистемы рек. Уровень же-

кат» 12+
10:55 «Жить для себя» 16+
14:55 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+
23:05 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
00:10 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
16+
02:10 Т/с «Не отпускай» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
08:50, 03:20, 04:05 Т/с «Литейный» 16+
09:50 Х/ф «Америкэн бой» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50, 00:15,
01:05, 01:55, 02:40 Х/ф «Двойной блюз» 16+
15:45, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00,
21:05, 22:10, 23:15 Т/с «Нюхач»
18+

ТВ-1000

07:05, 08:40, 10:20, 12:00, 13:45,
15:30, 17:10 Т/с «Шерлок» 16+
19:00 Х/ф «Семейка Аддамс»
12+
20:50 Х/ф «Ценности семейки
Аддамс» 0+
22:25 Х/ф «Призрак дома на
холме» 16+
00:30 Х/ф «Дракула» 16+
02:00 Х/ф «Византия» 16+
03:50 Х/ф «Я, Франкенштейн»
16+
05:15 Х/ф «Дивергент» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
10:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин
Зубков» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+

11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя
16+
15:05 «Хроники московского быта. Неизвестные браки
звёзд» 12+
15:50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 16+
17:40 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Звёзды и
лисы» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Т/с «Нежные листья, ядовитые корни» 12+
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты» 12+

ОТР

06:00, 16:05 «Большая страна»
12+
07:00 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможностям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь»
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30, 00:30 «Гамбургский счёт»
12+
10:00 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль де Голль» 12+
10:40 Х/ф «Стакан воды» 0+
12:55, 01:45 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в историю.
1917 год» 6+
18:00 «Домашние животные»
12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45, 03:35 Д/ф «Игроки, или
Сейчас выйдет Олег» 12+
20:40, 04:35 Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Чокнутые» 12+
00:05 «За строчкой архивной…
СССР и Чехия» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

леза превышает предельно
допустимую концентрацию
в 10000 раз! Реки, протекающие в этом районе, под воздействием шахтных стоков
приобретают ярко-красный
цвет. Водоёмы сейчас стали
практически необитаемыми.
А на берегах этих рек живут
люди, чьи заборы после ежегодного половодья становятся желто-красными.
Самое опасное — это накопление вредных и опасных
осадков железа, алюминия и

сульфатов — образно говоря,
эти осадки устилают дно рек,
продолжают накапливаться
и постепенно разносятся до
Камского водохранилища, а
ведь жители Пермского края
используют из него воду.
Следы загрязнения прослеживаются по речной системе
вплоть до Каспийского моря,
нанося огромный вред живым организмам.
Активисты
ГМЭЦ «Экватор».

CMYK
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Как в Кизеле с нечистой
силой боролись
Мифология земель КУБа.
Кухонная утварь против злых духов
Уже не первый месяц мы знакомим наших читателей с мифами
КУБа.
Миф – это повествование, передающее представления людей
о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего,
о богах и героях. То есть мистика здесь явно присутствует. И как
же она связана с городами КУБа?
Оказалось, есть связь. Её нашла корреспондент
«МедиаКУБа» Людмила Лебедева. И читатели узнали про широковский метеорит, русалку и много ещё чего интересного. Достаточно только было поговорить с людьми, знающими множество
таинственных, а иногда и страшных историй. Какие-то уводят нас
в далёкое прошлое, но есть и такие, что произошли не так и давно.
Историй за этот год накопилось столько, что появился проект
«Мифы земель КУБа». Возможно, будет и книга.
Наверное, у вас, уважаемые читатели, есть своя история? Приходите, звоните в редакцию. Мы продолжаем собирать мифы.

Автор: Людмила Лебедева

Ч

асто ли мы задумываемся
о пользе самых обычных
и привычных нам вещей.
Казалось бы, что такого, нам с детства знакомы предметы обихода.
Мы понимаем их необходимость
для приготовления пищи, например,
но вот о том, что они могут спасти
от нечистой силы, мало кто догадывается.
Услышала эту историю я, будучи в
гостях у хороших знакомых в Кизеле.
Хозяева — люди пожилые, со своими причудами. Всё у них с разными
шутками-прибаутками. Вот и в день
моего посещения бабушка-хозяюшка
на кухне пекла блины, ловко орудуя
сковородой. Дед сидел там же и поучал внука.
— Ты, Антоха, когда вырастешь,
найдёшь себе жену, первым делом
подари ей сковородку.
— А зачем сковородку, деда, —
спрашивает внук, — чтобы она меня
блинами кормила?
— Ну, блины тоже хорошо. Пусть
хоть блины печёт, хоть картошку
жарит. Главное, чтобы твой подарок
без дела не оставался. Сковородке
ведь огонь нужен. Когда огоньком её
обогреет, эта ерундовина волшебную
силу получает.
А дальше дед и поведал о волшебной пользе сковороды.

КТО ПРИХОДИТ
В ГОСТИ

Жили у нас в посёлке Общем Руднике муж и жена — молодая пара.
Ждали первенца. Муж на шахте трудился, а жена уже готовилась стать
мамой, потому дома постоянно находилась. С утра наготовит всего — у
мужа работа тяжёлая, чтоб пришёл
домой и голодом не сидел, ему силы

нужны. Потом шьёт сидит пелёнки-распашонки разные. В магазинах
тогда, конечно, кое-что тоже можно
было купить, но ей хотелось, чтобы
такого, как у её ребёнка, больше ни у
кого не было.
Так дни и коротала, пока муж на
работе, но тут стали происходить
странные вещи. Сидит Люба как-то
раз, строчит на машинке, и вдруг
кажется ей, будто в комнате кто-то
есть. Слышит то шаги чьи-то, то будто
рядом кто сесть пытается. Поднимет
глаза, встрепенётся — никого. Тишина. Только за работу, вновь то же самое. Стало её страшно, а рассказать
кому боится. Думает, посчитают, что
рассудком подвинулась. Так и молчала до поры.
Однажды Люба по привычке уселась за швейную машинку. Только
собралась шить, как слышит опять
некто подходит. Решила не реагировать, посмотреть, что будет. Невидимый незнакомец сел рядом, да так
близко, что Любе показалось, будто
она его дыхание слышит. Собралась
с духом, делает вид, что не замечает.
Тут будто этот некто к её животу прикоснулся. Тогда Люба не выдержала.
Под рукой, кроме отрезка ткани,
ничего не оказалось. Она эту ткань
и откинула в сторону невидимого.
Ткань накрыла незнакомца, и Люба
увидела его очертания: маленького
роста, а голова кажется большой.
Чуть сгорбленный — не то гном из
сказки, не то карлик какой. Люба
отпрянула в сторону. Карлик же вдруг
заговорил:
— Напрасно ты пугаешься, Любушка. Я зла тебе сейчас не причиню.
А тебе волноваться нельзя. Надо,
чтобы ребёночек здоровеньким родился. Пока всё хорошо идёт, так что
смотри, не испорти. Если боишься
меня, я больше приходить не буду,
пока малыша домой не принесёшь.
Вот тогда встретимся. Ты, главное,
береги себя. Повторяю: малыш нам

Фото Pixabay

Говорят, первый подарок мужа молодой жене – это сковорода.
Она нужна не только, чтобы блины печь, но и чтобы с нечистой
силой справиться.
здоровенький нужен.
Попыталась Люба спросить, кто
с ней говорит, да только брошенная
ткань обмякла и упала на пол. Понятно, что после такого случая Люба
больше молчать не могла. Мужу
говорить пока ничего не решилась,
а побежала к своей бабушке. Рассказала ей обо всём, спросила совета.
Бабушка та была старенькая, много
в жизни повидала, а ещё больше слышала от других. Сразу догадалась,
что дело нечисто.

СКОВОРОДА —
ВЕЩЬ
НЕОБХОДИМАЯ
– Ты, Любаня, не пугайся того, что
я расскажу, а запоминай, что делать.
Судя по всему, к тебе редкий гость
захаживает. Про него и рассказов-то
давно не слышала. Разве что в детстве от старых людей слыхала, что к
молодым женщинам, когда они готовятся к материнству, приходит такая
нечисть. Её по-разному кличут. Чаще
всего зовут подменышем. Из-за его
проделок. Подменыш снабжает потусторонние силы человеческими
младенцами. Те малышей для разных своих пакостей используют. Кто
энергию забирает, кто кровь пьёт. Да
мало ли ещё зла от них ждать можно.
Подменыш такого ребёночка
выберет, кому надо доставит, а сам
потом ещё и в доме поселится. себя
вместо ребёнка оставит. Родители
сначала не понимают, пока это
«чадо» расти не начинает. Растёт
подменыш быстро, да недолго. Он
ведь карлик. И вот потом этот уродец над родителями измывается.
Начинается всё с капризов, а потом,
если не угодить ему, то и убить может.
— И что же теперь делать? — спрашивает Люба.
— Придёт он в следующий раз, не
теряйся. Ты готовить любишь, возьми в руки сковороду. Подменыши
огня боятся, а сковородка с огнём
часто соприкасается. Подпусти подменыша поближе да и огрей сковородкой со всей силы. Больше он на
твоё дитя не позарится.
— А как не промахнуться-то и вовремя увидеть, ведь он невидимый?
— Когда подменыш за ребёнком

приходит, что-то в его бесовской
природе меняется. Он становится
видимым. Так что не проглядишь.

ГОСТЬ
РАСПЛАКАЛСЯ
ОТ ТЁПЛОЙ ВСТРЕЧИ
Люба немного успокоилась. Домой
вернулась. Нечисть слово держала —
никого в доме больше не появлялось,
посторонних звуков не раздавлось.
Но, на всякий случай, Люба всегда
настороже была. Вдруг что...
Вот родила Люба мальчика. Богатырь получился — здоровенький,
крепенький. Вернулась домой. Муж
обрадовался. Долгое время оба с
малыша глаз не сводили. Таким он
долгожданным и желанным был. Да
и бабушки-дедушки часто захаживали, тоже налюбоваться не могли.
Между тем ребёночек рос. Вот уже
и головку держать научился. Люба
смотрит на ннего, радуется, а сердце
не на месте. Всё слова незваного
гостя вспоминает. А потому малыша
одного даже на минутку не оставляла. Старалась всегда с ним быть.
Прошла ещё неделя-другая. Тут
гость и явился своё тёмное дело делать. Сначала знакомый шорох раздался, потом всё те же шаги, которые
до родов слышала в доме. Наконец,
заметила Люба, будто кто-то полупрозрачный, на призрак похожий, в
комнату вошёл. Сразу сообразила:
подменыш, но виду не подала. Отошла от малыша, как ни в чём не бывало. Смотрит, подкрадывается карлик
к кроватке. И впрямь, как бабушка
говорила, природа его бесовская
меняется. С каждым шагом он всё
более различимым становится. Вот и
туловище нарисовалось — короткое,
ноги маленькие, кривые. На туловище, словно совсем без шеи, большая
голова держится. Волосы редкие,
лицо широркое, курносое и всё покрыто какими-то шишками-пупырышками. Вот подменыш совсем близко к
младенцу подошёл. Тут Люба достаёт
свою сковородку и прямо по большой
голове мерзавца ею огрела. Тот упал,
разразился громким плачем, как
ребёнок, и исчез. Вот вам и доказательство, что сковородка молодой
хозяйке очень нужна.

Уральский шахтёр
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О людях хороших

Андрей Карпов – йог и казак с душой поэта
Рассказ о том, как человек, занимавшийся йогой стал командиром отделения
пожарно-спасательной части №23 и начальником штаба хуторского казачьего
общества «Хутор Антоновский»
ревнований три атамана вышли
в финал. Соревновались: атаман
александровцев Николай Антонов,
яйвинский атаман Антон Марамыгин
и губахинский – Алексей Коробов.
Андрей Карпов – единственный в
Пермском крае – сдал на красный
темляк. Ему присвоена квалификация спортивного судьи федерации
начальной категории.
Впереди, как он сам отмечает, ещё
много работы, есть желание перевести хутор в разряд реестровых. А на
это, как обычно, потребуется много
времени, бумаг и терпения. Впрочем,
терпения начальнику штаба не занимать, да и время найдёт.

Автор: Владимир Имайкин

А

ндрей Карпов – наш земляк. Он родился в посёлке
шахты №4, затем его семья
переехала в посёлок Северный. Сегодня Андрей живёт в Александровске. Дело в том, что в 2002 году он
познакомился с девушкой Анной, которая оказалась из Александровска.
С этого времени он с семьёй живёт
в одном из районов этого города,
называемом «Залогом».
В их семье один ребёнок. Анна
– тренер по йоге, ведёт группу желающих поддерживать своё тело и
дух в тонусе. Одно время занимался
йогой и Андрей. Правда, как он сам
сказал, квалификацию немного
подрастерял. И немудрено, он работает командиром отделения в
пожарно-спасательной части №23,
что расположена на «Метафраксе»,
является начальником штаба хуторского казачьего общества «Хутор
Антоновский», организованныом
в Александровске. Кроме того, он
ещё и член губахинского клуба поэтов «Земляки», что собирается в
центральной библиотеке Губахи. Загруженность и семья требуют своего
времени. Поэтому приходится чем-то
жертвовать.

ТЁПЛЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
С ЙОГОЙ
Знакомство с йогой у Андрея началось в 90-х годах, когда деду обе
ступни переехал гусеничный трактор. Врачи «обнадёжили» - ходить не
будет. Дед поступил просто – приобрёл книгу профессора Иванова «Йога
и психотренинг» и начал заниматься.
Результат перекрыл все ожидания,
через полгода дед встал на ноги.
Андрей заинтересовался, начал
практиковать асаны. Потом была
встреча со своей избранницей,
которая страдала сезонными бо-

РАБОТНИК МЧС
Фото из личного архива

Вся сила в сборе: Анна, Андрей и маленький Иван
лями в позвоночнике. Испытанная
временем книга опять нашла своё
применение, через некоторое время Анна забыла о болях. Учение ей
понравилось, она вместе со своей
мамой закончили школу йоги, открыв
в Александровске подобную школу
в 2016 году. Сегодня жена, работая
участковой медсестрой и закончив
соответствующие курсы, является
йоготерапевтом, помогает, по возможности, страждущим.
Сам Андрей считает, что занятия йогой дают психологическую
устойчивость, потому что на работе
бывают случаи исключительные
– приходилось вырезать людей из
машин, попавших в ДТП, доставать
из пожарищ и задохнувшихся, и сгоревших. Человеку со слабой психикой работа в спасательно-пожарной
части заказана.

БАРД, ПОЭТ
И СОЗДАТЕЛЬ
ВИДЕОРОЛИКОВ
Андрей Карпов – увлекающийся и
творческий человек. Он играет на гитаре, пишет стихи, снимает и монти-

Фото из личного архива

Рубка шашкой для казаков закончилась вручением темляков и грамот

рует видеоролики. С поэмой «Пожар»
неоднократно принимал участие в
творческих конкурсах работников
МЧС, завоёвывая призовые места
и дипломы. Последняя награда за
творчество – диплом лауреата II
степени краевого конкурса среди
подразделений МЧС.
Учитывая пандемию, конкурс проводился дистанционно, оценивалась
видеозапись. Андрей вышел на него
с песней «Опять нас поднимает вой
сирены» (в интернете она больше известна как «Братишка») и видеороликом. Диплом Андрей получил только
21 октября, как он шутит, «награда
нашла своего героя».

КАЗАЧЬЯ РАБОТА
Как отмечает Андрей, много времени забирает казачья работа. Хутор
был организован три года назад Николаем Антоновым, спортсменом, ведущим секцию для детей по дзюдо,
самбо и самообороне. Через некоторое время Карпову было предложено
возглавить штаб. Андрей, немного
подумав, согласился. И с того времени вся бумажная и организационная
работа легла на его плечи.
Нужно было где-то найти деньги
на организацию семинаров и мероприятий, ведь на взносы казаков
многое не сделаешь. Так возникла
идея проводить совместные дежурства с полицией, патрулируя улицы
ночного города. Казачки выходят на
дежурства в своей форме и не дают
спуску нарушителям порядка.
А в прошедшие выходные хутор
провёл семинар всероссийской федерацией рубки шашкой «Казарла».
Присутствовало 22 казака из Александровска, Яйвы, Лысьвы и Губахи.
12 казаков сдали на жёлтый темляк.
Это спортивная квалификация У6,
вторая ученическая.
На второй день прошли соревнования среди казаков по умению
владеть шашкой. По итогам со-

В пожарной части наш герой трудится с февраля 2002 года. С 2015
года он возглавляет отделение.
– Трудно ли это? – задаю вопрос.
– Я уже восемнадцать лет работаю
в части и, как командир отделения
научился разбираться в людях, вижу
кто на что способен. У нас в карауле
работают ребята, которые всегда готовы подставить дружеское плечо, все
они страха не видят, готовы по первой
необходимости помочь людям.
Знаю своих ребят, дорожу ими и
как работниками, и как друзьями и
боевыми товарищами. По-другому
на нашей работе просто нельзя. Поскольку мы трудимся в экстремальных ситуациях, взаимовыручка – одно
из условий удачного выполнения
поставленной боевой задачи.
На этом и закончим рассказ о
человеке, считающим себя счастливым, живущем полнокровной насыщенной жизнью и убеждённом, что
судьба каждого – в его собственных
руках.

ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Осенний лес и лист шуршащий,
Цветными красками пестрящий.
Деревья в золото одеты,
Зелёным листьям песни спеты…
А шалунишка-ветерок
Подул на липовый листок.
Листочек дёрнулся слегка,
Махнул кормилице - пока,
И закружился в вальсе он,
Как-будто в ветер был влюблён…
Прощальный вальс коротким был,
И ветер про листок забыл,
И плавно лист на землю пал.
Упал бедняга и пропал
В траве с такими же, как он.
И каждый в ветер был влюблён.
Он возле ног теперь лежит,
А ветерок других кружит…
23.10.2012 г.
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АФИША

мероприятий

Богослужения

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»
Седмица двадцать первая
по Пятидесятнице
4 ноября (среда) в 7.30 –
Заутренняя. Часы. Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. Молебен.
5 ноября (четверг) в 10.00 –
Акафист святителю Николаю
Чудотворцу.
В 16.30 – Всенощное бдение.
6 ноября (пятница ) в 8.30
– Часы. Божественная литургия. Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Молебен.
В 16.30 – Чтение 17 кафисмы.
7 ноября Димитриевская
родительская Суббота.
В 8.30 – Часы. Божествен-

ная литургия. Великая Панихида по усопшим.
В 16.30 – Вечернее богослужение к воскресному дню.
8 ноября (воскресенье ) в
8.30 – Часы. Божественная
литургия. Димитрия Солунского.
Благодарственный Молебен.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
4 ноября (среда) в 09.00
- Заутреня. Часы. Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. Молебен.
7 ноября (Димитриевская
родительская суббота) в
09.00 - Заутреня. Часы. Божественная литургия. Панихида.
8 ноября (воскресенье) в
09.00 - Заутреня. Часы. Божественная литургия. Вмч
Димитрия Солунского.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
7 ноября (Димитриевская
родительская суббота) в
12.00 - Великая панихида.
8 ноября (воскресенье) в
09.00 - Акафист Воскресению
Христову.

Спорт

Узлы завязали,
болото прошли
В Губахе состоялся турслёт
ветеранов

В

начале октября в Губахе в рамках проекта городского совета
ветеранов «Жить в радости»
прошёл турслёт ветеранов. Он
был приурочен к краевому туристическому слёту «Костёр
дружбы-2020».

В этом году участвовало четыре команды: «Убойная ветеранская» (ПАО «Метафракс»),
«Энергия» (ветераны ГРЭС им.
Кирова), «220 вольт» (ветераны муниципальных учреждений) и «Вторая молодость»
(сборная предприятий города). Соревнования начались
визиткой, где каждая команда
представила своё название,
девиз и туристскую песню.
Взбодрившись, участники приступили к более серьёзным
испытаниям.
Самые меткие члены команд соревновались в баскетболе. А вот в дартсе смогли
попробовать свои силы все
участники. Далее команды
ожидала проверка на прочность… туристических узлов.
Тут от каждой команды уча-

ствовал один знаток узлов. Ему
предстояло вытянуть билет с
названиями двух узлов, которые
предстояло завязать.
Далее участникам предстояло пройти по бревну всей
командой.
После переправы по бревну
– самое время вспомнить об
оказании помощи пострадавшим. Всем участникам команд
предстояло ответить на вопросы жюри.
Ну и напоследок, чтобы
жизнь мёдом не казалась, командам нужно было преодолеть
болото. Оно, конечно, было

НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 кв. м) по
пр. Свердлова, 4 «Б». Новые окна,
входная дверь. Тел. 8-902-79-51-693.
-1-КОМН. КВ-РУ (3/4,41.5 кв. м) в
г. Кизел, центр. Тел. 8-950-47-58-425.
-1-КОМН. КВ-РУ (3/4) по ул. Орджоникидзе, 13. Цена 710 тыс. руб. Тел.
8-902-79-90-575.
-2-КОМН. КВ-РУ или сдам. Тел.
8-902-79-08-699, 8-908-27-49-987.
-2-КОМН. КВ-РУ (2/5) благоустроенную по пр. Ленина,57. Тел. 8-91945-09-271.
-2-КОМН. КВ-РУ по ул. 2-Коммунистическая. Ремонт не требуется. Тел.
8-951-94-03-700.
-2-КОМН. КВ-РУ (54,9 кв. м, 3/3) по
ул. Дружбы, 6. Тел. 8-902-796-99-20.
-3-КОМН. КВ-РУ (1/2) с бытовой
техникой, недорого. Тел. 8-950-44-75868.

РАЗНОЕ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.
-5-ти слойные ФАНЕРНЫЕ ЛОПАТЫ детские и взрослые от 60 – 160
руб. Обращаться: п. Северный, ул.
Маяковского, 14-3. Тел. 4-43-62.
-накопительный (50 л) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Thermex
Flat RZB 50 – F» (б/у) в отличном состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8-904-8466-607.
-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дешево. Тел.
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики.
Тел.8-920-075-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.

Предприятию на период
строительства АКМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
строительных профессий:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;
- ИЗОЛИРОВЩИКИПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;
- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8-922-17-79-808;
8-982-619-83-35
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ

ООО «Цербер-Добрянка»
для работы в г. Губаха
требуются ОХРАННИКИ
с удостоверением 4-6 разряда.
Заработная плата
75 руб./час + премия.
График работы: 1/3.
Тел. +7-952-656-34-11,
с 08-00 до 17-00.
Для выполнения сезонной
работы по укладке ж/д пути
на деревянных шпалах
ТРЕБУЮТСЯ
МОНТЁРЫ ПУТИ.
На период с 05.11.20
по 20.11.20 г. Оплата высокая. Питание и проживание
на период работы предоставляется. Опыт и наличие
удостоверения обязательно.
Тел. 8-902-47-50-299.

виртуальным, но трудности –
настоящими.
Наконец, пришло время подводить итоги. Самые лучшие
показатели и успехи во втором
турслёте ветеранов были достигнуты командой «Убойная
ветеранская». Второе место досталось «Энергии», а третье заняла команда «220 вольт». «Вторая молодость» – на четвёртом
месте. Всем командам вручены
дипломы, памятные сувениры и
подарки, а команды-победители
получили медали.
Городской совет ветеранов
выражает благодарность за
помощь в организации и проведении турслёта управлению
культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации округа во главе с Ингой
Зоркиной, судейской команде в
составе Надежды Чудиновой,
Светланы Шилковой, Игоря
Воеводина, Сергея Абдуллина,
Дарьи Шумковой.
Совет ветеранов.

Фото из архива совета ветеранов

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ.

Доставка. 15 т. Тел. 8-902-47-83-311.

Требуются БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
Упаковщицы(ки), грузчики НА ПИЩЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ! З/П до 84000 ЗА ВАХТУ!
Проезд, проживание, питание – БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-912-763-20-80.
Кировская обувная фабрика принимает обувь на реставрацию
5 ноября – ДК «ЭНЕРГЕТИК» с 12 до 18 часов;
6 ноября – ДК «Северный» с 9 до 13 часов.

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

РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

ООО «Цербер-Добрянка»
для работы в г. Губаха
требуется СТАРШИЙ СМЕНЫ
с удостоверением 4-6 разряда.
Заработная плата 93 руб./час
+ премия. Соц. пакет.
График работы: 1/3.
Тел. +7-952-656-34-11,
с 08-00 до 17-00.

Туристическому центру «Губаха»
на сезон 2020-2021 ТРЕБУЮТСЯ:

администраторы, кассиры, электромонтер, подборщики
г/л инвентаря, работники камеры хранения, механики
канатной дороги, контролеры, оператор оснежения,
менеджер сноупарка, горничные, уборщики помещений,
воспитатель, гардеробщик, кочегар котельной,
парковщик, подсобные рабочие, рабочие бани
Обращаться по телефону: 8-342-259-34-37.

г. Губаха, ул. Им. Газ.
«Правда», 39, Офисный центр.
Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

Организация кремации. «Ангел».
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

CMYK
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Поздравляем с юбилеем
Валентину Фёдоровну ДЕМЕНЕВУ!
Пусть годы летят, им не будьте подвластны,
Пусть в сердце добро остаётся всегда,
Здоровья, мира, солнца и счастья
На долгие Вам желаем года!
Пускай семья хранит, оберегает,
Любовь пусть дарит и уют.
Мы Вас с душой и сердцем поздравляем!
Пусть уважают Вас, лелеют, берегут!
С уважением семья Цыгуро, Оля.
Поздравляем с днём рождения
нашу любимую маму, бабушку, прабабушку
Любовь Владимировну ШИРШОВУ!
Желаем здоровья, терпения, добра.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85-летием Валентину
Фёдоровну ДЕМЕНЕВУ!
Дорогая мамочка и бабушка! Живи сто лет и не
болей. Мы будем делать
всё возможное для того,
чтобы ты радовала нас
своей прекрасной улыбкой
и радостным взглядом.
Пусть твой юбилей станет
ещё одной прекрасной датой на календаре.
Дети,
внуки, правнуки.
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30 октября: -1°C – 0°C, пасмурно
31 октября: 0°C – +2°C, пасмурно, дождь
1 ноября: +1°C – 0°C, пасмурно, дождь со снегом

В Горнозаводское
подразделение
АО «ОРЭС–Прикамья»
ТРЕБУЮТСЯ:
СПЕЦИАЛИСТ
по автоматизированной
системе коммерческого
учета электроэнергии;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
оперативно-выездной
бригады.

Обращаться
по тел. в г.Горнозаводск:
(34269) 4-41-78, (34269)
4-20-52, Сот. 8-902-796-38-36.
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