
выделения участка. По градострои-
тельному плану округа этот участок 
входит в общественно-деловую зону, 
что предусматривает размещение 
объектов торговли, и передан соб-
ственнику на условиях аренды.

Тайны из предоставления участка 
предпринимателю никто не делал. 
В соответствии с требованиями гра-
достроительного законодательства 
РФ Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки перед 
утверждением, а также принятием 
решения о внесении изменений в 
данные документы в обязательном 
порядке подлежат обсуждению на пу-
бличных слушаниях. По результатам 
публичных слушаний составляется 
протокол, в котором отражается мне-
ние заинтересованных лиц и жителей 
города. Публичные слушания провели, 
возражений от населения не было. 

Спорный участок площадью 2 409 
кв. метров не относится к придомовой 

Небольшой участок земли 
треугольной формы, рас-
положенный на проспекте 

Свердлова, около дома 8а, ничем не 
примечательный. Был. Пока там не 
появились рабочие с пилами, а затем 
интересующиеся, что происходит, 
жители. Так родилась одна из самых 
обсуждаемых этой осенью губахин-
ских проблем – строительство торго-
вого центра на проспекте Свердлова. 
И появилось три мнения – жителей 
дома, администрации округа и арен-
датора земли.

Некоторые жители дома 8а на 
проспекте Свердлова против будуще-
го строительства выступили сразу. 
Более того, молчать они не стали, а 
позвонили в редакцию «МедиаКУБа» 
и о своём несогласии рассказали на 
камеру. 

Что не так? Женщинам было жаль 
вырубаемые деревья, да и вид из окна 
на природу, а не на магазин, их больше 
устраивает. А ещё лучше, чтоб зону 
отдыха для пенсионеров здесь устрои-
ли. В итоге женщины собрались идти с 
жалобой к главе Губахинского округа.

Между тем возмущение росло – в 
социальных сетях поднялся шум, к 
проблеме подключились даже некие 
политические силы.

Состоялась и встреча активистов с 
главой города Губахи Николаем Лазей-
киным, где уже не просто высказались 
против строительства, но и усомни-
лись в его законности и целесообраз-
ности, а также возмутились тем, что 
о том, что рядом с домом построят 
магазин, их не предупредили. 

Итог встречи – каждый остался при 
своём: администрация указывает на 
законность принятых решений, жите-
ли же утверждают, что торговый центр 
им здесь не нужен. 

На встрече с главой города ини-
циативной группе представили доку-
менты, подтверждающие законность 
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территории многоквартирного дома. 
Он, напомним, расположен в зоне 
делового, общественного и коммер-
ческого назначения, предполагающей 
размещение объектов торговли. 

Согласно требованиям земельного 
законодательства, был проведён аук-
цион на право заключения договора 
аренды земельного участка, инфор-
мация о проведении аукциона была 
размещена на официальном сайте 
администрации Губахинского город-
ского округа и официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru.

По результатам проведённых тор-
гов заключен договор аренды земель-
ного участка для строительства объ-
екта торговли на срок до 29 сентября 
2023 года. 

Администрацией согласована 
вырубка деревьев и кустарников на 
земельном участке. 

На встрече жители упор делали 
на уменьшение санитарно-защитной 

Коллаж Юлии Королёвой

зоны. Но и тут законодательство на 
стороне администрации. В соответ-
ствии с требованиями СанПин уста-
новлены ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон при проекти-
ровании и строительстве. В условиях 
сложившейся градостроительной 
застройки возможно сокращение 
размеров санитарно-защитных зон.

Продолжение на стр. 2.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ

Автор: Алла Носкова
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На встрече с главой Губа-
хи жители утверждали, что 
строительство торгового 
объекта уже началось. Но 
так ли это? 

Почему же небольшой уча-
сток земли так взбудоражил 
горожан? Может, есть что-то, 
чего мы ещё не знаем?

Ситуацию прокомменти-
ровал заместитель главы 
Губахинского округа по раз-
витию территории Дмитрий 
ХЛЫБОВ:

– Этот участок с 2012 года 
выставляется на аукцион и 
уже был в аренде, но арен-
датор по личным причинам 
отказался от него в 2014 
году. Так что землю вновь 
выставили на аукцион, поя-
вился заявитель. Под аренду 
участок этот сформирован 
давно и арендовать его мог 
любой желающий. На встрече 
с жителями домов 8а и 8б на 
проспекте Свердлова, про-
звучало, что не хватает вза-
имодействия по предостав-
лению земельных участков. 
Администрации земельных 
участков не жалко, мы мак-
симально заинтересованы, 
чтобы ввести в оборот их 
как можно больше. Это по-
полнение бюджета, деньги от 
аренды. Зачем нам в городе 
пустующая земля, где растёт 
репей. Мы не трогаем при-
домовые территории, те, где 
было проведено озеленение. 
Этот участок, вокруг которого 
разгорелся спор, абсолютно 
свободен, не принадлежит 
многоквартирному дому.

Был вопрос, почему не 
уведомляют МКД, что рядом 
с домом участок выстав-
лен на аукцион и будет что-
то строиться. Возможно, в 
этом и есть какая-то логика. 
Предложил встретиться и 
вместе выработать механизм 
взаимодействия. Хотя, пе-
ред проведением аукциона 
информация появляется в 
открытых источниках (газета, 
сайт). Так было и с участком 
на Свердлова. Какие ещё нуж-
но задействовать источники? 
Готовы обсудить.

У нынешнего арендато-
ра есть все права на этот 
земельный участок. Мы не 
можем ущемить его инте-
ресы, тогда он вправе идти 
жаловаться на незаконные 

действия администрации. От-
дельная группа жителей дома 
– это не собрание собствен-
ников МКД, но мы всё же их 
выслушали. А со временем, 
думаю, найдём консенсус и 
с жителями, и с предприни-
мателем.

Строительстве пока нет, 
нет ещё и проекта. О строи-
тельстве можно будет гово-
рить, когда решение об этом 
примет предприниматель, ад-
министрация. Пока есть толь-
ко картинка, которая просто 
понравилась застройщику.

Говорить, когда предпри-
ниматели что-то строят – это 
плохо, абсурд. Давайте рас-
торгнем договор с предпри-
нимателем, но тогда город-
ской бюджет потеряет деньги, 
а это только в год более 700 
тысяч рублей. Да и на каком 
основании договор должен 
быть расторгнут? Просто не-
сколько жителей дома этого 
хотят? 

Мнение жителей выслуша-
ли, доводы администрации 
тоже. А что же застройщик? 

Участок под строительство 
арендовал индивидуальный 
предприниматель из Кизела 
Терлан Зебула оглы МЕЛИ-
КОВ. Он занимается коммер-
ческой недвижимостью и 
имеет несколько магазинов 
«Мир фруктов». 

– Договор аренды этого зе-
мельного участка заключили 
30 июля 2020 года. Размер 
арендной платы – 711 тысяч 
рублей в год. Первый платёж 
уже перечислен в местный 
бюджет. По условиям кон-
тракта на строительство у 
меня есть три года, затем 
можно или продлить аренду, 

или выкупить участок.
Взяв участок, пришлось 

много времени потратить на 
его очистку от мусора. Вы-
возили пакеты с бытовыми 
и строительными отходами, 
много попадалось шприцов и 
даже унитаз, – отметил Терлан 
Меликов. – Построить плани-
руем небольшой магазин. В 
настоящее время на объекте 
ведутся инженерно-геодезиче-
ские и топографические изы-
скания. После их завершения 
будет заказан проект. То, что 
ранее было выложено в сеть 
(где написано «медицинский 
центр») - это лишь типовой об-
разец, его выбрали из-за фор-
мы – участок-то треугольный, 
возможно, что-то изменим. 
Около магазина планируем 
обустроить парковку и неболь-
шую игровую зону для детей.

Не знаю, почему столько 
разговоров вокруг этого участ-
ка? Даже в мой адрес посту-
пают угрозы в интернете, в 
том числе и на национальной 
почве. 

Получается, что не совсем 
только для любования жите-
ли использовали близлежа-
щий лесок, ещё и под мусор. 
Так, может, магазин всё же 
лучше свалки?

Первая встреча жителей 
с главой города ни к чему 
не привела, так что решили 
продолжить диалог, чтобы 
обсудить внешний облик 
будущего торгового объекта 
и благоустройство прилега-
ющей территории.

И ещё, проверкой законно-
сти строительства объекта 
занялась ещё и губахинская 
прокуратура.

«МедиаКУБ» продолжает 
следить за развитием собы-
тий.
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Поздравляем коллектив компании «МетаТранс-
Строй», ветеранов и всех работников автомобиль-

ного транспорта с профессиональным праздником!  
Эффективный рынок автоперевозок во многом 

определяет бесперебойную и надежную работу всех 
отраслей экономики и социальной сферы нашего ре-
гиона.  Своевременная доставка грузов, качественное 
пассажирское сообщение — все это слаженная работа 
профессиональных автотранспортников. 

В канун профессионального праздника благодарим  
коллектив компании «МетаТрансСтрой», который 
своей четкой, бесперебойной и оперативной деятель-
ностью вносит немалую лепту в стабильную произ-
водственную работу группы компаний «Метафракс».

Искренняя благодарность водителям автобусов, 
легковых, грузовых и специализированных автомоби-
лей, ремонтным рабочим и диспетчерам, инженерам, 
руководителям, всем, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг.

Желаем профессионалам и любителям, чья жизнь 
и судьба связаны с автотранспортом, крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимопони-
мания и взаимоуважения в пути, надёжной техники и 
неизменной удачи на дорогах!

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс», 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края 
от фракции «Единая Россия»,

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор ПАО «Метафракс»,

Мария КОНОВАЛОВА, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края 
от фракции «Единая Россия».

Примите 
поздравления!

Есть повод

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональ-
ным праздником!

День автомобилиста – празд-
ник не только водителей-про-
фессионалов и автолюбителей, 
но и многих специалистов, от 

которых зависит комфорт и безопасность пассажи-
ров, своевременная перевозка и успешное развитие 
отраслей экономики округа.

Своим ежедневным трудом работники автомобиль-
ного хозяйства нашего города обеспечивают функцио-
нирование всех сфер жизнедеятельности, прочно свя-
зывают между собой города и поселки, увеличивают 
объёмы перевозок пассажиров и грузов, расширяют 
внешние и внутренние связи.

В решении всех задач, стоящих перед транспортной 
отраслью, неоценим опыт ветеранов автомобильно-
го и пассажирского транспорта, отдавших любимой 
профессии лучшие годы жизни. Выражаю вам особую 
признательность! 

Всем автомобилистам хочу пожелать безопасного, 
безаварийного пути, понимания, уважения и взаимо-
выручки между всеми участниками дорожного дви-
жения, мира, добра и благополучия вашим семьям! С 
праздником!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава Губахинского городского округа.

Жительницы дома 8а на пр. Свердлова считают, что 
магазин не нужен

ЗЕМЛЮ – В ДЕЛО

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БУДЕТ

ПЛОЩАДКА 
ПОД МУСОР 
ИЛИ МАГАЗИН?

В Губахе вокруг будущего строительства нового 
магазина на проспекте Свердлова страсти кипят

Треугольник без любви
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Заботы краевой власти

В Губахе более половины безработных – женщины 30-54 лет

Дама с дипломом техникума
Экология

В Пермском крае впервые устанавливают 
энергоэффективные фасадные системы 
отечественного производства

Культурные учреждения Прикамья на две 
недели ограничивают работу со зрителями

В Губахе в рамках капитально-
го ремонта начались работы 
по монтажу современных 

энергоэффективных бескаркасных 
фасадных систем отечественного 
производства. Подрядчик фонда 
установит систему на 26 домах по 
улице Ленина. Новая отделка до-
мов не только преобразит внешний 
вид зданий, но и позволит жильцам 
сократить расходы по отоплению. 
Кроме этого, ремонт всех фасадов 
по улице Ленина выполнят в едином 
стиле, создав единый архитектур-
ный ансамбль центральной улицы 
города. 

«Такие энергоэффективные фа-
садные системы устанавливаются 
впервые в Пермском крае. Раз-
работка отечественных ученых 
используется в Москве и ещё в 15 
регионах страны. Использование 
новых энергоэффективных техно-
логий, позволит не только провести 

капитальный ремонт домов быстрее, 
но и помогут жителям экономить на 
оплате коммунальных услуг», – под-
черкнул губернатор Пермского края 
Дмитрий МАХОНИН.

Фасадные панели не горят и мон-
тируются на любой материал стен. 
Монтаж бескаркасной системы 

утепления осуществляется в 5 раз 
быстрее любой навесной фасадной 
системы за счёт того, что на объект 
поставляется система максималь-
ной заводской готовности. Срок 
службы такой бескаркасной системы 
составляет более 30 лет.

Кроме ремонта фасадов, также 

будут выпол-
нены ремонт-
ные работы 
по крышам и 
фундаментам 
26 домов Гу-
бахи. Все ра-
боты планиру-
ется завершить до конца 2021 года. 

Проект по созданию единого ар-
хитектурного ансамбля проспекта 
Ленина с использованием энер-
гоэффективных технологий стал 
возможен после подписания четы-
рехстороннего соглашения между 
правительством Пермского края, 
ПАО «Метафракс», Фондом капи-
тального ремонта и администрацией 
Губахинского городского округа. По 
условиям соглашения ремонтные 
работы проведут за счёт Фонда 
и администрации Губахи. В свою 
очередь ПАО «Метафракс» профи-
нансировал разработку проектно- 
сметной документации.

Для снижения рисков распро-
странения коронавирусной 
инфекции и в соответствии 

с рекомендациями Роспотребнад-
зора, с 26 октября усиливаются 
ограничительные меры в пермских 
учреждениях культуры. Соответ-
ствующий приказ принят министер-
ством культуры Прикамья.

Об этом сообщил и.о.министра 
культуры Пермского края Вяче-
слав Торчинский на заседании 
оперштаба по противодействию 
распространения коронавируса. По 
его словам, театры, филармония, 
культурно-досуговые учреждения, а 
также государственные организации 

исполнительских искусств на две не-
дели ограничат работу со зрителями. 
Работать они будут, но без зрителей 
в зале.

При этом Вячеслав Торчинский 
пояснил, что частные театры, киноте-
атры могут продолжить свою работу 
при условии соблюдения санитар-
ных требований Роспотребнадзора.

Всем учреждениям культуры 
рекомендовано ограничить служеб-
ные командировки сотрудников, 
совещания проводить в режиме ви-
деоконференции и по возможности 
перевести работников на удалённый 
доступ. 

Учреждениями культуры, подве-
домственными краевым властям, 

временно ограничиваются ранее 
запланированные всероссийские 
и международные мероприятия на 
территории Пермского края, вклю-
чая международные фестивали, 
выставки, конкурсы и т.п.

Учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность в 
сфере культуры, переходят на дис-
танционное обучение.

Музеи и иные организации, осу-
ществляющие музейную и выставоч-
ную деятельность, тоже прекращают 
функционирование для посетителей 
с доступом в помещения и здания.  
Возможны прогулки по открытой 
территории, без посещения закры-
тых экспозиций. Таким образом, 

жители Прикамья и гости региона 
смогут посетить, например, Хохлов-
ку и уличные экспозиции завода им. 
Шпагина.

Для библиотек введён запрет на 
работу читальных залов в зданиях 
учреждений. Необходимо обеспе-
чить читателей удаленным доступом 
к ресурсам библиотек.

Вышеперечисленные меры строго 
обязательны для государственных 
учреждений и будут действовать до 
8 ноября. Принять такие же меры 
рекомендовано муниципальным 
образованиям Пермского края.

Пресс-служба админстрации 
губернатора Пермского края.

Фото Надежды Загородских

В поисках работы в губахин-
ский Центр занятости насе-
ления с начала года обрати-

лись почти полторы тысячи человек

В Губахинском городском округе, 
по состоянию на 1 октября, зареги-
стрированы 307 безработных. Более 
50 процентов из них – 155 человек – 
не работают от 4 до 8 месяцев. 

53 готовых трудоустроиться име-

ют высшее образование, 134 – сред-
нее профессиональное. 31 человек 
– предпенсионного возраста.

За девять месяцев 2020 года в 
ЦЗН Губахи всего обратилось 1487 
человек. 59 процентов из них – жен-
щины, это 880 человек. 352 – имеют 
несовершеннолетних детей. 

Большинство ищущих работу в 
возрасте 30-54 лет (881 человек). 848 
губахинцев делают это впервые. 164 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность после длительного 
(более года) перерыва.

От работодателей заявлено 1605 
вакансий. 

В целях реализации дополнитель-
ных мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда, между МУП 
«Водоканал» и ГКУ ЦЗН ПК заклю-
чено соглашение на организацию 
общественных работ. Как пояснили 
«МедиаКУБу» в управлении экономи-
ки администрации Губахинского го-
родского округа, в настоящее время 
открыты 16 вакансий для организа-
ции работ, трудоустроено 10 человек. 
19 человек трудятся на дополнитель-

ных рабочих местах, созданных для 
безработных граждан.
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В городах КУБа на две 
недели закрываются 

учреждения культуры: 
театры, музеи и библио-
теки.

26 октября по 8 ноября 
сотрудники переводятся 
на удалённый режим ра-
боты.

Частные кинозалы и те-
атры могут продолжить 
работу с соблюдением 
требований Роспотреб-
надзора.

В Губахе водитель 
KIA Rio сбил муж-

чину на пешеходном 
переходе.

В результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия губахинец 
получил ушиб позво-
ночника. Пострадавший 
находится на амбула-
торном лечении под на-
блюдением врачей ГКБ 
№4. 

В Кизеле отделения 
больницы переве-

дут в новые помеще-
ния после капитального 
ремонта помещений. На 
сегодняшний день уже 
закончены работы на пер-
вом этаже, где располо-
жена регистратура. Срок 
окончания всех ремонтов 
- до конца текущего года.

mediakub.net

Пять проектов благо-
устройства Губахи 

и Кизела стали участни-
ками краевого конкурса 
«Инициативное бюдже-
тирование».

Из Губахи поступило на 
рассмотрение два проекта: 
обустройство детских пло-
щадок в сквере Победы и в 

посёлке Северном.
От Кизела три проекта: детская спортивно-игровая 

площадка, ремонт придомовой территории и тротуаров. 

Из Губахи больных 
коронавирусной 

инфекцией на компью-
терную томографию на-
правляют в березников-
скую больницу. 

Как пояснили в ГКБ №4, 
в случае открытия отделе-
ния для больных ковидом 

в инфекционном отделении в Губахе, рассчитанном 
на 32 койки, исследования будут проводить на месте.

Жителям одного из 
губахинских дво-

ров на проспекте Лени-
на предложили самим 
сделать разметку для 
автомобилей, так как в 
рамках проекта благоу-
стройства двора данные 
работы предусмотрены 

не были. Тем более, что решение вопросов по благоу-
стройству дворовых территорий относится к компетен-
ции жителей.

С 26 октября МФЦ 
в Губахе начнут 

принимать посетите-
лей только по пред-
варительной записи. 
В правительстве края 
переход на новый режим 
работы связывают с не-
хваткой сотрудников.

Ограничение посеще-
ний также уже введены в 
загсе и суде.

mediakub.net

Губахинка оформи-
ла фиктивную по-

становку на учёт в своей 
квартире гражданина 
Узбекистана. 

За нарушение требо-
вания закона Российской 
Федерации о миграцион-
ном учете иностранных 
граждан она понесет уго-
ловное наказание.

Гаражи в районе до-
мов на проспектах 

Свердлова, 10 и Ленина, 6 3 
переносят для строитель-
ства многоквартирного 
дома.

Собственники должны 
демонтировать имуще-
ство до первого декабря 
текущего года. Переезд 

планируется на территорию, расположенную вдоль дороги 
на ж/д вокзал (юго-западнее ул. Парковой). 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

Кизел стал лиде-
ром по смертям от 

болезней кровообраще-
ния, новообразований. 
Чаще всего рак пора-
жает легкие, желудок и 
молочные железы. 

Такова статистика ми-
нистерства здравоохра-
нения края.



ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

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, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гельфанд» 
12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва клуб-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 

Людовика XIV»
08:35 Д/с «Первые в мире. Лам-
па Лодыгина»
08:55, 16:25 Х/ф «Дом на дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Свидание 
назначила Татьяна Шмыга»
12:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13:10 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
13:50 Игра в бисер. «Поэзия 
Ивана Бунина»
14:30 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмадули-
на об Аксенове»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35, 02:05 Симфонические ор-
кестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Д/ф «Бубен Верхнего 
мира»
22:50 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша»
23:05 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распутин о Вампи-
лове»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10, 05.30, 05.40 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе 0+
12:15, 18:20 «Правила игры» 12+

12:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:45 Д/с «Капитаны» 12+
15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. Ан-
дрей Корешков против Дугласа 
Лимы 0+
17:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Турция 0+
21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
06:00 Д/с «Место силы. Олим-
пийский» 12+
06:30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «28 недель спустя» 
18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:40, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 23:20 «Сила в тебе» 16+
15:05 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Лютый» 
16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
«Консультант» 16+
17:45, 18:30 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:40 Х/ф «КИН» 16+
10:25 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
12:50 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
14:55 Х/ф «Дориан Грей» 16+
16:55 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:25 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 18+
01:50 Х/ф «Одноклассники» 16+
03:25 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
05:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ка-
закова
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Рождение ВВС»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Леонар-
до да Винчи и секреты замка 

Шамбор»
08:35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
08:45 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна...»
12:10 «Большие и маленькие»
14:20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Рассеянный»
17:50, 01:50 Симфонические ор-
кестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. Ли-
дия Русланова
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Д/ф «Свинцовая Анна»
23:10 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмадули-
на об Аксенове»
02:45 Цвет времени. Иван Мар-
тос

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:20 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

10:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
12+
12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+
14:45 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
19:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
19:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
22:35 Х/ф «Человек-муравей» 
12+
00:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 12+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20, 05:35 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 21:00, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 02:40 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом лёгком весе 16+
12:15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» 12+

12:45 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
13:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак». Live» 
12+
14:45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 2-й тайм 0+
17:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 0+
21:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск) 
00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
03:30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
06:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
02:30 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» 6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 Т/с 
«Литейный» 16+
08:40, 09:25, 10:05 Х/ф «Одиноч-
ка» 16+
11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Консультант» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
09:20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
11:45 Х/ф «Во имя короля: 
История осады подземелья» 
12+
13:55 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
15:30 Х/ф «Забытое» 16+
17:10 Х/ф «КИН» 16+
19:00, 06:35 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
21:05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
23:30 Х/ф «Люси» 18+
01:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+
03:00 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
05:00 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
18:15 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 «Союз лимитрофов». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» 12+
02:15 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс» 
12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отраже-
ние радуги» 16+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоисто-
рии» 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 «Джуна» 16+
11:30, 18:30 «За строчкой ар-
хивной…. СССР и Куба» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Личность в 
истории. Тишайший» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
00:45 «Вспомнить всё» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

тия 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:15 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35, 03:00 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминаль-
ные жены» 16+
02:20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+
04:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Зимняя 
вишня» 12+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоисто-
рии» 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 «Джуна» 16+
11:30, 18:30 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Индия 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
17:45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
28 октября

ЧЕТВЕРГ
29 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом на 

века»
08:35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08:45, 16:30 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Текут по 
России реки...»
12:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова»
13:45 «Искусственный отбор»
14:25 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распутин о Вампи-
лове»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 02:00 Симфонические ор-
кестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Становле-
ние наций Латинской Америки»
22:10 Д/ф «Лялин дом»
23:05 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
23:30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
02:10 «Русские не смеются» 16+
03:00 «Сезоны любви» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20, 05:35 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:35, 19:00, 
21:00 Новости
08:05, 14:05, 19:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флой-
да Мэйвезера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем 
0+
12:10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» 12+
12:40, 19:40 Специальный ре-
портаж «Локомотив» - «Бава-

рия». Live» 12+
13:00, 20:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 1-й тайм 0+
15:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 2-й тайм 0+
16:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Факел» (Новый Уренгой) 
18:40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
06:00 Д/с «Место силы. Лужни-
ки» 12+
06:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Владимир Быстров» 12+
07:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04:25 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 03:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:20 «Сила в тебе» 16+
14:40 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
23:35 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00, 02:00 Х/ф «Дорогой 
Джон» 16+
08:55, 03:40 Х/ф «Мамма MIA!» 
16+
10:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
13:20 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
15:20 Х/ф «Смурфики» 6+
17:05 Х/ф «Смурфики 2» 6+
19:00, 05:40 Х/ф «Во имя коро-
ля: История осады подземе-
лья» 12+
21:10 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
22:55 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
00:25 Х/ф «Люси» 18+

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

08:45 Х/ф «Круг» 0+
10:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Политиче-
ское животное» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+
02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Зимняя 
вишня» 12+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоисто-
рии» 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, 18:30 «За строчкой ар-
хивной… СССР и Италия» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+
05:05 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Михаил Романов. 
Первая жертва» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва меце-
натская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля»

08:35 Д/с «Первые в мире. Ша-
ропоезд Ярмольчука»
08:50, 16:35 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Компози-
тор Никита Богословский»
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13:10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Мир народов Крыма»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 02:05 Симфонические ор-
кестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Захар 
Прилепин «Есенин. Обещая 
встречу впереди» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21:30 «Энигма. Борис Эйфман»
22:10 Д/ф «Фоторобот Евы»
23:05 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове»

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «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+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Пираты Еарибского 
моря. На странных берегах» 12+
22:45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 16+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
03:45 «Сезоны любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15, 05.35 М/ф 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «THT-Club» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20, 03:10 «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, 18:35, 
21:00 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса 16+
12:10 «Большой хоккей» 12+
12:40, 19:40 Специальный ре-
портаж «Краснодар» - «Челси». 

Live» 12+
13:00, 20:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
17:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 1-й тайм 
18:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). 2-й тайм 
21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы 16+
07:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 03:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:25 «Сила в тебе» 16+
14:40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» 
16+
23:40 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:30, 07:30, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:05 Х/ф «Смурфики» 6+
09:55 Х/ф «Смурфики 2» 6+
11:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
13:15 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
15:00 Х/ф «Во имя короля: Исто-
рия осады подземелья» 12+
17:10, 03:05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
21:05 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
22:45 Х/ф «Принцесса-невеста» 
00:30 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+
10:35 Д/ф «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплексов» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» 16+
23:05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай Ерё-
менко» 16+
01:35 «Девяностые. Чумак про-
тив Кашпировского» 16+
02:20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:55 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

ОТР 
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Зимняя 
вишня» 12+
08:00, 13:45, 02:45 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Котовский» 16+
11:30, 18:30 «За строчкой архив-
ной… СССР и Израиль» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Диана 
Гурцкая» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Личность в 
истории» 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. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
05:05 «За дело!» 12+
05:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
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57-летняя жительница Губахи рассказала, как перенесла COVID-19

Сигнал о свалке в лесу у «Каменного цветка» администрация Губахинского округа приняла

История одной болезни

Нечистое место – 2

Общество

Возвращаясь к напечатанному

«ДУМАЛА, 
ЧТО МЕНЯ ЭТО 
НЕ КОСНЁТСЯ»

‘‘
Вирус побеждает. Это вид-

но по всем диаграммам, 
которые находятся в от-

крытом доступе. Вторая волна 
оказалась более мощной и стре-
мительной. Болеет весь мир. Но 
отношение к ограничительным 
мерам разное. В каких-то странах 
покорно надевают медицинские 
маски, а где-то устраивают сво-
бодные зоны от них и бунтуют 
против антивирусных мер на 
площадях.

Люди неоднородны в понима-
нии того, что происходит. Тот, кто 
уже переболел, причём серьёзно, 
понимают, что это за гадость. 
Кого это ещё не коснулось, счита-
ют заразу за фейк. В моде конспи-
рологическая версия о том, что, 
якобы с помощью коронавируса 
тайное правительство Земли 
решило почистить шарик от не-
нужного «шлака» – пенсионеров, 
немощных и хроников, сократив 
население до определённых нуж-
ных пределов.

Обо всём этом приятно рассу-
ждать до тех пор, пока не заболе-
ваешь сам или кто-то из родствен-
ников. И если болезнь протекает в 
тяжёлой форме, тут уже не до рас-
суждений о том, для чего вирус и 
кто виноват, главным становится 
одно – выжить. Несмотря на двух-
недельную высокую температуру, 
изнуряющий кашель и одышку.

Вот небольшой рассказ женщи-
ны, у которой болезнь протекала 
тяжело: «Назначили антибиотик 
«Азитромицин». Восемь дней глотала 
таблетки, температура не спадала, 
39 градусов снимала через три часа 
убойной дозой - по 2 таблетки пара-
цетамола. Перешла на антибиотик 
«Цефтриаксон». Уколы ставила сама 
внутримышечно. Ещё посоветовали 
фраксипарин для снижения риска об-
разования микротромбозов в лёгких. 
Как оказалось, ни в одной аптеке Гу-
бахи этого лекарства нет (!), в одной 
аптеке привезли только по заказу на 
2-й день. Правда, цена приличная, 10 
ампул стоят 4 000 рублей. Поставила 
6 уколов в живот, по одному в день.

Самое страшное – это температу-
ра. Она изматывает, не даёт толком 
спать, а когда удаётся уснуть – про-
валиваешься в горячечную яму без 
снов. Обоняние и аппетит пропали, 
язык был обложен. Кашель прихо-
дил приступами. «Раскашляла» себе 
грудь, затем кашель начал отдавать 
болью в голове. От прописанных ин-
галяций с беродуалом трясло, была 
вынуждена перейти на амбробене и 
таблетки «Омнитус». Прописанный 
врачом аскорил не помог.

Конечно, можно было вызвать 
скорую, но я ориентировалась на 
показания наличия кислорода. В 
начале болезни прибор показывал 
98 процентов, в конце – 95. Если 
бы показатели оказались меньше – 
пришлось бы вызывать скорую. Но 
возможность оказаться в больнице 
не прельщала. Ограниченное про-
странство, невозможность движения 
и удалённость от дома пугали.

В общем, итог такой: 12 дней 
температуры, самостоятельный 
поиск возможности лечения, смена 
назначенных лекарств. Упадок сил 
и одышку испытываю до сих пор и 
не знаю, сколько это будет продол-
жаться.

Для тех, кто не верит в существо-
вание вируса, скажу только одно, 
бравада в этом случае неуместна. 
Ведь я тоже думала, что меня минует 
чаша сия, мол, у меня сильный имму-
нитет и я ничего не боюсь, потому что 
следовала всем советам: мыла руки, 
носила маску, перчатки. Считаю, что, 
несмотря на тяжелое протекание 
болезни, мне повезло, всё время 
со мной рядом был муж, который, к 
счастью, не заболел. А каково одино-
ким да престарелым с хроническими 
заболеваниями?

Теперь смотрю по новостям, что 
творится в России, и становится 
страшно. В Нижнем Тагиле люди с 
температурой вынуждены добивать-
ся приёма к врачу, проводя ночь у 
дверей лечебного учреждения, в 
Барнауле заболевшие часами стоят 
на улице, дожидаясь приёма к вра-
чу, в Челябинске скорая приезжает 
только к тяжёлым больным.

Нам повезло, что мы живём в не-
большом городке, в котором, может, 
и не будет такого ужаса, но это не го-
ворит о том, что мы не должны сами 
себя беречь, хотя бы элементарно 
– носить маски и перчатки.

Те, кто тяжело переболел, пой-
мут меня. Мне же только остаётся 
заново призвать своих земляков 
поберечься».

16 октября в газете «УШ» 
вышла статья о стихий-
ной мусорной свалке в 

лесу у СНТ «Каменный цветок». О 
ней сообщила одна из владельцев 
близлежащих участков. Ответ из 
администрации Губахинского го-
родского округа по создавшейся 
ситуации получился развернутым.

Сначала о правовом статусе садо-
вого товарищества. Как оказалось, у 
большого дачного поселения с при-
личной историей его просто нет. Каж-
дый владелец участка осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. 
В то время, когда создаются союзы и 
объединения для решения насущных 
проблем, на отдельно взятой тер-
ритории действует закон джунглей 
«Каждый сам за себя».

Как бы там ни было мы живем в 
правовом государстве и всё регу-

лируется законами. Так, согласно 
федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления» обя-
занность по оплате и вывозу ТБО 
со своих участков возложена на 
каждого дачника. Кто готов нести 

личную ответственность за исполне-
ние этого правового акта? Договор 
с региональным оператором можно 
заключить напрямую, без посредни-
ков! За 2020 год ни одного контракта 
не было подписано.

Однако сбор и вывоз отходов с 
«Каменного цветка» осуществлялся 
в этом году. За счёт средств адми-
нистрации Губахинского городского 
округа. В районе 2-й Садовой ули-
цы, недалеко от остановки, стоял 
мусорный бункер объемом восемь 
кубометров. Каждую пятницу его 
содержимое увозили на полигон. С 
завершением дачного сезона контей-
нер убрали до будущего года.

Что же касается стихийной му-
сорной свалки в лесу, созданной 
многочисленными, но, к сожалению, 
неизвестными гражданами, то её 
включат в инвентаризационную 
ведомость мест сброса отходов. 
Поставят в очередь на ликвидацию. 
И уберут. По мере поступления 
бюджетных денег. Есть, конечно, и 

экспресс-вариант. По решению суда 
процесс ликвидации нечистого места 
может пойти гораздо веселее…

Но, как говорится, за всё надо 
платить. После того, как лес очистят 
от гор отходов деятельности эконом-
ных граждан, администрация округа 
обратится в суд. Взыскивать поне-
сённые расходы за ликвидацию не-
санкционированной свалки. С кого? 
Сумму иска «раскидают» на всех 
владельцев загородных дачных до-
мов и участков «Каменного цветка».

Никто не даёт гарантию, что на 
этом мусорная история садового 
товарищества закончится. Леса ря-
дом с «Каменным цветком» много. 
Продуманных граждан, которые не 
брезгуют решать свои проблемы за 
чужой счет, тоже немало. Может, за 
зимний период люди, имеющие пря-
мое отношение к «Каменному цвет-
ку», объединятся и правовой статус 
товарищества всё-таки изменится. А 
пока анархия процветает и даёт свои 
горькие плоды.

Фото автора



Когда я стал выяснять в библиоте-
ке, кто же и что написал о Губахе, то 
был несколько удивлён. Тем, что книг 
о городе и предприятиях, работавших 
и работающих в нём – довольно-таки 
большое количество. В основном, 
речь идёт о «Метафраксе», «Губа-
хинском коксе» и почившем ГРЭС. 
Ранжировать эти книги – занятие 
неблагодарное, разве можно сказать, 
что коксохимическое производство 
лучше, чем «добыча» энергии? Или 
хуже, чем производство метанола? 
Только поэтому я взял за основу 
книги, которые рассказывали о 
городе и его людях, написанные в 
свободной литературной форме без 
ссылок на конъюнктуру какого-либо 
предприятия. 

Кроме того, в краеведческом 
отделе центральной библиотеки 
хранится множество небольших 
книжиц, отпечатанных на принтере. 
Это, в основном, сборники стихов 
местных поэтов. Но в этой коллекции 
есть небольшой сборник стихов, от-
печатанный в Перми, с которого мы 
и начнём повествование.  

В 2017 году издаётся сборник 
стихов Зуфара Закиуллина под назва-
нием «Мой друг – художник и поэт». 
Сборник издан на средства сестры 
и брата Зуфара Руфины и Рустама. В 
книгу вошли стихи разных лет. Поче-
му я отмечаю именно этот сборник? 
В первом стихотворении последнее 
четверостишье даёт ответ на этот 
вопрос. 
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«МОЙ ДРУГ – 
ХУДОЖНИК И ПОЭТ»

«МЕЧТА 
И ГРЕШНАЯ ЗЕМЛЯ» «ПОМЧАТ 

С ВЕСЁЛЫМ 
ГРОХОТОМ 
ТРАМВАИ…»

ЛЕОНИД ПАЛКИН: 
«Я ПРИЕХАЛ 
В ГОРОД, КОГДА 
ОН БЫЛ ЮНОШЕЙ»

ПЕРВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
ГУБАХИ

CMYK

‘‘Автор: Владимир Имайкин

От повестей и рассказов о переселенцах в Губаху, до стихов местных поэтов.
обзора о книгах, изданных губахинцами. Некоторые

ТОП-5 книг губахинцев
Истории строки

Вот и «добрались» мы до обзора 
литературных произведений, 
написанных губахинцами о Губа-

хе. Он выстроен строго в соответствии с 
временным вектором, движущимся из 
настоящего в прошлое. В обзоре пред-
ставлены книги как профессиональных 
писателей, так и людей, описавших свою 
жизнь и время их окружавшее. 

«Пусть бывает и трудно, и 
больно,

Не спеши за черту, погоди.
Не кричи, что с тебя довольно,
У тебя ещё всё впереди!» 

Дело в том, что Зуфар с подростко-
вого возраста страдал неизлечимой 
болезнью. И всю жизнь боролся с 
нею, ведя активный образ жизни, 
стараясь не давать болезни шансов, 
не терял оптимизма и устремления 
жить полноценной жизнью. Он был 
художником, поэтом, другом, сыном.  
Сборник издан посмертно. Зуфар Ил-
дизарович ушёл из жизни в 54 года. 

‘‘

Достойное второе место нашего 
обзора занимает книга губахинского 
строителя Леонида Палкина «Губаха 
– край родной». Это автобиографи-
ческий очерк, изданный в 2004 году. 
В книге содержится описание жизни 
автора. 

В Губаху Леонид попал в 1959 году, 
когда городу исполнилось всего 18 
лет. В восприятии автора это был «го-
род – юноша, город моей молодости». 
Палкин начал свою строительную 
карьеру со строительства железных 
дорог на производстве метанола. За-
тем строил дома в посёлке Северном 
и Новой Губахе. 

«Не женский это труд – ра-
ботать на стройке, но в России, в 
основном, работали женщины. В на-
шем управлении 70 процентов были 
женщины, а вот на Украине в начале 
восьмидесятых… на стройке работа-
ют одни мужики».

В книге описаны подробности стро-
ительства универмага, ДК ВДКСМ 
посёлка Северного, жилых девятиэ-
тажек в Губахе, печей 1-бис и 2-бис на 
коксохимзаводе. За свою трудовую 
карьеру Леонид Палкин принял уча-
стие в строительстве 8600 квартир, 
8 детских садов, школ №,№2, 14, 20, 
кинотеатра «Октябрь», хлебозавода и 
многих других объектов.

‘‘

Спускаясь всё ниже по вектору 
времени, мы достигли 1995 года. Ох, 
уж эти девяностые, ставшие притчей 
во языцех для большинства россиян! 
Но ведь и тогда была жизнь. Яркое 
свидетельство тому факту – появ-
ление первой книги первого профес-
сионального писателя Губахи Нины 
Бойко. Её первая книга называлась 
«На тот большак…»

«Автор книги – не професси-
ональный литератор. Взявшись за 
перо, она не ставила своей целью 
удивить мир неожиданностью сю-
жетов или изысканностью стиля. 
Она просто писала о том, что было в 
реальной жизни с кем-то … или лично 
с ней.»

Нужно понимать ситуацию того 
времени. Губахинцы, не утратив-
шие ещё привычку читать запоем 
(недаром страна «от Москвы до 
самых до окраин» считалась самой 
читающей в мире), вдруг получили 
возможность изучать творчество 
писателя-земляка. Несомненно, это 
был фурор. Тогда в определённых 
местных кругах, не разучившихся 
ещё читать, только и разговоров 
было о Нине Бойко и её первой книге.

Сегодня, если верить библиогра-
фическому указателю, в арсенале 
члена Союза писателей России с 
1998 года Нины Бойко уже 12 книг. 
Некоторые из них вошли в основу 
спектакля «Куда вы, облака?», по-
ставленного театром «Доминанта». 
В нём очень ярко и эмоционально 
рассказывается о перипетиях жизни 
в голодной кулацкой деревне 30-х 
годов, о становлении Губахи, как про-
мышленного города, о начале войны 
в 1941 году.

Несколько особняком стоит следу-
ющая книга, автором которой явля-
ется Вильям Гергерт, изданная на год 
раньше, в 1994 году, издательством 
«Пермская книга». Особняком, пото-
му что автор не является коренным 
жителем Губахи. В книге «Мечта и 
грешная земля» он описывает этапы 
строительства плотины Широков-
ской ГРЭС. 

Сам автор из Поволжских немцев, 
в декабре 1942 года был отправлен 
на Урал, в Кизеллаг, где строил ба-
раки. Содержался в лагере строгого 
режима. Там же получил известие об 
осуждении жены по 109-й статье и 
ее пребывании в тюрьме. Приговор: 
4 года.

В апреле 1943 года переведён в 
Широковский лагерь. Работал стар-

‘‘

шим прорабом сооружения плотины 
правого берега. Тогда же получил 
комнату в ИТР-бараке. Занимался 
строительством Широковского ги-
дроузла. Был возвращён в общую 
зону.

1946 год – получил известие об 
освобождении жены (1945), о её 
жизни и работе в Махачкале. Жизнь в 
качестве спецпереселенца в Губахе. 
Вызов жены на Широкстрой. Пере-
ход в строительную лабораторию 
инженером-химиком. Приезд жены. 
Устройство ее на работу в школу. 

1954, август. – Отмена спецпосе-
ления.

1955, август. — Получение паспор-
та.

1960-е годы. — Получение медали 
за «Победу над Германией», не вы-
данной в 1947 году из-за отсутствия 
паспорта (у спецпереселенцев па-
спортов не было).

«Советских немцев очень тя-
жело и больно коснулся жернов 
сталинизма. Ничем не запятнавшие 
себя перед Родиной, в один день они 
должны были покинуть насиженные 
места, орошённые не только потом, 
но и кровью предков…»

Ну и напоследок мы нырнём в 
такие глубины истории, где есть упо-
минание о шахтах, название которых 
сохранены только в архивных доку-
ментах да художественных книгах. 
Одной из таких является «Губаха» 
автора Степана Дорофеева. Издание 
книги датируется 1957 годом. Хм, 
странно осознавать, что и до тебя 
жизнь бурлила, ведь я появился в 
1958 году.  

Так, в книге упоминаются шахты 
Гореловская-2, вступившая в строй 
в 1956 году, им. Чкалова и Усьва 1-2. 
Есть фотография жилых домов на 
улице Сталина посёлка Шумихин- 



пати». Скорее всего, там, где люди, 
машины и бездорожье – там обяза-
тельно и интересные истории. Я не 
ошиблась. Олег Холматов вспоми-
нает, что самым необычным участ-
ником за всё время проведения 
стал водитель автомобиля ГАЗ-69. И 
машина – из разряда раритетных, и 
до финиша он не добрался, увязнув 
в губахинской грязи.

Но самые курьёзные случаи 
возникали при подготовке трассы. 
Олег рассказывает, что как-то сел 
за руль трактора, чтобы её проло-
жить, а он застрял! Вытаскивали с 
помощью двух других тракторов, у 
застрявшего поотрывали всё, что 
можно. «Вот ведь, трактор с бездо-
рожьем не справился, а на машинах 
состязания устраиваем!»

В этом году исполняется уже де-
вять лет с тех пор, как, по словам 
Надежды Чудиновой, «Грязепати» 
положило начало зарождения 
настоящей субкультуры автомо-
билистов Губахи. Уже подросли 
дети первых, кто штурмовал без-
дорожье леса. Они объединились 
в импровизированную группу «Гу-
баха Внедорожник» и под началом 
«старичков» покоряют леса, поля 
и овраги не только Губахи, но и 
Кизеловского, и Гремячинского 
округов. Конечно, большинство – 
представители сильной половины 
человечества, но встречаются и 
дамы, которым не страшно за-
стрять в колее посреди уральской 
тайги и самостоятельно выталки-
вать машину, несмотря на дождь, 
снег или темноту. Про одну из таких 

отважных губахинок, Светлану Васи-
льеву, мы уже писали на страницах 
нашей газеты.

2020 год – необычен. Пандемия 
внесла свои коррективы даже в та-
кой вроде бы допустимый формат, 
как «Грязепати». Но День автомоби-
листа, несмотря ни на что, будет отме-
чен! Причём не только состязаниями 
на машинах. 

Местом проведения выбран посё-
лок Северный. Там будет развёрнуто 
четыре площадки разной направ-
ленности. Для семей с детьми – ма-
стер-класс по сабборду (плавсред-
ство) и игры. Всё это -  в бассейне 
«Химик». Для автомобилистов и 
болельщиков – гонки на площадке 
возле ледового корта. На обновлён-
ном стадионе свою удаль продемон-
стрируют силачи Губахи. По словам 
организатора, Надежды Чудиновой, 
не только гири будут тягать, но и 
«Газель»! А ещё решено включить в 
программу фестиваля, который носит 
название «DRIVE PARTY» (Энергич-
ная вечеринка), мастер-классы по 
скейт-бордингу. Так что можно с уве-
ренностью сказать, что, хотя грязи в 
этом году не будет, эмоции участники 
фестиваля получат точно.

В завершении статьи, по просьбе 
Надежды Чудиновой, обращаюсь к 
тем жителям Губахи (и молодым, и не 
очень), кто вынашивает какую-либо 
идею, но не знает, как её воплотить 
в жизнь. Вас ждут в управлении 
культуры администрации Губахи. 
Инициативы, касающиеся культурной 
или спортивной жизни города, при-
ветствуются и обретут поддержку в 
виде финансирования либо помощи в 
организации, написания проекта, что-
бы участвовать в какой-либо краевой 
или федеральной программе, чтобы, 
опять же, получить финансирование. 
Так что добро пожаловать!

Каждый, кто знает, где на-
ходятся педали тормоза 
и сцепления, знает, что в 

последнее воскресенье октября 
в России отмечается праздник – 
День автомобилиста. В Губахе каж-
дый его празднует по-разному, но 
есть группа энтузиастов, которые 
подходят к этому делу креативно.

А началось всё в 2011 году. Жи-
тель Губахи Олег Холматов, надо 
сказать, человек общественно 
активный, предложил специали-
сту управления культуры, спорта, 
молодёжной политики и туризма 
Надежде Чудиновой провести 
соревнования на машинах. Такая 
мысль возникла не на пустом ме-
сте. Когда-то давно в районе недо-
строенного стадиона проходило не-
что подобное. Любители скорости 
состязались на мотоциклах. Кури-
ровал действо общество ДОСААФ.

В администрации инициативу 
Олега решено было поддержать, 
благо людей, любящих технику и 
автомобили, в городе предоста-
точно. Так в этом же году провели 
первые в новейшей истории Губахи 
соревнования на авто, получившие 
звучное название «Грязепати».

«В следующем году, – рассказы-
вает Надежда Чудинова, – увидев, 
что отклик наша идея получила, 
решено было продолжить». Надо от-
метить, что в 2012 году Губаха была 
культурной столицей Пермского 
края. Есть такой проект, направлен-
ный на развитие культурного и тури-
стического потенциала территории. 
«Грязепати» удачно вписалось в 
программу мероприятий, а точнее 
стало одним из составляющих 
фестиваля «Царь горы», который 
провели на Верхней Губахе. Держу 
пари, есть те, кто сейчас читает эти 
строки и вспоминает, как всё здо-
рово было тогда!

В следующем году было решено 
вновь вернуться на площадку у 
недостроенного стадиона. Просто 
гонки разнообразили заданиями 
по правилам вождения. В 2015-ом 
рёв моторов раздался на стадионе 
возле Уральского химико-техноло-
гического колледжа. Затем опять 
лесное бездорожье. Что приме-
чательно, несмотря на то, что со-
стязания проводятся отнюдь не в 
лётную погоду, на них собирается 
приличное число болельщиков. И 
они, и участники в прошлом году, 
по словам идейного вдохновителя 
Олега Холматова, уже сами по-
дошли с предложением: «Давай, 
покатаем!»

Итак, мы прошлись по основным 
вехам истории соревнований «Грязе-

CMYK

9№90 23 октября 2020, пятница mediakub.net

Уже девять лет в Губахе живёт интересный проект под 
названием «Грязепати»

Рёв моторов лучше любой песни
В преддверии праздника

Грязепати в прошлом году

КОНЦЕПТ 
МЕНЯЕТСЯ, 
ДРАЙВ ОСТАЁТСЯ

ЭКСТРИМ 
ПО ПОЛНОЙ

‘‘

Таков спектр нашего
о Губахе
посмертно

‘‘

ского, который в те времена терри- 
ально относился к Губахе, в нём жили 
шахтёры Усьва 1-2. В книге упомина-
ется коксохимический завод, ГРЭС, 
Вивенский леспромхоз, содержится 
и рассказ о славных строителях 
города. 

На километры многие наш го-
род разрастается,

И в недалёком будущем по улицам 
его

Помчат с весёлым грохотом порой 
вечерней публику

Трамваи и автобусы в театры и в 
кино. 

Оказывается в то время, когда 
население города приближалось к 
100 тысячам человек, трудящиеся 
Губахи имели 3600 радиоприёмников 
и более трёх тысяч радиоточек. Инте-
ресно, а сколько нынче у губахинцев 
телевизоров и домашних центров? И 
можно ли считать наличие телеви-
зора показателем хорошей жизни?

Конечно же, я рассказал 
далеко не о всех книгах земля-
ков о Губахе. То, что вы прочли, 
образно говоря – «сливки» ли-
тературного наследия. За рам-
ками моего обзора остались 
книги Ларисы Шилинговской, 
которые были изданы при 
поддержке газеты «Уральский 
шахтёр», две книги Рината 
Ахметшина, одна из которой – 
сборник стихов о шахтёрах, моя 
автобиографическая повесть 
«Очевидец». Есть ещё одна 
повесть «Дети Половинки» Ви-
талия Антонова, напечатанная в 
интернет-журнале «Самиздат» 
и пронзительные рассказы о 
детстве в Губахе Вадима Аре-
фьева.  Но об этих литератур-
ных творениях мы поговорим 
несколько позже… 

Автор: Ульяна Бажанова

Фото из группы «Губаха Внедорожник»



Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи10

Коронавирус, 
дорога – минус 
и корова – плюс
Проблемы и мнения по сути можно 
свести к одному старому философскому 
вопросу: можно ли быть свободным 
от общества, живя среди людей

Ну вот что, казалось бы, непонятного: ещё Карл Генрихович Маркс 
говаривал, что жить в обществе и быть от него свободным нельзя. 
Но мы же лёгких путей не ищем, потому пытаемся пересмотреть 

мнение основателя марксизма. Да и то правда. Где тот Маркс и где мы. У него 
призрак по Европе бродил, а у нас вполне реальный и материальный вирус…

Кстати, о вирусе. Число положительных тестов, согласно статистике, 
вновь неумолимо растёт. Сам губернатор недавно призвал не рисковать, 
чтобы не пришлось снова уходить в жёсткую самоизоляцию. Ну, там ма-
ски, все дела. Старшему поколению велено особо беречь себя. И что же?

– 19 в 9.55 я я села в автобус «2-Коммунистическая – Губаха». Согласно 
требованиям я была в маске. Поскольку я отношусь к людям пожилым, 
переживаю за своё здоровье. Но, к моему удивлению, в автобусе дале-
ко не все относились к опасности так же серьёзно. Восемь пассажиров 
были вообще без масок. Не было средств индивидуальной защиты и у 
водителя. Кондуктор была в маске, но та висела у неё на уровне подбо-
родка. Я попыталась сделать замечание: спросила у кондуктора, почему 
в автобусе люди без масок. На это в ответ я услышала нецензурную брань 
и оскорбления. Мол, сую нос не в свои дела.

Валентина Шарифуллина, пенсионерка.
Выслушав читательницу, мы решили узнать мнение противоположной 

стороны. Потому обратились с просьбой прокомментировать ситуацию 
к индивидуальному предпринимателю Борису ОТАВИНУ. Борис Юрьевич 
рассказал следующее:

– Кондуктор в тот день сообщила диспетчеру о происшедшем инциденте. 
Она сказала, что пенсионерка подошла к ней и на повышенных тонах стала 
требовать объяснений, почему у одной женщины в автобусе нет маски. По-
вторюсь, у одной, а не восьми. Кондуктор в ответ попросила предъявить 
соответствующие документы представителя проверяющих органов. Это 
женщине не понравилось, и она решила выйти на ближайшей остановке.

Позволю напомнить, что кондуктор может высадить из автобуса пас-
сажира за неоплату проезда, за нахождение в нетрезвом состоянии или 
пачкающую одежду, но не за отсутствие маски. Что касается наших со-
трудников, то у нас все водители и кондукторы имеют маски. Претензии 
пассажирки здесь неправомерны.

Вот такая вышла история. Конечно, до драки не дошло, слава Богу, но 
ситуация заставляет задуматься: кто тут общество и до каких границ 
может простираться свобода?

Так уж получилось, что темы для размышлений сегодня всё больше 
неоптимистичные. Хотя страхи у каждого свои. Вот, к примеру, жители 
одного из губахинских посёлков боятся смерти. Ну в её абстрактном 
понимании. И даже не столько самого явления или, если хотите, акта 
гражданского состояния, сколько дороги на кладбище.

– С каждым годом дорога, ведущая на кладбище в посёлке Нагорнском, 
становится всё ужаснее. Сплошные ямы и пробоины. Этим летом была 
попытка отремонтировать её, но её никто не заметил. Дело в том, что 
дорогу попытались отсыпать отсевом, но его было так мало, что отсыпка 
как-то потерялась. Где-то отсев с ветром и колёсами машин переместился 
на обочину, а кое-где и вообще никакой отсыпки нет. Тем временем по до-
роге ездить опасно. Особенно в слякоть. Того и гляди, произойдёт ДТП. Но 
и не ездить нельзя, ведь от смерти никто не застрахован. Обстоятельства 
вынуждают.

Жители пос. Нагорнского.
В общем, дорога в посёлке действительно скорбная. И по месту следо-

вания, и по состоянию. Чтобы прояснить ситуацию, мы направили запрос 
соответствующего содержания в управление строительства и ЖКХ округа. 
Вот что нам ответили.

«В летний период текущего года силами комбината благоустройства про-
ведены работы по отсыпке (ямочному ремонту) данной грунтовой дороги. 
Её ремонт включён в план работ на третий квартал 2021 года».

В общем. Ждать уже недолго. Не пройдёт и года. А пока есть возмож-
ность задуматься о бренности бытия. Невесёлая тема, признаем, но, как 
говорят, хороша для спасения души.

МАСКИ РАЗДОРА

СКОРБНАЯ ДОРОГА

КОРОВНАЯ МЕСТЬ
Вот только не торопитесь, пожалуйста, исправлять ошибку. Её здесь нет. 

Просто всё в том же посёлке Нагорнском есть ещё проблема. Именно 
здесь мы нашли тех, кто умудряется быть свободным. И от человеческого 
общества в том числе.

– Помогите навести порядок. Коровы в посёлке гуляют безо всякого 
присмотра. Спокойно ходят по дороге, не гнушаются и чужими огорода-
ми. Порой дело вообще доходит до вандализма. Эти твари забредают на 
кладбище, ходят между могилами, оставляя после себя «приветы» в виде 
лепёшек.

Жители пос. Нагорнского.
На самом деле мы разделяем недовольство жителей. Потому задали 

этот вопрос людям сведущим. Специалист управления ЖКХ в связи с этим 
напомнил решение городской Думы. Согласно ему, ответственность за 
поведение животных несёт их хозяин. Это его обязанность – не допускать 
безнадзорного содержания, не оставлять без присмотра, не допускать 
загрязнения коровами дворов, дорог и других объектов. В случае, если 
животные оставили экскременты, задача хозяев – убрать их.

Вроде всё ясно, да не так скоро дело делается. Что значит – не допускать 
безнадзорного содержания? В былые времена был пастух и специально 
отведённые для выгула коров места. Задачей хозяев было вывести своих 
бурёнок навстречу пастуху утром, а под вечер встретить их и загнать в хлев. 
Теперь же в эти негласные правила вмешался экономический базис с его 
политической надстройкой. Вот видите, опять Маркс. Ох уж этот бородач!

А суть в том, что проблему бесхозности коров пытались решить на по-
селковом уровне. Однако дело не сдвинулось. Как говорят представители 
тамошнего ТОСа, слово «пастух» звучало при обсуждении проблемы с 
жителями. Да слишком красноречивым был ответ одной из владелиц круп-
ного рогатого быка. Последний, кстати, даже пытался лично разобраться 
с активистами. А бабулька спокойно отправила тосовцев прямой дорогой 
в эротическое путешествие вместе с так и не родившимися пастухами.

– Не знаю, в чём тут дело, – говорит одна из активистов. – Был похожий 
пример в Соликамском округе. Там администрация как-то легко смогла 
найти общий язык с жителями, которым доходчиво объяснили, где конча-
ются права и начинаются обязанности. Мы ездим туда по обмену опытом 
между членами территориального общественного самоуправления. Видим, 
как работают там. У нас же то ли нет желания что-либо делать, то ли такое 
непроходимое болото, что любая инициатива рискует захлебнуться. Может, 
появились бы какие-то продвижения в этом плане, если бы одного-другого 
штрафанули за беспризорных коров?

Загадка, однако. Хотя специалист управления ЖКХ обещал, что по данно-
му факту будет проведена проверка и нам сообщат о результатах. А губа-

хинцы вспоминают, как 
некогда бурёнки бродили 
даже по площади, около 
птицы счастья. Но тогда 
городской голова тонко 
намекнул, что коровы те 
могут стать шашлыком. 
И свершилось чудо: ро-
гатое сообщество под-
чинилось требованиям 
человеческого социума. 
Вот вам и общество, и 
границы свободы от него. 
Может, и сейчас стоит по-
пробовать? Вдруг произ-
вол коровий закончится…

Автор: Людмила Лебедева

Есть вопросы? Присылайте нам lebedeva@mediakub.com.
Звоните по телефону: 8(34248) 4-02-76.



ПЯТНИЦА
30 октября

СУББОТА
31 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15, 03:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва льви-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:20 Х/ф «Старый наездник»

12:10 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
12:25 Открытая книга. Захар 
Прилепин «Есенин. Обещая 
встречу впереди» 
12:50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
13:45 Власть факта. «Становле-
ние наций Латинской Америки»
14:30 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове»
15:05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр Нижегород-
ская область
15:35 «Энигма. Борис Эйфман»
17:30 Симфонические оркестры 
Европы
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Принцесса оперет-
ты. Маргарита Лаврова»
20:30 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
22:00 Линия жизни. Лариса До-
лина
23:20 Х/ф «Девушка на мотоци-
кле»
01:05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
01:55 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02:40 М/ф для взрослых «Ры-
царский роман»

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 16+
11:20 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
13:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+
23:35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Золотое пёрышко» 
0+
05:30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:35, 
21:20, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 00:05 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Керми-
та Цитрона. Бой за титул чем-

пиона WBC в первом среднем 
весе 16+
12:10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» 12+
12:40, 18:10 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live» 12+
13:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
14:45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) 1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 2-й тайм 0+
17:40 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
01:05 «Точная ставка» 16+
01:25 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Иса Чаниев про-
тив Айка Шахназаряна. Шаки-
эль Томпсон против Максима 
Смирнова 16+
03:30 Д/с «Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
06:00 Д/с «Место силы. ЦСКА» 
12+
06:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Денис Попов» 12+
07:00 Д/ф «Династия» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Д/п «Охотники за сокро-
вищами» 16+
21:00 Х/ф «Судный день» 16+
23:05 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» 18+
02:15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10, 04:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
19:00 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:10, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:20, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
17:40, 18:30 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:25, 20:25, 21:10, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Принцесса-невеста» 
09:15 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
10:55 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
12:35 Х/ф «КИН» 16+
14:25 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
16:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
20:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
22:50 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
01:15 Х/ф «Секреты Лос-

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
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+
15:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:15 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Концерт «Планета Билан» 
12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени», «Маленький 
Рыжик»
08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 Д/ф «Он был Рыжов»
10:30 Д/с «Святыни Кремля»
11:00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14:35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
16:20, 01:45 Последам тайны. 
«Что было до Большого взры-
ва?»
17:05 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса»
19:30 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф для взрослых «Ста-
рая пластинка», «Жили-были...»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Шик» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
15:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
18:55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» 6+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Межа» 0+
05:40 М/ф «Василёк» 0+

ТНТ
07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
13:40 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
16:00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы 16+
09:00, 14:05, 19:10, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:10, 04:00 Х/ф «Верные ходы» 
16+
13:00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
13:30 Все на футбол! Афиша 
12+

14:00, 15:50, 19:05, 00:00 Ново-
сти
14:45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпи-
она WBC в полусреднем весе 
16+
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула) 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Квалификация 
19:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Севилья» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона» 0+
05:45 «Не о боях. Мурат Гасси-
ев» 16+
06:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
05:20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+
07:05 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Не сотвори кумира! 10 са-
мых опасных» 16+
17:25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
19:35 Х/ф «Паркер» 16+
21:55 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер Сефе-
ри 16+
00:30 Бокс. Александр Усик vs 
Дерек Чисора 16+
01:30 Х/ф «Стиратель» 16+
03:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Артистка» 16+
11:10, 00:40 Т/с «Худшая под-
руга» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:40 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» 16+

03:50 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
08:50 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
11:20, 03:20 Х/ф «КИН» 16+
13:05, 01:30 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
15:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
17:05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
23:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
05:00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
06:45 Х/ф «Братья Гримм» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Круг» 0+
07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет пути» 
12+
17:15 Х/ф «Обратная сторона 
души» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00:45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

01:25 «Союз лимитрофов». Спе-
циальный репортаж 16+
01:55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
02:35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
03:50 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
04:40 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «Активная среда» 12+
07:30 «Большая наука России» 
12+
08:00 «Автоистории» 16+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «За дело!» 12+
10:00 Х/ф «Про дракона на бал-
коне, про ребят и самокат» 0+
11:05, 01:25 Х/ф «Завтрак с ви-
дом на Эльбрус» 12+
12:15, 18:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:50 «Дом «Э» 12+
13:20 «Фестиваль». Выступле-
ние Государственного акаде-
мического русского народно-
го ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» 12+
18:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Неудачник 
Альфред, или После дождя 
плохая погода» 12+
21:30 «Культурный обмен» 12+
22:15 Спектакль «Леди Совер-
шенство» 6+
00:00 Х/ф «Сашка» 12+
02:40 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
02:55 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 6+

Анджелеса» 18+
03:25 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
05:00 Х/ф «Смурфики» 6+
06:55 Х/ф «Смурфики 2» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на пе-
ске» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Колдовское озеро» 
12+
20:00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 
16+
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» 12+
00:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
01:00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Зимняя 
вишня» 12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние живот-
ные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Минин и Пожарский» 
6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:15, 00:05 «Имею право!» 12+
17:45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
18:00 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая пого-
да» 12+
02:05 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+
04:15 Спектакль «Леди Совер-
шенство» 6+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября
ПЕРВЫЙ

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 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+
14:00 К 30-летию программы 
«Поле чудес». «Вращайте бара-
бан!» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+
06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17:00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Приключения по-
росенка Фунтика»

07:55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
09:25 «Обыкновенный кон-
церт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Весна»
12:20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
13:05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр Нижегород-
ская область
13:35, 01:30 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
14:15 Д/с «Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви»
14:45 Игра в бисер. Михаил 
Шолохов «Судьба человека»
15:30 Х/ф «Замороженный»
16:50 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна Ноева ковчега»
17:20 Д/ф «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича»
18:05 «Пешком...» Мелихово
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы из джаза»
21:35 Джером Роббинс. Вечер 
в Парижской национальной 
опере
23:10 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса»
02:10 Искатели. «Загадка Се-
верной Шамбалы»

НТВ
04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
14:15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23:35 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+
01:35 Х/ф «Типа копы» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 
16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20, 05:40 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «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 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Комеди 
Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 

бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+
09:00, 13:35, 03:00 Все на Матч! 
12+
11:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
13:00 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» 12+
13:30 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
16:50, 04:00 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи 0+
18:55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Грузия - Россия 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва) 0+
23:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Хетафе» 
06:00 Д/с «Место силы. Локо-
мотив» 12+
06:30 Д/с «Утомлённые сла-
вой. Роман Павлюченко» 12+
07:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
05:30 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» 16+
09:45 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+
11:35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
13:40 Х/ф «Перевозчик» 16+
15:25 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
17:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
19:15 Х/ф «Механик» 16+
21:05 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви» 12+
10:50 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
14:55 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Лера» 16+
01:10 Т/с «Худшая подруга» 
16+
04:15 Х/ф «Удиви меня» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:00 Т/с «Литейный» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 23:55, 
00:45, 01:35, 02:20 Х/ф «Бирюк» 
16+
13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 
18:50, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55 
Т/с «Консультант» 16+
03:05, 03:40, 04:20 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+

ТВ-1000
08:50 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
10:15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
12:20 Х/ф «Сумерки» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
16:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+
23:00, 06:50 Х/ф «История од-
ного вампира» 16+
00:50 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+
02:40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
05:00 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» 16+
08:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 12+
15:05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 12+
16:00 «Прощание. Леонид Фи-
латов» 16+
16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
17:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Колдовское озеро» 
12+
03:10 Х/ф «Любимая» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00 «Автоистории» 16+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30, 00:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10:00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+
12:15, 18:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:50 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Чувство прекрас-
ного» 12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Леонид 
Ярмольник» 12+
20:25 Х/ф «Сашка» 12+
21:50 «Вспомнить всё» 12+
22:20 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 6+
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Прокуратура сообщает

Песок заменить, 
перила поставить
Сотрудники губахинской прокуратуры 
выявили нарушения в эксплуатации 
городских детских площадок

Пр е д с т а в л е н и е  о б 
устранении наруше-
ний ведомство вы-

дало руководителю муници-
пального учреждения, обе-
спечивающего благоустрой-
ство округа.

В Губахе сотрудники местной 
прокуратуры проверили без-
опасность при эксплуатации 
городских детских площадок. 
Как сообщил «МедиаКУБу» 
прокурор Губахи Валерий 
Безруких, в ходе проверки 
выявлено нарушение Нацио-
нального стандарта Россий-
ской Федерации (ГОСТа) для 

оборудования и покрытия 
детских игровых площадок и 
общие требования безопас-
ности при эксплуатации.

Руководитель ведомства 
отметил, что в МБУ «Комбинат 
благоустройства» отсутству-
ют журналы технического об-
служивания и ремонта игро-
вого оборудования, графики 
ежедневного визуального 
контроля, результаты регу-
лярного и функционального 
осмотров, графики проведе-
ния указанных осмотров. А 
на игровых площадках нет 
информационных табличек с 
правилами и требованиями 
при пользовании оборудова-
нием; номерами телефонов 
службы спасения, скорой по-
мощи, а также номера телефо-
на для сообщения службе экс-
плуатации при неисправности 
и поломке оборудования.

Помимо этого прокуратура 
указала на то, что не обнов-
ляется песок в песочницах, 
отсутствуют перила, ударо-
поглощающее покрытие, зато 
присутствуют неустранённые 
поломки игрового оборудо-
вания.

В начале октября директору 
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» внесено представление 
об устранении нарушений зако-
нодательства об охране жизни 
и здоровья детей. Устранение 
нарушений находится на кон-
троле прокуратуры города.Фото Аллы Носковой

Автор: Алла Носкова

Конкурс

Медведь – живой 
символ Басег
К своему дню рождения 
в заповеднике «Басеги» проводят 
творческий конкурс 

Государственный за-
поведник «Басеги» 1 
октября отметил день 

рождения, а накануне этой 
даты отдел экологического 
просвещения объявил о на-
чале краевого конкурса дет-
ского творчества «Медведь 
– живой символ Басег».

Конкурс продлится до 20 
ноября.

Принять участие ребятам 
6-18 лет можно в нескольких 
номинациях: творческой, 
художественной и литера-
турной. Как сообщила «Ме-
диаКУБу» заместитель ди-
ректора по экопросвещению 
Наталия Ляпина, каждая 
номинация интересна. Это 
могут быть сочинения в раз-
ных литературных жанрах, 
рисунки и мягкая игрушка 

«Мой любимый медвежо-
нок». Главное – выдержать 
тему и посвятить свою рабо-
ту бурому медведю.

Медведь - символ заповед-
ной тайги. И живой символ 
заповедника «Басеги», ведь 
это животное - коренной, 
аборигенный обитатель ох-
раняемой территории и жи-
вет в заповеднике круглый 
год.

Работы принимаются в 
визит-центре заповедника 
«Басеги» (Гремячинск, ул. 
Ленина, 100). Телефон для 
справок: (34-250) 2-40-04. 
Конкурсные работы в но-
минации «Литературная» 
можно высылать на элек-
тронный адрес заповедника 
zbasegi@mail.ru с пометкой 
«Литературный конкурс» 
Итоги объявят до 30 ноября 
через электронные и пе-
чатные средства массовой 
информации.
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Как Матвей Афоне 
завидовал
Мифология городов КУБа. 
Кто в Губахе шахты-заводы строил, 
а кто соседа изводил

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

Фото Людмилы Лебедевой

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 широ-
ковский метеорит, русалку и много ещё чего интересного. Доста-
точно 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? При-
ходите, звоните в редакцию. Мы продолжаем собирать мифы.  

История Губахи хоть и недолгая, 
по сравнению с древними 
городами, но вот историй раз-

ных здесь случалось предостаточно. 
Чего только ни происходило — от ве-
щей вполне заурядных до настоящих 
чудес. Вот, к примеру, обычная ссора, 
которая закончилась проделками оче-
редного представителя мира нечисти.

В пору, когда в Губахе одна за другой 
открывались шахты, появлялись заво-
ды, сюда съехалось множество народу, 
как говорится, со всех волостей. Причи-
ны у всех были разные: кто ссыльный, 
кто сам на заработки приехал. Так или 
иначе, все жили бок о бок. Известно, что 
большинство приехавших в недавнем 
своём прошлом были сельскими жите-
лями. Потому, когда стало возможным 
выбраться из рабочих бараков, люди 
старались построить домик где-нибудь 
на берегу речки, огородик завести, ко-
ровку купить. Вроде как и работа есть, 
и зарплата, а молочка да картошечки 
хотелось своих — не купленных.

Дальше, как рассказывают, сюжет 
нашей истории развивался почти по 
Гоголю. Ну, помните про Иван Иваныча 
с Иваном Никифоровичем. Так и у нас 
жили рядом два соседа – Матвей да 
Афанасий. Никто уже точно не помнит, 
с чего их разлад начался. Кто говорит, 
что Матвей жену к Афоне приревновал, 
кто утверждает, что его зависть есть 
стала, будто у Афанасия и земля в ого-
роде мягче и чернее, и куры лучше яйца 
несут, да и корова больше молока даёт. 
Да суть и не в том.

Затаил Матвей обиду. А та — штука 
скверная — так и подсказывает, как 
соседу нагадить и при этом в стороне 
остаться. Так в жизни Афони стали 
недобрые чудеса твориться. Поначалу 
вроде пустяки, но, чем дальше дело 
шло, тем серьёзнее Матвей за работу 
брался.

ДОМ МЕДВЕДЕМ 
ПАХНЕТ

Вот как-то заметил Афоня, что 
корова его с пастбища к дому идёт, 
а в ворота не заходит. И уж всяко 
они с женой Нюрой бились, чтобы 
коровку на место загнать. На какие 
только ухищрения не шли. Вроде кое- 
как вечером заведут, наутро другая 
беда — выходить не хочет. Догадался 
Афанасий, что проблема в воротах. 
Попробовал Бурёнку через огород 
пускать. И впрямь, спокойно идёт. Тут 
знакомый один Афоне посоветовал к 
воротам присмотреться, может, что 
не так. Коровы, говорят, медвежьего 
запаха боятся. Знаете поговорку «дом 
медведем пахнет», так вот, о том и 
речь. Проверил Афоня, точно — осно-
вания столбов, на которые створки 
ворот крепятся, чем-то жирным толсто 
намазаны. Нюра потом целый день 
жир убирала. Столбы ошкурили, по-
красили. Как будто жизнь наладилась, 
корова бояться перестала. А сосед в то 
время чаще других интересовался, что, 
мол, да как. Афоня-то думал, это он так 
сопереживает ему.

ЗМЕЯ 
ПОДКОЛОДНАЯ

Но спокойная жизнь длилась не-
долго. Заболела у Афанасия Нюра. На 
глазах таять начала. И никто её спасти 
не мог. Стал переживать Афоня — того 
и гляди Богу душу отдаст жена. Вспом-
нив про медвежий жир, начал снова 
причину искать, что на сей раз не так. 

Странность обнаружилась под 
крыльцом. Смотрит Афоня, под сту-
пенькой доска неплотно, видать, кто-то 
трогал, пытался оторвать. Попробо-
вал сдвинуть, отошла доска, а за ней 
какой-то свёрток тряпичный. Взял ко-
чергу, вытащил свёрток наружу. Тряпка 
порвалась, и увидел Афоня, что в ней 
змея дохлая лежит. Так же осторожно 
на кочерге закинул «подарок» в печку и 

сжёг дотла. На следующий день Нюра 
повеселела, а спустя пару дней хвори 
как не бывало.

Стал Афанасий задумываться, кто 
мог ему козни строить, да только не 
смог догадаться. Ведь жил со всеми в 
мире, зла никому не желал.

В ПРИДАЧУ ГОРЕ-
ЗЛОСЧАСТЬЕ

Всё бы хорошо, да занялся раз Афа-
насий дрова колоть, и в самый непод-
ходящий момент колун приказал долго 
жить. Треснуло топорище аккурат у са-
мого колуна и разломилось. Ну, не идти 
же в город за новым. Решил у соседа 
попросить до завтра. Матвей почти 
с радостью согласился дать инстру-
мент, только почему-то возился долго 
в кладовке. Отдал Афоне новенький, 
да сказал, что можно не возвращать. 
Всегда, говорит, рад соседа выручить.

Вернулся Афанасий довольный, хоть 
и удивился соседской щедрости. Да в 
конце концов опять всё на дружеские 
чувства списал. Но с той поры вновь 
всё не так пошло. Пока дрова колол, 
поранился.Стал в поленницу уклады-
вать, выложил выше своего роста, и 
вдруг вся поленница разлетелась, и 
Афоне поленьями досталось. И за что 
ни возьмётся, из рук валится. 

Дальше — больше. В доме не ладит-
ся, урожай пропал — гусеница поела. 
На работе постоянные проблемы. Зна-
комые стали говорить, мол, нечисто 
здесь что-то. Афоня такому предполо-
жению не удивился, но никаких примет 
нет. Нигде ничего не подложили, не 
намазали. Наверное, ещё долго бы он 
мучился да причину несчастьям искал, 
но помог случай.

Пошёл Афанасий в лес за грибами. 
Не везёт — ничего, кроме поганок, не 
попадается. Устал, присел на повален-
ное дерево. «Вот же горе-злосчастье!» 
— вздохнул Афоня. И в это время его 
кто-то будто за руку тронул и шепчет: 
«Здесь я, рядом. Соседа своего бла-
годари. Вот на этой самой полянке он 
меня нашёл, с собой взял, но уговор у 
нас был, что у него я, так сказать, на пе-
редержке, а подружиться мне с тобой 
надо. Как видишь, задание выполнил. 
Ты теперь куда ни пойдёшь, я, как тень, 
с тобой буду».

— Кто ты такой?
— Ну, ты сам сказал «горе-злосча-

стье», попросту злыдень.
— Но как сосед тебя мне отдал, если 

ты невидимый?

— Так с колуном подарил. Мы же 
бедные, нищие попрошайки. А ты и при-
ходил просить всё срослось, выходит.

— Так, может, ты назад в лес вер-
нёшься, может, у тебя здесь родня 
какая имеется?

— Ну что ты! Я же с голоду пропаду. 
А с тобой я твоими несчастьями пи-
таюсь.

ЗА ПОНЮШКУ 
ТАБАКУ    
Стал тогда Афоня расспрашивать, есть 
ли что-то, что злыдень особенно любит. 
Тот ему и рассказал, что хорошо бы ему 
подарили какую-нибудь маленькую 
шкатулочку из дерева, и чтоб в ней 
обязательно запах табака был. Стал 
Афанасий думать, как бы провести 
«приятеля». 

Дома нашёл у жены шкатулку, в 
которой та нитки с иголками держала. 
Выложил на стол всё содержимое да 
пошёл к деду Егору. Тот любил табак 
нюхать. Попросил Афоня табачку 
щепоть. Егор сначала себе к носу под-
нёс, втянул обеими ноздрями, смачно 
чихнул оттого. «Хорош табачок!» — про-
кряхтел. И отсыпал немного Афоне. «А 
ты, что это, тоже решил на всё чихать? 
У вас ведь, у молодых, это не в моде, 
вы курить предпочитаете».

— Да не себе я прошу, приятелю 
одному. Жить, говорит, не может без 
этого, — ответил Егору Афанасий.

Пришёл он домой, положил табак 
в шкатулку и оставил её открытой. 
После, словно заговорщик, тихонько 
позвал злыдня. Подождал, слышит 
кто-то тихо чихнул. Понял, что гость до 
шкатулки добрался. Захлопнул покреп-
че. И спрашивает: «Ну, что, уютно тебе в 
шкатулке-то?», в ответ — снова доволь-
ное чихание раздалось. Взял Афоня 
шкатулку – и бегом в лес. Пришёл на 
ту же поляну, закопал шкатулку вместе 
со злыднем и домой отправился. С 
той поры, говорят, в жизни Афони всё 
наладилось.

Спросите, как же сосед? А тот ещё 
какое-то время пожил рядом, да, 
видать, зла не хватало смотреть на 
чужое счастье. Собрал Матвей свои 
пожитки и поехал куда глаза глядят. 
Разная молва потом ходила по Губахе. 
Кто говорил, что в Кизеле его встречал. 
Другие уверяли, будто тот вообще 
куда-то в дальние края подался. Да 
только своего счастья так и не встре-
тил. Где ж его найдёшь, коли зависть 
душу гложет.

Найдите злыдня в лесу, внимательно посмотрев на фото
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Видеограф-любитель Александр Чалков: «Мне сверху видно всё!»

Тюменец и турист Александр Чалков – об увлечении видеосъёмкой с дрона и 
воплощении мечты побывать в красивых местах Пермского края

Туризм

Больше вдохновляют самолёты, 
а не корабли

Автор: Ульяна Бажанова

Об Александре мы узнали 
случайно. Он прислал в нашу 
группу в сети ВКонтакте 

видеоролик, где Усьвинские столбы 
показаны с высоты птичьего полёта. 
Связавшись с ним, узнали, что сам 
Александр из Тюменской области, 
увлекается аэросъёмкой и в этом 
году впервые увидел достоприме-
чательности Пермского края, в том 
числе Каменный город и Верхнюю 
Губаху.

ВЗГЛЯД СВЕРХУ
С чем связан такой интерес к 

выбору ракурса именно с высоты? 
Задаю этот вопрос Александру, и 
узнаю, что он работает машинистом 
башенного крана. А пошёл в эту 
профессию по примеру родителей. 
И вот когда Александр первый раз 
оказался в кабине, не удержался 
от высказывания: «Вот бы камеру, 
поснимать эти виды»!

Сказано-сделано. Тюменец стал 
снимать сверху те объекты, где он 
работал: кварталы родного посёл-
ка, затем саму Тюмень. Материала 
накопилось много и, как-то узнав, 
что ко Дню Тюмени объявлен кон-
курс роликов о городе, послал его 
организаторам. Конечно, его заме-
тили, вызвали в администрацию, 
наградили. «Затем ко мне прямо на 
стройку приехала съёмочная группа 
местного телевидения. Такая минута 
славы у меня была»,– рассказывает 
Алексей. Было это в 2011 году. 

ХОББИ, КОТОРОЕ 
И ДЕНЬГИ 
ПРИНОСИТ

В 2014-ом тюменец решил сделать 
себе подарок на день рождения, как 
он сам говорит, раскошелиться и 
купить дрон. Теперь его полёт фан-
тазии и в прямом и в переносном 
смысле ничто не сдерживало. Сна-
чала были съёмки родного города. 

– Выкладывал ролики на свою 
страницу и получал ответную ре-
акцию от жителей и тех, кто давно 
покинул родину. Они находили на 
видео свои дома, ностальгировали, 
писали, что виды тронули до слёз. 
Я понял, что людям то, что я делаю, 
интересно.

Александр стал искать в интер-
нете описания красивых природных 
мест, которые можно снять. Сначала 
в пределах Тюменской области.

– В 2016 году бомбануло в плане 
просмотров видео, которое я назвал 
«100 озёр Тюмени». Затем решил 
расширить границы и поехал на 

Алтай. Снял ролик, меня заметила 
девушка-режиссёр, которая в это 
время снимала фильм. Пригласила 
поработать, конечно, я согласился. 
После этого участвовал в съёмках 
нескольких проектов в Тюмени, есть 
сотрудничество и с федеральными 
телеканалами. Они заказывали мне 
снять определённые места, потом я 
передавал им материал вместе с ав-
торскими правами. Так хобби стало 
приносить и финансовую прибыль.

После того, как в интернете стало 
появляться всё больше роликов 
Александра, «подтянулись» и еди-
номышленники. С одним таким, 
владельцем параплана, ставшим 
другом, наш герой познакомился 
в ВКонтакте. И вместе они решили 
поехать в Самару. Итогом стал со-
вместный видеопроект «Съёмка с 
параплана и дрона».

СЪЁМКИ 
ПОЛУЧИЛИСЬ 
ТОЛЬКО 
НА СТОЛБАХ

За шесть лет Александр запе-
чатлел с помощью дрона красоты 
Крыма, Омской, Свердловской и Че-
лябинской областей. Путешествовал 
на своей машине во время отпуска. И 
давно мечтал побывать в Пермском 
крае. В этом году, взяв очередной не-
дельный отпуск, отправился своими 
глазами увидеть красоту Каменного 
города, Верхней Губахи, Сухого лога, 
Усьвинских столбов. 

 – Сначала я поехал в ваш го-
род-призрак, как его называют. Но 
поснимать не удалось, был густой 
туман. Не получилось и в Каменном 

Фото из личного архива

городе. Подъезжая к Усьвинским 
столбам, увидел, что небо стало 
ясным, дождь прекратился. Очень 
повезло! Уже закончив съёмку и 
подходя к машине, заметил радугу. Её 
снять не успел, а жаль, это природное 
явление очень бы украсило ролик! 
Думаю вернуться в Каменный город 
ещё раз.

КРАСОТА МИРА – 
ЯВИСЬ!

Александр рассказывает, что до 
того, как приобрести дрон, считал 
себя человеком, далёким от творче-
ства. Всё изменилось, когда в сети 
появились его первые ролики. И в 
съёмках фильмов участие принял, 
причём не только в роли оператора 
дрона, но и в массовке, и с интерес-
ными увлечёнными людьми позна-
комился.

– Читал о тюменце, пенсионере, 
который на велосипеде совершил 
вояж из Тюмени в Москву, объехал 
Европу. А потом судьба свела меня 
с ним на одной из съёмок фильма.

– Понятно, что работа на ба-
шенном кране подтолкнула вас к 
съёмкам, но не все же машинисты 
снимают и монтируют ролики. Что 
движет вами?

– Я по гороскопу – воздушный 
знак. И меня всегда влекла высота. 
Воды, честно говоря, даже боюсь, 
в море захожу только по колено. 
Поэтому вдохновляют меня больше 
самолёты, чем корабли. С высоты 
– ракурс на мир совершенно иной. 
Плюс, вы правильно сказали, что не 
многие этим занимаются, а кто-то и 
вовсе испытывает страх перед вы-
сотой. Я показываю людям красоту 
мира, которую им не дано увидеть 
самим.

PS: С Александром мы попроща-
лись и договорились, что когда он 
соберётся вновь посетить Каменный 
город, возьмёт с собой. Интересно 
понаблюдать за его работой и попро-
бовать управлять дроном.

СПРАВКА: 
Уникальные Усьвинские ка-

менные столбы на реке Усьва, 
вытянувшиеся в длину на несколь-
ко километров и достигающие 
высоты 120 метров, по праву 
считаются одним из любимых и 
притягательных мест туристов 
Пермского края.

Усьвинские столбы — это огром-
ный каменный массив на правом 
берегу реки Усьвы, сложенный 
известняками. На камнях можно 
встретить отпечатки древних ко-
раллов, брахиопод и другие окаме-
нелости, напоминающие о том, что 
много миллионов лет назад здесь 
плескалось море.
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

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

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

АФИША
мероприятий

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

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

Тел.8-920-075-40-40.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

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

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

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

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

КА;
- УБОРЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИКА ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство, 

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

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

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

ООО «ГРАС» 
срочно требуется:

 - ЭЛЕКТРИК по прогреву бе-
тона;

- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от 

50 000 руб.) (спецодежда за 
счет организации)        

Конт.телефон: 8(831) 260-
17-00;  8 (930) 807-05-01

Эл.адрес: info@grasnn.ru

-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в районе 
20 школы. Тел. 8-904-84-54-232.

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.

-ДОМ у р. Чусовой. Тел. 8-950-447-
49--80.

КУПЛЮ 
Старые телевизоры (в дер. корпусе), 
магнитофоны, радиоприемники, про-
игрыватели, синтезаторы, кассовые 
аппараты, калькуляторы, платы, ком-
пьютера, часы наручные, радиостан-
ции, АТС станции СССР, авиационные 
приборы, датчики, измерительные 
приборы КИПА, самописцы, генерато-
ры, частометры, термопары ТСП, спец. 
вычислители, блоки мкс. Старые сти-
ральные машинки, ЭВМ, радиодетали, 
рации, генераторные лампы. 

Тел. 8-996-32-50-259.

-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха по ул. 
Никонова, 14. Тел. 8-909-72-77-808.
-1-КОМН. КВ-РУ на 2-Коммунистиче-
ской с мебелью. Тел. 8-952-65-09-599.

ТРАНСПОРТ
-А/М ЛУАЗ. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-908-25-31-205, Сергей.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

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

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

ОАО «Губахинский кокс» совместно с администрацией Губахинского 
городского округа Пермского края уведомляют граждан, общественные 
организации (объединения) органы исполнительной власти и всех заин-
тересованных лиц о начале общественных обсуждений предварительно-
го варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при строительстве объекта «Паровая котельная для теплоснабже-
ния объектов предприятия ОАО «Губахинский кокс»».

Наименование намечаемой деятельности: строительство паровой ко-
тельной.

Цели намечаемой деятельности: централизованное теплоснабжение 
объектов предприятия.

Место расположения объекта: г.Губаха Пермского края, на территории 
действующего предприятия ОАО «Губахинский кокс». Ближайшие жилые 
дома расположены на расстоянии 2,2 км от объекта проектирования. 

Основные характеристики объекта: В составе объекта три паровых кот-
ла, производительность пара 50,0 т/ч. Основное топливо для котлов - об-
ратный коксовый газ, резервное топливо - природный газ. 

Заказчик: ОАО «Губахинский кокс», Торговая ул., 1, г. Губаха, Пермский 
край, 618250.

Проектная организация: ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»,    Валовая ул., 
29, г. Москва, 115054.

Примерные сроки проведения ОВОС: с июля 2020 г. по март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-

министрация Губахинского городского округа Пермского края. 
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы (предварительной оценкой, техническим заданием на 
проведение ОВОС и проектом технической документации на строитель-
ство), можно  на официальном сайте Губахинского городского округа 
Пермского края http://gubakhaokrug.ru и по адресу: Дегтярёва ул., д. 9,  г. 
Губаха, Пермский край, МБУК «Центральная библиотека», холл, 1 этаж, с 
23.10.2020 по 25.11.2020  с 10.00 до 18.00 в рабочие дни.

Замечания и предложения для формирования общественного мне-
ния принимаются по адресу: Никонова ул., 44, г. Губаха, Пермский край, 
618250, на электронную почту администрации admin-gubaha@mail.ru,  на 
электронную почту заместителя главного инженера по перспективному 
развитию ОАО «Губахинский кокс» Sizov_AV@gkoks.ru и по телефону +7 
(34248) 45964 – для проведения консультаций. 

Сроки представления замечаний и предложений: до 26.12.2020.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 26 ноября 

2020 года в 17.00 по адресу: Ленина пр., д. 28, г. Губаха, Пермский край, на 
втором этаже в зрительном зале МАУ ДК «Энергетик».

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 высо-
кая. Питание и проживание 

на период работы предо-
ставляется. Опыт и наличие 
удостоверения обязательно. 

Тел. 8-902-47-50-299.

Познакомлюсь с женщиной для 
встреч. Тел. 8-982-43-54-701.

-СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, самодель-
ный. Тел. 8-982-43-54-701.

-ПРОДАВЕЦ пенсионного возраста 
в отдел. Тел. 3-12-21.

-МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРу и ЭЛ. 
ДУХОВКУ, новую. Тел. 8-919-71-87-
004.

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

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.

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.

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 922-17-78-808.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ 

ДЛЯ РАБОЧИХ.

Горнолыжному центру 
«Губаха» ТРЕБУЮТСЯ: 
электромонтер, кассиры, 

администраторы. 
Обращаться по телефону: 

8-342-259-34-37.

МАУ ДО «Музыкальная школа им. Ю.Агафонова»
28 октября 2020 г. в 18.30 час.

КОНЦЕРТ памяти Заслуженного артиста 
России Юрия Агафонова. 

В концерте принимают участие: преподаватели 
и обучающиеся ДМШ, ДШИ Верхнекамья. В программе: 

инструментальная, фортепианная, вокальная музыка. 
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 22 
по 28 октября:

09.00, 15.15 – «Мульт в 
кино». Выпуск 118, анимация, 
0+, 2D.

10.20, 18.50  – «Доктор 
Лиза» , 16+.

12.55 – «Авангард: Аркти-
ческие волки», Боевик, кри-
минал, 16+, 2D.

16.35 - «Дедушка лёгкого 
поведения»,  6+.

21.25 – «Первая ведьма», 
18+.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 
по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 13.30 – 14.30.

26 октября – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица двадцатая по Пя-

тидесятнице
26 октября  (понедельник) 

в 10.00 – Акафист Иверской 
иконы Божией Матери. 

28 октября  (среда) в 9.00 
– Обедница.Спорительница 
Хлебов иконы Божией Мате-
ри. Молебен.

29 октября  (четверг) в 
10.00 – Акафист святителю 
Николаю Чудотворцу, мч. Лон-
гина сотника. 

30 октября  (пятница ) в 
10.00 – Акафист Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». 

31 октября  (суббота) в 8.00 
– Заутренняя.Часы. Боже-
ственная литургия. Апостола 
и Евангелиста Луки.     

Панихида по усопшим.
В 16.30 – Вечернее бого-

служение к воскресному дню. 
1 ноября (воскресенье) в 

8.30 – Часы. Божественная 
литургия. Мч. Уара и иже с 
ним.

Благодарственный  Моле-
бен. 

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 окт. (пн) в 10.00 - Ака-

фист Иверской иконе Прсв 
Богородицы. 

29 окт. (чт) в 10.00 - Акафист 
свт Николаю Чудотворца. 

1 окт. (вс) в 09.00 - Часы. 
Божественная литургия. Прп 

Иоанна Рыльского.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

26 окт. (пн) в 09.00 - Ака-
фист Иверской иконе Божией 
Матери. 

29 окт. (чт) в 09.00 - Акафист 
свт Николаю Чудотворцу. 

31 окт. (сб) в 09.00 - Часы. 
Божественная литургия. Св. 
ап. Луки.

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

(павильон слева) 
ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 

ДОМАШНЕГО МЯСА: телятина, 
свинина, баранина и молочной 

продукции. с 09.00 до 16.00.
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Уважаемая Валентина Александровна ЗЕЛЕНСКАЯ!
Поздравляю с 75-летием со дня рождения!
Юбиляршу поздравляю!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра «75».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она же не стареет!

Нина Мелешенкова.

Объявления, реклама, справки
28 октября в ДК «Энергетик» с 10.00 до 17.00 ч.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ОБУВИ 
г. Санкт-Петербург, Киров. 

Натуральная кожа. 
Рассрочка (паспорт)! 

Товар сертифицирован. ИП Огонесян
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