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Как общепит с вирусом сдружился

Пандемия сильно повлияла на общепит. И на облик официанта, в частности

Режим самоизоляции рухнул, 
в смысле отменён. Оста-
лись последствия в виде 

масок и перчаток. Суть не в этом. 
Наконец, разрешили открыться за-
ведениям общепита. Весть сама по 
себе хорошая, но перерыв в работе 
мог отложить свои отпечатки. Мы 
решили узнать, как поживают наши 
кафе и рестораны. 

Автор: Людмила Лебедева
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Поводом для этого стал случай, ко-
торый произошёл с одним из наших 
коллег в Перми. Будучи в краевой 
столице, коллега захотел перекусить. 
Он знал, что на улице Крупской, где 
довелось быть, есть два заведения 
общепита. Хорошо. И далеко ходить 
не надо. Подумав так, отправился 
он в первое заведение. Там коллегу 
встретило объявление: «Закрыто по 
техническим причинам до 27 МАРТА» 
(?). Пошёл в другое. Там картина ока-
залась ещё более печальной. Ника-
ких объявлений нет. Просто закрыто, 
а вокруг – явные следы запустения 
в виде мусора, судя по всему ещё с 
докоронавирусных времён.

Вот это и подвигло нас на развед-
ку в сфере губахинских кафе. Сразу 
оговорюсь, проверяли не официаль-
но. Просто в обеденное время про-
гулялись сверху вниз по проспекту 
Ленина, заглядывая в заведения, 
которые встречаются на пути или 
чуть поодаль.

«Новая столовая», «Лепёшка». 
Переждав какое-то время стали 
работать на вынос и доставку. Ве-
роятно, благодаря такому подходу 
постоянные посетители не успели 
отвыкнуть. По крайней мере, окон-
чательно. Плюс стали заглядывать 
те, кто некогда предпочитал другие 
заведения. Во всяком случае, в 
12.15 дня в «Новой столовой» было 
достаточно много желающих подкре-
питься. Столики в зале не пустовали, 
да и очередь, даже с учётом безо-
пасной дистанции, была немалой. 
Хотя персонал «Новой столовой» 
при упоминании самоизоляции 

вздыхает: от пандемии пострадали 
все. Кто-то потерял работу, отдель-
ным предпринимателям пришлось 
закрывать бизнес. Понятно, что ри-
кошетом ситуация отразилась и на 
кафе. У людей стало меньше денег, 
следовательно, сократился поток 
посетителей.

Попыталась узнать, как в процент-
ном соотношении отличается поток 
клиентов до и после самоизоляции. 
Однако, мои собеседницы сразу за-
молкают, ссылаясь на то, что такую 
информацию может дать только 
владелица кафе. Наталья Паршина 
от комментариев отказалась, сказав, 
что на эту тему говорить не хочется. 
Что ж, видимо, есть на то причины.

«Пельменная № 5». На часах – 
12.20. В пельменной столики заняты 
почти все. Как объяснили сведу-

щие люди, после самоизоляции, 
безопасности ради, их количество 
уменьшилось, но всё-таки… И опять 
же сравнительно большая очередь. 
Как говорят наиболее общительные 
посетители, в самоизоляции скучали 
по местной кухне, потому сейчас 
приходят сюда с радостью. Персонал 
пельменной настроен оптимистично. 
Возможно, раньше было побольше 
посетителей, но и теперь люди идут. 
В период самоизоляции здесь также 
работали на доставку. 

Думается, в плане числа клиентов 
сказывается и тот факт, что перед за-
крытием на карантин в городе было 
много туристов-любителей горных 
лыж. Бывали дни, когда в кафе в 
обеденное время было не протол-
кнуться именно благодаря людям в 
спортивных костюмах. Сейчас же с 
приезжими ситуация иная.

Кафе «Гранат». Во время самоизо-
ляции кафе работало на вынос и на 
доставку заказов. Сейчас, в отличие 
от той же «Пельменной № 5», здесь 
всё иначе. 12.30, по сути, разгар 
обеденного времени. В «Гранате» – 
единственный посетитель. 

Продолжение на 2 стр.

Губахинские кафе и рестораны пережили COVID-19, несмотря на снижение продаж. 
Более того, предприятий общепита за период пандемии стало даже больше
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За десять дней работы верёвочный парк 
Губахи посетило около 700 человек
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За те пять минут, что нахожусь 
в кафе, больше никто не появился. 
Спрашиваю хозяйку «Граната» Алёну 
ЯРУЛЛИНУ о проблемах, насколько 
отличается поток от ситуации «до». 

– Прежде всего, это не только наши 
проблемы. Они теперь у всех. Конечно, 
несмотря на постоянную работу во вре-
мя самоизоляции на вынос и доставку, 
отличия хорошо заметны. Нет того на-
плыва клиентов. Кто-то отвык, кто-то не 
может позволить себе расходы на кафе 
по понятным причинам. Есть люди, ко-
торые настолько напуганы ситуацией, 
что предпочитают оставаться дома по 
сей день. Мы всё это понимаем. Наде-
емся, что ситуация изменится и наши 
клиенты к нам вернутся. 

«Сhicken». Около 12.35-12.40. При 
мне зашли два клиента, взяли заказы 
и удалились. За столиком в углу сидел 
единственный посетитель. Подхожу к 
сотрудникам на раздаче, интересуюсь, 
так теперь всегда, или это исключение. 
Выясняется, что после снятия ограни-
чений кафе никак не может вернуть-
ся к прежнему потоку посетителей. 
Самоизоляцию переждали, работая 
на вынос и доставку. Это позволило 
хоть как-то выживать. По возвраще-
нии к нормальному графику работы 

перспективы пока рисуются довольно 
призрачные. Конечно, надеются, что 
со временем всё устроится, однако 
потери серьёзные.

PLOV LOVE. Здесь посетителей до-
статочно. Неподалёку от ресторана 
быстрого питания вижу его владельца, 
предпринимателя Михаила МИРФАЙ-
ЗОВА. Спрашиваю, как дела после 
пандемии. 

– Не надо воспринимать прошед-
шую самоизоляцию только как траге-
дию. Да, досталось от коронавируса 
всем. Но это же ещё и хорошая школа. 
Мы, например, за период, пока ресто-
ран не мог обслуживать посетителей, 
научились работать на доставку. 
Стали более внимательно относиться 
к просьбам, лучше изучили вкусы 
постоянных клиентов. Вообще, научи-
лись выживать и сохранять бизнес в 
сложных ситуациях. 

Конечно, вышли не без потерь. У нас 
были повара-профессионалы из других 
государств. Для нас это было важно, 
поскольку мы специализируемся на 
национальных кухнях. Получилось 
так, что на новогодние праздники 
люди уехали домой, а потом началась 
пандемия. Закрыли границы, и наши 
работники не смогли вернуться в Губа-
ху. Чтобы работать, нужно было срочно 
принимать новых сотрудников. Но мы 
справились. Ресторан работает. Кста-
ти, клиентов пандемия тоже научила 

многому. Если раньше кто-то приходил 
в PLOV LOVE раз-два, а потом говорил, 
что одноразовая посуда и ресторан – 
вещи несовместимые, сейчас эти люди 
хвалят нас как раз за одноразовую 
посуду, потому что безопасно. 

Говорю с Михаилом и о прошедшем 
недавно расширении. Предпринима-
тель улыбается. 

– Расширение – это не совсем вер-
но. То есть территория увеличилась. 
Но такая форма обслуживания была 
и раньше, просто с другой стороны ре-
сторана мы работали на вынос. Однако 
это было неудобно. Вот, чтобы не ме-
шать работе с посетителями, которые 
пришли сюда посидеть за столиком 
с семьёй или друзьями, кто-то просто 
заглянул пообедать в уютном поме-
щении, мы отделили работу на вынос. 
Молодёжь, например, всегда спешит. 
Им проще быстро купить шаурму или 
ещё что-то и съесть набегу. Потому от-
крыли такой отдел в новом помещении.

«Апельсин». Это небольшое кафе 
за время его существования в Губахе 
приобрело популярность у любителей 
пиццы, а также у ценителей ориги-
нальных рецептов блюд. Кроме того, 
губахинцы подчёркивают душевную 
атмосферу и качество кухни и обслу-
живания. Казалось бы, спадут оковы 
самоизоляции, и всё будет прекрасно. 
Смотрим, что на деле.

Владелец кафе Игорь КИХАЕВ:

– У нас семейный бизнес. Да и всё 
в плане обслуживания посетителей, 
приготовления блюд мы стараемся 
делать с душой, по-семейному. Думаю, 
наши постоянные клиенты именно это 
и ценят. Однако режим самоизоляции 
сказался довольно сильно на сегод-
няшней ситуации. Тут, как мне кажется, 
несколько факторов. В самоизоляции 
пришлось приспосабливаться, осва-
ивать работу на доставках. Хорошо 
было тем, кто и раньше частично этим 
занимался. Мы же столкнулись впер-
вые. Безусловно, и сам долгий перерыв 
в работе кафе сказался. В результате, 
процентов 80 мы потеряли. Пытаемся 
восстанавливаться.

С такими результатами губахин-
ские рестораторы вышли из режима 
самоизоляции. Не всё прошло гладко. 
Кто-то считает потери, хотя кто-то 
уже твёрдо стоит на ногах. Вернёмся 
к началу, к истории с нашим колле-
гой. То ли место у нас спокойное, то 
ли люди у нас крепкие, возможно, и 
«МедиаКУБ» помог. Наши читатели 
помнят, как в начале самоизоляции 
мы разместили карту мест, где можно 
заказать еду с доставкой на дом. В 
общем, хоть и не без потерь, но наши 
кафе и рестораны выстояли, выдю-
жили в отличие от пермяков. А кто-то 
и подрос за это время. Взять тот же 
пример с PLOV LOVE или недавно 
открывшийся ресторан «Урал» (пред-
принимателя Шахлара Мехралиева).

Как общепит с вирусом сдружился

На аттракцион приходят как 
индивидуальные посетители, 
так и группы из школ и дет-

ских садов.

Верёвочный парк в губахинском 
парке Гагарина открылся после снятия 
ограничительных мер, связанных с пан-
демией коронавируса, 28 августа. За 

десять дней работы его посетило око-
ло 700 человек. Директор парка Пётр 
Ругалев рассказал корреспонденту 
«МедиаКУба», что губахинцы приходят 
в верёвочный парк как индивидуально, 
так и группами. Много заявок поступа-
ет из детских садов и школ. В будни в 
среднем аттракцион посещает около 
шестидесяти человек, в выходные 
– больше ста. В верёвочном парке 
работают два инструктора, которые 
следят за безопасностью посетителей. 
В нём три уровня. Первый, нижний, 
предназначен для маленьких детей 
и людей, не обладающих физической 
подготовкой. Время посещения для 
одного человека составляет полчаса.

Верёвочный парк работает по ре-
жиму парка Гагарина: с 14.00 до 20.00 
в будни, и с 12.00 до 20.00 в выходные 
дни. Билеты на аттракцион можно 
приобрести в кассе парка, заявки на 
групповое посещение принимаются 
по номеру телефона 8 (34248) 4-46-16.

Автор: Ульяна Бажанова
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Губахинцы приняли участие в пермском 
марафоне

Автор: Людмила Лебедева

Бегуны из Губахи по выбору 
вышли на дистанции от трёх 
до 42 километров.

6 сентября в Перми состоялся 
ежегодный Пермский марафон. . 
Марафон собрал 8 тысяч участников 
разных возрастов.

Из Губахи в марафоне участво-
вало рекордное число любителей 
бега. Спортсмены шутят: в Перми 
собралось пол-Губахи, при этом не 
все смогли встретиться, потому что 
было очень много народу. Ехали и 
самостоятельно, как это сделали 
Оксана Колпакова, Дмитрий Губенко 
и многие другие. ПАО «Метафракс» 
отправило на состязания целый ав-
тобус представителей предприятия.

Такой интерес объясняется не 
только тем, что разрешили проведе-
ние подобных мероприятий, но и мно-
гообразием дистанций. Спортсменам 
на выбор предлагалось пробежать 3, 
5, 10, 21 и 42 километра. И хотя глав-

ный приз — 500 тысяч рублей – на-
шим землякам завоевать не удалось, 
никто не расстроился. Говорят, ехали 
не за призом, а за ощущениями, за 
неповторимым духом соревнований.

Как и все предыдущие годы, старт 
и финиш марафона был в районе 
Театра-театра. Трасса проходила по 
улицам Перми.

Губахинские кафе и рестораны пережили COVID-19, несмотря на снижение продаж. 
Более того, предприятий общепита за период пандемии стало даже больше



люди, потерявшие все социаль-
ные привязки и навыки, вплоть 
до умения пользоваться зажи-
галкой для разведения огня, 
выглядеть идеально чистыми. 
Кто бы им поверил?

Что ещё можно отнести к 
внешней атрибутике, проще 
говоря, декорациям, способ-
ствующим убеждению зрителей 
в реальности происходящего? 
Палатки, в которых каждый из 
зрителей проходил необходи-
мую предварительную санобра-
ботку, прежде чем попасть в 
зону эксперимента. Радиосвязь, 
через которую до зрителя дово-
дили перевод лопотания подо-
пытных. Разбитый автомобиль, 
оставшийся как память о луч-
ших временах. Покорёженная 
вывеска «Универсам» на одном 
из развалившихся домов, ну и, 
конечно же, скелет, прилёгший 
отдохнуть в том, что раньше 
называлось телефонной будкой.

Погода и природа тоже были 
на стороне спектакля, придавая 
естественность происходящему. 
В том и сила, и преимущества 
ландшафтного спектакля. При 
умелом внедрении природной 
локации в сценографию в ус-
ловиях большей объёмности 
сценического пространства, 
зритель становится непосред-
ственных участником спекта-
кля. Чувства зрителя начинают 
следовать за проявлениями 
синтеза кино и театра и откли-
каться на них.

Для многих резкий финал 
часового действа был неожи-
данным. Как так, вроде только 
жить да радоваться за новую се-
мейную пару… Но всю идиллию 
happy end неожиданно нарушают 

Представьте себе надёж-
но защищённое про-
странство из которого 

люди, оставшиеся в живых и 
сохранившие человечность по-
сле экологической катастрофы, 
тайно наблюдают за теми, кого 
катастрофа до неузнаваемости 
преобразила, заставив потерять 
социальные навыки. До прими-
тивизма изменилось всё: речь, 
одежда, отношение к окружа-
ющему миру. За поведение на 
уровне инстинктов стала отве-
чать древняя, так называемая 
рептильная часть головного 
мозга. В такой канве театр «До-
минанта» представил зрителю 
часовой ландшафтный спек-
такль «Апокалипсис. После».

Итак, зрители наблюдали за 
экспериментом некой команды 
внедрения своего человека в 
семью, оставшуюся в живых 
после апокалипсиса. Было до-
вольно необычно находиться в 
замкнутом пространстве, где с 
трёх сторон – высокий забор с 
металлической сеткой, а на выхо-
де люди, облачённые в изоляци-
онные медицинские костюмы. За 
сеткой, на расстоянии вытянутой 
руки – резервация с подопыт-
ными мутантами. Правдоподоб-
ность происходящему придавали 
постапокалиптические пейзажи 
города-призрака Верхней Губахи.

Зрителю повезло, было сол-
нечно и тепло. А вот актёрам – не 
совсем. Дождь, прошедший ра-
нее, заставил их немного испач-
каться. Что, в принципе, придало 
ещё большую правдоподобность 
происходящему. Да и не должны 

дикие крики дочери, отданной в 
жёны незнакомцу, а затем и вы-
стрелы, после которых становит-
ся понятно, что никто не выжил.

В спектакле очерчена резкая 
грань между человеком разум-
ным, в качестве которого пред-
ставлены люди, организовавшие 
наблюдение за обитателями 
резервации, и человеком оди-
чалым. Казалось бы, по разную 
сторону ограждения один и тот 
же Homo sapiens… Но какая про-
пасть между теми, кто каким-то 
образом сохранился во время 
катастрофы вместе с частью 
привычного социума, и кто был 
вынужден выживать в одиночку, 
без поддержки и помощи. Про-
сматриваемая во всём: одежде, 
речи, бытовых мелочах и обще-
нии.

Да и те, за стеной, тоже раз-
ные. Конечно, в основе своей 
они руководствуются основными 
базовыми функциями рептиль-
ного мозга: самосохранение 
и выживание. Но, если семья 
способствует формированию и 
других, более высоких эмоций и 
целей, то в одиночестве задача 
только одна: дают – бери, бьют 
– беги. Защищай себя и свою 
территорию. С помощью оружия, 
оставшегося после катастрофы. 
Спектакль подводит зрителя к не-
утешительному выводу, человек 
– зверь, которым он становится 
после соскабливания с него соци-
ального лоска. Только поэтому в 
финале все герои гибнут.

Впрочем, современный мир 
недалеко ушёл от финала, пока-
занного на ландшафте. Иначе, 
разве были бы у нас преступни-
ки? Разве были бы войны? На 
такие размышления-вопросы 
наводит очередной спектакль 
талантливейшей труппы театра 
«Доминанта», созданный при 
поддержке министерства куль-
туры Пермского края.
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А вам соседи 
мешают?

Опрос

ВНУТРЕННИЕ 
МОТИВАЦИИ

ВНЕШНЯЯ 
АТРИБУТИКА

Театр «Доминанта» представил зрителю новый часовой 
ландшафтный спектакль

«Чудеса» мутации

Автор: Владимир Имайкин

Культура

Фото Владимира Имайкина

Помните песню про замечательного со-
седа, целый день играющего на разных 
музыкальных инструментах, её пела 

Эдита Пьеха? Очень позитивная песенка. А вот 
в жизни вряд ли кому-либо понравится, если за 
стенкой в любой время суток веселье. 

Впрочем, управа на шумных соседей есть 
– полиция. Ведь нарушение тишины и покоя в 
ночное время (в будни – с 22.00 до 7.00, в вы-
ходные – с 22.00 до 9.00) – это правонарушение, 
которое влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. За восемь месяцев 
в Губахе было составлено 116 протоколов на 
нарушителей тишины. А вам соседи мешают?

Людмила КРАСНЫХ, 
председатель профсо-
юзной организации ПАО 
«Метафракс»:

 – Бывает, что соседи 
шумят, но не очень часто. 
Полицию не вызываем, 
проблему решаем само-
стоятельно: делаем заме-
чание. Реагируют соседи 
вполне адекватно, так что 

всё заканчивается мирным путём.

Андрей Б О ГД А Н О В, 
участник съёмок фильмов 
«Сердце пармы» и «Одна»:

– Надо сказать, с сосе-
дями я никогда не ссорил-
ся, и они со мной тоже. 
Особо не дружу, но всегда 
здороваемся при встрече. 
В подъезде живут люди не 
конфликтные, так что всё 
хорошо.

О к с а н а  С Ы Ч К О В А , 
председатель правления 
ТСЖ «Химик»:

– В нашем ТСЖ пока 
шесть домов. В основном 
живут люди молодые. Бы-
вает и шумно. Конфликт-
ные ситуации возникают 
с периодичностью раз 
в две недели, чаще – по 
пятницам. На первый раз с 

нарушителями тишины беседую, последующие 
жалобы от соседей могут дойти и до руководи-
телей подразделений предприятия (большин-
ство жителей ТСЖ – сотрудники «Метафракса», 
а неблаговидные действия соседей обсужда-
ются в чате товарищества). Иногда приходится 
вызывать полицию. Был случай, что пришлось 
даже расторгнуть договор и выселить особо 
буйного жильца. Внутренними правилами ТСЖ, 
помимо обозначенного в законодательстве 
соблюдения тишины ночью, принят и «тихий 
час» – соблюдение тишины с 13.00 до 15.00. 
С этой инициативой я выходила на депутатов 
Законодательного собрания, идея поддержана, 
возможно, будет принят и соответствующий 
закон для Прикамья.

Александр БЕЛИНИС, 
телемастер:

– В нашем уютном, ти-
хом и мирном 12-квартир-
ном доме никто друг другу 
не мешает. Потому, что у 
нас примерно половина 
живущих – пенсионеры, а 
остальные люди тихие и 
спокойные.

Но, если бы кто и начал 
шуметь, я не стал ничего предпринимать. Мо-
жет, у людей радостное событие или семейный 
праздник? Такое ведь не каждый день.
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CMYK

Подробности

КУПИМ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

8 сентября: +10°C – +19°C, малооблачно. 
9 сентября: +11°C – +19°C, малооблачно.
10 сентября: +13°C – +14°C, облачно, дождь

Объявления, реклама, справки

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

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

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

Организация ПРОДАСТ 
утеплитель ППЖ цена 900 

рублей за м3 в т.ч. НДС, 
самовывоз.  Обращаться 
по тел. 8-912-788-11-49.

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: директор магазина, 

продавцы, ученики продавцов, 
грузчик, фасовщица. 

Трудоустройство, соцпакет. 
Обращаться по адресу: 

пр. Октябрьский, 7

-ДОМ у р. Чусовая. Участок 1,5 га 1 
линия недорого. Тел. 8-950-447-49-
80.

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

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

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

-1-КОМН. КВ-РУ (41,5 м.кв.) в г. Ки-
зел, в центре. Тел. 8-950-47-58-425.

ЗАКУПАЕМ у частных лиц, 
предприятий, учебных 

заведений, организаций 
следующие виды сырья: 

макулатура, картон, поли-
этилен. Телефон: 8(34249) 
3-22-13, 8-951-93-70-140.

Конкурс

Андрей Тупицин примет участие 
во всероссийском конкурсе 
“Народный участковый-2020”

Голосуй 
за нашего

Губахинский полицей-
ский Андрей Тупицин 
станет представите-

лем межмуниципального 
отдела МВД России «Губа-
хинский» на всероссийском 
конкурс-2020».

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю, конкурс пройдёт в три 
этапа. Первые два пройдут 

Фото из архива МО МВД «Губахинский»
на региональном уровне. 
Сначала на официальном ин-
тернет-сайте ГУ МВД России 
по Пермскому краю будет 
размещена информация об 
участковых уполномоченных 
полиции с разбивкой по тер-
риториальным органам МВД 
России на районном уровне. 
На втором этапе – на реги-
ональном, на третьем – на 
общероссийском. Победите-

ли каждого из этапов будут 
определяться голосованием, 
которое пройдёт на сайте 
ГУ МВД России. Участники 
голосования смогут узнать 
о том, сколько преступлений 
раскрыто при содействии 
каждого конкурсанта, ка-
кое количество обращений 
рассмотрено им, каковы его 
достижения, как его характе-

ризуют коллеги и граждане.
Онлайн-голосование насе-

ления в рамках первого этапа 
конкурса, в числе участников 
которого будет и старший 
участковый уполномоченный 
капитан полиции Андрей Ту-
пицин из межмуниципального 
отдела МВД России «Губахин-
ский», будет организовано с 
11 по 20 сентября.

Акция

С 8 по 15 сентября календарь 
от “МедиаКУБ” на полтора года будет
 реализовываться по акционной цене

Наш календарь
стирает границы

«МедиаКУБ» выпу-
стил настенный 
календарь, по-

священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Календарь содержит фото 
ветеранов, тружеников тыла, 

узников концлагерей из городов 
Губахи, Кизела, Гремячинска и их 
краткие биографии. В календаре 
есть и истории, рассказываю-
щие о предприятиях и людях 
КУБа, ковавших победу на грани 
человеческих возможностей.

Красочный и нестандартный 
дизайн, посвящённый юбилей-
ному году Победы в Великой 
Отечественной войне, даёт 
возможность  календарю стать 
достойным вашей семейной 
коллекции. Авторы, создавая 
календарь, старались, чтобы 
история в лицах, запечатлён-
ная в нём, для каждого стала 
символом, несущим Победу 
сквозь года, объединяющим по-

коления и стирающим границы 
между прошлым, настоящим и 
будущим.

Календарная сетка пред-
ставлена на полтора года (с 
мая 2020 года по декабрь 2021 
года). 

Приобрести календарь мож-
но в ООО «МедиаКУБ» (Губаха, 
пр. Ленина, 33). И только с 8 
по 15 сентября – всего за 150 
рублей.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.

12 сентября с 13 до 14  ТЦ «Подсолнухи», пр. Ленина, 51 (слева от входа).
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, настройка 

для разборчивости речи, с понижением шума от 6 000-14000 руб. 
Выезд на дом 8(987)8695174, подарок годовой запас батареек.

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании на имя 
Хузина Ильи Рузаминовича 

считать недействительным.

-ДОЙНУЮ КОРОВУ и БЫЧКА. Тел. 
8-950-44-44-235.
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