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В нашем городе

Мужские игры на свежем воздухе
«Центавра» – это не про космос, а про автоматы
Автор: Людмила Лебедева

С

о школьной поры всё связанное с космосом притягивало
моё внимание и бередило
любопытство, заставляя копаться
в книгах, познавать тайны. А ещё
всегда привлекали внимание люди,
имеющие прочный стержень в
характере. Люди, которые видят
цель и стремятся к её достижению. Не перешагивая через чьи-то
судьбы, а преодолевая трудности.
Ну, подумайте, могла ли я пройти с
такими-то пристрастиями мимо случайно встретившейся в просторах
интернета записи о возникновении
в Губахе военно-патриотической
группы «Центавра»!
Безусловно, любопытство достигло предела. Но обстоятельства долгое время оставляли это «созвездие»
недостижимым. Да и самоизоляция
домокловым мечом висела над головой. И вот свершилось. Телефонный
звонок, и вскоре машина уже летит
в Верхнюю Губаху, где «Центавра»
проводит свои тренировки.
Заходим с куратором группы Дмитрием Губенко в полуразрушенный
ангар. Попали как раз в момент
построения. Старший группы объясняет план занятий. Поражает
больше не то, чем ребята планируют
заниматься в течении нескольких
часов, а то, насколько серьёзно они
экипированы. Камуфляж, шлемы, наколенники, даже щит спецназа имеется. От такого всяческое ощущение
игры (даже если и было поначалу)
пропадает.
Тем временем ребята начали
отработку базовых манипуляций с
автоматом Калашникова. А мы с
Дмитрием вооружились фотоаппаратами, дабы запечатлеть моменты
занятий для истории. Центавровцы
же от автоматов перешли к щиту,
продемонстрировав, как действует
щитовая группа в городской застройке и в том случае, если появился
раненый.
После всех этих действий удалось
пообщаться с одним из инициаторов
создания военно-спортивного общества Арсением КАЩЕЕВЫМ.

Фото Людмилы Лебедевой

«Центавра». Когда армия переходит в хобби
– Арсений, как пришла идея создания, что послужило толчком к
этому?
– Тут многое сыграло роль. Это и
служба в армии, и пример отца (он
служит в Росгвардии), и вообще, мы
видели, как действуют различные
спецподразделения в реальных условиях. Сколько жизней они спасли,
сколько террористов обезвредили!
Глядя на их действия хочется примерить эту работу на себя. Потому мы
решили объединиться с единомышленниками в такую организацию.
Сейчас нас пока восемь человек.
– И как давно существует «Центавра»?
– Вообще, объединились мы года
два назад. Сначала работали самостоятельно. Потом нас взял под
своё крыло Союз ветеранов боевых
действий.
– А откуда название «Центавра»?
– Изначально у нас было название

на английском языке. Звучное, связанное с космосом, однако, в СВБД
Дмитрий нам сказал: «Не может военно-патриотическая группа в России
называться по-английски». Так мы
стали «Центаврой».
– В принципе, недалеко от космоса вы не ушли. У меня, например,
сразу ассоциация с созвездием
Центавра затем с мифологическим
существом центавром (кентавром),
чьё имя носит скопление звёзд…
– Ну да. Как-то так.
– Безусловно, когда мы только
пришли сюда, обратила внимание
на экипировку. Это всё приобретали
сами, или всё же есть спонсоры?
– Нет, всё, что вы здесь видите:
одежда, оружие, щит – это всё приобретено нами, без чьей-либо помощи.
С одной стороны, достать всё сейчас
несложно, поскольку эти вещи в свободном доступе. С другой – деньги,
конечно, нужны немалые. Но мы

поставили цель, что всё должно быть
по-настоящему. Потому на приобретение средств не жалеем.
– Простите, прицеплюсь к словам. Всё по-настоящему… вопрос:
а оружие?
– Тут, естественно, пневматика.
Хотя вес реальный и внешний вид
соответствующий.
Продоолжение на стр. 2.
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Мужские игры на свежем воздухе
«Центавра» – это не про космос, а про автоматы
Окончание. Начало на стр. 1.
– Чем, помимо увиденного сегодня, вы занимаетесь?
– У нас бывает и работа в полевых
условиях – полевые выходы. Кроме
того, мы много внимания уделяем
медицинской части подготовки, ведь
очень важно, чтобы каждый мог в той
или иной ситуации оказать первую
медицинскую помощь.
– Ещё вопрос, понимаю, что личный состав группы молодой, а более
конкретно, кто есть кто – студенты,
рабочие?..
– В основном – студенческий
состав. Потому больше и чаще мы
организуем свои занятия во время
каникул, когда все свободны.
– А если, к примеру, к вам захотят
присоединиться ребята помладше,
школьники?
– Мы не против. Вот и сегодня, например, с нами занимался Николай
Шевченко. Ему ещё нет восемнадцати. Мы, конечно, его приняли, пока
он присматривается, пробует тренироваться с нами. Дальше будет видно: если приживётся, значит станет

полноправным членом «Центавры».
Если поймёт, что это не для него – это
личный выбор. Никто давить ни на
кого не будет.
– И напоследок, всё равно в обществе все люди разные. Помимо
общего увлечения, военно-спортивного, есть, ещё что-то у каждого?
– Естественно, каждый индивидуален, каждый может заниматься
ещё чем-то. Вот Даня (брат Арсения),
например, музыкант. Просто главное
для нас – «Центавра».
Так мы пообщались с участниками
«Центавры». Конечно, они никакие не
космические пришельцы. Обычные
нормальные ребята со своими интересами, увлечениями, взглядами
на мир. А вот тот самый стержень
присутствует. Сам факт, что люди
тратят выходные и каникулы на тренировки, а деньги – на приобретение
необходимого для занятий в наше
время уже о многом говорит.
Когда возвращались к машине,
Дмитрий Губенко рассказал мне ещё
один интересный случай. «Даниил
Кащеев проходил службу в морфлоте.
А он, как уже известно, музыкант, ба-

рабанщик группы. Слух у парня идеальный,
и чувство ритма тоже.
Там, в части, узнав об
этом, Дане не раздумывая доверили радиорубку.
В морзянке он теперь профи.
Доверием пользовался большим, чем ребята, чей срок
службы к концу подходил.
Благодаря этому Даня попутеше-

ствовал
з а
врем я
а р мейской
службы
немало.
Побывал
везде.
А вообще, все ребята
классные».

Подробности

Вакансии есть

Портрет в цифрах

В Губахе количество безработных с
Отделение ПФР «нарисовало» образ
начала года увеличилось на 133 человека среднего пенсионера Пермского края
Автор: Алёна Мишина

В

начале 2020 года число неработающих губахинцев составляло 185 человек, на 1
октября – 318. Уровень безработицы
в округе – ниже краевого.
В Губахинском городском округе
на учёте в Центре занятости населения на 1 октября состоит 318 безработных. В начале года таковых было
185. Об этом «МедиаКУБу» сообщили
в управлении экономики администрации городского округа. Уровень
безработицы вырос с 1,1 процента,
до 1,9, но он всё же ниже, чем в целом
по Прикамью – 4,86.
В Центр занятости населения в
Губахе с начала этого года в поисках
работы обратился 1481 горожанин.

Из них 54 были уволены по сокращению штата, 69 – предпенсионеры.
Вакантных мест, заявленных работодателями, в Губахе – 1604. С начала
года трудоустроены 588 человек, что
составляет 36,7 процента от числа
обратившихся в ЦЗН.
Помимо трудоустройства, в ЦЗН
594 губахинца получили услуги по
профориентации, 77 – по психологической поддержке, 45 – по социальной адаптации, 92 направили на
обучение.
По различным программам временно были трудоустроены 217 человек; 8 –испытывающих трудности
в поиске работы, 165 школьников,
44 губахинца задействовали в общественных работах.
Пяти безработным в ЦЗН оказали
помощь по самозанятости.

В

Пермском крае в настоящее
время проживает более 806
тысяч пенсионеров, что составляет 31процент от общего числа
жителей края.

Фото из архива «МедиаКУБа»

Из них около 66,4 процента – женщины, мужчин, соответственно 33,6
процента. Более 576 тысяч получателей пенсии живут в городах региона
(71,5 процента), около 230 тысяч – в
сельской местности.

Наибольшее количество пенсионеров Пермского края получают
страховую пенсию – это 688 205 человек, её средний размер составляет
15 429,75 рубля.
Минимальный размер пенсии
составляет 8 777 рублей и равен
прожиточному минимуму в регионе,
установленному для социальной
доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам на 2020 год.
Более 142 тысяч пенсионеров в
Прикамье продолжают работать (что
составляет 17,6 процента от общего
количества получателей пенсий). Из
них женщин-работающих пенсионеров 65,9 процента, мужчин-работающих пенсионеров, соответственно,
34,1%.
Пенсионеров старше 90-лет в регионе – 11 098 человек, из них 4 649
– жители краевого центра, среди них
3 850 женщины.
Есть в крае и пенсионеры-долгожители, перешагнувшие 100-летний
возрастной рубеж: сегодня их в
Прикамье 88 человек, из которых 16
мужчин.
Самый пожилой пенсионер-мужчина, которому в июле этого года
исполнилось 106 лет, проживает в
Чернушке, самая пожилая женщина-пенсионер проживает в Орджоникидзевском районе Перми, ей
исполнилось 105 лет.
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Заботы краевой власти

Дмитрий Махонин: «Будем заниматься

реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края

7

октября Дмитрий МАХОНИН
вступил в должность губернатора Пермского края. На
мероприятии присутствовали жители региона, а также представители
муниципальных, региональных и
федеральных властей.
В своём поздравлении полномочный представитель президента России в ПФО Игорь КОМАРОВ отметил,
что жители Пермского края своим
голосованием оказали Дмитрию
Махонину высокое доверие, поддержали, оценили уже предпринятые шаги и дали аванс на будущее.
Такая поддержка, по словам Игоря
Комарова, поможет губернатору в
реализации идей и планов по развитию родного края. Также полпред в
ПФО подчеркнул, что поставленные
президентом России задачи по развитию страны необходимо решать
всем вместе.
– Жителям видны не только усилия, но и реальные действия, те
меры, которые предпринимаются
для решения проблем как в области здравоохранения и транспорта,
борьбы с коронавирусной инфекцией, поддержки населения в этих
непростых условиях, так и в решении
вопросов аварийного жилья – здесь
по объёмам мероприятий Пермский
край находится с большим отрывом
на первом месте по решаемым вопросам, – отметил Игорь Комаров.
– Для решения стратегических задач,

которые ставит президент, и больших
стратегических целей, которые стоят
перед страной и перед регионами
нашей страны, необходима консолидация сил власти, бизнеса и жителей.
Национальные цели касаются таких
вопросов, как увеличение продолжительности жизни, повышение
качества здравоохранения, образования и науки, развитие технологий
и промышленности, подъём и дальнейшее развитие экономики. Все эти
вопросы призваны решить самую
главную цель – повышение уровня и

качества жизни.
Приветствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал
митрополит Пермский и Кунгурский
Мефодий: «Уважаемый Дмитрий
Николаевич! Сердечно поздравляю
вас с избранием на пост губернатора Пермского края. Оказанное вам
доверие свидетельствует о том, что
с вашим именем жители региона
связывают надежды на успешное
решение насущных проблем и социально-экономическое благополучие.
Полагаю, что профессиональные
знания и компетенции, которыми
вы обладаете, будут этому способствовать. Выражаю надежду на
дальнейшее развитие плодотворного соработничества краевой и
муниципальной власти с Пермской
метрополией. Хотел бы пожелать
вам крепости сил и помощи Божией
в предстоящих трудах. С уважением,
патриарх Московский и всея Руси
Кирилл».
В ответном слове Дмитрий МАХОНИН подчеркнул, что для него
вступление в должность губернатора – двойная ответственность.
– Пермский край – это моя родина,
связываю своё будущее с Пермским
краем. Считаю, что мы должны на
100% исполнить обещанное людям,
чтобы слова не расходились с делом.
Только конкретные дела позволят
не растерять оказанного доверия и
укрепить его. Мы заявляем о работе
в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы

с ко м а н д о й
п р од ол ж и м
борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали
много социальных проектов, поэтому
сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё то, что
намечено. Всю нашу работу мы будем
делать под знаком лидерства. Пермский край должен быть лидером во
всём. Если мы не являемся первыми
по каким-то направлениям, то обязаны ими стать. Будем заниматься
реальной работой, – заявил Дмитрий
Махонин.
Председатель Законодательного
собрания Пермского края Валерий
Сухих вручил Дмитрию Махонину
знак губернатора.
Председатель избирательной
комиссии Пермского края Игорь
ВАГИН подчеркнул, что 16 сентября краевой избирком установил
результаты выборов губернатора
Пермского края. За всё время избирательной кампании не поступило
ни одной обоснованной жалобы,
которая бы могла повлиять на выборы губернатора. Таким образом,
выборы губернатора Пермского края
признаны состоявшимися и прошли
предельно открыто и легитимно.
Согласно протоколу о результатах
выборов, губернатором Пермского
края избран Дмитрий Николаевич
Махонин, за которого проголосовало 75,69%, или 540 343 избирателя
Пермского края.

1140 «диких» свалок попали под ликвидацию
Всего на полигоны отправлено свыше 27 тысяч тонн мусора – это более 2 тысяч машин

С

начала года в Пермском
крае ликвидировано 1140
несанкционированных свалок мусора в оврагах и границах
населённых пунктов. Всего на полигоны отправлено свыше 27 тыс. тонн
мусора – это более 2 тыс. машин.
Активно ведутся работы по ликвидации свалок в Перми, Чайковском,
Соликамском, Чердынском и Чусовском городских округах. В начале
октября очередная стихийная свалка ликвидирована по обращению
жителей села Янычи в Пермском
районе.
По словам главы Пермского края
Дмитрия МАХОНИНА, важным направлением работы министерства
наряду с ликвидацией свалок является развитие инфраструктуры для
организации цивилизованного сбора
мусора.
– Сейчас на территории Пермского
края централизованную услугу по
вывозу отходов получают жители
1662 населённых пунктов. Это почти

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

97% населения. Но ещё в 2018 году,
до старта реформы, мусор вывозили
лишь из 452 насёленных пунктов.
Жителям других территорий просто
некуда было девать отходы, – под-

черкнул Дмитрий Махонин.
Так, в этом году по программам
«Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное
развитие сельских территорий» обу-

строено порядка 1100 контейнерных
площадок в 39 муниципалитетах
Прикамья.
ПКГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО,
поясняет, что сейчас все отходы, которые забирают возчики с площадок,
направляют на оборудованные полигоны, а не сваливают в ближайший
овраг. Техника для перевозки мусора
оборудована GPS-навигацией, а
маршруты мусоровозов отображаются в единой информационной
системе.
В Министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что жители
могут сообщать о несанкционированных свалках в местную администрацию. Также информацию о
«диких» свалках можно направлять
на портал «Управляем вместе». Напомним, в 2019 году в Пермском крае
ликвидировано 660 несанкционированных свалок мусора.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

CMYK

Уральский шахтёр
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Ч

Ч

лены правительства Прикамья 7
октября в полном составе сложили свои
полномочия. Это произошло после вступления
в должность нового главы региона. Теперь будет формирован новый
состав правительства.
Министры пока продолжат работать с приставкой и.о.

mediakub.net

В

инфекционном отделении губахинского филиала городской
клинической больницы
№4 возможно откроют
отделение для больных
COVID-19. Заместитель
главного врача Сергей Вылегжанин сообщил, что
такой вариант обсуждается
в министерстве здравоохранения края.

Г

убахинским судом
вынесен приговор продавцу одного
из продуктовых магазинов, 56-летней местной
жительнице. Женщину
обвиняют в незаконной
розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
Торговля велась, как говорят, из-под полы и в обход
кассы.

mediakub.net

тобы решить проблему слива шахтных вод в реку Кизел,
Министерство природных
ресурсов Пермского края
два года проводило проверку заброшенных шахт КУБа и разработало программу
реабилитации. Программу направили на рассмотрение
в Минэнерго России и Минприроды России. В июле 2020
года провели обследование всех источников сброса
шахтных вод. В Минприроды России направлено предложение о проведении трехсторонней встречи с участием
Минэнерго РФ, Минприроды РФ и правительства края
для решения вопроса экологического оздоровления КУБа.

В

Гремячинске открыли
первый в России исправительный центр, расположенный вне территории
колонии. Жить и работать в
изолированном участке на
деревообрабатывающем комбинате будут 80 осуждённых.
Красную ленточку перерезали
5 октября. Участок оборудован всем необходимым для
трудоустройства и проживания осужденных. В столовой они смогут сами готовить либо получать питание,
доставленное из столовой колонии №10. Для контроля
на территории установлены видеокамеры с выводом
изображения в комнату дежурной смены.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

в КУБе
7

октября в Центральной
библиотеке Губахи своими знаниями на мастер-классе делились с губахинцами
член Союза журналистов
России Алексей Герасимов и
дипломированный фотограф
Варвара (фамилию девушки
назвать отказались). Технология создания статьи, различные нюансы для интересного
материала, секреты информационно наполненных фотографий — профессионалы всё четко и просто рассказали.
Желающих получить новый опыт пришло около 30 человек.

Н

а сайте Центра занятости населения Пермского края добавилось 10
тысяч 700 новых предложений от работодателей.
Для удобства соискателей
был добавлен рубрикатор,
в котором размещены актуальные вакансии в рамках
совместного проекта министерства социального развития
Пермского края и рекрутинговой платформы HeadHunter.
Новые предложения появляются каждый день. Можно подобрать вахтовую вакансию или дистанционную.

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

В

Кизеле подрядная организация
начала ремонт в помещении Центральной
библиотеки города на
ул. К. Либкнехта, 24. К
концу года здесь появится ещё одна библиотека,
модельная. На эти цели
из федерального бюджета выделяется 10 млн
рублей.

В

Губахе построят
уникальный сквер
за 6,2 млн рублей, из них
5 млн рублей выделены
из бюджета Пермского
края, остальные – средства муниципалитета.
Расположится он около молодёжного театра
«Доминанта». Центром
пространства для отдыха
станет барка со съёмок
фильма «Сердце пармы».

mediakub.net

Т

ри предприятия Губахи включились
в программу создания
временных рабочих мест.
Это коммерческие предприятия, работающие в сфере
торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Каждое из них получит
субсидии на оплату труда
рабочих, нанятых на предоставленные согласно
проекту рабочие места.

№86

mediakub.net

9 октября 2020, пятница

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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, 17:00, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Храбрый воин Мачупан»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Дания. Церковь,
курганы и рунические камни»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»

ВТОРНИК
13 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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
08:50, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:00 ХХ век. «Юморески
Валентина Катаева»
12:00 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
12:40 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Владимир
Печерин: католик из России»
15:05 «Агора» Ток-шоу
17:30 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Радиация и радиоактивность»
18:00 М.Мусоргский. «Картинки с выставки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
00:15 «Кинескоп»
01:45 П.Чайковский. Симфония
N5
02:40 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 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 «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная телевизионная премия
«ТЭФИ - Kids 2020» 6+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
11:10, 00:20 ХХ век. «Поет Эдита
Пьеха. Юбилейный концерт»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 «Кинескоп»
14:15 Д/ф «Италия. Исторический центр Сан-Джиминьяно»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 «Новая физика. Теория относительности»
17:50 П.Чайковский. Симфония
N5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 А.Козлов. Линия жизни
01:40 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки»
02:15 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный»

09:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
11:30 Х/ф «Меч короля Артура»
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+
22:25 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «V» значит вендетта»
16+
04:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
05:15, 05.30 М/ф

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 19:55,
21:20, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 01:10 Все
на Матч! 12+
11:00
Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC
16+
12:00 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция 0+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:35 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
02:25 «Сезоны любви» 16+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Фока - на все руки
дока» 0+
05:20 М/ф «Три банана» 0+
05:40 М/ф «Лесная история» 0+

ТНТ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50,
22:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 01:45 Все на
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за
титул WBA Continental в суперсреднем весе 16+
11:55 «Тотальный футбол» 12+
12:40 Специальный репортаж
«Россия - Турция. Live» 12+
13:00 Мини-футбол. Лига чемпи-

НТВ

СТС

МАТЧ-ТВ

13:00, 01:55 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
15:00
Теннис.
АТР.
St.Petersburg Open 0+
17:40 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Москва) 0+
20:00 Все на футбол! Сборная
России 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва) 0+
00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Специальный репортаж
«Россия - Турция. Live» 12+
02:55
Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский.
Лучшие бои 16+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. Шахматная война» 12+
06:00 Д/ф «Метод Трефилова»
12+
06:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия»
(Германия) - ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «После нашей эры»
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
02:35 Х/ф «Мёртв по прибытии»
онов. «Финал 4-х». Обзор 0+
13:30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
17:40 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш
16+
18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Латвия - Россия 0+
20:55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Перу - Бразилия 0+
07:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 12+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Огонь на поражение»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «По делам несовер-

16+

12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 05:40, 06:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 9» 16+
07:10 Х/ф «Беглецы» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:10, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:55, 03:35,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

06:45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
08:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
10:50 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:20, 05:00 Х/ф «Гостья» 16+
15:30 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
17:15 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
20:30 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
22:25 Х/ф «Дюна» 12+
00:50 Х/ф «Репродукция» 16+
02:50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Мама будет против»
12+
19:00 Х/ф «Одно тёплое слово»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с
«Чужой район 3» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:15, 17:00 Х/ф «Век Адалин»
16+
09:25 Х/ф «Дюна» 12+
11:55 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
13:35 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
15:05 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
21:00 Х/ф «Полночное солнце»
16+
22:35 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи» 16+
00:05 Х/ф «Тоня против всех»
18+
02:05 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
03:35 Х/ф «Нокаут» 16+
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ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной»
12+
22:35 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию»
12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
09:45 Т/с «Зоя» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Герои
войны Крымское эхо» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Вспомнить всё» 12+
01:45 «Домашние животные»
02:15 «Легенды Крыма. Академия приключений» 12+
04:50 «То, что задело!» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
05:00 Х/ф «Форсаж» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:45 Т/с «Зоя» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Культурный слой» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
17:45 «Большая страна: история» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Большая наука России»
12+
01:45 «Домашние животные»
02:15 «Легенды Крыма. Походными тропами» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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Уральский шахтёр

СРЕДА

14 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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Святыни Христианского мира. Покров»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Италия. Исторический центр Сан-Джиминьяно»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча с писа-

ЧЕТВЕРГ

15 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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:25 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:20 Х/ф «Это было прошлым летом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Творческий вечер Валерия Золотухина»

телем. Чингиз Айтматов»
12:10 Д/ф «Польша. Исторический центр Кракова»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:25 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Реликтовое излучение»
17:55, 01:35 Произведения
Я.Сибелиуса
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Время дано...»
21:40 Власть факта. «XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму Екатерины II»
00:20 ХХ век. «Творческий вечер Валерия Золотухина»
02:15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
12:30, 22:15 Х/ф «Бесы»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
14:30, 23:50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов»
15:05 Моя любовь - Россия! «В
гостях у крымских караимов»
15:35 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Франция. Страсбург
- Гранд-Иль»
17:55, 01:00 Концерт Э.Григ. для
фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий
Воденников «Сны о Чуне»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи пандемии»
00:20 Д/ф «В поисках утраченного времени»
01:40 Д/ф «Алиса Коонен»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
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09:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются»
16+
01:55 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
02:45 «Сезоны любви» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:10, 05.30 М/ф «Фильм,
фильм, фильм» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви»
16+
23:50 «Дом-2. После заката»
16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50,
22:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 01:45
Все на Матч! 12+
11:00
Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский.
Лучшие бои 16+
12:00 Д/ф «Я стану легендой»
12+
13:00, 22:25 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
05:30 М/ф «Сказка о солдате»
0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Ты как я» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:45 «THT-Club» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50,
21:05, 23:50 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:10, 01:55
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса 16+
12:00 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия 0+
13:00, 20:05 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg

13:30, 04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
17:40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж
против Росса Хьюстона. Чейк
Конго против Тима Джонсона
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 0+
21:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Италия - Нидерланды 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия 0+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. Повелитель времени» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:50 Д/с «Реальная миOpen 0+
17:40 «Большой хоккей» 12+
18:10 Специальный репортаж
«Выжить ради хоккея» 12+
18:30 Специальный репортаж
«Россия - Венгрия. Live» 12+
18:55 Все на футбол! Сборная
России 16+
21:55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо.
Александр Подольский против
Эльнура Самедова 16+
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
02:40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского 16+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) «Химки» (Россия) 0+
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые жертвы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+

стика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
19:00 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:20, 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
«Улицы разбитых фонарей 9»
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

06:45 Х/ф «Двойной форсаж»
12+
08:30 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 16+
10:15 Х/ф «Форсаж 4» 16+
12:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
14:25 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16:45 Х/ф «Остров головорезов» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21:30 Х/ф «После нашей эры»
16+
23:15 Х/ф «Соммерсби» 16+
01:15 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
03:20 Х/ф «Полночное солнце»
16+

ТВ-ЦЕНТР

Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Олег Попов»
16+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:45 Т/с «Зоя» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Морской характер» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:45 «Домашние животные»
02:15 «Легенды Крыма. Озера
Тавриды» 12+
04:50 «Большая страна: история» 12+
05:05 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бессонная ночь»
16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Одно тёплое слово»
16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:00, 06:45, 07:40, 09:25,
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30,
04:00, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

07:35 Х/ф «Соммерсби» 16+
09:45 Х/ф «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» 16+
11:20 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
13:20, 03:25 Х/ф «Красная Шапка против зла» 12+
14:45 Х/ф «После нашей эры»
16+
16:30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19:00, 05:00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
21:05 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:00 Х/ф «Большая игра» 18+
01:20 Х/ф «Остров головорезов» 6+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Смерть на взлете»
12+

10:35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Варвара Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники
смерти» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные
разлучницы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
02:20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:45 Т/с «Зоя» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Секретный объект 825» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Моя история. Владимир
Федосеев» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Тайны
султанки» 12+
04:50 «Большая страна: история» 12+
05:05 «За дело!» 12+
05:40 «От прав к возможностям» 12+
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Ситуация

Мокрое дело
История “Венеции в подвале”, которая привела к аневризме
Автор: Людмила Лебедева

В

пору, «когда космические
корабли бороздят Большой
театр» (простите, не удержалась от цитаты из «Приключений
Шурика»), я всё больше задумываюсь о другом. Видать, проблемы
наших читателей способствуют. О
чём, спросите? Почему человек, существо, на 80 % состоящее из воды,
в воде жить не может? Более того,
начинает жаловаться на плохие условия. При этом сходить в бассейн
или искупаться в тёплых водах южных морей мы не прочь, а, чтобы в
квартире – ну никак не заставишь.
На эти мокрые мысли натолкнула
меня одна читательница «УШ», живущая в доме 23 на проспекте Ленина.
Светлана Александровна пришла в
редакцию с внушительной папкой,
где собраны документы. Нет, не древние манускрипты. Обычные листы А4
с письменами последних лет.
В чём дело? Слушаю посетительницу и вспоминаю, что лет пять назад всё это я уже видела и слышала.
Вкратце ситуация такова. Квартира,
где живёт с 28-летним сыном женщина, находится на первом этаже.
Светлана Александровна говорит,
что первым его назвать сложно,
правильнее – цокольным. Слишком
близко к земле. Тем не менее внизу
всё же есть подвал, с которого и
начались все беды. То есть пошла
сырость и плесень по всей квартире.

ВОДНАЯ ЧАСТЬ,
ИЛИ ПРЕДЫСТОРИЯ

Итак, год 2015. Читатели, думаю,
помнят, лето тогда было отменным
в плане проливных дождей. Как-то
даже всемирный потоп в городском
масштабе случился. Тогда-то жильцы
дома 23 на Ленина и возмутились,
поскольку в подвале, где по старой
привычке дачники хранили картофель и прочее «богатство», можно
было передвигаться только вплавь.
Уже и вода потопа давно вернулась в
границы берегов, а подвал оставался
сырым. Чтобы не ходить по воде, ктото положил доски. Но, понятное дело,
ситуацию это не спасло.
В «Уральском шахтёре» журналист
«МедиаКУБа» тогда подробно освещал эту историю. Писалось в газете и
о потопе, и о том, как администрация
округа проявила заботу о жильцах и
посоветовала настоятельно управляющей компании ликвидировать
и воду, и причину её скопления.
Однако, если вы подумали, что всё
благополучно разрешилось, ошибаетесь. Представители УК наведались
в подвал, но тамошняя «Венеция»
(статья так и называлась «Венеция в
подвале») им, видимо, навеяла мечты о солнечной Италии. В грёзах о
дальних странах воду оставили там,
где собралась. Подложили кирпич
под вентиль – то ли надеялись, что
всемогущий кирпич высушит подвал,
то ли просто вентиль от воды спасали, чтобы не заржавел – непонятно.
На этом история почти закончилась

Фото Людмилы Лебедевой

Будет ли сухо в подвале дома, где не оборудованы отмостки? Зато
стена начинает гнить и снаружи
или забылась… бы. Да только жильцы не унимались. Снова пришли в
редакцию. Корреспондент опять спустилась в подвал. Картина прежняя.
Забыть не удалось. Тогда УК пошла
на крайние меры – забила и на воду,
и дверь, ведущую в подвал, чтобы
глаза на это безобразие не глядели.
Вода осталась. Причём с каждым
новым дождём её становилось всё
больше. Постепенно следом за подвалом в мокрое место превращались
и квартиры первого этажа.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА

Вернёмся к дню настоящему. На
сей день хлопот добавилось. Как
говорит пришедшая в редакцию
женщина, грибок съел всю квартиру.
Из-за постоянной сырости, идущей
из подвала, пол прогнил. Все стены
покрыты плесенью. Бед добавилось
ещё и снаружи. Стены квартиры
также промокают насквозь. Сколько
Светлана Александровна ни обращалась в управляшку, там ответ один:
«разбирайтесь с соседом сверху. Это
он топит вас с балкона». С соседом
отношения неконфликтные. Вредить
никому он не собирался. На балконе
у него сухо, так что вероятность его
вины практически равна нулю.
У соседей есть подозрение, что
дело не в балконе одного из них, а
в швах, которые уже забыли слово
«шпаклёвка». С незапамятных времён, кода строился дом, межблочные
швы изрезали трещины. Но, судя по
всему, замазывать их никто не собирается. В общем, в причине можно
смело убрать предлог и вырисуется
реальная ситуация – швах.
Стоит ли объяснять, что в промокшей квартире, когда нет отопления,
а на улице дождь и холод, жить неуютно. Источник всех простудных
заболеваний, и не только. У женщины
за это время появилась артериовенозная аневризма. Диагноз поставлен специалистом (торакальным

хирургом). Светлана Александровна
уверена, что причиной стал холод и
сырость. Заметим, что опосредованное влияние условий проживания, по
мнению специалистов, могло быть.
Здесь мы не будем вдаваться во все
подробности торакальной хирургии и
прочих областей медицины. Холод и
сырость не вызывают аневризмы, но
усугубляют развитие уже возникшей
болезни.

ПОСМОТРЕЛИ,
ЗАПИСАЛИ,
ПРЕДПИСАЛИ
Конечно, Светлана Александровна
не сидела на месте. Она обращалась
во все инстанции, способные так или
иначе помочь в решении проблемы.
Изначально женщина пошла в
администрацию, написав заявление,
содержащее просьбу о помощи в
решении ситуации. Кстати, в управлении строительства и ЖКХ округа ей
обещали помочь. Далее приезжала
комиссия из Центра эпидемиологии
и гигиены в Пермском крае. Представители краевого Роспотребнадзора
совместно со специалистом управления ЖКХ города осмотрели жилые
помещения и пришли к выводу, что
условия в квартире непригодны для
проживания. Обнаружена повышенная влажность, грибок на стенах, прогнивший пол и повреждённые оконные балки. Представитель местной
администрации обещал, что будет
проведён ремонт в квартире. Поскольку осмотр проходил в декабре
прошлого года – время для ремонта
не слишком подходящее, его обещали
провести до 1 июня текущего года.
Помимо того, проживающей в злополучной квартире женщиной было
написано заявление в прокуратуру
города. В документе, подписанном
заместителем прокурора Александром Щербининым, говорится следующее: «В ходе проведённой проверки
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установлено, что между квартиросъёмщиком С.А. Котельниковой и
наймодателем в лице администрации
города заключён договор социального найма. Согласно данному договору
(пп «б» п. 5), наймодатель (администрация) обязуется выполнять капитальный ремонт жилого помещения.
В соответствии со статьями 309,
310 Гражданского кодекса РФ неисполнения обязательств по договору
в одностороннем порядке одной из
его сторон или изменение условий
договора не допускается.
Из материалов проверки следует,
что квартиросъёмщик в 2019 году
обращалась в администрацию округа
с просьбой о помощи. Специалистами управления ЖКХ был проведён
осмотр жилых помещений. По его
итогам составлена дефектная ведомость. С.А. Котельниковой обещали,
что работы по ремонту будут выполнены в срок до 1 июня 2020 года.
08.05.2020 была проведена выездная проверка с приглашением
специалиста управления ЖКХ. Проверка вновь подтвердила наличие
грибкового налёта, разрушение пола
и окна. По состоянию на 27 мая работы по замене окна и пола не ведутся…
По изложенным фактам прокуратурой города внесено представление
администрации городского округа об
устранении нарушений жилищного
законодательства».

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Как утверждает Светлана Александровна, никаких попыток ремонта
так никто и не предпринял. В ответ
на просьбу предоставить другое
жильё из муниципального фонда,
более подходящее для проживания,
в администрации ей предложили
комнату в общежитии. «Ну не могу же
я поселиться в одной комнате вместе
со взрослым сыном!» – восклицает
посетительница.
В администрации округа нам
предварительно объяснили, что да,
за состояние муниципального жилья
отвечает наймодатель. Однако это не
снимает ответственности с управляющей компании, которая не выполняет должным образом предписаний
по содержанию многоквартирного
дома в целом. Решить проблему с
подтоплением подвала – в её компетенции. От себя добавим: чего
ждать, если у дома нет правильно
оборудованных отмостков?..
Официальный ответ администрации и управляющей компании на отправленные нами запросы будут позже. Потому мы продолжаем следить
за развитием ситуации. Комментарии
будут опубликованы в «УШ».
Как бы там ни было, послевкусием
от этой истории остаётся вопрос. И
не один. Если дом, точнее его подвал, уже который год в воде, стены
первого этажа покрыты грибком,
почему большинство жильцов дома
молчат? И другой: как известно, намокание стен чревато замерзанием
в морозную погоду (а мы всё же не
в тропиках живём). От замерзания
мелкие трещины в швах могут стать
большими. Это в свою очередь способно повлечь разрушение стен. С
учётом гнилого пола и подгнивших
балок… как напомнили в администрации, по программе капремонта,
фасад дома должны отремонтировать до конца 2021 года. Доживёт ли
здание до светлого часа? И да, смысл
капитального ремонта фасада, если
гниль внутри?

CMYK
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ТОП-5 запомнившихся событий,
связанных с проспектом Ленина

От строительства торгового центра «Австром» до торжественного открытия
отремонтированных дорог на самой главной улице Губахи
Автор: Владимир Имайкин

С

егодня – продолжение рассказа о знаменательных
событиях, связанных с про-

спектом Ленина. В первой части (№82
от 25 сентября) речь шла как о трагических, так и радостных событиях. Во
второй расскажу только о приятных
и… немного казусных фактах.

ПРОЩАНИЕ С ЛАРЬКАМИ.
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ!

КАК В ГУБАХЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ НОВЫЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Фото Владимира Имайкина

Н

у, что ж, раз мы начали с украшательства проспекта Ленина,
нельзя пройти мимо ещё одного
события – строительства Красной
площади и возведения на восточной

её стороне торговых павильонов
взамен разномастных киосков, расположенных здесь ранее. Работы по
строительству павильонов начались
летом 2014 года.

Фото Владимира Имайкина

И

так, событие первое. Я уже писал о том, как застраивалась
центральная часть Губахи, как появлялись объекты торговли на городской площади и какие изменения они
претерпевали. Сегодня поговорим о
здании торгового центра «Австром»,
ныне «Купеческий». Многие привыкли к этому центру, но, вероятно,
мало кто помнит, как называлось это
здание ранее и как торжественно, с
помпой оно открывалось. Почему
с помпой? Ну, хотя бы потому, что
это было одно из первых зданий,

построенных в Губахе в частном
порядке после «благодатных» 90-х
годов. Страна, как и Губаха, начинала
потихоньку выползать из кризисной
ямы, поэтому «хватались» за всё, что
хоть немного говорило о продолжении жизни. Строила центр компания
«Австром», торжественное открытие
состоялось 22 января 2000 года. Сейчас на фоне открывающихся в городе
торговых комплексов даже странно
подумать, что в те годы в этом небольшом здании размещался один
из первых новых торговых центров.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДОРОГИ
В 2013 ГОДУ

ВОДНЫЙ АРМАГЕДДОН, ГУБАХУ ЗАТОПИЛО

Н

очью 25 июня 2015 года на
Губаху обрушился сильный
ливень. Метеорологи утверждали,
что за 12 часов в Губахе выпала
практически месячная норма
осадков – 107 мм. Подобное стало
рекордом для Пермского края за
весь период наблюдений.
В городе дороги превратились

в бурлящие реки. В некоторых
домах на проспекте Ленина были
подтоплены магазины и офисы.
Ливневыми водами размыло пешеходную дорожку, ведущую от
проспекта Ленина к «Доминанте»,
дорогу на улице Гоголя и дорогу,
ведущую на ГРЭС и «Губахинский
кокс».

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ В ГУБАХЕ
ПОЯВИЛАСЬ ОГРОМНАЯ РАКУШКА

Н

у, и закончу я на оптимистичной ноте. Да и как же не радоваться, если на второй день после
водного армагеддона на проспекте
Ленина осталась огромная ракушка.
Многие до сих пор задумываются
над тем, откуда она взялась: то
ли большой водой её занесло, то
ли дремала она миллионы лет до
поры до времени где-то под одной

из дорог, разрушенных стихией, и
решилась выползти на белый свет
при удобном случае. Но факт остаётся фактом, с 26 июня 2015 года
стоит она себе на пересечении двух
проспектов: Ленина и Октябрьского.
Поговаривают, что большие усилия
на её появление потратил тогдашний губахинский глава Александр
Борисов.

Фото Владимира Имайкина

В

2012 году в Губахе начались
капитальные преобразования,
связанные с ремонтом дороги на проспекте Ленина. В период работ проспект был перевёрнут вверх дном.
В 2012 году была отремонтирована

нижняя часть дороги от Больничного
городка до площади, а на следующий
год – от площади до старой автостанции. Торжественное открытие
дороги нашло отражение в ролике
«МедиаКУБа» «День красных лент».

Фото Владимира Имайкина
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Хороший вопрос

Надо заниматься в жизни тем,
от чего ты кайфуешь

Чем отличается тамада от ведущей и как не дать гостям уснуть на свадьбе,
рассказала Ольга Шебеко в рубрике «Хороший вопрос!»
Автор: Ульяна Бажанова

В

нимательные читатели нашей газеты, наверное, помнят, что до пандемии у нас
выходил цикл статей-интервью с
интересными губахинцами, состоявшимися в разных сферах. Тогда мы
печатали их под рубрикой «Будем
знакомы». Осень – время перемен,
как в природе, так и в жизни. Вот и
«МедиаКУБ» решил переформатировать эту рубрику и запустить новый
проект под названием «Хороший
вопрос».
Объясню, чем вызван выбор именно такого названия. Если журналист
попадает, как говорится «в точку»,
собеседник часто произносит: «Хороший вопрос!». Мы, а это я, ведущая
рубрики Ульяна Бажанова, и моя
соведущая, руководитель информационного центра «МолодёжьЗдесь»
при Центральной библиотеке Юлия
Аширова, надеемся, что эту фразу
будем слышать часто. По крайней
мере, первая наша гостья Ольга Шебеко произнесла её несколько раз.
Самый весёлый человек на любом
празднике, тот, кто проводит конкурсы и не даёт мужчинам часто бегать
на перекуры… Кто это? Нет, не самый
старший и ответственный из гостей,
а… Вот в этом и заключался наш
первый вопрос к Ольге: кто же она –
ведущая, тамада или, как это сейчас
модно говорить, эвент-специалист?
– Хороший вопрос, – сразу же
произнесла Ольга, – поясню, чем
эти три названия отличаются друг от
друга. Эвент-специалист – понятие
обширное. Если человек организует
событийное мероприятие, как, например, сотрудники библиотеки фестиваль «Губаха ALIVE», он считается
спецом в данной индустрии. Есть
деловой эвент, когда в одном месте
собираются коллеги, работающие в
определённой сфере на какие-либо
мастер-классы. Что касается тамады, слово это пришло к нам из Грузии
и обозначает человека, отвечающего
за ход застолья. Он следит за темами беседы, задаёт тон, произносит
тосты. Тамадой никто не позовёт
человека пришлого, малознакомого.
Это – член семьи. Поэтому улыбалась в душе, когда на свадьбе, а такое
бывало, меня подзывали: «Тамада,
давай вина нальём. Веселее будет!».

ХОББИ, КОТОРОЕ
СТАЛО РАБОТОЙ
– Следующий вопрос – личного
характера. Ты работала и во Дворце
молодёжи (когда он ещё существовал), и в нашей редакции, причём
возглавляла её в качестве редактора, затем была работа в музее.
И в какой-то момент я узнаю, что

Фото Дарьи Шебеко

С почином! И пусть эта программа живет долго-придолго и развивается
ты ушла из стабильной бюджетной
сферы в свободное плавание. Что
именно должно было щёлкнуть в
голове, раз ты решилась на такой,
прямо скажем, смелый шаг?
– Вопрос вновь хороший, но, честно
признаюсь, для меня он тяжёлый.
Щелчков, на самом деле, было несколько. Первый раздался, когда
ликвидировали Дворец молодёжи.
Такой атмосферы, какая царила в его
стенах, я больше не встречала нигде.
И со мной согласны те ребята, с которыми мы работали. Когда я пришла
туда, думала, что здесь и окончится
мой трудовой путь. Но жизнь распорядилась иначе. Уйти в «Энергетик»
я не могла, на тот момент платила
ипотеку, была матерью-одиночкой, а
зарплата, которую мне предложили
в ДК, была в разы ниже. Поступило
ещё несколько предложений, среди
которых я выбрала работу в редакции, куда меня позвал Владимир Аркадьевич Имайкин. Не могу сказать,
что мне не нравилась журналистская
деятельность, но того внутреннего
наполнения и удовлетворения, которое было во время работы во Дворце
молодёжи, я не ощущала. Потом был
музей. Я подумала: это тоже сфера
культуры, вот здесь я наконец-то обрету то, что ищу. Да, было комфортно,
интересно. Насыщенно, особенно
во время субботних дежурств, когда
экскурсии – одна за другой, начиная с
11 утра и заканчивая шестью вечера.
Без перерыва на обед, бывало, что
и присесть некогда. Плюс ко всему
интеллектуальный труд, разработка
проектов для участия в различных
конкурсах, тематических программ,
выставок. И в какой-то момент я
поняла, что хочу профессионально
заниматься тем, что раньше было
хобби: проведением свадеб, юбилеев, корпоративов. В общем-то, как
видите, сказано – сделано. Очень
благодарна своему мужу, что он мою
идею поддержал!

ЛЮДИ ХОТЯТ
ОТДЫХАТЬ
КУЛЬТУРНО

Следующий вопрос, который задала
моя соведущая Юлия Аширова, Ольга
тоже оценила как хороший. А поинтересовалась Юлия так называемой изнаночной стороной проведения свадеб.
Как происходит взаимодействие между
женихом-невестой и ведущей. Зависит
ли от их совместной работы настроение
праздника или создание атмосферы
целиком зависит от неё, Ольги?
– Надо сказать, что за последние
годы многое поменялось. Я работаю
ведущей довольно давно, и, если в 90-е
гости, приходя на свадьбу или любое
другое мероприятие, вальяжно располагались на стульях и в их взгляде и позе
читалось «ну, давай, развлекай нас!», то
сейчас люди идут на праздник с другим
настроением. Не напиться, а отдохнуть,
откликаются на предложенные конкурсы, позитивно реагируют на шутки.
Люблю, когда жених и невеста обращаются ко мне за несколько месяцев
до свадьбы. Есть время подумать над
оформлением, сценарием, проговорить
разные варианты, договориться с диджеем.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ
УЧИТЬСЯ

Я, признаюсь, не провожу ни одного
дня, чтобы не мониторить социальные
сети. Работа обязывает. И, конечно,
вижу, какие посты выкладывают друзья-знакомые. Ольга довольно активна
в сети ВКонтакте и Инстаграм. И сообщения её отличаются не картинками кошечек-собачек-цветочков, а полезными
советами по проведению свадьбы или
юбилея.
– Оля, знаю, что раньше ведущую искали с помощью «сарафанного радио».
Спрашивали у знакомых. Ты теперь знакомишься со своими потенциальными

клиентами через соцсети?
– Знаешь, задействую не только соцсети. Есть ещё специальные сайты, пока
я представлена на трёх таких порталах.
Позиционирование себя в интернете
важно и требует не только определённой
периодичности, но и знаний. Помогла,
мне, кстати, работа в музее. Там я вела
страницы учреждения в соцсетях и
в какой-то момент поняла, что есть
определённые алгоритмы, благодаря
которым тот или иной пост просматривает большое количество пользователей, а на какой-то вовсе не обращают
внимания. Поэтому в ноябре прошлого
года я прошла онлайн-курс по работе
с соцсетями, потом был ещё один. Я
считаю, что в каждой профессии нельзя
стоять на месте. Ведь мы живём в такое
время, когда каждую неделю, если не
сказать день, появляется что-то новое.
Своим заказчикам я могу предложить и
нетривиальное проведение праздника,
и создание видеоролика из их фотографий, подсказать идеи для оформления.
Всему этому учусь на курсах в интернете.
– Курсы стоят денег, оборудование
для оформления или проведения шоу
тоже. Скажи, ценят ли заказчики твои
усилия?
– В большинстве случаев, да. Вот сейчас работаю над сценарием проведения
свадьбы, где молодожёны готовы отойти
от традиций. Вместо подвязки, например,
жених будет кидать неженатым друзьям
портмоне. Мне хочется, чтобы ни один
праздник не был похож на другой. Поэтому учусь постоянно.
– Что бы ты пожелала тем, кто
чувствует в себе задатки ведущего?
Какими качествами должен обладать
такой человек?
– Честно, раньше думала, да и мнение
такое бытует: если у человека язык подвешен – значит, он может быть классным
ведущим. Теперь говорю всем: забудьте
это. В первую очередь хороший ведущий
должен обладать знаниями психологии
либо интуитивно чувствовать людей. Без
этого – никуда. У меня база есть, ведь по
профессии я – психолог. Не надо ходить
на бесплатные семинары, смотреть
советы в интернете. Как правило, если
бесплатно, ничему полезному вас не
научат. Никто не отдаст свои наработки
и не раскроет так называемые «фишки»
просто так. Потратьтесь на платные тренинги, курсы, ручаюсь – это окупится, когда клиенты будут выбирать именно вас.
Конечно, необходимо следить за
внешним видом. Если ведущий выглядит
эстетично, то и праздник будет таковым.
Надо сказать, что наш разговор с
Ольгой длился больше часа. Газетная
полоса просто не вмещает в себя всего
материала, но беседа сохранена на видеокамере и вы скоро сможете увидеть
ей на сайте «МедиаКУБа», ссылку на неё
также разместим в группах «ВКонтакте»
и «Одноклассники», где предлагаем
всем оставлять предложения, кто в
следующий раз сможет сказать нам
«Хороший вопрос!».
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Общественно-политическая газета Губахи

О враге
рода человеческого,
собственной лени
и газовых плитах
Автор: Людмила Лебедева

Очередная серия вопросов-ответов
для наших читателей

Б

езусловно, вопросы и проблемы у всех губахинцев разные. Кто-то
беспокоится о своих квадратных метрах, кто идёт чуть дальше и
думает уже о целом многоквартирном доме, а кто-то может замахнуться и на глобальные проблемы человеческого бытия. Что важнее для
нас сегодня? Об этом читаем ниже.

СТРАШНЫЙ И НЕПОБЕДИМЫЙ

В «УШ» мы не раз писали о таком враге губахинцев, как борщевик. Вот
уж с кем нет сладу. Писали, спорили, советовались с экспертами в области
биологии, а он как рос на наших газонах, так и продолжает расти. Даже
несмотря на скашивание.
Так, уже в конце лета пришла к нам женщина, опечаленная разрастанием
этой зелёной вражины.
– Я из тех губахинцев, кто видит и радуется многим положительным
изменениям в городе. Но, к сожалению, в последние годы привлекает
внимание всё сильнее разрастающийся борщевик. Я живу на улице Гоголя,
потому часто хожу и там, и по улице Имени газеты «Правда». Сейчас постоянно вижу, как всё выше и выше поднимается борщевик на пересечении
двух этих улиц. Ведь он уже цветёт. Когда опадут семена, его станет ещё
больше. Неужели ничего нельзя сделать?!
Неравнодушная жительница города.
Мы согласны с читательницей, что оставлять этот вопрос без решения
нельзя. Потому связались с администрацией городского округа. Специалист управления строительства и ЖКХ нам ответил следующее: «В адрес
комбината благоустройства нами направлено уведомление о проведении
работ по скосу борщевика на перекрёстке Гоголя и улицы Имени газеты
«Правда». Комбинату поручено убрать вредное растение в срок до 25 сентября. За исполнением уведомления управлением ЖКХ ведётся контроль».
Это было сказано 16 сентября. Как нам сообщили в администрации, к
концу месяца борщевик на указанном месте был скошен.

КАКАЯ ЖЕ ОНА СТАРАЯ, ОНА Ж РАБОТАЕТ!
Сразу заверю всех читателей: речь не о пенсионной реформе в целом и не
о женщине в частности. Сейчас мы говорим о газовой плите.
В редакцию поступил телефонный звонок от жительницы города.
– Мы не так давно купили квартиру в доме на улице Суворова. В наследство
от старых хозяев жилья нам осталась газовая плита. Конечно, видавшая виды,
в обед – сто лет, но работает хорошо. Никакого запаха газа в квартире не ощущаем, хотя относимся к таким вещам щепетильно. Решили пока поэкономить,
пользоваться тем, что досталось. Однако не так давно была у нас проверка
газовиков. Мастер пришёл, осмотрел плиту и сказал, что мы не имеем права
пользоваться этой плитой, потому что ей уже более 20 лет. Нужна новая. Скажите, это правда, или нас пытаются развести?
Татьяна В., собственник жилья в доме № 7 «а» на ул. Суворова.
За разъяснением такого вопроса мы обратились в прокуратуру. Кто, как не
прокурор знает все законы! Прокомментировал ситуацию заместитель прокурора, юрист I класса Александр ЩЕРБИНИН:
– Согласно Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения (Ведомственные
строительные нормы ВСН 58-88 р), продолжительность
эксплуатации газовых плит в жилых помещениях составляет 20 лет. В соответствии с правилами пользования газом вы должны соблюдать инструкцию по его
безопасному использованию. Следовательно, исполнять названные выше предписания. Потому, чтобы
не подвергать опасности свою жизнь и жизнь ваших
соседей, вы обязаны заменить газовую плиту,
срок эксплуатации которой закончился, на новую.
Приобретает газовый прибор (в данном случае
плиту) собственник, устанавливают его специалисты газовой службы, с которыми заключён
договор об обслуживании газового оборудования.
Есть вопросы? Присылайте нам lebedeva@mediakub.com.
Звоните по телефону: 8(34248) 4-02-76.

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ

Грустно видеть картину, когда кто-то бросает мешок с мусором, не дотянув
до контейнера метра полтора от силы. Увы, такое в Губахе случается. Вот,
к примеру, позвонила нам одна постоянная читательница.
– Знаю, что меня могут обвинить, что сую нос не в своё дело. Но терпению
когда-то приходит конец. Я человек пожилой. Простите, скажу избитую фразу: «нас по-другому воспитывали». Потому не могу равнодушно смотреть,
как молодые и здоровые люди иногда бросают пакеты с мусором у тротуара
или просто выкидывают из окна квартиры. Но ведь сейчас даже не надо
ждать машины, которая увозит отходы. Просто пройти два-три метра до
контейнерной площадки. Неужели молодёжь у нас настолько невоспитанная!
Татьяна Борисовна, пенсионер.
Мы, конечно, уверены, что не все молодые поступают именно так. Тем
не менее проблема есть, потому ищем её решение. Достаточно заглянуть
в Кодекс об административных правонарушениях (а такое поведение
трактуется именно как административное правонарушение). В документе
чёрным по белому записано,
что выброс мусора на улице
является распространённым
нарушением, образующим
экологическое загрязнение
окружающего пространства.
За подобное действие грозит
административный штраф
для граждан – от тысячи до
двух тысяч рублей, для ответственных лиц (чиновников) до 30 тысяч рублей, для
предприятий – до 250 тысяч
рублей или приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Вот такие правила. Так что наша читательница, видя столь некрасивое
поведение, может не только нам позвонить, но и обратиться в полицию.

КРЫША, МАСТЕР И МАРГАРИТА

Простите, зная суть ситуации, не смогла удержаться от аналогии с классикой.
Маргарита у нас есть, правда далеко не ведьма. Мастера есть в управляшке. Ну,
своего дела, разумеется, а не писатели. Крыша? Крыша течёт. Но – по порядку.
– На протяжении нескольких лет жильцов дома №1 на улице Тюленина (9
этаж) постоянно заливает с потолка. Потолок и стены в квартирах и на лестничной площадке покрылись плесенью. На все просьбы управляющая компания
почти не реагирует. Или отвечают в грубой форме, что нам заняться нечем,
потому мы и жалуемся, либо присылают рабочих, которые в лучшем случае
посмотрят на протекающую крышу. Иногда, конечно, они пытаются что-то
сделать, но после такой попытки течь продолжается.
Маргарита Ивановна, пенсионерка,
проживающая в доме №1 на ул. Тюленина.
Первый разговор об этом у нас с читательницей состоялся ещё ранней весной.
Мы пытались связаться с обслуживающей организацией. Честно говоря, нам
ответили тоже не слишком ласково. Затем в мае был направлен официальный
запрос в администрацию городского
округа. По какой-то причине он не дошёл
до адресата. Выяснилось это тогда, когда,
не дождавшись ответа, мы поинтересовались, что случилось. В результате был
отправлен ещё один зарос. Ответ пришёл во второй половине августа. Нам сообщили, что в доме проведён комиссионный осмотр. По его результатам в адрес
управляющей компании направлено уведомление о необходимости восстановления кровельного покрытия над жилым помещением и общим коридором.
УК в ответном письме администрации сообщила, что обязуется в срок до 1
сентября провести необходимый ремонт. Объяснила, что ранее были плохие
погодные условия. Вопрос: где живёт руководитель сей организации, если не
заметил хороших погодных условий этим летом? К моменту подготовки материала в печать представитель УК заявила, что течь ликвидировали.
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ПЯТНИЦА
16 октября
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Группа Metallica с симфоническим оркестром СанФранциско» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 Д/ф «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
08:40, 16:15 Х/ф «Это было про-

СУББОТА
17 октября
ПЕРВЫЙ

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+
15:00 Д/ф «Из дела майора
Черкасова. «Палач». Без срока
давности» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена»
12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В стране невыученных уроков», «Мешок
яблок», «Приключения Мюнхаузена»

шлым летом»
10:15 Х/ф «Дни и ночи»
12:00 Открытая книга. Дмитрий Воденников «Сны о Чуне»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:45 Власть факта. «XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму Екатерины II»
14:30 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 Письма из провинции.
Псковская область.
15:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи пандемии»
17:35 Д/ф «Алиса Коонен»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Леонид Десятников. Линия жизни
20:40 Х/ф «Культпоход в театр»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Английский пациент» 16+
02:00
Искатели.
«Кладпризрак»
02:45 М/ф для взрослых
«Дарю тебе звезду»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 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 «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос»
0+
02:30 Х/ф «Трио» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за от08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:55, 01:35 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15:20 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»
17:30 «Большие и маленькие»
19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/ф «История научной
фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»
02:30 М/ф для взрослых

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион»
16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Война и мир Заха-

ель» 16+
09:00 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
13:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
00:40 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» 18+
02:30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Сердце храбреца»
0+
05:20 М/ф «Необитаемый
остров» 0+
05:35 М/ф «Про мамонтенка»
0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:10, 04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Stand Up» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 20:25
Новости
08:05, 14:05, 16:50, 01:55 Все на
Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона
ра Прилепина» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:45 «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. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05, 05:25 М/ф «Ровно в три
пятнадцать...» 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, 12:35, 13:35 Т/с «Однажды в России» 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
«Территория» 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+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галла-

Найта. Реванш 0+
12:00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув 16+
13:10 Специальный репортаж
«Россия - Венгрия. Live» 12+
13:30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
17:40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. Финал. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
19:55 Все на футбол! Афиша
12+
20:30 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия) 0+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. Заколдованная шпага»
12+
06:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Альба» (Германия) 0+

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 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «За гранью возможного. На что мы способны?»
16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Х/ф «Готика» 18+
01:00 Х/ф «Дневник Эллен
Римбауэр» 18+
02:35 Х/ф «Игра на выживахер против Кэла Элленора
16+
09:00, 14:05, 20:05, 02:00 Все
на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Диего Марадона»
16+
13:30 Все на футбол! Афиша
12+
14:00, 15:50, 20:00 Новости
15:00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера. Валентин Молдавский против
Роя Нельсона 16+
15:55, 23:55 Футбол 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Аталанта» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан» 0+
23:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
02:45
Теннис.
АТР.
St.Petersburg Open. 1/2 финала 0+
04:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. Кровь в бассейне»
12+
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:15
Х/ф
«Невероятная
жизнь Уолтера Митти» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «За гранью возможного. На что мы способны?»
16+
17:20 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
19:30 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» 16+
22:20 Х/ф «Земля будущего»
12+
00:45 Х/ф «Стелс» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Избранница» 16+
11:05, 01:00 Х/ф «Подари мне

ние» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 05:45 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Маша и медведь»
12+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50,
09:25, 10:10, 11:05, 12:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 10» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:10, 18:05 Т/с «Последний
мент 2» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 22:05,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35,
04:05, 04:30, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
08:50 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
10:45 Х/ф «Красная Шапка
против зла» 12+
12:10 Х/ф «Остров головорезов» 6+
14:20, 05:00 Х/ф «Дюна» 12+
16:55 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
19:00 Х/ф «Нокаут» 16+
20:35 Х/ф «Солт» 16+
22:25 Х/ф «Лица в толпе» 16+
00:10 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
01:50 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
счастье» 12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Миллионер» 16+
04:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:20 Х/ф «Красная Шапка
против зла» 12+
08:45 Х/ф «Нокаут» 16+
10:25 Х/ф «Лица в толпе» 16+
12:05 Х/ф «Солт» 16+
13:50 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
15:35 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
17:05 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
19:00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
21:10 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя хочу»
16+
23:30 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
01:30 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи» 16+
02:55 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
05:00 Х/ф «Остров головорезов» 6+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Бессонная ночь»
16+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
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03:15 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55, 11:50, 13:20, 15:05 Х/ф
«Детектив на миллион» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+

ОТР

06:00 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние животные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:45 Х/ф «Плащ Казановы»
16+
11:30 «Легенды Крыма. Союз
культур» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 12+
17:15, 03:55 «Потомки. Константин Симонов. Стихи, помогающие выжить» 12+
17:45 «Большая страна: история» 12+
18:00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 12+
19:05 «Имею право!» 12+
19:35, 20:05 Х/ф «Здраствуйте,
доктор!» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 Х/ф «Пришельцы в Америке» 12+
01:30 Х/ф «Зеленый фургон»
12+
04:25 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» 16+
Агры» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф
«Сельский детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 16+
01:30 «Границы дозволенного». Специальный репортаж
16+
02:00 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 16+
02:35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
03:15 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04:45 «Смех с доставкой на
дом» 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 Федерации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
10:00 Х/ф «Юрка - сын командира» 6+
11:10, 02:20 Х/ф «Музыкальная история» 0+
12:40 Дом «Э» 12+
13:10 «Фестиваль» 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
18:00 «Домашние животные»
12+
18:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:00 «ОТРажение» 12+
20:00, 21:05 Х/ф «Пришельцы
в Америке» 12+
21:30 «Культурный обмен» 12+
22:10 Спектакль «Женитьба»
12+
00:30 Х/ф «Серые волки» 16+
03:40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября
ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на сене»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо
всём» 12+
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Зеркальце», «В
лесной чаще»
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный кон-

церт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции.
Псковская область
12:40, 00:20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону.
13:20 Игра в бисер. Венедикт
Ерофеев «Вальпургиева ночь,
или Шаги командора»
14:05 Д/с «Другие Романовы.
Швейцарская затворница»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...» Звенигород потаенный.
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
22:10 Музыка к кинофильмам
01:00 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
01:45 М/ф для взрослых

НТВ

05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
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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+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни 2»
18+
03:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15, 05.35 М/ф «Молодильные яблоки» 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, 13:00, 14:00, 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 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки

против Дерека Кампоса 16+
09:00, 14:05, 18:00, 20:35,
02:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
13:05, 23:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым» 12+
14:00, 15:50, 17:55, 20:30 Новости
15:00
Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио 16+
15:55, 23:55 Футбол 0+
18:25, 20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига 0+
02:45
Теннис.
ATP.
St.Petersburg Open. Финал 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Стелс» 16+
09:15 Х/ф «Пассажир» 16+
11:05 Х/ф «Элизиум» 16+
13:15 Х/ф «Земля будущего»
12+
15:45 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
17:55 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» 16+
20:45 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10:50 Х/ф «Ради жизни» 16+
14:55 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Вечерняя сказка»
16+
01:05 Х/ф «Подари мне счастье» 12+
04:15 Х/ф «Маша и медведь»
12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:40, 06:20, 07:05,
08:00, 08:55 Т/с «Литейный»
16+
09:50, 10:50, 11:40, 12:35,

13:35, 14:25, 15:20, 16:20,
17:15, 18:10, 19:05, 20:00,
21:00, 21:55, 22:55, 23:50 Т/с
«Провинциал» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:50,
03:30, 04:10 Т/с «Последний
мент 2» 16+

ТВ-1000

07:20, 01:25 Х/ф «Полночное
солнце» 16+
09:10 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи» 16+
10:40 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
12:50 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя хочу»
16+
15:10 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
17:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
19:00 Х/ф «Игры разумов»
16+
21:10 Х/ф «Остров проклятых» 16+
23:45, 05:00 Х/ф «Останься»
16+
03:00 Х/ф «Соммерсби» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Смерть на взлете»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные
разлучницы» 16+
08:40 Х/ф «Похищенный» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
15:55 «Прощание. Наталья
Гундарева» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» 16+
17:35, 19:35 Х/ф «Сельский детектив» 12+

21:35, 00:30 Х/ф «Призрак
уездного театра» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:20 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
04:00 Х/ф «Правда» 12+

ОТР

06:00, 16:05 «Большая страна»
12+
07:00 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможностям» 12+
08:00 «Автоистории» 16+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь»
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55, 00:15 «Ко Дню работников пищевой промышленности. Вкусное путешествие» 12+
10:35 Х/ф «Зеленый фургон»
12+
12:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
18:00 «Домашние животные»
12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Юрий
Шерлинг» 12+
20:25 Х/ф «Серые волки» 16+
22:20 «Вспомнить всё» 12+
22:45 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

ГИБДД сообщает

Три столкновения
и два наезда

В Губахе за прошлую неделю
зарегистрировано пять дорожнотранспортных происшествий

В

Губахинском городском округе с 28 сентября по 4 октября
произошло пять ДТП.
Как сообщила «МедиаКУБу» инспектор по пропаганде
БДД губахинского ОГИБДД
Татьяна Маковеева, в резульИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой стоимостиземельных участков
в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения на территории Пермского
края
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (далее
– Министерство) извещает об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и зе-

тате происшествий люди не
пострадали, механические
повреждения получили транспортные средства.
Помимо ДТП, инспекторами
ГИБДД Губахи составлено
24 административных мате- водителя управляли автомо- прохождения медицинского
риала за нарушение правил билями в состоянии опьяне- освидетельствования на алдорожного движения. Два ния, из них один отказался от коголь.
мель иного специального назначения
на территории Пермского края.
В соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского
края от 21 февраля 2019 г. № СЭД31-02-2-2-173 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий
и объектов на территории Пермского
края» государственным бюджетным
учреждением Пермского края «Центр
технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (далее – ГБУ «ЦТИ ПК») проведены работы по государственной кадастровой
оценке земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и иного специального назначения на
территории Пермского края.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения на территории Пермского края
утверждены приказом Министерства
от 22 сентября 2020 г. № 31-02-1-4563. Приказ Министерства от 22 сентября 2020 г. № 31-02-1-4-563
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и иного специального назначения на
территории Пермского края» размещен 22 сентября 2020 г. на официальном сайте Министерства (https://
migd.permkrai.ru/gko/acts/) и вступает
в силу по истечении одного месяца
после дня его обнародования (официального опубликования).
Порядок приема и рассмотрения обращений об исправлении технических
и (или) методологических ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, утвержден приказом Министерства от 17 июня 2020
г. № 31-02-1-4-132 «Об утверждении
Административного регламента по
предоставлению
государственным
бюджетным учреждением Пермского
края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» услуги «Прием и рассмотрение обращений об исправлении
технических и (или) методологических

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
Срок рассмотрения такого обращениясоставляет тридцать дней со дня
его поступления.
В случае необходимости получения
информации, не имеющейся в распоряжении ГБУ «ЦТИ ПК», для рассмотрения обращения, срок рассмотрения такого обращения может быть
увеличен на тридцать дней.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в ГБУ «ЦТИ
ПК» лично по адресу: г. Пермь, ул.
Куйбышева, 82, либо посредством
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении,
либо в электронной форме (сайт ГБУ
«ЦТИ ПК» http://www.ctipk.ru/) с приложением отсканированных образов
прилагаемых документов, либо через МФЦ или посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru/.
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Волки пришли в город?
Не спешите убивать,
подстрелите человека
Мифология земель КУБа.
Как 14-летний подросток спас отца-оборотня
от проклятья, а мир от войны
Автор: Людмила Лебедева

Э

ту историю я услышала случайно, благодаря нашей газете. Возможно, кто-то помнит,
что с наступлением холодов в прошлый год проходило сообщение о
том, что число волков так возросло,
что они стали выходить к населённым
пунктам и даже нападать на людей.
«Знаем мы такое. Добра от этого
не жди», – ворчал мой сосед Михал
Иваныч.
– Ну, может, не всё так страшно…
Есть же охотники – постреляют, вот
и уменьшится популяция, – пыталась
возразить я.
– Да беда в том, что и стрелять-то
жалко…
– Вы так жалеете животных?
– Людей я жалею. Волки-то все на
одно лицо. Не поймёшь сразу, кто кем
был, вот и пристрелишь по ошибке.
Признаюсь, такое высказывание
вогнало моё сознание в ступор. Придя в себя, решила узнать, что сосед
имеет в виду – переселение душ или
какую другую хиромантию. Поскольку
ситуация зацепила, большого труда это
мне не стоило. А узнала я следующее.
Было это довольно-таки давно. И
уверяет Михал Иваныч, что подобные штуки происходят всегда перед
какими-то страшными поворотами в
истории. Но, уверял мой собеседник,
что однажды нашёлся-таки человек,
который смог предотвратить очередные исторические катаклизмы, а, быть
может, и сам апокалипсис.
Когда стали появляться по нынешнему КУБу рабочие поселения, был
такой случай: из посёлка стали пропадать люди, всё больше мужского пола,
и те, что в самом расцвете. Бабы заревели – каково ж в семье без кормильца-то! А кто деток на ноги подымать
будет? Где ж одной за всем уследить.
Тут и другая напасть. Чем меньше
мужиков оставалось, тем чаще туда
волки прибегали. Поначалу вели себя
почти безобидно. Прибежит такой
зверь, грустно так посмотрит на какую
избу, воем напугает и прочь в лес. Но
потом всё чаще стали скот таскать, а
то и кого из людей загрызть пытались.
Жила в том посёлке семья: Степан с
женой Дарьей. Был у них сын Данила
14 лет да дочка Машенька пяти лет.
Дарья дома по хозяйству хлопотала, выдавалась свободная минутка,
успевала и пряжи напрясть, и тёплые
вещи связать. Степан же с мужиками
в артели трудился. Делали ладьи да
барки, на них в ту пору и людям проще
было добраться до крупных городов,
и чугун здешний грузовыми барками
отправляли. Но вот беда постучалась
и в эту семью. Пропал Степан.
Поначалу Дарья сама искать пробовала и товарищам Степана из артели
покоя не давала. Но мужикам много
не поищешь. У каждого своя семья,
которую кормить надо. А перестанешь

работать из-за поисков товарища, потом без гроша останешься, а то хозяин
и вовсе выгонит. У Дарьи тоже хлопот
прибавилось. В конце концов на поиски один Данила отправился.
Где искать, когда кругом лес? Туда
и пошёл. Идёт опасливо – знает, что
волки озорничать стали. Только как ни
сторонился, встречи со зверем избежать не удалось. Места у нас гористые,
каменистые. Вот спускался Данила с
горы, ступил на камень, а тот непрочно
на земле лежал, стал двигаться, Данила упал да ногу подвернул. Идти трудно. Присел передохнуть, нога болит,
отвлёкся, да и не заметил, как рядом
огромный волк очутился. Бежать – а
нога к тому времени опухла, ступать
совсем не даёт. Волк догнал Данилу,
только трогать не стал. Сел напротив
и грустными глазами смотрит, будто
сказать что-то хочет. Так, пока с волком
в гляделки играли, у Данилы и страх
пропал. Протянул он руку, чтобы зверя
погладить, а тот по-собачьи лизнул его.
Совсем забыв про страх, попробовал
Данила встать. Волк видит, что тяжело,
дал ему опереться на свою спину. Так, с
волчьей помощью он из лесу к посёлку
вышел, но дальше зверь не пошёл. Да
и то верно, зачем людей пугать.
Данила же кое-как дохромал до
своей избы. Мать всполошилась –
сын ногу повредил. Давай ногу мыть
да растирать. Сама плачет и ругается:
«Отец пропал, теперь ещё ты пропадёшь, куда я без вас! Один по дому
помощник оставался, и тот калекой
стал!» А Данила её успокаивает, ведь
ничего же страшного нет, нога заживёт.
А потом не выдержал и рассказал о
странном волке, который ему вернуться помог.
Дарья задумалась. Где это видано,
чтобы волк человеку помогал! А сердце защемило: может, и не волк это
вовсе. Может, Стёпа её волком теперь
по свету рыщет? Уж больно хотелось,
чтобы муж жив был. На следующий
день Даниле наказала за Машуткой
смотреть, а сама в лес отправилась,
якобы по грибы. Идёт, песню тихонько
напевает, что Стёпа любил, и чувствует,
кто-то на неё пристально так смотрит.
Стала вглядываться во все кусты и деревья, не притаился ли кто. Вот вроде
морда волчья показалась из-за дерева, и снова никого. «Стёпушка! Если
здесь ты, покажись, что бы с тобой ни
приключилось», – взмолилась она. Тут
волк в два прыжка перед ней очутился,
голову склонил. Смотрит Дарья, а из
волчьих глаз будто слёзы капают. Не
выдержала и сама разрыдалась – неужто теперь её Стёпа так и будет всю
жизнь волком выть.
Поплакала, попричитала, да делать
нечего. Пошла домой. Волк проводил
её и исчез. Пришла Дарья, рассказала
всё сыну, а тот слово дал, чего бы ему
ни стоило, вернёт отца домой. Прошло
несколько дней, нога у Данилы зажила.
И отправился он в путь.
Первым делом решил со стариками

поговорить. Они ведь на свете давно
живут, чай и не такие чудеса видали.
Но все, кого ни спросит, отвечали,
что быть такого не может. Наконец,
встретил он старичка лет под сто уже.
Выслушал тот рассказ Данилы и говорит: «Ты, внучок, не отчаивайся. Горю
твоему помочь можно. Сдаётся мне,
знаю я причину, откуда столько волков в округе развелось и куда мужики
пропали.
Было это давно, ещё впору моей
молодости. Жил тут неподалёку один
ведьмак-оборотень, волкодлак. Особо
зла людям не делал, но и добрым его
не назовёшь. Вот как-то угораздило
его влюбиться. Понравилась ведьмаку
девка одна. А у той ухажёр был Иван.
Свадьбу играть собирались. Тогда
ведьмак решил девку хитростью себе
взять. Думал, жениха изведёт, то сам
на ней и женится. Чтобы от Ивана избавиться, обернулся он волком. Решил,
загрызёт Ивана, да тот тоже хорош
был. Прознал через бабку свою, что
колдун задумал и как его проучить.
Пока оборотень в зверином обличье
Ивана караулил, тот пробрался к дому
колдуна, увидел у порога 12 ножей в
землю воткнуты. Понятно, чтобы зверем стать, волкодлак через те ножи
кувыркался. Вынул Ваня один ножик
да себе забрал. Лишил ведьмака
возможности снова человеком стать
и силу над ним обрёл. Как ни злился
волкодлак, а напасть на него не смел.
Свадьбу Ваня с невестой своей сыграл.
Тут бы и успокоиться, вернуть ножичек
ведьмаку, да побоялся. А бабка тем
временем его предупреждала: ведьмак
и будучи зверем не умрёт и колдовских
сил не лишится. Но, если так надолго
останется, быть беде. Не сможет он
один быть всю жизнь. Начнёт себе
стаю собирать. А там жди до полнолуния. Новобранцы силу почувствуют
так волчье воинство соберётся. Значит
и людям нужно войны ждать или ещё
чего пострашнее».
Выслушал Данила старика, спросил,
как же исправить всё.
– Тут надо веру твёрдую иметь, что
всё получится, потому что даже твой
отец может тебе врагом стать, если не
справишься.
– Говори, дедушка. Я мамке обещал,
что смогу, значит, отступать некуда.
– Пока полнолуние не наступило, ты
должен отца разыскать и накормить
освящённой пищей и рубаху на него из
крапивы надеть. Знай, как бы он вас ни
любил, когда почует, что ты сделать хочешь, может разозлиться и тебя убить.
Выстоишь, тогда всё получится.
Узнал Данила секрет, поблагодарил старика и уже совсем было назад
побежал, но тот окликнул его. Достал
из-за пояса небольшой нож и говорит,
протягивая его Даниле: «Возьми себе.
Вдруг пригодится». Отдал и исчез.
Пошёл Данила своей дорогой. По
пути обдумывал, как отца спасать
будет. Времени не терял зря, крапиву
искал да собирал охапками. Когда

показалось, что крапивы достаточно,
тогда взвалил всю ношу на плечи и
поспешил домой.
Рассказал он матери про встречу
с таинственным стариком. Та, узнав
секрет, не стала лишних разговоров
разговаривать. Принялась за дело.
Сказала Даниле крапиву мять, чтобы
легче рубахи вязать было, а сама до
церкви сбегала попросила святой
воды. Вернулась, взялась за работу.
Наутро крапивное одеяние было готово. Сварила она кашу да святой воды в
неё добавила, перекрестившись. Затем
для верности ещё и рубаху окропила с
молитвой.
Отдала кашу с рубахой Даниле, и
тот отправился в лес. Пошёл к тому
месту, где впервые отца в образе волка
встретил. Подождал немного, смотрит,
зверь приближается. Данила первым
к нему навстречу пошёл. Обнял волка
и говорит: «Мамка тут тебе покушать
прислала. Ты же давно домашней
пищи не ел». Достал кашу из мешка,
поставил миску перед волком. Тот, почуяв знакомы запах, наклонился было
к миске, да тут понял, что непростая
это каша. Попятился назад. Данила за
ним. Попытался его насильно мордой
в кашу ткнуть. Тогда волк оскалился и
зарычал. Стоит Даниле пошевелиться,
как слышит снова рычание. Вспомнил,
что отступать нельзя. Вновь попытался подойти. Тут зверь приготовился к
прыжку. Вот-вот и свалит Данилу с ног.
Вспомнил Данила про ножичек. Думает, если волк нападёт, то он его хотя
бы поранить сможет, чтобы момент
улучить и задуманное сделать.
Тут волк увидел нож в руке Данилы
и вместо прыжка снова сел как ни в
чём не бывало. Понял тогда Данила,
что за ножичек ему достался. Уже без
страха подошёл к волку. Тот смиренно
съел приготовленную кашу, а Данила
тем временем накинул на него крапивную рубаху. Тут волк вздрогнул, звериное обличье исчезло, и перед Данилой
очутился его отец.
Как ни хотелось Стёпе домой прийти и жену с дочерью обнять, но всё
же отправились он с Данилой искать
заброшенное жилище ведьмака. Нашли избу обвалившуюся, а у порога в
ворохе гнилой травы раскопали одиннадцать ножей. Как только последний
нож нашли, мигом перед ними оказался старый волк. Увидел двенадцатый
нож в руке Данилы и остановился,
повинуясь. Тогда Данила воткнул нож
в землю рядом с остальными. Волкодлак перекувыркнулся через ножи
и стал человеком.
«Человек меня наказал, и спас тоже
человек. Ты и мне про человеческую
сущность напомнил. Потому отпускаю
волчье воинство на свободу. Пусть
возвращаются в свои семьи и живут
в мире,» – сказал ведьмак Даниле и
добавил что-то на непонятном языке.
Раздался вой стаи. Ведьмак скрылся
в избе, а волки людьми стали и вернулись домой.

Уральский шахтёр
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Проблемы предпринимателей Губахи через призму торговой деятельности
Автор: Владимир Имайкин

К

магазинам можно относиться по-разному. Можно перед
ними благоговеть, можно
расценивать как средство, помогающее жизни, а можно и не любить. В
связи с этим я вспоминаю народную
мудрость, что идут вообще-то не в
магазин, а к продавцам. И если продавцы приветливы да говорливы, то
и магазин не может не нравиться. И
наоборот, туда, где вам нахамили,
вряд ли уже вернётесь.

ПИЩАТ, ДА ЛЕЗУТ?
Но, оказывается, можно не любить
магазины и по другим причинам.
Ещё не успели появиться в Губахе
торговые центры на Дегтярёва, а
нелюбовь уже была проявлена. Она
основывалась на утверждении, что и
так уже в Губахе много центров, мол,
куда ещё? Да вот и свежий пример:
жители на Свердлова, 8 «а» не далее,
как в прошлую пятницу, выступили
против строительства ещё одного
центра во дворе дома. Возмущение
жильцов вызвал факт спиливания
деревьев, которые были посажены
ещё при застройке микрорайона.
Вероятно, так же неоднозначно
губахинцы встретят сообщение о
строительстве ещё одного торгового центра, который планируют
разместить в конце нечётной стороны проспекта Ленина в районе
сегодняшних гаражей. И связано,
это, кстати, со строительством жилья «Метафраксом». В конце Ленина
возник уже небольшой микрорайон,
а крупного магазина под рукой нет.
Здесь же недалеко появится и новый
детский сад. По крайней мере, такие
планы существовали ещё недавно.
Как и желание поставить ещё две
девятиэтажки.
А я вспоминаю, как торжественно
открывался первый торговый центр
в Губахе под гордым названием «Австром» («Купеческий») в 2000 году.
А затем торговые центры начали
расти, как грибы. В 2012 году появилась трёхэтажная «Армада», в конце
2015 года открывается «Галеон», нынешним летом заработал ТЦ «Подсолнухи», был открыт центр, в котором
разместилась «Пятёрочка» и DNS.

Есть ещё небольшое двухэтажное
здание «Актива» на пр. Ленина, 45А.
Появление центров способствовало тому, что взрывообразное
возникновение магазинчиков, начиная с 90-х годов, замедлилось
с наступлением торговых сетей,
где и выбор побольше, да и цены
поменьше. Но, к чести губахинских
предпринимателей нужно сказать,
что вчистую закрылось немного
магазинов: например, «Колос» – сейчас здесь мебельное производство,
«Колобок» – разместилась «Столовая №5». Остальные были перепрофилированы. Где-то вместо мяса
стали торговать пивом, а вместо
продовольственных товаров – запчастями к авто и т. д. Смена профиля
зачастую была связана со сдачей
помещений магазинов в аренду, а
также их продажей.
Наступление сетей сильно сказалось на предпринимателях, организующих торговлю. Возникла
необходимость искать свою нишу,
специализироваться на продаже
товара, у которого бы нашёлся свой
покупатель. Очень неплохо в этом
плане в Губахе развивается общепит.
Вероятно, читатели помнят ещё те
времена, когда в городе было невозможно перекусить: после закрытия
столовой №5 общепитовский сектор
выглядел практическим мёртвым.
Затем появились пиццерии, после которых рынок начали заполнять объекты общепита «Пышка»,
«Столовая №5», «Лепёшка», «Новая
столовая», «Кавказская кухня» –
«Гранат», «Chicken». Что интересно,
тема общепита в Губахе продолжает
стремительно развиваться. Недавно
открыт ресторан быстрого питания
«Plov Love» и ресторан восточной
кухни «Урал».
Вероятно, это связано с ожидаемым наплывом гостей на Крестовку
в зимний период, а может, у губахинцев давно была мечта сходить
вечерком в какое-нибудь кафе или
ресторан и просто посидеть, отдыхая
от домашних забот и рабочих буден.
Теперь мечта начинает сбываться.
Также в плане удачно найденной
ниши можно назвать пример магазина «Рахат лукум», образование
кофеен, пекарни. То есть востребовано всё, что даёт преимущество
над сетями.

Фото Владира Имайкина

Именно здесь, на краю Губахи планируется построить ещё один
торговый центр, а детский сад разместится чуть дальше – на
границе с лесом

МЫ НЕ УШЛИ,
МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
И всё-таки количество предпринимателей, занимающихся торговлей, немного падает. Об этом говорят цифры: на 1 января 2020 года
в Губахе было зарегистрировано
701 человек из них 312 – в сфере
торговли; на 1 июля 2020 – 682, в
том числе 299 – в сфере торговли.
Но вот что интересно. Даже
несмотря на стойкую и, увы, отрицательную тенденцию к падению
численности населения, число
предпринимателей в городе остаётся примерно на одном и том же
уровне. Сравним с 2000 годом, когда их численность составляла 729
человек, а в районе проживало 47
323 человек (сейчас – 33). А ведь
именно на это десятилетие с 2000
до 2020 на долю предпринимателей выпало введение страховых
взносов, патентная система, ЕГАИС
и «Платон», случились кризис и девальвация рубля.
Наступление сетей началось с
2014 года. В этот год количество
предпринимателей, занимающихся
торговлей, составляло 416 человек.
То есть получается, что за шесть лет

Губаха потеряла 100 предпринимателей? Не совсем так. По данным
администрации округа в 2014 году
выручка от торговли составляла
39 процентов, теперь 21. Но если в
2014 году выручка от обрабатывающей промышленности была всего
5 процентов, то на сегодняшний
день она подросла до 14. То есть
за шесть лет бизнес в Губахе видоизменился, некоторые предприниматели ушли из торговли в сферу
строительства, обрабатывающей
промышленности и операций с
недвижимым имуществом.
Трудно сказать, какими будут
показатели деловой активности в
округе ещё лет через пять. Хотя бы
потому, что натолкнулся на один
из таких прогнозов от 2015 года, в
котором сказано, что если население Губахи будет убывать такими
же темпами, то к 2000 году только в
городе останется 15 тысяч человек.
Странно, думается мне сейчас,
если бы Губаха скукоживалась, то
был бы смысл строить ещё один
торговый центр в конце города?
Ещё один детский сад? Хотя, что там
странного, ясно же, пока в городе
будут работать предприятия, будут
и люди, двигающие торговлю. Банально, но верно.
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АФИША

мероприятий
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Понедельник – суббота с
10.00 до 18.00 – выставка
художественной фотографии
Александра Чазова «Лики Природы» (арт-фойе).
В кинозале «КиноЛит» с 10 по
14 октября:
Второй детский фестиваль
анимационных фильмов.
Кинозал приглашает детсады, организованные группы
родителей с детьми. Участие в
кинофестивале бесплатное.
Подробности на сайте Центральной библиотеки - http://
gubalib.permculture.ru.
11.00, 17.40 – «Гудбай, Америка», Комедия, мелодрама,
2D, 12+.
13.20 – «Семейка Бигфут»,
мультфильм,6+, 3D.
15.20 – «Стрельцов», Драма,
спорт, мелодрама, 6+, 2D.
09.05, 15.20 (кроме 6 и 7

октября) – «Белка и Стрелка.
Карибская тайна», мультфильм,
6+, 3D.
20.00 – «Честный вор», Экшн,
триллер, 16+, 2D.
13.10 в 09.05 – «Гномы в
деле» Комедия, семейный, анимация, 6+, 2D.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь
по телефону: 8(34248) 4-57-72.
Обед: 14.00 – 15.00.
12 октября – выходной.
Подробности – на сайте Центральной библиотеки http://
gubalib.permculture.ru. Группа в
контакте Кинозал «КиноЛит»
https://vk.com/gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках https://
ok.ru/kinozalkin.

нице.
13 октября (вторник) в 16.30
– Всенощное бдение.
14 октября в 08.30 – Часы.
Божественная литургия. Молебен. Покров Прсв Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
15 октября (четверг) в 10.00
– Акафист святителю Николаю
Чудотворцу.
16 октября (пятница) в 10.00
– Акафист Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Радость».
В 16.30 – вечернее богослужение поминовение усопших.
17 октября (суббота) в 08.00
– Часы. Божественная литургия.
Великая панихида. Родительская суббота.
18 октября (воскресенье)
в 08.30 –Часы. Божественная
литургия. Благодарственный
Молебен. Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета Иннокентия
и Макария Московских, всея
России чудотворцев.

Богослужения

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
14 октября (среда) в 09.00 –
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ Часы. Божественная литургия.
Молебен. Покров Прсв ВлаРАДОСТЬ»
Седмица 19-я по Пятидесят- дычицы нашей Богородицы и

Приснодевы Марии.
15 октября (четверг) в 10.00
– Акафист свт Николаю Чудотворцу.
18 октября (воскресенье) в
09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Святителей
Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета Иннокентия
и Макария Московских, всея
России чудотворцев.

НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м кв.) по
пр. Свердлова, 4 «Б». Новые окна,
входная дверь. Тел. 8-902-79-51-693.
-МАГАЗИН по пр. Ленина, 53 Б. Тел.
8-904-84-77-407.
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в районе
20 школы. Тел. 8-904-84-54-232.
-ДАЧУ с плодородной землей, домом, кустарниками, ягодниками, теплицами. Тел. 8-908-25-38-959.

РАЗНОЕ
-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.
-новую ЭЛ. ДУХОВКУ, МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ. Тел. 8-919-71-87-004.
-КРАСНЫЙ КИРПИЧ б/у 6 руб за
штуку. Тел. 8-982-46-01-391.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

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

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.
Предлагается работа на
объектах ПАО «ГАЗПРОМ»
испытания магистральных
газопроводов с обучением
профессии машинист компрессорных установок. Начальная ЗП 39000-45000руб/
мес. Соцпакет. Вахта по
территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. 8(3424) 26-31-19.
Организации для постоянной
работы на объектах
ПАО «ГАЗПРОМ» требуются
ВОДИТЕЛИ категории Е, Д.
Режим работы вахтовый
(территория РФ). Социальный пакет. Зарплата кат. Е
от 65000-75000 рублей.
Тел. 8(3424) 26-31-19

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

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- УБОРЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИКА ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

В магазин «Надежда»
срочно требуется: ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА, СТАРШИЙ
ПРОДАВЕЦ з/п до 30 тыс. руб.,
ПРОДАВЦЫ з/п до 25 тыс. руб.,
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ з/п 15
тыс. руб., ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИЦА, ФАСОВЩИЦА.
Полный соцпакет, трудоустройство. Для пенсионеров особые
условия. Тел. 8-952-32-00-500,
8-952-32-00-600.
В связи с расширением производства в столовые ПАО
«Метафракс» требуются:
- ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
- ПОВАРА
- КАССИРЫ
- МОЙЩИКИ ПОСУДЫ
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Питание и проезд до места
работы бесплатно.
Тел. 8-902-477-86-37 (звонить
до 18.00).
ТРЕБУЕТСЯ специалист
(инженер) в области
охраны труда.
Обращаться по тел.
8 342 259 34 37.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ.

Доставка. 15 т. Тел. 8-902-47-83-311.
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!!!
На площади у ТЦ «Купеческий»
(павильон слева) ПРОДАЖА СВЕЖЕГО
ДОМАШНЕГО МЯСА: телятина,
свинина, баранина и молочной
продукции. с 09.00 до 16.00.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.

Утерянный аттестат о неполном среднем
образовании на имя Тучиной Елены
Рафаиловны считать недействительным.

ООО «ГРАС»
срочно требуется:
- ЭЛЕКТРИК по прогреву бетона;
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от
50 000 руб.) (спецодежда за
счет организации)
Конт.телефон: 8(831) 26017-00; 8 (930) 807-05-01
Эл.адрес: info@grasnn.ru

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

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

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
13 октября (вторник) в 17.00 –
Всенощное бдение.
15 октября (четверг) в 09.00 –
Акафист свт Николаю Чудотворцу.
17 октября (суббота) в 09.00
– Заутреня. Часы. Божественная
литургия.
18 октября (воскресенье) в
09.00 – Акафист Воскресению
Христову.

С 15 сентября
по 15 октября

в редакции открыта
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на газету
«Уральский шахтёр»
на I полугодие
2021 года.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с грузчиками по городу
и краю. Индивидуальный
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

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.
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА
27.08.2020 г.
№ 267
О внесении изменений в Устав Губахинского городского округа
В целях приведения Устава Губахинского городского округа в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, Дума Губахинского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Губахинского городского округа (в ред. решений Губахинской городской Думы от 26.06.2014 № 194, от 26.06.2015 № 268, от
26.06.2015 № 269, от 19.11.2015 № 294, от 30.09.2016 № 359, от 27.04.2017
№427, от 25.01.2018 № 45, от 28.05.2018 № 84, от 24.10.2019 № 202) следующие изменения:
1.1. статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование «Губахинский городской округ Пермского края» является официальным наименованием муниципального образования. Сокращенное наименование – Губахинский городской округ.»;
1.2. Статью 12 дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2) староста сельского населенного пункта»;
1.3. статью 13.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, может проводиться сход граждан.
2. Порядок назначения и проведения схода граждан, полномочия схода граждан определяются Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним решением Думы, а также уставом территориального общественного самоуправления.»;
1.4. дополнить статьей 13.2. следующего содержания:
«Статья 13.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском
округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
4. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта устанавливаются решением Думы в соответствии с
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Пермского края.».
2. Главе городского округа – главе администрации Губахинского городского округа Н.В.Лазейкину направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Официальном
вестнике газеты «Уральский шахтер» и разместить на Официальном сайте
Губахинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы
Губахинского городского округа Мазлова А.Н.
А.Н.МАЗЛОВ, председатель Думы
Губахинского городского округа.
				
Н.В.ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округаглава администрации Губахинского городского округа.
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9 октября: +1°C – +11°C, облачно
10 октября: +3°C – +9°C, облачно, дождь
11 октября: +4°C – +11°C, пасмурно, дождь

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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14 октября в ДК «Энергетик» с 10 до 17 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (осень-зима):
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА!
КУРТКИ ОТ 2500 р. ПАЛЬТО ИЗ БОЛОНЬИ - ОТ 3500 р.
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА ОТ 5500 р. ДУБЛЕНКИ ОТ 8000 р.
ООО«ФАСОН»Пермь.

Распродажа зимних пальто из драпа без меха - 4500р.!

Только один день! Распродажа казанских шуб
от ведущей меховой фабрики г. Казань

15 октября в ДК «Северный»
г. Губаха, ул. Мира, 28
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