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Интервью

Чулпан понравилась, «Зулейха» – нет
Беседуем с губахинцем Алексеем Корсуковым, снявшемся в двух телесериалах
Автор: Ульяна Бажанова
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октября на экраны страны вышел сериал «Территория». Я, как и многие, с нетерпением ждала начала,
потому как знала, что снимали его в
районе Губахи и Гремячинска, да ещё
и сами губахинцы были задействованы в съёмках. Об этом в недавнем
интервью рассказывал гость «МедиаКУБа» Андрей Богданов.
Каково же было моё удивление,
когда в первой же серии увидела в
телевизоре знакомое лицо Алексея
Корсукова – воспитанника губахинского театра «Доминанта», актёра
пермского театра «Новая драма»,
участника ландшафтного фестиваля
«Тайны горы Крестовой»!
Вспомнила, что мама Алексея
Жанна как-то говорила о его утверждении на роль в этом сериале. Тогда
мы общались с ней по поводу участия сына в другом нашумевшем
проекте «Зулейха открывает глаза».
Набравшись смелости, нашла
страницу Алексея с помощью администратора «Доминанты» Анастасии
Жижикиной в социальной сети ВКонтакте и попросила дать интервью. С
радостью прочитала ответное сообщение, где он выразил своё согласие.

НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…

– Алексей, ты воспитанник студии-театра «Доминанта». Почему
когда-то выбор пал не на одну из
спортивных секций, а на театральный кружок?
– У меня всегда были проблемы
со здоровьем. В пятом классе я записался в секцию бокса, и за полгода
посадил зрение, врачи запретили
продолжать заниматься. В седьмом
классе – геологический кружок, полтора года изучения пещер, походы…
Очень нравилось, но, в итоге непонятно как случилось смещение шейных
позвонков. Два месяца в корсете и
– прощай, геология! Врачи запретили
практически всё, даже бегать, с седьмого класса я вообще не ходил на

Фото из архива МСТ «Доминанты»

Алексей Корсуков в роли Тихона в спектакле «Прогулки по набережной. Катерина» (Усть-Качка)
физкультуру. Даже в аттестате вместо
оценки – прочерк. К девятому классу
мне и в школе стало неинтересно,
скатился до троек, абсолютно не знал,
чем хочу заниматься. И вот случайно
в 11 классе зашёл с друзьями в «Доминанту» «по приколу», ну, и с первого
занятия так впечатлился, что продолжил заниматься уже всерьёз.
– Какие роли лучше удавались:
трагичные или комичные?
– Первой серьёзной удачной ролью можно назвать Леонидика в
дипломном спектакле «Мой бедный
Марат», уже в институте. Трагичные
роли удавались мне лучше, потому
что в начале всегда идёшь от себя, а
я очень замкнутый, серьёзный и даже
депрессивный тогда был.
– Изменилось ли это с опытом?
– Да, конечно. Я понял, что и в комедии у меня неплохо получается, и даже
больше нравится. Нельзя всё время
играть одно, надо пробовать новое.

Всегда. Иначе конец тебе как актёру.
– В какой момент понял, что хочешь стать именно актёром?
– Наверное, когда впервые не
поступил в Пермь на актёрское отделение. Я мог пойти учиться на другие
специальности, долго думал и понял,
что ничего не будет так интересно, как
театр. Остался в «Доминанте» ещё на
год, чтобы «прокачать» себя и снова
поехал поступать. Правда, перед этим
пришлось поступить в губахинское
медучилище (теперь Уральский медицинский колледж – прим. ред.), чтобы
не идти в армию.
– Кстати, ты помнишь свой первый актёрский опыт, это была «Доминанта»?
– В детстве с театром я никак
связан не был. Разве что в детском
саду на утреннике изображал группу
«На-На» на радость воспитателям, и
то только потому, что у меня были
джинсы и джинсовая куртка.

ВСЁ РЕШИЛ СЛУЧАЙ

– Ты во второй раз поехал поступать в институт культуры в
Пермь. Были ли сомнения, вдруг
вновь провалишь вступительн ы е , и л и б л а г од а р я г у б а х и н скому театру появились какието связи, которые помогли?
Продолжение на стр. 2.
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Интервью

Примите
поздравления!
У

важаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников дорожного
хозяйства!
Этот день – праздник для
всех, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного
дорожного хозяйства, надёжное и безопасное автомобильное движение. От профессиональной, чёткой
и слаженной работы строителей, тружеников дорог
зависит оперативность грузовых и пассажирских
перевозок, безопасность участников дорожного
движения.
Выражаю вам огромную признательность за
работоспособность, самоотверженность, высокое
понимание профессионального долга. Уверен, что
работники дорожного хозяйства и в дальнейшем
будут с успехом трудиться на благо Губахи и её жителей.
Желаю всем работникам и ветеранам дорожного
хозяйства крепкого здоровья, трудовых успехов,
счастья, благополучия и удачи!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

О

т всей души поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником!
Ежегодно в нашем крае модернизируются и строятся десятки километров автомобильных дорог,
ремонтируются и возводятся дорожные сооружения,
надёжными нитями автомагистралей укрепляются
экономические и культурные связи между городами
и сёлами.
Хорошая дорога – это залог того, что у территории
есть перспективы, есть будущее. То, как профессионально и умело создаётся в крае комфортная и
безопасная инфраструктура, говорит о дальнейшем
успешном развитии региона. На «дорожном» рынке
Пермского края не так много компаний, но всех их
объединяет мастерство, высокая ответственность,
новаторство и качественный подход к делу.
Дорогие дорожники и ветераны отрасли, примите
самые тёплые поздравления. Мы высоко ценим
вашу работу, понимая всю сложность ее специфики,
и благодарим вас за мастерство и верность выбранному делу. Желаем вам здоровья и благополучия,
преумножения лучших традиций, достижения новых
высоких целей, стабильности и процветания!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
от фракции «Единая Россия».

Чулпан понравилась,
«Зулейха» – нет
Окончание. Начало на стр. 1.
– Меня никогда не останавливало, что я простой парень из
маленького города. Наоборот,
всегда помогало. Никаких связей не было, я никто, ниоткуда,
немного занимался в театре,
ничего толком не сыграл, ничего
толком не умею, надеюсь только
на себя. Но была уверенность, что
во второй раз я точно поступлю.
Так и вышло.
– Каким образом на тебя обратили внимание в мире кино?
– Вряд ли можно утверждать,
что в мире кино на меня обратили
внимание. Мне просто повезло
поучаствовать в некоторых проектах. Резюме никогда не рассылал, я в это не верю, хотя сейчас
всё меняется и платформы есть
различные для продвижения
актёров.
Я узнал, что в Перми будет
кастинг в сериал «Зулейха открывает глаза», прийти мог каждый
желающий. Я в тот момент находился в Губахе, участвовал в фестивале «Тайны горы Крестовой».
Выдался один выходной день, на
который и был назначен кастинг.
Я беру взаймы у друзей деньги на
билет, еду в Пермь, незнакомая
женщина снимает меня на простой телефон, я рассказываю о
себе, о Губахе. Всё это заняло
две-три минуты, и я еду домой, ни
на что не надеясь. А через месяц
меня вызвали на встречу с режиссёром! Ещё раз пробная съёмка,
уже не на телефон, разговор – и я
снова ухожу. Проходит ещё почти
месяц, и вдруг – звонок: «Завтра
у вас первый съёмочный день»!

МЫ ПРОСТО
ИГРАЕМ
СВОИ РОЛИ

– Знаю, что для роли в сериале «Зулейха» тебе пришлось
научиться держаться в седле?
– Да, это так. У меня было всего
два занятия по часу с лошадьми
(вместо 10 необходимых) за которые я мало-мальски научился
подавать команды и даже ехать
рысью. Всё остальное пришлось
осваивать на площадке.
– Когда этот сериал вышел
на большие экраны, реакция
зрителей была неоднозначной.
Кто-то посчитал, что исторические события были искажены.
Как ты считаешь, актёр должен
задумываться о таких вещах
или просто играть свою роль?
–На стадии производства
фильма никто не знает, что в
итоге получится, а особенно актёры. Текст сцены приносят утром в
день съёмок, так что ты даже примерно его не знаешь, и учишь уже
на площадке. Мне важно было
сыграть свою роль убедительно,
вот и всё. Тогда о том, что из этого
выйдет, я не задумывался.
Честно говоря, фильм мне не

Фото Ульяны Бажановой

Образ заблудшего в спектакле «Летели качели»
на фестивале «Тайны горы Крестовой»
понравился, и проблема не в том,
что переврали историю (история
России уже много раз переписана), а в том, что с художественной
точки зрения он очень слаб. Но
больше всего мне не понравилось, что в провале фильма все
начали винить Чулпан Хаматову.
Причём тут она? Она же просто
играет свою роль! Я даже не
представляю, как Чулпан всё это
вынесла. Она открытый, добрый,
тонко чувствующий человек. А
сколько она сделала и делает
для больных детей! Почему-то
её никто не хвалит за это... Люди
часто несправедливы.

КИНО
КАК НОВЫЙ МИР

– Ты начинал как театральный актёр, затем попробовал
себя в кино. То есть можешь
сравнить, чем различается работа на сцене и перед камерой.
Например, я знаю, что многие
актёры, попробовав себя на
экране, возвращались в театр,
говоря, что не могут без энергетики зала.
– Аль Пачино как-то сказал, что
актёрская игра похожа на хождение по канату. Когда ты играешь
в театре, канат подвешен под потолком, а в кино он лежит на полу.
Вот примерно так. В театре ты
держишь внимание зала и взамен
получаешь энергию от него (или
не получаешь, если сам ничего не
отдаёшь), и да – это чистый кайф.
В кино совсем по-другому. Камера
ловит все мелочи, нужно быть
очень органичным, ведь если ты
где-то соврёшь, это будет видно.
В общем, игра в кино и в театре и
похожи, и, в то же время, совсем
разные вещи. У меня сейчас
такое ощущение, будто в театре
я уже научился всему, и поэтому
мне интереснее пробовать себя
в кино, для меня это пока новый
мир. Но и без сцены я уже точно
не смогу.
– Существует такое мнение,
что каждый актёр мечтает сыграть Гамлета. Тебя сия чаша
тоже не миновала?

– Нет, Гамлета никогда не хотел
сыграть. Не знаю, что в этой роли
особенного, может, что много
великих актёров играли принца
Датского и ты как бы встаёшь в
ряд с этими великими… Мне же
больше интересны простые люди.
Интересно бы было сыграть себя,
выйти к людям и выложить всё,
что на душе, не прикрываясь никакими образами.

СТОИТ ТОЛЬКО
ЗАХОТЕТЬ

– Вспоминаешь ли «Доминанту»? Фестиваль «Тайны горы
Крестовой»? Общаешься ли с
Любовью Фёдоровной Зайцевой
или кем-то из ребят?
– Слежу за развитием «Доминанты», радостно, что театр
не стоит на месте, много разных
проектов, новых спектаклей. В
этом, конечно же, я вижу большую
заслугу Любови Фёдоровны. С
радостью соглашаюсь поучаствовать в спектакле или фестивале,
если зовут и позволяет время.
– Как думаешь, твой случай –
исключение, или любой человек
из Губахи, мечтающий о карьере
актёра, может пробиться в большое кино? Какие качества для
этого нужны?
– Человек может всё, если действительно этого хочет. Мысли
материальны, вы знали?
Любой человек, где бы он ни
жил, может попасть в кино, в
наш век твоё местонахождение
не так важно. В первую очередь
необходимо бешеное желание, а
всё остальное приложится.
Другой вопрос, зачем тебе это?
«Посветить лицом», чтоб потом
друзьям сказать, мол, видели,
как классно сыграл, ещё и с известными актёрами, и гордиться
до старости? Или же изучать профессию, изучать людей, набраться необходимых навыков, стать
хорошим актёром, и уже потом
применять свои умения в кино?
Два разных пути, каждый сам
выбирает, что ему ближе. Можно
и третий путь придумать. Всё в
ваших руках.
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Заботы краевой власти

Помощь вовремя

В Прикамье продолжается системная работа по раннему выявлению
и борьбе с онкологическими заболеваниями.

ВСЁ РЯДОМ

В рамках этой большой работы в
крае продолжает формироваться амбулаторная онкологическая служба
– в территориях открываются новые
центры амбулаторной онкологической
помощи. В таких центрах жители могут
пройти диагностику, получить консультацию профильных специалистов, а
при необходимости пациенту будет
обеспечено диспансерное наблюдение
онкологом и проведение процедур и
химиотерапии. Главная задача таких
центров – обеспечить возможность
жителям территорий получить помощь
онкологов, не выезжая в краевую
столицу. Первый центр амбулаторной
онкологической помощи открылся
в ноябре 2019 года в Березниках, а с
июня этого года начали работать ещё
три – в Краснокамской городской больнице, в Губахе – в филиале ГКБ №4 и в
Чайковской ЦГБ.
Амбулаторный центр онкологической помощи в Чайковской центральной городской больнице рассчитан не
только на приём жителей Чайковского
городского округа. В рамках маршрутизации обратиться сюда могут также
жители Куединского, Чернушинского и
Бардымского районов.
– Как известно, сегодня для первичной диагностики онкозаболеваний
можно записаться в кабинеты раннего
скрининга в поликлинике. А вот диагностика на уровне врача-онколога
осуществляется в амбулаторных центрах. Открытие центра позволило нам
приблизить возможность первичной
диагностики и специализированную
медпомощь к месту проживания пациентов. И теперь людям не нужно
тратить время на длительные поездки,
– говорит главврач Чайковской ЦГБ
Александр КОЖЕВНИКОВ. – Кроме диагностики в амбулаторном онкоцентре
проводят также лечебные мероприятия,
химиотерапию, осуществляют диспансерное наблюдение за пациентами.
Здесь же проходят врачебные комиссии
и консилиумы для обсуждения тактики
лечения. Всё это значимо снижает время от момента, когда человек попадает
в наше поле зрения по онкологической
патологии, до принятия диагностических, тактических, лечебных и диспансерных решений.И, самое главное,
работа центра интегрирована в работу
всех служб больницы, а значит, мы можем по максимуму использовать все
ресурсы – и кадровые, и лабораторные,
и технические ресурсы медицинского

оборудования, что даёт очень хороший
результат. Раньше пациенты часто
говорили: «Я поеду лечиться только в
Пермь!» Сейчас доверие людей выросло, ведь у нас теперь есть целая служба,
где пациент идёт за врачом, они вместе
на всех этапах диагностики, лечения и
диспансерного наблюдения. И это тоже
значимо влияет на качество лечения и
его результаты.
Александр Кожевников рассказал,
что в амбулаторном центре есть не
только дневной стационар, но и бесплатная гостиница, где могут остановиться пациенты, которые приехали
издалека.
– Кроме очевидного удобства и
комфорта, такая возможность позволяет пациентам не отказываться от
назначенных курсов лечения из-за того,
что сложно ежедневно приезжать на
процедуры, не прерывать курс лечения
и соблюдать все необходимые сроки.
За 8 месяцев в гостинице остановились
уже 142 пациента, которые с комфортом
смогли продолжить своё лечение, – поясняет главврач.
Можно ли уже говорить о промежуточных результатах работы амбулаторных центров онкологической помощи
в крае?
– Конечно, хотелось бы привести
красивую статистику, похвастаться
результатами. Да, из года в год мы видим положительную динамику – идёт
снижение показателей по онкозаболеваниям. Но в целом такие службы, как
онкологическая помощь, да и любая
диспансерная работа, подразумевают
длительный период наработки и отсроченное получение результата. Но мы
совершенно ясно видим доверие пациентов. Оно подкреплено ежедневнойе
работой. Уверен, что работа амбулаторных центров в Прикамье станет одним
из важнейших элементов краевой
онкологической помощи в целом.
По словам министра здравоохранения Прикамья Оксаны МЕЛЕХОВОЙ, к
2022 году планируется открыть ещё три
таких центра – в Соликамске, Кудымкаре и Чусовом. На данный момент там
уже развёрнуты дневные стационары,
где проводится химиотерапия.

МЕДТЕХНИКА
НА МИЛЛИАРД

Продолжается в крае и переоснащение медучреждений, в которых
оказывают помощь онкологическим
больным, что позволит значительно
повысить качество диагностики и

лечения пациентов. С начала 2020
года в больницы Прикамья пришли
новые компьютерные томографы,
эндоскопическое оборудование, ангиографы, флюорографы, маммографы,
операционные микроскопы и другое
медоборудование на сумму более
1 миллиарда рублей. А до конца текущего года в больницы поступит ещё
86 единиц медтехники. Оборудование
закупается в рамках национального
проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В целом в рамках
нацпроекта в Пермском крае к 2024
году планируется снизить смертность
от онкозаболеваний до 185 случаев на
100 тысяч населения.
В Пермском краевом онкологическом центре скоро появится новый
лазерный хирургический комплекс –
высокотехнологичный аппарат начнёт
помогать в лечении жителей края уже в
этом году. Лазерное излучение – один
из наиболее частых методов малоинвазивного лечения опухолей гортани
на ранней стадии.
– В современной онкологии лазерное
излучение может применяться как для
«выпаривания» раковой опухоли, в ходе
которого раковые клетки полностью
уничтожаются, так и для удаления
неглубоко расположенных опухолей
гортани. Наиболее часто в онкологии
лазер используется в безоперационной методике лечения, которая подразумевает нагревание и уничтожение
опухоли лазерным лучом. Такого рода
вмешательства гораздо легче переносятся пациентами и могут проводиться
амбулаторно. Всего в регионе ежегодно
диагностируется около 160 больных
с раком гортани. Данный лазер будет
применяться впервые при эндоскопических вмешательствах, поэтому очень
важно, чтобы заболевание было диагностировано на ранней стадии, – говорит
главный врач краевого онкологического диспансера Максим МЕЗЕНЦЕВ.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
– ЖИЗНЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

В Прикамье врачи ежегодно обнаруживают около 10 тысяч новых случаев
рака. В 2019 году более половины этих
случаев выявлено на ранних стадиях,
что позволило вовремя начать лечение.
Поэтому главврач Пермского краевого
онкодиспансера Максим Мезенцев
подчёркивает, что жителям важно проходить ежегодные профилактические
осмотры, диспансеризацию и посещать
кабинеты раннего выявления заболеваний. Это жизненная необходимость,
кроме того, именно ранняя диагностика
поможет серьёзно изменить ситуацию
в лечении злокачественных новообразований.
Сегодня в поликлиниках региона
работают 232 кабинета раннего выявления онкозаболеваний, где жители могут
пройти первичное обследование. В этих
кабинетах работают 567 специалистов,
которые прошли специальное обучение,
их квалификация позволяет заподозрить опухоль по малейшим симптомам.
С 5 августа в Прикамье в плановом режиме также возобновлено проведение
диспансеризации и профилактических
медосмотров, в том числе с исполь-

зованием передвижных медицинских
комплексов. В целом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Прикамье
планируется провести профосмотры
более 1 миллиону жителей, и взрослым,
и детям. Для разных категорий граждан
появилась возможность чаще делать
ЭКГ, измерять внутриглазное давление,
проходить маммографию.
– В рамках диспансеризации пациенту
будет предложен базовый или расширенный перечень медицинских исследований в зависимости от состояния его
здоровья, пола и возраста. Упор сделан
на профилактику заболеваемости, выявление отклонений, когда пациент ещё не
чувствует симптомов нездоровья, ведь
лечение болезни на ранних стадиях более
эффективно, – говорит министр здравоохранения Пермского края Оксана
МЕЛЕХОВА.
Особое внимание уделяется доступности диспансеризации на селе. Медосмотры жителей отдалённых поселений
проводят мобильные бригады с использованием передвижных комплексов и
привлечением специалистов из Перми.
Обеспечена возможность доставки
пожилых людей в лечебные учреждения для дополнительных скринингов
на выявление социально значимых
заболеваний. Это краевой минздрав
обеспечивает совместно с министерством соцразвития в рамках нацпроекта «Демография», инициированного
президентом Владимиром Путиным,
по направлению «Старшее поколение».
46 автомобилей, выделенных в рамках
проекта для работы службы социальных участковых, позволяют специалистам доехать до каждого человека
и доставить его на диспансеризацию.
– Сейчас в крае ведётся работа по
формированию реальной системы
диагностики и лечения онкозаболеваний. Важно, чтобы люди и в городах, и
в сельских территориях имели равные
возможности пройти диагностику и
оперативно начать лечение. Особое
внимание уделяется внедрению передовых технологий. В частности, в сентябре
начал принимать пациентов первый
в регионе Центр ядерной медицины.
Объявлен аукцион на поставку лазерного хирургического комплекса для
краевого онкодиспансера. Жители края
и соседних регионов могут получить
данную помощь в рамках обязательного
медстрахования, – сказал губернатор
Прикамья Дмитрий МАХОНИН.

‘‘

Три уровня помощи
Сегодня в крае развивается эффективная трёхуровневая система выявления и лечения онкозаболеваний.
• Первый уровень – кабинеты ранней диагностики, куда любой житель
может записаться через регистратуру.
• Второй уровень – межрайонные
онкоотделения и центры амбулаторной онкологической помощи. Сюда
направляются пациенты для уточнения диагноза и лечения.
• Третий уровень – высокотехнологичное лечение в Пермском краевом
онкодиспансере и Краевой больнице
им. Вагнера. При необходимости
пациента по профилю нейро- и торакальной хирургии направляют в ГКБ
№ 4 и ПККБ, при онкозаболеваниях
крови – в МСЧ № 1 и ПККБ.
Газета Эфир № 41
от 8 октября 2020 г.
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В

П

ермский краевой
суд может обжаловать приговор
экс-чиновнику Ринату
Ситдикову, виновнику смертельного ДТП в
Кизеле. Мать погибшей
18-летней Дарьи Кутуевой подала аппеляцию,
посчитав приговор Кизеловского суда слишком
мягким.

mediakub.net

П

рокуратура Губахи
проводит проверку
соблюдения правил законодательства в отношении
нового торгового центра,
который планируют построить в районе дома 8а
на проспекте Свердлова.
К проведению проверки
будут привлечены представители Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

В

о дворе домов 47а,
47б, 49б на проспекте
Ленина завершён ремонт
придомовой территории. Работы подрядной
организации приняты.
Ремонт проводился в
рамках приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской
среды», который входит
в нацпроект «Жильё и городская среда».

mediakub.net

Исправительной колонии-поселении при ИК-12 в
посёлке Широковском в соответствии с договором с ООО
«Евротара» будет налажено
производство европоддонов.
Как объясняет руководство
колонии, для выпуска тары по
специальному стандарту в районе посёлка Яйвы (Александровский район) начал функционировать выводной
производственный объект. Работать там будут осуждённые, естественно, под контролем сотрудников ГУФСИН.
Планируемая прибыль участка - около 250 тысяч рублей.

Г

убаха поднялась на
семь пунктов, с 18 на 11
место, в рейтинге по уровню
социально-экономического
развития муниципалитетов
Степень привлекательности территорий Пермского
края по состоянию рынка
недвижимости за 2019 год и уровню социально-экономического развития определили аналитики компании
«Инвест-аудит»
Исследование проводилось специалистами аудиторской фирмы среди 45 муниципальных образований края.
Возглавили список Пермь, Пермский муниципальный
район и Чайковский городской округ.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

в КУБе
П

ермский край вошёл в
десятку территорий России по высоким показателям
смертности от коронавируса.
Такие данные опубликовали
аналитики ресурса Yandex,
опираясь на показатели летальности. Он составляет 2,94%. Прикамье заняло седьмую строчку рейтинга. От коронавируса, по данным 15
октября, с начала пандемии в крае скончался 331 человек.
На первой строке Санкт-Петербург (6,73%), затем республика Дагестан (4,74%) и Тверская область (3,74%).

Н

а горе Крестовой обнаружены две лужи с маслянистой жидкостью чёрного
цвета
Как пояснил «МедиаКУБу»
директор горнолыжной базы
Иван Малахов, на месте сгоревшего кафе «Монблан» ведутся
работы по строительству нового кафе, а также устройству
кресельного подъёмника. Там же стояли пожарные цистерны, которые на днях убрали. Вполне возможно, что
жидкость - продукт переработки топлива. В любом случае,
директор горнолыжной базы заверил нас, что лужи будут
утилизированы в ближайшее время.

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

С

12 октября на территории городского
округа «Город Кизел» в
рамках исполнения муниципального контракта
началась работа по отлову бродячих животных.
Животные, отловленные на территории Кизела, после карантина будут
вакцинированы, стерилизованы и чипированы,
а затем возвращены на
место их отлова.

В

Губахе выделены
32 койки для больных коронавирусом
Также дополнительные места выделены в
краевом госпитале в
Перми и больнице Чайковского. Всего в медицинских учреждения
края развернуто 102 дополнительных места для
лечения больных коронавирусом.

mediakub.net

В

этом году в микрорайоне Строитель
Кизела капитально отремонтируют два многоквартирных дома. Работы
проведут в переулке Бытовом, 11 и улице Суворова,
6 за счёт регионального
фонда капремонта.
На данный момент завершён ремонт кровли,
подрядчики приступили к
обновлению фасадов.

№88

mediakub.net

16 октября 2020, пятница

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

ноход Бабакина»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Магистры
из Москвы»
12:20 Д/ф «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
12:35 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Александр
Герцен: под звон «Колокола»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 02:00 Мастера вокального искусства. Динара Алиева
18:35, 00:00 Д/ф «Доисторические миры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»

НТВ

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 «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Скорая помощь»
16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Швейцарская затворница»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Лу-

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Час пик» 16+

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

ВТОРНИК
20 октября
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Повелитель молекул. Константин Северинов»
12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 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 «Гражданин начальник» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва грузинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый

СТС

взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Геннадий
Гладков»
12:10 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
12:20 Д/ф «Город N2»
13:05 Д/ф «Мальта»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный
удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Власть факта. «Экология
и политика»
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 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, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+

10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:35 Х/ф «Час пик 3» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
22:05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

12:00, 14:00, 15:45, 17:15, 19:25,
21:05, 23:30 Новости
12:05
Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 16+
13:05 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
14:05, 16:45, 19:30, 02:20 Все на
Матч! 12+
14:45 «Дома легионеров» 12+
15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50 Смешанные единоборства. ACA. Артём Фролов против Ибрагима Магомедова.
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» 16+
22:50 Х/ф «Планета обезьян»
12+
01:05 «Русские не смеются»
16+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04:00 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
04:45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:30 М/ф «Пёс и кот» 0+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «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 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
11:55 Д/с «Боевая профессия.
Ринг-гёрлз» 16+
12:15 «Правила игры» 12+
12:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

Биберт Туменов против Александра Матмуратова 16+
17:20, 02:10 Специальный репортаж «ЦСКА - «Динамо».
Live» 12+
17:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
20:05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
20:35 «Правила игры» 12+
21:10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Дженоа» 0+
01:40 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Д/ф «Диего Марадона»
16+
05:30 «10 историй о спорте»
12+
06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» (Франция) - ЦСКА (Россия) 0+
07:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

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 «Три секунды» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02:45 Х/ф «Кошки против собак» 6+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «По делам несотура 0+
14:45 Специальный репортаж
«Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 12+
15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против
Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы 16+
17:25 Д/с «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко»
12+
18:25 Все на регби! 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
20:05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
20:35 Все на футбол! 12+
21:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия) 0+
23:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) - «Краснодар» (Россия) 0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили)
- «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 0+
07:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
REN TV
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, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+

вершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Избранница» 16+
19:00 Х/ф «Ирония любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:00 Х/ф «Игры разумов» 16+
09:10 Х/ф «Остров проклятых»
18+
11:30 Х/ф «Тайное окно» 12+
13:15, 05:00 Х/ф «Соммерсби»
16+
15:20 Х/ф «Полночное солнце»
16+
17:00 Х/ф «Чудо» 12+
19:00 Х/ф «Клиент» 16+
21:10 Х/ф «Невидимка» 16+
23:00 Х/ф «Простая просьба»
18+
01:05 Х/ф «Большая игра» 18+
03:15 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10:05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+
00:30 Х/ф «Плохая компания»
16+
Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:00, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:35, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
19:00 Х/ф «Три истории любви»
12+
23:25 Т/с «Женский доктор 3»
16+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Провинциал» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:45, 18:30 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 19:55, 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,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы»
16+
TV1000
07:05, 04:05 Х/ф «Лица в толпе»
16+
08:55, 16:45 Х/ф «Клиент» 16+
11:05 Х/ф «Невидимка» 16+
12:55 Х/ф «Чудо» 12+
14:55 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
19:00, 05:40 Х/ф «Тайное окно»
12+
20:40 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
23:05 Х/ф «Она» 16+
01:10 Х/ф «Нокаут» 16+
02:35 Х/ф «Солт» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
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11:00 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса Луппиан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Хата у края». 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 «Фальшивая родня»
16+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь»
12+
02:55 Д/с «Истории спасения»
16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отражение радуги» 16+
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 «Джуна» 16+
11:30 «За строчкой архивной…
СССР и Афганистан» 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 «Подземная
Вселенная геолога Обручева»
12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45, 04:50 «Вспомнить всё»
12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Секреты крымской архитектуры» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
08:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей
Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе»
12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Последняя
воля «звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» 16+
02:15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» 12+
04:30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отражение радуги» 16+
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 «Джуна» 16+
11:30 «За строчкой архивной…
СССР и Венесуэлла» 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, 04:50 «Вспомнить всё»
12+
17:45 «Большая страна: история» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Карл БуллаПервый» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Большая наука России»
12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Таврическая карта судеб» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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Уральский шахтёр

СРЕДА

21 октября
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «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 Д/ф «Повелитель долголетия. Алексей Москалев» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:15 Д/ф «Никита Михалков»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
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 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Ансамбль
Александрова». Фильм-концерт
12:20 Д/ф «Родовое гнездо.

ЧЕТВЕРГ

22 октября
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «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 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Дар Костаки» 6+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:35 Х/ф «Лицо на мише-

Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
12:50 «Искусственный отбор»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный
удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
16:25 Х/ф «Лицо на мишени»
17:40, 02:00 Мастера вокального искусства. Ольга Бородина
18:25 Цвет времени. Клод Моне
18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/ф «Италия. Вальд’Орча»

НТВ

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 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, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
ни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «По ту сторону рампы. Мария Миронова
- вчера, сегодня, завтра»
12:10 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
12:20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный
удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Возле
Великой Абхазской стены»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:50 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Ольга
Елагина «Контурные карты»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок. С
таким счастьем - и на экране»
21:30 «Энигма. Ольга Перетятько»
02:45 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»

НТВ

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 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+
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09:20 Х/ф «Планета обезьян»
12+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Тихое место» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:05 М/ф «Золотая антилопа»
0+
05:35 М/ф «Замок лгунов» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05, 16:50, 19:30, 02:00 Все на
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Райана
Роудса. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе
16+
12:10 Д/с «Боевая профессия.
Ринг-анонсер» 16+
12:40 Специальный репортаж
«Зенит» - «Брюгге». Live» 12+
13:00, 20:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:05 «МатчБол» 12+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» 12+
22:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» 18+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:10, 05:30 М/ф

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 Х/ф «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора
Ортиса. Бой за титул чемпиона
WBC в полусреднем весе 16+
12:00 Д/с «Боевая профессия.

14:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия) 1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия). 2-й тайм 0+
17:25 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) - «Краснодар»
(Россия) 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия) 0+
23:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания) 0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия)
- «Атлетико Хуниор» (Колумбия)
0+
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

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, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-муравей и
Оса» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Метро» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
Промоутеры» 16+
12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 20:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия) 1-й
тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 2-й
тайм 0+
17:25 Футбол. Лига чемпионов
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) - «Арсенал»
(Англия) 0+
23:55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА
(Россия) 0+
03:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Милан» (Италия) 0+
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство»

12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Ирония любви» 16+
19:00 Х/ф «Шанс на любовь»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
09:55 Х/ф «Она» 16+
12:05 Х/ф «Лица в толпе» 16+
13:55 Х/ф «Солт» 16+
15:35 Х/ф «Тайное окно» 12+
17:20 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
19:00 Х/ф «Остров проклятых»
18+
21:25 Х/ф «Игры разумов» 16+
23:45 Х/ф «Забытое» 16+
01:15 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
03:00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
05:00 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+

ТВ-ЦЕНТР

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария
Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
18:05, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для
вождя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчины» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отражение радуги» 16+
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 «Джуна» 16+
11:30 «За строчкой архивной…
СССР и Китай» 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 «Измеритель
удачи» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Таврический сеанс» 12+
04:50 «Вспомнить всё» 12+
05:05 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 0+
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три истории любви»
12+
19:00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:10 Х/ф «Забытое» 16+
08:50 Х/ф «Игры разумов» 16+
10:55 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
13:00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 16+
15:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» 16+
17:30 Х/ф «Гномео и Джульетта»
0+
19:00, 05:00 Х/ф «Иллюзионист»
16+
21:00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
23:00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
00:55 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
02:40 Х/ф «Остров проклятых»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое свидание»
12+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Горчилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
18:10 Х/ф «Огненный ангел» 12+
22:35 «10 самых... Звездные отцы-кукушки» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
01:35 «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения»
16+
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отражение радуги» 16+
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 «Джуна» 16+
11:30 «За строчкой архивной…
СССР и Финляндия» 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. Юрий Шерлинг» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные»
12+
02:15 «Легенды Крыма. Литературная карта Крыма» 12+
04:50 «Вспомнить всё» 12+
05:05 «За дело!» 12+
05:40 «От прав к возможностям» 12+
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Есть проблема

Рестораны для медведей,
или Почему косолапые дачников не боятся
СТРЕЛЯТЬ ТОЛЬКО
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

Автор: Ульяна Бажанова

Н

а этой неделе в группе «МедиаКУБа» в сети ВКонтакте появилось сообщение.
Прочитав его, мы поняли, что тема
довольно тревожная. А касается она
медведей, замеченных в последнее
время в опасной близости от губахинских дачных посёлков Кировского и Каменного цветка.
Житель Губахи Иван, судя по всему,
сам тоже дачник, попросил через
наши ресурсы (сайт, группы в социальных сетях, газета) предупредить
владельцев земельных участков,
расположенных в этих посёлках,
чтобы были начеку: где-то рядом
бродит медведица. Сообщение от
губахинца поступило во вторник, в
половине десятого. Иван рассказал:
«Час назад я ехал с дачи и прямо по
серёдке главной дороги в посёлок
лежит свежая куча фекалий. Это
в повадках медведей: метить так
территорию и оставлять помёт на
дорогах и тропах. Эта медведица и не
одна? Две недели назад мы с женой
ходили на прогулку в лес, и уже за
первым логом три раза наткнулись
на медвежий помёт – именно на

Фото «Vikiperm_official»
тропах и рядом. Судя по размерам,
производители фекалий разнокалиберные. А сегодня вот прямо на
центральной дороге – буквально в
100 метрах от дачных домиков».

Тот факт, что косолапые так близко
подходят к человеческим жилищам, губахинец связывает с бедным на ягоды
летом. Мол, еды в лесу нет, вот они и
ищут, чем поживиться. С этим не поспоришь. По информации специалистов
заповедника «Басеги» (Гремячинский
округ), символом которого, кстати, является бурый медведь, перед спячкой
животные нагуливают жир, лакомясь
рябиной и черёмухой. На эти ягоды в
этом году – неурожай.
Мы связались со специалистом
представительства минприроды, и
он подтвердил слова обратившегося
в «МедиаКУБ» губахинца. Действительно, и в районе Каменного цветка,
и в Ладейном логу, возле посёлков
Кировского, а также Первомайского
ходит медведица с двумя медвежатами. Ищет пропитание перед долгой
зимней спячкой. Специалист пояснил,
что охотники, имеющие лицензию на
отстрел медведей, предупреждены.
Но стрелять могут только в случае нападения животного на человека. Люди
надеются, что до этого не дойдёт. Как
правило, косолапые проявляют агрессию только не вовремя проснувшись
по весне или когда не смогли уснуть
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осенью. Погода нынче стоит хорошая,
и впадать в спячку звериной семье
ещё рано.

ПРИ ВСТРЕЧЕ
ВСЯКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Только ли отсутствием ягод объясняются прогулки медведей возле
населённых пунктов? Оказывается,
нет. Как пояснили нам охотники, животные давно облюбовали стихийные
свалки, которые в большом количестве
скапливаются возле дачных посёлков.
Это для них – настоящие рестораны,
причём с разнообразными блюдами,
даже деликатесами. А вот нет свалки – и медведей нет. Так что, дачники
вышеназванных посёлков, делайте
выводы. Если встреча с медведицей,
которая является молодой матерью и
в случае чего бросится охранять своих
чад, не входит в ваши планы, увозите
мусор до ближайших контейнеров, что
можно, сжигайте на участках.
Если же пренебрегать этими простыми правилами, медведи могут
наведаться в «ресторан» и при свидетелях. Как, например, это произошло с
туристами, приехавшими из Кудымкара
на Ветлан. Свою историю они рассказали журналистам портала «Vikiperm_
official»: «Приехали на Ветлан в субботу
ночью в 2 часа, перекусив, оставили
еду на столе около машины, в которой
ночевали. Утром увидели медведя, который уже съел всю варёную картошку
и начал открывать другие контейнеры.
Ходил возле нас около часа, затем ушёл
к другим местам с людьми».
Хорошо, что ветланский мишка был
неагрессивным. Иначе, этого рассказа
бы не было.

Письмо в редакцию

Нечистое место

Стихийная свалка в районе
«Каменного цветка» захватывает лес
Автор: Лиза Надеждина

С

адовое товарищество «Каменный цветок» занимает
обширную территорию и
примыкает к лесу. Домов много.
Летом жизнь в дачном посёлке
кипит. Ну а где живёт человек, там
появляется мусор. Хорошо, если процесс его утилизации организован, а
если нет?
Внизу улиц Садовой, 5 и Садовой,
6, в лесу, у садового товарищества
растут горы пластика, стекла и
других отходов, отравляя природу и
существование владельцев близлежащих участков.
Некоторые пытаются бороться с
быстро растущей свалкой. В основном это пожилые женщины-пенси-

!

онерки. Они по мере своих сил стараются остановить этот мусорный
кошмар. Но на все их замечания и
протесты в ответ получают нецензурную брань, оскорбления и угрозы
от носителей отходов. Видимо, последние считают, что лес – подходящее место для свалки.
Еще несколько лет назад можно
было спокойно ходить и ездить по
грунтовой дороге, проходящей вдоль
нижней границы «Каменного цветка», и заходить в лес без опасения
напороться на разбитую бутылку или
запнуться за ёмкость из пластика.
Всё изменилось, когда кто-то выгрузил в тихом лесном месте первую
груду мусора. Дальше, словно снежный ком, гора только увеличивается.
Стихийные свалки администрациями в городах устраняются регулярно. Так, в Пермском крае с начала

СПРАВКА
Наказание за выброс мусора в запрещённых местах регламентируется несколькими статьями КоАП РФ. Так, в ст. 8.31 ч. 2 КоАП РФ лица,
выбрасывающих мусор в лесополосах наказываются штрафом: 2000
рублей – физлицо, от 10 000 до 100 000 рублей – юрлицо или приостановка деятельности организации. Право на наложение штрафа имеют
сотрудники полиции

Фото автора

Дачный мусор наступает на лес
года ликвидировано 1140 стихийных свалок мусора возле городов,
в лесах и полях. Более 2000 машин
вывезли на полигоны около 30 тыс.
тонн мусора. На данный момент
ведутся работы по уничтожению
свалок в Перми, Чайковском, Соликамском, Чердынском и Чусовском
городских округах.
Но эта работа может продолжаться бесконечно. Пока люди не
начнут сознательно и уважительно

относиться к природе и людям. СНТ
«Каменный цветок» вполне может
и обязано установить контейнеры в
посёлке, как это сделано, например,
в товариществах «Виктория», «Берёзка», заключить договор на вывоз
мусора. Тогда и стихийных свалок бы
не было.
Обращение, написанное в «МедиаКУБ» от члена товарищества
«Каменный цветок» редакцией было
передано в администрацию Губахин-
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Есть мнение

Губаху гости хвалят
Автор: Людмила Лебедева

К

ак ренее сообщал «МедиаКУБ», Губаху с мастер-классами по развитию туризма
посетили екатеринбуржцы. У нас в
гостях были знатоки Урала, представители команды портала «Наш
Урал». Они встретились с заинтересованными в развитии туристского
бизнеса губахинцами. Во время
встречи гости рассказали, как лучше
подать материалы, посвящённые
местным достопримечательностям

в прессе и на просторах интернета.
Заметим, что в этой области наше
уральцы действительно специалисты,
поскольку их основной деятельностью является выпуск подарочных
книг об истории, культуре и интересных местах Урала.
В Губахе они были в рамках проекта
«Малые города — удивительные достопримечательности», получившего
президентский грант. О впечатлениях,
оставшихся от посещения нашего
города, гости из Екатеринбурга рас-

сказали на своём сайте.
Скажем сразу, знатоки туризма
остались довольны поездкой в Губаху,
подчеркнув, что у города есть хорошие
перспективы для развития туристского бизнеса. Они отметили, что, помимо
горнолыжного курорта, у нас немало
того, что обязательно стоит посетить.
Прежде всего гости подчеркнули красоту здешних мест, что само по себе
благоприятствует развитию пешего
туризма. Также в числе достопримечательностей были названы декорации
к «Сердцу пармы», краеведческий му-

зей с интересной экспозицией «Музей
угля — музей КУБа». Внимание гостей
привлёк и город-призрак Верхняя
Губаха. Было сказано про фестиваль
«Губаха ALIVE».
Также гости отметили особо реку
Косьву, гору Крестовую и Рудянский
спой, которые, по их мнению, хороши
и зимой, и летом.
Понятно, что для иногородних туристов немалую роль играет наличие
мест для проживания. Гости похвалили уют и сервис в гостинице «Теремок», что стоит близ трассы Кунгур
— Соликамск, особо отметив приемлемую стоимость номеров. Остались
довольны и питанием в местных кафе,
заметив, что проблем с питанием для
приезжих в нашем городе нет. У нас
множество подобных заведений с
достаточно демократичными ценами.

В нашем городе

Быть ближе к людям
За два дня приёма к депутатам Заксобрания обратились более 50 человек
Автор: Кирилл Кислицин
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октября на базе Губахинского
отделения партии «Единая
Россия» при поддержке краевых парламентариев Армена ГАРСЛЯНА и Марии КОНОВАЛОВОЙ прошёл тематический дистанционный
приём граждан старшего поколения
по социально-правовым вопросам.
На вопросы жителей «серебряного» возраста ответили представители Пенсионного фонда, соцстраха,
территориального управления Министерства социального страхования,
ГКБ №4 и чальник Управления строительства и ЖКХ администрации
Губахинского городского округа.
Тематика вопросов была разнообразной – от медицинского
обслуживания и социальных выплат, до коммунальных проблем и
поддержки пенсионеров с большим
трудовым стажем. Так, сразу несколько жителей Губахи обратили
внимание на проблему отсутствия
узких специалистов, в частности жителей интересовали такие доктора,
как уролог и сосудистый хирург.
Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя филиала ГКБ
№ 4 по медицинской части Андрей
ПЕЛЕВИН:
– Действительно, проблема есть,
но работа по привлечению специ-

Представители различных организаций и учреждений ответили
на вопросы пожилых губахинцев
алистов в территорию ведётся постоянно. В частности, на текущий
момент мы прорабатываем вопрос
по привлечению уролога. Обозначить
сроки выхода специалиста не готов.
Что касается сосудистого хирурга, то
приём ведётся систематически по
установленному расписанию.
В телефонном звонке 80-летний
житель Губахи попросил поддержки
в части получения льготы по оплате
капитального ремонта. Вопрос был
взят на личный контроль начальником Территориального управления

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного
Собрания Пермского края от Партии «Единая Россия»:
– В силу продолжающихся ограничительных мер по
COVID-19 традиционные приёмы населения вот уже полгода мы проводим в дистанционном режиме. Приуроченный
ко Дню пожилого человека приём было решено провести
в формате «телефонной линии», поскольку это самый
доступный для многих канал связи. Мы постарались пригласить представителей всех профильных ведомств для
скорейшего решения полученных вопросов. Вместе с тем,
были соблюдены все меры безопасности. Мы благодарны всем участникам
дистанционного приёма за уделённое время. Вопросы, которые не удалось
решить на месте, взяты на депутатский контроль.

Министерства социального развития
по Пермскому краю в городском
округе «Город Губаха» Людмилой
С У ХО В О Й. В ближайшее время
специалистами территориального
управления будет принято заявление от пенсионера и оформлена
соответствующая льгота. Также руководитель терруправления дала
разъяснения жителю Губахи по
вопросу поддержки пенсионеров
с большим страховым стажем. По
словам Людмилы Суховой, согласно
действующему законодательству,
льготы предоставляются адресно,
с учётом величины прожиточного
минимума пенсионера, на сегодняшний день это 17 828 рублей. В случае,
если доход пенсионера не превышает означенной суммы, может быть
оформлена ежемесячная денежная
компенсация за жилищно-коммунальные услуги.
Львиная доля поступивших звонков была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
на которые ответила начальник
Управления строительства и ЖКХ
администрации Губахинского городского округа Анастасия ЗАВИЗИОН.

В частности, жительница посёлка
Углеуральского обеспокоена тем, что
после проведённых земляных работ
в переулке Ватутина не было проведено благоустройство территории.
По словам Анастасии Завизион, у
подрядчика есть соответствующее
разрешение на работы, в соответствии с которым до 20 октября все
недочёты будут исправлены. На
объект будет направлен специалист
администрации. Вопрос был взят на
контроль. Также с переживаниями
относительно «опасных» деревьев,
расположенных близ дома 10, на
улице Орджоникидзе, обратилась
жительница Губахи. По словам представителя администрации, на территорию будет организован выезд
специалистов, после чего опасные
деревья будут убраны. Интересовал
также вопрос благоустройства придомовой территории. Жители Губахи
направили заявку по одному из домов ещё в 2017 году, однако никаких
действий не последовало. Анастасия
Завизион прокомментировала сложившуюся ситуацию:
– С 1 января текущего года вступили в силу поправки в федеральную
программу, в которых были введены
ограничения для территорий с населением менее 20 тысяч человек. При
этом субсидиё, предусмотренных
краевой программой хватает на один
двор в год. Это проблема, с которой
столкнулись жители многих домов.
Надеемся, что при переписи населения, анонсированной на весну 2021
года, эти тонкости будут учтены, что
даст возможность жителям Губахи
воспользоваться федеральным софинансированием в рамках программы
«Комфортная городская среда».
Всего же за 2 дня приёма в городах
Кизеле, Гремячинске, Губахе, посёлках Пашии и Вильве Горнозаводского
района в приёмную депутатов Армена Гарсляна и Марии Коноваловой
обратилось более 50 человек. Большая часть вопросов была решена в
процессе приёма, часть остаётся на
контроле.
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Подробности

Чёткие действия
Автор: Анастасия Хохлова

«М

етафракс» выявил подделку медицинских справок по COVID-19
со стороны подрядчиков. Компания
не просто штрафует такие фирмы, но
и обращается в полицию.
Кому война, а кому мать родна. Эта
русская пословица на наших глазах
подтвердилась в Губахе. В условиях
серьёзной опасности коронавирусной инфекции, есть люди, которые
не гнушаются зарабатывать на лжи,
обходя ограничения.
Несколько компаний, работающих
как субподрядчики на возведении
комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», пытались обмануть заказчика,
предоставив фиктивные медицинские справки об отсутствии COVID-19.
«Фейковые» документы были необходимы, чтобы сотрудники получили
допуск на объект.
Бдительность и профессионализм
службы безопасности «Метафракса»
позволили выявить более 30 поддельных медсправок. В августе от
ООО «Алтекс Строй» поступило пятнадцать справок на работников этой
компании. Все документы якобы

были выданы в середине июля центром «ЛАБ Диагностика» в Перми.
Проверка показала, что эти справки в реальности не выдавались.
Следом ООО «Континенталь Строй»
предоставил справки на двух своих
сотрудников, они также оказались
подложными.
Самый вопиющий случай произошёл с субподрядчиком-индивидуальным предпринимателем, он оформил
справку за подписью ветеринарной лаборатории, находящейся в
Санкт-Петербурге. Позже бизнесмен

признался, что подделал справку,
просто скачав бланк документа из
интернета.
«Метафракс» не только выявил
все эти факты, но решил довести
дело до логического завершения.
Были написаны заявления в полицию. Сегодня одно уголовное дело
уже возбуждено, его фигурант – индивидуальный предприниматель,
принесший 21 поддельную справку.
Он обвиняется по статье 327 УК РФ,
части 5. Возбуждение ещё двух дел
готовится.

ПАО «Метафракс» системно и развёрнуто работает по минимизации
распространения вируса, это касается и контроля за документами, и текущего мониторинга здоровья. Тестирование на наличие COVID-19 – это
обязательная мера на предприятии.
«Тестироваться должны все: приезжающие строители, специалисты,
иностранцы, сотрудники дирекции
АКМ, сотрудники «Метафракса» и т.д.
Факты заболевания коронавирусом
в компании есть, но у нас имеется
чёткий протокол действий в таком
случае», – пояснили на предприятии.
После прецедентов с подложными
документами в ПАО «Метафракс»
усилили контроль за медсправками.
«На предприятии ведётся тотальный
контроль, проверяется каждая медицинская справка. Всем подрядчикам,
предоставившим недостоверные
документы, за нарушение договора
подряда выписывается штраф –
сумма достигает 45 тысяч рублей»,
– рассказали в ПАО «Метафракс».
Социальная ответственность для
ПАО «Метафракс» – норма жизни,
здесь понимают, что важно не просто сберечь здоровье, но и использовать все ресурсы для предотвращения распространения коронавируса.
Только такое отношение способно
справиться с сегодняшней очень
сложной ситуацией.
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Гость проекта

«Не боюсь начинать с нуля»
Кизеловчанка Зоя Кутырь – о своём неугомонном характере,
страсти к путешествиям и чувстве справедливости
Автор: Людмила Лебедева

С

героиней сегодняшнего выпуска «Наших читателей»
познакомилась несколько
лет назад. Знаю, что человек она
творческий, увлечённый. А ещё
знаю, что никогда не откажет в помощи – так привыкла. И не может
молчать, если сталкивается с несправедливостью. В общем-то и всё,
наверное.
Да, ещё одна особенность, которая
и стала причиной встречи, Зоя Ивановна читает нашу газету, то есть
теперь уже в основном материалы
сайта, поскольку «УШ» не продаётся
в Кизеле.
– Зоя, по сложившейся традиции
все гости проекта «Наши читатели»
вкратце рассказывают о себе: образование, профессия…
– Окончила институт культуры в
Перми, факультет культурологии.
Профессия до недавнего времени
была прочно связана с образованием. По профессии я работник культуры, менеджер социально-культурной
сферы. Отдала любимому делу 14 лет
жизни. Хотя, в принципе, культура
осталась со мной. Это часть моей
души, поэтому с радостью бываю
на краевых фестивалях, посещаю
концерты и спектакли, стараюсь приобщить к этому своих детей, особенно
познакомить их с культурой своей
Родины, своего края.
– Вы сразу нашли себя в этой области, или была пора исканий, перемены мест?
– Нет, тут не так всё просто. Возможно, вы удивитесь, но до культуры
я прошла службу в органах МВД,
вышла в отставку в звании майора
полиции.
– Резкий поворот…
– Обожаю эксперименты. Мне нетрудно вот так взять и сделать поворот на 180 градусов. Мне нестрашно
начинать всё с нуля.
– Что ж, при такой профессии,
наверное, не совсем в тему будет
спрашивать о хобби, и всё же. Знаю,
любите петь. Это увлечение просто
или нечто большее?
– Да, петь я люблю, пою с друзьями.
Но сейчас стараюсь делать это как
можно реже – проблемы со связками. Хотя иногда выступаю перед
моими подопечными. В последнее
время работаю в социальной сфере.
– А помимо пения?
– Обожаю читать и путешествовать.
Мои друзья знают: если я куда-то
съездила и написала об этом в соцсетях положительный отзыв, значит
туда смело можно отправиться
самим. Хотя, кто-то считает, что я
кичусь, выставляю напоказ свою
жизнь. У меня на этот счёт – другое
мнение. Езжу для себя, а пишу для
тех, кому это интересно.
Кроме того, очень люблю театр. Бываю и в Губахе. Губахинская «Доминанта» не только самый доступный

НАШИ
ЧИТАТЕЛИ

Творчество
наших
читателей
КУКЛА ВУДУ
Кукла вуду – моя душа.
Больно били, втыкали иглы.
Но жила, хоть едва дыша,
Пока смерть её не настигла.
Упокой мою душу... Стон
Я её веков сто не слышу.
Уползаю в заветный схрон
Равнодушною серой мышью.
Разучилась любить, мечтать,
Плакать, жить, а ещё... смеяться.
Только космос лишь сможет дать
Жизнь мне – цинику и паяцу.

Фото из личного архива

Зоя Кутырь увлекается многим, работает взахлёб, но смысл жизни
видит в детях
для нас театр, но и по-настоящему
достойный. Конечно, если предоставляется возможность, приезжаю
в Губаху и на «Закат на Крестовой».
– Зоя, знаю, что год назад в кизеловском ДК сложилась ситуация,
которая многих выбила из колеи.
Как вы это пережили?
– Что касается Дворца культуры,
это тема для меня болезненная. С
дворцом очень многое связано. Он
был частью моей жизни. Но теперь
этой части нет, потому что не стало
того творческого ядра и друзейединомышленников. Конечно, в ДК
и сейчас проводятся мероприятия,
жители города посещают его, значит
их всё устраивает. Дворец продолжает существовать. Только я решила в
очередной раз сделать крутой поворот в жизни. Как уже сказала, ушла в
социальную сферу.
Безусловно, с дворцом, с его коллективом отношения сохранились. Я
же на месте не сижу. Являюсь председателем городской организации
Российского профсоюза работников
культуры, в состав которого входят
две профсоюзных организации Кизела: первичка центральной библиотеки и ДК. Мне по-прежнему доводится защищать права сотрудников,
поддерживать их.
– Повторю ваши же слова о том,
что не сидится на месте. Что ещё
занимает ваше жизненное пространство?
– Я живо реагирую на всё, что
происходит в городе, веду активную общественную жизнь, являюсь
членом компартии России. Кроме
профсоюза, более 20 лет состою в
президиуме Совета женщин.
– Тогда что для вас стоит на первом месте?
– Тут ответ однозначный. Несмотря
на все увлечения и общественные
движения, на первом месте – моя
семья, мои любимые дети, которых

у меня трое. Старший сын, конечно,
уже совсем взрослый. Дальше – моя
работа. Главное, что она мне нравится и позволяет самореализоваться.
В воскресенье – храм. Стараюсь
принимать активное участие во всех
мероприятиях прихода Свято-Никольского храма. Проводим концерты для
прихожан, а отец Георгий и директор
воскресной школы Зубейда Чернопенова – частые гости в нашем интернате.
Кстати, благодаря этой части моего
настоящего, у меня появилось семь
крестников. Все парни. И я этим
горжусь.
– Не могу удержаться, чтобы не
спросить о недавних событиях,
может, не столь значимых, но всё
же нашедших своё отражение в
интернете. Вы, как житель Кизела,
наверняка в курсе тех одиночных
пикетов, которые проходили?
– Да, пикеты имели место. Люди
имеют право выражать своё мнение
на то, что происходит в стране. А
одиночные пикеты, хоть и являются
акциями протеста, но ненаказуемы.
В том случае, если не призывают
к насилию и экстремизму. Думаю,
требования, написанные на плакатах,
вполне соответствуют ситуации в
обществе.
– А много ли представителей этого
общества видели пикетирующих? И
как они реагировали?
– Реакция неоднозначная. Кто-то
одобрял, кто-то просто не воспринимал. Люди ведь разные.
Так уж получилось, что напоследок разговор коснулся политики.
Усугублять эту тему мы не стали,
думаю и так всё понятно. Знаю одно,
моя собеседница на происходящее
старается реагировать адекватно,
а компасом тут служит чувство
справедливости – главная причина
появления многочисленных друзей,
а иногда и недругов.

ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ

Знаешь, а мы всё те же:
Тяжёлым одеялом лёг туман
Над бархатно-причёсанной низиной.
Росою смою с глаз ночной дурман
И в пруд войду, заросший вязкой
тиной.
Ещё темно, и горизонт не ал.
Прохлада забирается под кожу.
Люблю тебя, неласковый Урал,
Тем больше, чем суровей ты и
строже.
Сольюсь с тобой и телом, и душой
И ключевой водой приму причастье.
Не мёртвою водою, а живой!
И стану я твоей, пусть малой, частью.

УДИВИ МЕНЯ

Удиви меня. Стань нерешённой
загадкой,
Чтобы мне захотелось тебя узнавать,
Чтобы я, за тобой наблюдая украдкой,
Не устала от «истин» твоих уставать.
Удиви меня. Только поступком – не
словом!
Ведь слова как вода утекают в
песок.
Я – не рыба, чтоб быть драгоценным уловом.
Да и ты, что скрывать, не Калиф
на часок.
Удиви меня так, чтоб до транса, до
дрожи,
Чтоб затмил этот мир свет твоих
милых глаз,
Чтобы стал для меня всех нужней
и дороже.
Удиви наповал! Хоть единственный
раз!
Галина КАРПОВА.

№88

mediakub.net

16 октября 2020, пятница

ПЯТНИЦА
23 октября
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Паваротти» 16+
02:15 «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 «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания»
16+
01:30 Х/ф «Последняя жертва
Анны» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 Д/ф «Мальта»
08:50 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 М/ф «Чиполлино»
11:55 Д/ф «Звучание жизни.

СУББОТА
24 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 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Кубок России 2020».
Женщины. Короткая программа 0+
17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстаршоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время
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 «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Не уходи» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кошкин дом», «Возвращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Фаворит»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Д/с «Святыни Кремля»

Александр Мелик-Пашаев»
12:35, 22:00 Т/с «Солнечный
удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Письма из провинции.
Мурманская область
15:35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16:20, 00:10 Х/ф «Последний
визит»
17:35, 01:25 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Громкое
дело Марка Вальяно»
21:00 Никита Михалков. Линия жизни
23:00 «2 Верник 2»
02:35 М/ф для взрослых
«Сказка о глупом муже», «Перфил и Фома», «Это совсем не
про это»

НТВ

05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Скорая помощь»
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос»
0+
02:25 «Агентство скрытых камер» 16+
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 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Кухня. Последняя
11:10 Х/ф «Без свидетелей»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:50, 01:35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
14:40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей России»
15:30 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»
16:10 Х/ф «Чиполлино»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 Д/ф «Мама»
20:40 Х/ф «Рассеянный»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Очередной рейс»
02:20 М/ф для взрослых «Мистер Пронька», «Великолепный Гоша»

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Осенний марафон»
12+
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 Д/ф «Государство это я.
Доктор Лиза» 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 «Слуга всех господ»
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+

битва» 12+
11:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли 2»
12+
03:00 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:00 М/ф «Боцман и попугай»
0+

ТНТ

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

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:20, 21:25 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:30, 02:20
Все на Матч! 12+
11:00
Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем
весе 16+
12:00 Д/с «Боевая профессия.
Рефери в боксе» 16+
12:30 Все на футбол! Афиша
12 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, 12:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории»
6+
10:05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
15:55 Х/ф «Планета обезьян.
Война» 16+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей»
12+
23:00 Х/ф «Тихое место» 16+
00:45 М/ф «Остров собак» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается»
12+
03:05 «Шоу выходного дня»
16+
04:40 М/ф «Дора-дора-помидора» 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, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Т/с «Однажды в
России» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа 16+
09:00, 14:05, 02:00 Все на Матч!
12+

13:00, 18:20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) ЦСКА (Россия) 1-й тайм 0+
15:50 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) ЦСКА (Россия). 2-й тайм 0+
17:25 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Дэнни Кингада 16+
19:25 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словения 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» - «Анже» 0+
02:00 «Точная ставка» 16+
03:00 Автоспорт. «Российская
Дрифт серия Гран-при 2020»
0+
04:00 Х/ф «Как Майк» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Кельн»
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, 02:35 «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 «Как распознать
афериста?» 16+
21:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
22:55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
01:05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35, 05:05 «Давай разведем10:55, 04:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
13:00
«Здесь
начинается
спорт» 12+
13:30 Д/с «Жестокий спорт»
12+
14:00, 15:50, 20:30 Новости
14:45
Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против
Шейна Мозли 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
17:55 Формула-1. Гран-при
Португалии. Квалификация 0+
19:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт»
0+
20:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва)
0+
23:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:55 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия Бикрёва 16+
06:00
Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло
Абдукахорова.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Документальный спецпроект 16+
17:20 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22:30 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Хабиб
Нурмагомедов vs Джастин
Гэтжи 16+
01:30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
03:20 Х/ф «Охота на воров» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Звёзды говорят»
16+

ся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:35, 02:05 Д/с «Знахарка»
16+
15:05 Х/ф «Шанс на любовь»
16+
19:00 Х/ф «Танец мотылька»
16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Время счастья»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:00 Х/ф «Прощай, детка,
прощай» 16+
09:15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
11:10 Х/ф «Гномео и Джульетта» 0+
12:40 Х/ф «Невидимка» 16+
14:30 Х/ф «Остров проклятых» 18+
17:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
19:00 Х/ф «Дорогой Джон»
16+
20:55 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
23:00 Х/ф «Останься» 16+
00:35 Х/ф «Простая просьба»
18+
02:50 Х/ф «Она» 16+
05:00 Х/ф «Чудо» 12+
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11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Овраг» 12+
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» 16+

ОТР

06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отражение радуги» 16+
08:00, 13:45, 18:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние животные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания»
12+
09:50, 04:10 Х/ф «Дневник его
жены» 12+
11:30 «За строчкой архивной…
СССР и Англияря 2020 год»
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 «Имею право!» 12+
17:45 «Большая страна: история» 12+
18:00 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 Х/ф «Мания величия» 6+
01:50 Х/ф «Приморский бульвар» 12+
06:00 «Большая страна» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 15:50
Т/с «Сельский детектив» 12+
07:40 Х/ф «Французская кулинария» 12+
11:35, 00:45 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Сестрёнка» 12+
03:50 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:05, 02:55 Х/ф «Клиент» 16+
09:25 Х/ф «Невидимка» 16+
11:15 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
13:15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15:10 Х/ф «Чудо» 12+
17:10 Х/ф «Останься» 16+
19:00 Х/ф «Одноклассники»
16+
20:45 Х/ф «Одноклассники 2»
16+
22:35 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00:30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
05:00 Х/ф «Она» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 0+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
09:15, 11:45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю
леса» 12+
17:05 Х/ф «Танцы на песке»
16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу

16+
00:00 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
00:50 «Девяностые. Чумак
против Кашпировского» 16+
01:35 «Хата у края». Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
02:40 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» 16+
03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
04:00 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
04:40 «Сезон охоты» 12+

ОТР

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 «Город мастеров»
0+
11:20 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
13:00 Дом «Э» 12+
13:25 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» 6+
13:45, 04:05 «Фестиваль». Выступление Государственного
академического
ансамбля
песни и танца Калмыкии
«Тюльпан» в Кремлёвском
Дворце 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:05 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
18:00, 02:50 «Домашние животные» 12+
18:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
20:00, 21:05 Х/ф «Мания величия» 6+
21:50 «Культурный обмен» 12+
22:30 Спектакль «Калека с
Инишмана» 16+
01:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 12+
03:20 «Ко Дню работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта. На
колёсах» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября
ПЕРВЫЙ

05:05, 06:10 Х/ф «Пять вечеров» 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»
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 01:05 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Д/ф «К 75-летию Никиты
Михалкова. Движение вверх»
12+
13:40 Х/ф «Статский советник»
16+
17:40 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Кубок России 2020».
Женщины. Произвольная программа 0+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Углерод» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ-1

04:25, 02:20 Х/ф «Я подарю
себе чудо» 16+
06:00 Х/ф «Гувернантка» 12+
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 «Цена измены» 12+
13:30 Х/ф «Линия жизни» 12+
17:40 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:15 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус.
План спасения» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Где я его видел?»,
«Последняя невеста Змея Го-

Б

рыныча», «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Чиполлино»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Очередной рейс»
11:55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики»
12:50 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:30 Д/с «Другие Романовы.
Рождение ВВС»
14:00 «Игра в бисер»
14:40, 00:20 Х/ф «Несрочная
весна»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
18:00 «Пешком...» Дома с видом на сцену
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Отец»
21:10 Х/ф «Без свидетелей»
22:40 Балет «Братья Карамазовы»
02:30 М/ф для взрослых

НТВ

04:55, 03:20 «Их нравы» 0+
05:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 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 неделис Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

СТС

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

и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12:40 Х/ф «Книга джунглей»
12+
14:40 М/ф «Король Лев» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-муравей»
12+
20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
23:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01:30 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:30 М/ф «Мешок яблок» 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, 13:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
09:00, 14:05, 17:05, 20:05, 00:15
Все на Матч! 12+

Поблагодари,
газета!

лагодарны судьбе, что
подарила нам встречу с
прекрасным человеком и замечательным педагогом Любовью Юрьевной Меньших.
Нам и нашей внучке Лизе
Бронниковой очень повезло,
что на её учебном пути повстречалась Любовь Юрьевна. Это грамотный, требовательный, отзывчивый педагог. Умеет преподнести
сложный материал, всегда на
шаг впереди школьной программы. Учит детей не пасовать пред трудностями – будь
то работа в полях или олимпиада в вузе. Её воспитанники
приучаются к дисциплине, обретают умение пользоваться
учебными пособиями. Учатся
взаимопомощи, самостоятельности, ответственности.
Всё это помогло Лизе, ко-

торая занимается у Любови
Юрьевны со второго класса,
постичь азы очень трудной
науки геологии. Выбрав для
продолжения учёбы Новосибирский университет в академгородке, она защитилась
на «отлично» и поступила в
аспирантуру. Любовь Юрьевна по-прежнему всегда с ней
на связи – интересуется учёбой, здоровьем, даёт советы,
консультирует. И так с каждым учеником.
Приезжая в Губаху, все они
сразу спешат в ДЮЦ, где их
встречает с чашкой чая добрая и улыбающаяся наставница и педагог.
Дорогая Любовь Юрьевна,
с прошедшим Днём учителя Вас. Здоровья, терпения,
семейного благополучия,
достойных воспитанников.
Ваша работа, продолжаясь в
Ваших выпускниках, прославляет наш город Губаху и ДЮЦ.
С уважением,
семья ЗОЛОТАРЁВЫХ.

О

* * *

Общественно-политическая газета Губахи

т всей души благодарю
врачей-хирургов Вячеслава Николаевича Оленёва,
Тиграна Айковича Саргсяна,

11:00 Х/ф «Как Майк» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Енисей» (Красноярск) 0+
17:50, 03:00 Формула-1. Гранпри Португалии 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Уфа» 0+
23:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:55 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Спартак». Live»
12+
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Монако» 0+
05:00 «10 историй о спорте»
12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Верона» 0+

РЕН-ТВ

05:30 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее»
09:05 Х/ф «Назад в будущее 2»
12+
11:05 Х/ф «Назад в будущее 3»
12+
13:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
16+
15:30 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
20:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Какой она была»
16+
11:15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
15:05 Х/ф «Танец мотылька»
16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+
23:05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01:15 Т/с «Провинциалка» 16+
04:15 Х/ф «Время счастья» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с

Бориса Сергеевича Пушкарёва, Максима Олеговича
Субботина, а также весь медперсонал хирургического отделения Губахи.
Отдельная благодарность
хирургу Ольге Фёдоровне Артемьевой. Плохих врачей не
бывает. Врачи бывают только
хорошие! Низкий всем вам
поклон. Здоровья и всех благ!
С уважением
Виктор-Людвиг
ФАВОРИТ-ХАБЕЕВ.

В

* * *

ыражаем искреннюю
благодарность всем родным, знакомым, друзьям и
одноклассникам: Новопашиным, Баевой, Сокольской,
Барановой – всем, кто был
рядом и поддержал нас в
трудную минуту. Спасибо
всем, кто разделил с нами
горе, связанное с утратой дорогого человека – Козырева
Вячеслава Анатольевича.
Супруга, дочь, внук, зять.

В

* * *

ыражаем огромную благодарность ритуальному
агентству «Ритуал» (ИП А.В.
Маратканов) за нелёгкий труд.
Когда люди уходят в иной
мир, мы обращаемся с трудностями в ритуальную службу за
помощью с уверенностью, что
все заботы возьмёт на себя
агентство, поскольку здесь

«Литейный» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 22:00,
23:00, 23:55, 00:45 Т/с «Бык и
Шпиндель» 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 15:50,
16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 21:00
Т/с «Консультант» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45, 04:25
Т/с «Последний мент 2» 16+

жертв» 12+
22:10, 00:55 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Овраг» 12+
03:35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
05:20 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» 12+

07:15 Х/ф «Гномео и Джульетта» 0+
08:55 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
11:10 Х/ф «Всё или ничего» 16+
13:10 Х/ф «Одноклассники»
16+
15:00 Х/ф «Одноклассники 2»
16+
16:45 Х/ф «Во имя короля:
История осады подземелья»
12+
19:00, 05:00 Х/ф «Робин Гуд:
Начало» 16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:25 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
01:55 Х/ф «Забытое» 16+
03:25 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+

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 работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. На колёсах» 12+
10:35 Х/ф «Приморский бульвар» 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. Марина
Зудина» 12+
20:25 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 12+
22:05 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Дневник его жены»
12+

ТВ-1000

ТВ-ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Первое свидание»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные
отцы-кукушки» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» 12+
15:55 «Прощание. Николай
Ерёменко» 16+
16:55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
17:45 Х/ф «Красота требует

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

все услуги оказываются в
одном месте. Это замечательно, но мало кто понимает эту
заботу.
У Александра Владимировича подобрана ответственная
команда, где всегда все на
чеку. Люди безотказные, сделают всё, доставят, куда надо,
увезут и привезут. Очень рады,
что есть такое агентство, что
его хозяин Александр Владимирович Маратканов такой
заботливый и всегда готов помочь. Сколько в нём энергии,
ведь каждый день видеть и
слышать об одном и том же
и не растерять таких качеств,
как сочувствие и понимание,
это очень трогательно.
Спасибо, что проявляете
заботу о людях, что в любое
время суток на связи. Александр Владимирович, вы
мастер своего дела. Желаем
Вам терпения и богатырского
здоровья.
Тамара Аркадьевна
ОГАРКОВА.

* * *

В

ОТР

ыражаю искреннюю благодарность службе такси

3-10-10 во главе с Александром Михайловичем Федосеевым. Большое спасибо водителям: Шамилю Шакирову,
Николаю Болотову, Евгению
Ярославцеву, диспетчерам:
Наталье, Светлане, Оксане и
всем сотрудникам службы.
Благодарю за отзывчивость
и понимание. Поздравляю
всех с наступающим профессиональным праздником
– Днём водителя. Желаю
здоровья, счастья, семейного благополучия. Храни вас
Господь!
С глубоким уважением,
Галина Андреевна
КАЛАЙДА.

CMYK
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Наши легенды

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

Автор: Людмила Лебедева

О

чередную историю слышала я ещё в детстве. Семья у
нас была шахтёрская, потому к суевериям, распространённым
среди горняков, все относились серьёзно. Как-то произошла на шахте
авария, правда, все, кто был в то
время в забое, к счастью, остались
живы-здоровы. Тогда я впервые
услышала про Шубина.
— Пап, а кто этот Шубин? — приставала я к отцу с расспросами.
В конце концов он устал от моих
приставаний и рассказал шахтёрскую быль.

ОБВАЛ НА ШАХТЕ
Шубин — это дух шахты, хозяин
подземных богатств. Ну, кто-то вроде гнома, только с русским именем.
Шахтёры говорят, что некогда Шубин
был человеком. Трудился он в шахте,
добывал уголь. Да был у Шубина
злой и взбалмошный хозяин, владелец шахты. Рабочие не знали, как
такой бестии угодить, потому что
придраться мог к чему угодно. А уж
если по чьей вине что-то на шахте не
так пойдёт, того человека со свету
сживёт.
Вот как-то случился на шахте
обвал страшной силы. В тот день из
забоя живым вернулся только один
человек, тот самый Иван Шубин.
Взбесился хозяин: рабочие погибли,
завал такой силы, что теперь очень
долго нужно будет разбирать, ставить заново рудничные крепления.

По большому счёту, одни убытки. Кто
виноват? Понятное дело, Ванька Шубин — всё испортил, рабочих загубил,
сам целёхонек. Стал хозяин Ивана
ругать. Что, мол, себе позволяешь,
убыток производству причинил.
Решай, говорит, или убытки выплатишь, или в темницу упеку.

НИ ЖИВОГО,
НИ МЁРТВОГО
Иван пытался возразить. Говорил,
что он чудом уцелел, только потому,
что мастер его, как самого молодого
и неопытного, с опасных участков
прогонял под разными предлогами.
Вот и в тот день, почуяв неладное,
сказал, что любимую кирку оставил,
надо бы принести. Иван побежал за
киркой, даже не подумав, что врёт
мастер и ничего он не забывал, а
другие стали в пласт врубаться. Тут
и придавило их всей мощью.
Да владельцу шахты эти объяснения не нравились. Чем дальше Ваня
пытался доказать невиновность, тем
сильнее барин серчал. Для начала —
за строптивость — приказал Ивана
плётками бить, но предупредил, чтоб
не насмерть. Пусть, мол, пострадает,
осознает, что виновен, и платит за
убытки. А нет денег, кто ж виноват.
Значит плохо работает. Тогда углём
будет долги отдавать, даже если придётся без отдыха и сна трудиться.
Избили Ваню так, что живого
места на теле не осталось. Неделю
пошевелиться не мог, только лежал
на животе да стонал.
Из родных в живых у него только
бабушка осталась. Она-то и выхаживала парня. Пить давала отвары

из трав, а к ранам постоянно листья
подорожника прикладывала, чтобы
скорее заживали, да нагноения не
было.
Наконец, стало Ивану полегче, тут
же от владельца шахты человек прибежал, чтобы об оплате напомнить.
До того Ивану обидно стало, что без
вины виноватым делают. Не смог он
больше несправедливость барина
терпеть. Попрощался с бабушкой,
поблагодарил за заботу и ушёл.
Спустился Ваня в забой, решил
умрёт, но к хозяину больше не вернётся. Долго ли коротко ли Иван в
шахте находился, теперь уже никто
сказать не может. Только потом искали Ваню, да так и не нашли. Хозяин
решил: обманул, дескать, знал потайной ход, через который удрал, чтобы
долг не отдавать. Полгода Ивана по
всей округе разыскивали по указке
хозяина. Но тщетно. Проверяли в
шахте — тоже никого. Нет Вани ни
живого, ни мёртвого.
Постепенно хозяин успокоился,
понял, что искать бесполезно – парня как не бывало. Долго, конечно,
зло на рабочих срывал, но на возвращение Ивана уже не надеялся.

ИВАН ШУБИН
СУД ВЕРШИТ
Тем временем горняки то тут, то
там по всей России-матушке стали
рассказывать о чудесах, которые в
забое случаются. То некто невидимый хорошего человека от верной
смерти спасёт, то, напротив, злого
да корыстного будто специально
кто толкает на смерть. Вот и пошла
гулять по стране шахтёрская байка,
будто это Иван Шубин после того
случая стал призраком и вершит в
шахте суд, помогая добрым и наказывая злых. Говорят, и хозяин тот в
шахте погиб.
Как-то в очередном приступе
злости решил корыстолюбец прямо
в забое шахтёров наказать собственноручно. Полез в шахту, да не
успел до рабочих добраться, как с
крепления балка здоровенная упала, ударила хозяина по голове. Тот и
упал замертво, голова – вдребезги.
Рабочие потом меж собой шутили
«выбило барину дурь вместе с головой».
Так легенды про Шубина передавались у горняков из поколения в по-

коление. Не одна сотня лет прошла,
Шубин уже состарился и сгорбился.
Но кто спускался в шахту, знал, что с
призраком шутки плохи: идёшь в забой — гонор на поверхности оставь.
А уж если довелось увидеть Шубина
в забое воочию, знай, что с этого
места лучше уйти поскорее, иначе
быть беде. Коли показался Шубин,
значит предупреждает.
Знали о Шубине и в Кизеловском
угольном бассейне. Кто твёрдо верил, что ходит шахтный дух по белу
свету и суд вершит, кто посмеивался,
но это всё наверху. Стоит оказаться
под землёй, и смешки исчезнут. Лава
с забоем этого не любят. Тут можешь
шутить о чём или ком другом, а Шубина не тревожь.
Вот и в день аварии нескольким
шахтёрам из бригады проходчиков
являлся старик. Кто его прозрачным
привидением и видел. А один говорил, что старик оказался перед ним,
как живой. Тот удивился даже: что
дед старый в забое делает. В бригаде, да и на всём участке таких давно
нет – люди помоложе работают.
Глядь, а дед кирку поднимает и
будто путь ею преграждает, мол,
нечего там делать. Остановились
проходчики стали обсуждать. Те, кто
видел Шубина, убеждали, что лучше
прочь уйти с этого места. Опасность
где-то рядом притаилась.
Посудили-порядили, да согласились с убеждением видевших.
Решили дать задний ход. Оказалось,
правильно сделали. Только шахтёры
отступили на несколько метров, как
вверху затрещало, загудело. Сначала медленно – раз, камень слетел,
другой, а затем вся груда рухнула.
С таким воем и грохотом, что даже
новичкам ясно стало: обвал нешуточный. Остались бы на месте, да,
не дай Бог, попробовали бурить,
случилась бы ещё большая беда.
Разбудили бы такую лавину, что живым никто не вышел.
Вот такую историю в ответ на моё
детское любопытство рассказал
мой отец про Ивана Шубина – духа
и человека. Честно признаюсь, тогда
я верила каждому слову. Вот только
гнома Шубин мне не напоминал,
даже образ старика не слишком в память врезался. Всегда представляла
его человеком, вроде бажовского
Данилы-мастера или сказочного
Иванушки. Только, в отличие от них,
история закончилась не так хорошо.

Уральский шахтёр
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А кажется, что этот
праздник был всегда
Учителя на страницах «Уральского шахтёра»
от 60-х прошлого века до наших дней
Автор: Людмила Лебедева
Окончание. Начало в №84 от
02.10.2020.

О ПРОГРЕССЕ,
ТЕСНОЙ ДРУЖБЕ
И ПОВЫШЕНИИ
ЗНАНИЙ

«Уральский шахтёр», год 1970 и далее. Как мне показалось, здесь гораздо чаще в материалах, посвящённых
учительскому празднику, стали появляться официальные нотки и профессиональные клише из серии «борьба
за повышение знаний», «развитие
научно-технического прогресса» и
прочее. Хотя, конечно, и здесь хватает
добрых примеров преданности детям
и профессии. Привлекают внимание
слова, как сейчас сказали бы, слогана
на полосе «В ХХ веке и в двухсотом
учитель вечен на Земле».
О чём это я? О языке, наверное.
Как-то так вышло, что в семидесятые
в споре буквы и духа победу одержала
первая. Наши прекрасные педагоги
стали разбавляться историями о педагогах нездешних. Тоже замечательных,
но незнакомых. Об учителях Губахи писать стали в основном вышестоящие
коллеги: директора, завучи, реже –

родители учеников. В общем, люди образованные, но в силу обстоятельств
не избавленные от канцеляризмов.
Потому иногда получалось, как у Чуковского в книге «Живой, как жизнь».
Молодой человек, увидев плачущую
маленькую девочку, с нежностью
склонился над ней и спросил: «Ты по
какому вопросу плачешь?»
Хотя, по большому счёту, нужно быть благодарными тем, кто на
страницах нашей газеты посвятил
строки действительно талантливым
и любимым школьниками учителям,
как Фаина Григорьевна Яковлева,
Анна Ивановна Нестерова, Надежда
Васильевна Пешина, Мария Давыдовна Молчанова и многие другие. А
язык… Да что язык. С этих пор почти
ежегодно со страничкой, посвящённой в канун Дня учителя педагогам,
соседствует страничка, посвящённая
Сергею Есенину. У поэта день рождения в начале октября. Так что сухость
повествования на одной полосе
компенсируется душевным слогом
на другой.
Да и в этом ли суть! Главное, что
учителя продолжали учить и воспитывать настоящих людей и делали это с
полной отдачей, не считаясь с личным
временем и, подчас, личной жизнью.
И ещё, учителя по-прежнему умеют
быть настоящими друзьями своим

воспитанникам, которые доверяют им
самые сокровенные тайны и запросто
могут поплакаться в жилетку, если в
жизни что-то не склеилось.

ПРОСТЫЕ
СОВЕТСКИЕ
АВТОРИТЕТЫ
Восьмидесятые в педагогическую
сагу врываются симбиозом всего
пройденного ранее. Что первым бросается в глаза, так это нехватка газетных полос. Так много замечательных, чутких, умных педагогов, так
много хочется обо всех рассказать,
что кегль шрифта газеты уменьшают
до минимально возможного, чтобы
всё напечатать и при этом читатель
мог увидеть, что там напечатали.
Газета, конечно, всё ещё чёрно-белая, но, позволю использовать фигуру речи: она разноцветная в именах
героев и подаче материала. Кстати,
здесь истории людей выглядят более
живыми ещё и потому, что их подкрепляют фотографии героев в привычной для них рабочей обстановке.
Приведу лишь один пример, когда сказано вроде всего ничего, но
одновременно объёмно и веско. «В
чём состоит учительское призвание?
На этот вопрос сегодня ищет ответ
начинающий учитель школы № 1 Наталья Владимировна Третьякова (на
снимке вверху слева) и воспитатель
самых маленьких учащихся – шестилеток – Любовь Александровна Зубрилина (на снимке вверху справа).
Вера Анатольевна Зинская, ветеран этой школы (на снимке ниже
слева), в ответ приводит слова Макаренко о том, что дело воспитания
– очень лёгкое дело, если отдать ему
всю жизнь». А рядом, как вы поняли,
располагается фото их всех.
Здесь граничат клише типа «Простая советская…» так называется заметка об одном из самых уважаемых
педагогов той поры Марии Ивановне
Голубь и живой рассказ об авторитетах на все времена – воспоминания
выпускников о любимых учителях.
Кстати, Есенин по-прежнему соседствует с педагогами, но уже не
затмевает их труд своей поэзией.
На страницах газет 80-х он равный
среди равных.

ЛИХИЕ 90-Е И
ЗОЛОТЫЕ НУЛЕВЫЕ
Объединим два десятилетия в педагогической поэме нашего города,
поскольку разные они были лишь
по мировосприятию и экономиче-

скому состоянию. Зато учителя на
этих страницах примерно одни и те
же. Не в плане одинаковых лиц, хотя
такие имена, как Юрий Васильевич
Никифоров, Людмила Николаевна
Лапшина, Валентина Александровна Трофимова, Татьяна Борисовна
Шойхет встречаются довольно часто. Кто-то из них стал учителем года,
кто оказался вписанным в списки
«соросовских учителей», как лучшие
преподаватели точных наук. Много
тогда было различных способов поддержать и подбодрить тружеников
на ниве просвещения. Но речь не об
этом. Тем самым общим в газетных
материалах о педагогах было признание в любви. И немудрено! Ведь
писали-то о них чаще всего ученики.
Те, кто всегда «голосует сердцем».
Возможно, тому есть объяснение.
Полная и бесконечная вольница
девяностых и новые рамки (ещё не
укоренившиеся) в двухтысячных
сделали своё дело. Школы экспериментировали, искали новизну в
преподавании, в воспитании и даже
в направлении развития. Ведь это в
те годы в Губахе стали возникать первые кадетские классы, развиваться
классы с углублённым изучением
отдельных предметов. Рождались
даже целые направления в работе
всей школы, например, культурологическое. И пускались, как говорится,
во все тяжкие (ну, в хорошем понимании, конечно). Главное, что никто не
боялся экспериментов. Готовы были
горы свернуть, да и воротили…
Заметим, именно в девяностые
получила своё развитие прогимназия «Надежда». В другое время,
возможно, и духу не хватило бы на
такие преобразования, а тут…
Но вернёмся к главным героям.
В вышеупомянутые годы любящие
ученики пишут о первых учителях,
о самых милых и самых строгих, о
внимательных и понимающих, искромётных, творческих и родных.
Вам никого не напоминает? Мы же
говорили в начале повествования
о второй маме. В эти годы нечасто
встретишь именно такое определение, но вот дух как бы воспрянул с
новой силой. Да и как иначе. Времена были не из лёгких, особенно 90-е.
А детям всегда свойственно искать
старшего друга. Таковыми зачастую
становились наши учителя.
И да, писали не только о школе.
На страницах газет нередко можно
увидеть и преподавателей профтехучилища № 13 (сейчас УХТК), и
педагогов музыкальной школы. Всех,
кто без преувеличения и высокопарности вкладывал душу в учеников.
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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).
Выставка плакатов в рамках проекта «Памяти Героев»
(конференц-зал № 2).
В кинозале «КиноЛит» с 17
по 21 октября:
09.00 – «Мульт в кино».
Выпуск 118, анимация, 0+, 2D.
12.05 – «Стрельцов», Драма, спорт, мелодрама, 6+, 2D.
14.25 – «Честный вор»,
Экшн, триллер, 16+, 2D.
16.40 – «Гудбай, Америка»,
Комедия, мелодрама, 2D, 12+.
18.55 – «Авангард: Аркти-

ческие волки», Боевик, криминал, 16+, 2D.
21.15 - «Первая ведьма»,
Хоррор, 18+, 2D.
15, 17, 18 октября в 10.15
– «Гномы в деле» Комедия,
семейный, анимация, 6+, 2D.
16, 20 октября в 10.15 –
«Семейка Бигфут», Мультфильм, 6+, 3D.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь
по телефону: 8(34248) 4-5772. Обед: 14.00 – 15.00.
19 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.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
22 октября (четверг) в
10.00 – Акафист святителю
Николаю Чудотворцу.
23 октября (пятница) в
10.00 – Акафист Пресвятой
Богородице «Всех скорбящих
Радость».
24 октября (суббота) в
08.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Ап. Филиппа. Собор прпп Оптинских
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старцев.
25 октября (воскресенье)
в 08.30 –Часы. Божественная
литургия. Благодарственный
Молебен. Святых отцов VII
Вселенского собора.

09.00 – Акафист свт Николаю
Чудотворцу.
24 октября (суббота) в
09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Ап. Филиппа. Собор прпп Оптинских
старцев.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
25 октября (воскресенье) в
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
09.00 – Акафист Воскресению
22 октября (четверг) в Христову.
10.00 – Акафист свт Николаю
Чудотворцу.
25 октября (воскресенье)
в 09.00 – Заутреня. Часы. Божественная литургия. Святых
отцов VII Вселенского собора.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
22 октября (четверг) в

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
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.
-ДОМ у р. Чусовая. Тел. 8-950-44749--80.
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в районе
20 школы. Тел. 8-904-84-54-232.

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

РАЗНОЕ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

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.

КУПЛЮ

Старые телевизоры (в дер. корпусе),
магнитофоны, радиоприемники, проигрыватели, синтезаторы, кассовые
аппараты, калькуляторы, платы, компьютера, часы наручные, радиостанции, АТС станции СССР, авиационныеи
приборы, датчики, измерительные
приборы КИПА, самописцы, генераторы, частометры, термопары ТСП, спец.
вычислители, блоки мкс. Старые стиральные машинки, ЭВМ, радиодетали,
рации, генераторные лампы.
Тел. 8-996-32-50-259.

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

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.

Кировская обувная фабрика принимает обувь на реставрацию
22 октября – ДК «ЭНЕРГЕТИК» с 12 до 18 часов;
23 октября – ДК «Северный» с 9 до 13 часов.

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.

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

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).

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.

ТРЕБУЕТСЯ специалист
(инженер) в области
охраны труда.
Обращаться по тел.
8 342 259 34 37.

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.

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

Доставка. 15 т. Тел. 8-902-47-83-311.

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

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ.
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Подробности
Знай наших!

Результатами
довольны

Губахинцы вернулись из Казани,
установив в марафоне личные
рекорды
Автор: Людмила Лебедева

Е

жегодный марафон
прошёл в столице Татарстана Казани. В нём
приняли участие и наши земляки. Чтобы узнать об их успехах
и впечатлениях, мы связались
с одним из участников соревнований Дмитрием Губенко.

— Марафон проходил 10
— 11 октября в Казани. Из
Губахи нас было трое: Рашид
Бекмансуров, Алёна Сажина
и ваш покорный слуга. Кроме
того, к нам присоединились
наши друзья из Перми, тоже
бывшие губахинцы. Марафон
включал четыре основных
дистанции — на 42,2 км (не-

16

16 октября: +6°C – +9°C, облачно, дождь
17 октября: 0°C – +3°C, пасмурно
18 октября: 0°C – +2°C, пасмурно, снег с дождём

посредственно марафонская
дистанция), а также 21,1 км,
10 и три километра. Среди
нас Рашид Бекмансуров, как
самый опытный участник
подобных соревнований, бежал марафон, я выбрал 21,1
километр, а Алёна бежала 10
километров.
Что касается результатов,
каждый из нас на своей дистанции установил личный
рекорд, значительно улучшив
предыдущие результаты. Своим выступлением мы довольны. К тому же общее настроение от поездки прекрасное.
Покоряет всё: и организация
состязаний, которая здесь
на самом высоком уровне, и
трасса. Она проходит мимо
всех основных достопримечательностей древнего города.
Вообще, кстати, несмотря
на всевозможные запреты

и ограничения, в марафоне-2020 участвовало более
восьми тысяч человек (только взрослых участников —
прим. ред). Событие, конечно,
грандиозное, масштабное.
Марафон в Казани ежегодно проводится с 2015
года. Трасса марафона заслуженно считается одной
из красивейших в Европе.
Старт и финиш традиционно
находятся на территории
большого стартово-финишного городка. Трасса проходит
по улицам древнего города
мимо основных его достопримечательностей. В соревнованиях в Казани участвуют
как профессионалы, так и
любители этого вида спорта.
Всего в этом году казанский
марафон собрал более 11
тысяч спортсменов всех возрастов, включая детей.
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