
классники уже попробовали свои 
силы в съёмке, а ученики младших 
классов Ольга Новикова и Никита 

«Не выгонишь из школы», 
– теперь, наверное, так 
будут говорить роди-

тели учеников школы № 14, она же 
Новый образовательный центр. И 
немудрено! Ведь надо смонтировать 
то, что снял в полёте дрон, обы-
грать товарища в шахматы, создать 
3D-модель на заданную тему, погру-
зиться в виртуальную реальность с 
помощью специальных очков.

За лето в школе полностью пре-
образилась одна из рекреаций 
третьего этажа. В большом светлом 
холле организовано пространство, 
где любой желающий может найти 
для себя занятие: появились столы 
с шахматными досками, оформлена 
зона для проектной деятельности, 
расставлены удобные диваны для 
свободного общения. Здесь же – два 
учебных кабинета. В одном ученики 
будут изучать информатику, в другом 
– основы безопасности жизнедея-
тельности и технологию. Но даже это 
не самое главное. Важно наполнение 
центра, то есть оборудование, заку-
пленное в рамках национальной про-
граммы «Образование» на средства, 
выделенные из краевого бюджета. 
Итак, в распоряжении школьников 
квадрокоптеры и ноутбуки. Старше-
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В школе № 14 открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Магистры шахмат и повелители дронов

На открытии центра юнармейцы школы № 1 сыграли в шахматы с учениками НОЦа
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Лысяков в кружке видеомонтажа, 
под руководством педагога Такара 
Блинкова начали монтировать от-
снятые виды Губахи сверху.

Не пустуют в центре и шахматные 
доски. Каждую перемену здесь идёт 
битва умов. Причём старшие помога-
ют младшим. Так, Кирилл Шумилов, 
ученик одиннадцатого класса, нау-
чился игре в шахматы от родителей 
дома и теперь с удовольствием 
передаёт знания друзьям в школе.

Для юных конструкторов в центре 
«Точка роста» тоже есть нечто осо-
бенное: «Лего» позволяет собрать 
модель машины, робота, всего, на 
что хватит фантазии. Но, самое глав-
ное, пластиковые создания через 
задачи программы могут выполнять 
те или иные команды. Согласитесь, 
совсем иной уровень, нежели пять 
или десять лет назад! Прямо на тор-

Фото Ульяны Бажановой

жественном открытии собирали мо-
дель машины Лиза Цирюльникова, 
Дарья Смирнова и Костя Савочкин.

Уроки ОБЖ в НОЦе теперь будут 
проходить также с применением 
компьютерной техники и нового 
наглядного дидактического мате-
риала. 

Продолжение на стр. 3.

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахи:
– Такой современный центр появился в Губахе 

благодаря поддержке со стороны правительства 
Пермского края и лично губернатора Дмитрия Ма-
хонина. Уверен, что сегодняшнее открытие – это 
переход на новую ступень преподавания в таких 
дисциплинах, как технология, ОБЖ, информатика, 
что, безусловно, пойдёт на пользу, в первую очередь, 
ученикам.

Хорошо, что занятия по шахматам становятся 
неотъемлемой частью дополнительного образования. Эта игра является 
уникальным, многофункциональным тренажёром для мозга, способствует 
развитию логического мышления.

Новое оборудование, которое мы видим в центре, расширит возможно-
сти образовательного процесса, дополнительного образования. Позволит 
ученикам заниматься наукой.

Я желаю педагогам новых творческих идей, проектов, а учащимся – 
желания получать знания и стать успешными в будущем.
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Примите поздравления!
Есть повод

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите самые тёплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём учителя!

Ваша профессия одна из самых необходимых и 
востребованных в обществе. Именно вы несёте детям 
знания, воспитываете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Осо-
бые слова благодарности – ветеранам педагогического 

труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Искренне благодарю вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотвер-
женный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм 
и самоотдачу.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов 
в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

С уважением, 
Николай ЛАЗЕЙКИН, 

глава Губахинского городского округа.

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Учитель – одна из самых важных и почётных профес-

сий. Сегодня результаты вашего труда лежат в основе 
успехов нашего края. Талантливые инженеры, врачи, 
учёные, аграрии, экономисты, спортсмены и музыкан-
ты – обязаны своими достижениями вам: школьным 
учителям, педагогам колледжей и техникумов, универ-
ситетов и центров дополнительного образования. Их 

победы – ваши победы. 
Этот год стал для отрасли образования настоящим испытанием на проч-

ность. Но вы его достойно выдержали: перестроились на дистанционный 
режим работы и блестяще подготовили ребят к ЕГЭ, олимпиадам, конкурсам. 

Со своей стороны мы продолжим делать всё, чтобы вы работали в ком-
фортных условиях, на современном оборудовании, за достойную заработ-
ную плату. Реализуем проект «Земский учитель», закупаем автомобили для 
подвоза сельских учителей до места работы. Оснащаем образовательные 
учреждения новой техникой, учебниками, ремонтируем мастерские сузов, 
создаём сеть образовательных центров в небольших городах и сёлах, строим 
5 школ, учебные корпуса колледжей и техникумов, общежития, а также одни-
ми из первых в стране открываем Центр опережающей профессиональной 
подготовки. 

Искренне благодарю вас за непростой труд, мастерство и любовь к детям. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарных учеников.  

Дмитрий МАХОНИН, глава Пермского края.

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного обра-
зования, ветераны педагогического труда! Примите самые тёплые и 

искренние поздравления с ваши профессиональным праздником!
Педагог идёт по дороге познания всю жизнь, не уставая учить, учиться, 

открывать детям горизонты знаний, знакомить их с добром, истиной и красо-
той. Каждый из нас знает, как важно в детстве встретить доброжелательных 
и знающих учителей и наставников.

По замечательной традиции в разгар жёлтой осени мы со словами при-
знательности обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога. В нашем регионе живут и работают замечательные учителя,  без-
гранично преданные любимому делу. Вы умело сочетаете образовательные 
традиции и новаторские технологии, успешно осваиваете современные 
программы обучения и реализуете инновационные проекты. При этом вы 
неизменно остаётесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми, терпеливыми и 
открытыми каждому ученику. 

Спасибо вам, дорогие педагоги, за ваш профессионализм, мастерство, 
любовь к детям и профессии. От всей души желаем вам доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии, творческих и профессиональных побед, благодарных 
и любознательных учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас!

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».

Уважаемые учителя, воспитатели, преподава-
тели, педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда и работники сферы 
образования!

Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным  праздником – Днём учителя!

Учитель… Как много в этом слове чувств, эмоций, 
мыслей; для каждого из нас оно наполнено особым 
смыслом. Учитель – это не просто профессия, это при-

звание, которое наполнено глубоким духовным содержанием и ежедневно 
требует от нас беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, ответствен-
ности, любви к детям, доброты, мудрости и терпения.

Ваша работа требует не только знаний и профессионализма, но и таких 
качеств, как терпение, доброта, а главное – мудрость. Родители доверяют 
вам самое ценное – своих детей, и от вас зависит, какими они войдут в мир 
взрослых.

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. От учителей 
зависит судьба подрастающего поколения и будущее страны.

Пусть этот праздничный день принесёт вам, дорогие педагоги, массу 
положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от коллег и уче-
ников. Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции 
и удовлетворение от вашего благородного труда, пусть для каждой задачи 
найдётся интересное решение.

Уважаемые ветераны педагогического труда! Вы счастливые люди, по-
тому что всегда работали по призванию сердца и души! Выражаю глубокую 
признательность за ваш труд, любовь к детям и преданность профессии. 

Желаю всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, 
бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперёд, терпения, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, успе-
хов в вашем нелёгком, но таком важном деле.

Наталья ШАЙДУЛИНА, 
начальник управления образования 

администрации Губахинского городского округа.
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Волонтёры «Метафракса» помогли заповеднику «Басеги»
Экология

Автор: Кирилл Перов

Окончание. Начало на стр. 1.

В рамках открытия центра ма-
стер-класс современного подхода 
к основам безопасности жизне-
деятельности ученикам показали 
пермские специалисты из центра 
«Кванториум Фотоника».

«Для чего же всё это, – спросите 
вы,– современные дети и так много 
времени тратят на гаджеты, компью-
теры». Согласна, но такова реаль-
ность XXI века. И если уж тратят, так 
пусть с умом. Времена письма мелом 
на доске медленно, но верно уходят 
в прошлое. Без знаний цифровых 
технологий, умения обращаться с 
новейшей техникой вряд ли сегодня 
можно стать успешным. Поэтому 
губернатором Пермского края Дми-
трием Махониным поддерживает-

В школе № 14 открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Магистры шахмат и повелители дронов
Образование

ся открытие подобных центров в 
отдалённых от краевой столицы 
территориях. А всё для того, чтобы 
у ребят были равные возможности 
для обучения. Это в своём привет-
ственном слове на открытии центра 
подчеркнула и министр образования 
и науки Пермского края Раиса Касси-
на. Её обращение 29 сентября, опять 
же благодаря современным техно-
логиям, одновременно слушали в 
«Точках роста» в 19 муниципалитетах 
края и Пермском районе.

На торжественном открытии в Гу-
бахе слова поддержки и напутствия 
ребятам сказали представители 
законодательной и исполнительной 
власти как Губахинского округа, так 
и Пермского края.

После символического перере-
зания красной ленты для гостей 
провели экскурсию по классам, 
продемонстрировали новое оборудо-
вание. Надо сказать, приглашённые 

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

Елена ПАВЛОВА, начальник отдела общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края:

– Центр «Точка роста» – площадка для обучения не только детей, но и 
их педагогов. Чтобы преподавать дисциплины на современном уровне, им 
тоже пришлось учиться, и они дальше будут продолжать совершенствовать 
свои навыки.

Желаю детям, которые получат знания с помощью новейших технологий, 
поделиться ими со своими родными. Уверена, родителям, бабушкам и де-
душкам тоже будет интересно, так как в их времена о таком оборудовании, 
которым оснащены Центры Прикамья, можно было только мечтать.

Символикой «Точки роста» являются ростки. Это образ учеников, которые 
также, мы надеемся, будут тянуться к новым знаниям и в итоге – к личному 
счастью, выбору профессии с учётом того, чему научились в школе.

Наталья ШАЙДУЛИНА, начальник управления 
образования Губахи:

– Я от души поздравляю всех нас с открытием 
специализированного центра «Точка роста». Мы 
очень рады, что у нас появился такой центр. Созда-
ние его расширит возможности для предоставле-
ния качественного современного образования для 
школьников нашего города. Появление «Точки роста» 
позволит встроить в различные школьные дисципли-
ны, и гуманитарные, и естественнонаучного профиля, 

новые модули. Мы рассчитываем, что «Точка роста» станет точкой пере-
запуска всех школьных дисциплин. Кроме того, центр станет площадкой 
для выявления одарённых детей и системной работы с талантливыми 
учениками.

Ресурсами центра смогут воспользоваться все школьники города, бла-
годаря сетевой модели взаимодействия между учреждениями. А также мы 
будем рады видеть школьников и соседних городов. Я благодарю всех, кто 
был причастен к созданию этого центра, особые слова благодарности гла-
ве города Николаю Владимировичу Лазейкину за поддержку и реализацию 
идей и директору школы Светлане Николаевне Мельниковой. Благодаря 
тесному взаимодействию, сотрудничеству сегодня мы видим результат 
слаженной совместной работы.

сами с удовольствием попробовали 
управлять квадракоптерами, увиде-
ли, как работает 3D-принтер, сыграли 
с юнармейцами в шахматы. Кстати, 
центр открыт не только для учеников 

школы №14, но и для представителей 
всех школ округа, а также сосед-
них городов. Конечно, уроки будут 
проводиться по предварительному 
согласованию.

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного 
собрания Пермского края от фракции «Единая Россия»:

– Вопросы образования находятся в приоритете 
национальной политики. Понимая, что в основании 
будущего лежит большая слаженная работа педагоги-
ческих коллективов, отделов образования, профильных 
ведомств, мы, краевые парламентарии, своевременно 
прорабатываем вопросы поддержки педагогов и обра-
зовательных учреждений на местах. Мы поддерживаем 
образовательные инициативы в территориях. Участие ре-
бят из городов КУБа в совместном проекте «Метафракс» 

и бизнесс-школы «Сколково», открытие образовательного центра «Точка 
роста», строительство современных спортивных площадок, развитие юнар-
мейского движения  – всё это примеры успешной реализации поддержанных 
нами инициатив. Безусловно, за каждым учеником стоит огромная работа 
его преподавателей. В преддверии Дня учителя я поздравляю и благодарю 
каждого педагога. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ГУБАХИ!

В рамках де-
ятельности об-
щ е с т в е н н о й 
приёмной мест-
ного отделения 
партии «Единая 

Россия» при поддержке депутатов 
Законодательного собрания Перм-
ского края Армена ГАРСЛЯНА и 
Марии КОНОВАЛОВОЙ будет про-
ведена прямая телефонная линия 
для граждан старшего поколения 
по социально-правовым вопросам, 
приуроченная к Международному 
дню пожилого человека.

На вопросы 
ответят представители

– администрации Губахинского 
городского округа 

– управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Губахе

– территориального управления 
Министерства социального развития 
Пермского края

–  ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в Губахе, 
Кизеле

– юрист.
Прямая линия  проводится  

9 октября с 12.00 до 14.00.
 Телефон: 8 (34248) 3-16-30.

Поездка в заповедник «Басеги» 
с волонтёрской миссией стала 

доброй традицией для представи-
телей молодёжной организации 
компании «Метафракс Кемикалс». 
В этом году 11 – 13 сентября при 
поддержке руководства предприя-
тия трёхдневное путешествие вновь 
состоялось.

Добровольцы «Метафракса» по-
могли сотрудникам заповедника 
расчистить от кустарника и сухих 
веток противопожарную защитную 
полосу. Позже участники экспедиции 
совершили восхождение на гору Се-
верный Басег.

– Впечатления от поездки незабы-
ваемые. Ночевали в домике, где нас 
ждали большие сколоченные нары и 
печка. Утром заряжали бензопилы 
и шли расчищать лес вдоль дороги. 

А в воскресенье Северный Басег 
встретил нас туманом. Чем ближе 
мы подходили к экотропе, тем ста-
новилось красивее. Поднявшись на 
гору, дождались, когда ветер разогнал 
тучи, и мы увидели лес, окрашенный 
в цвета осени. В эти моменты жизнь 
будто замедляется, а ты стараешься 
по максимуму разглядеть всю окру-
жающую красоту, – поделился свои-
ми впечатлениями участник похода 
Сергей Абдуллин.
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В Кизеле разыскива-
ется женщина, ко-

торая потерялась почти 
два месяца назад. Как  
сообщают поисковики 
отряда «ЛизаАлерт», 
Светлана Викторовна 
Решетникова (Зотова)  
10 августа ушла из дома. 
Назад она не вернулась. 
К поиску просят подклю-
читься волонтёров.

mediakub.net

губернатор Пермского 
края Дмитрий Махо-

нин был госпитализирован 
в больницу с COVID-19. 30 
сентября появилась ин-
формация о том, что главу 
региона выписали из ме-
дицинского учреждения.

Кизеловец Рустам Га-
лирахманов занял 

третье место на первен-
стве Пермского края по 
мотоциклетному спорту.

В соревнованиях, ко-
торые проходили на по-
лигоне вблизи Кизела 26 
сентября, приняли уча-
стие 76 спортсменов из 11 
городов Пермского края 
и Свердловской области.

Организаторами губа-
хинского трейла на 

Крестовой получено раз-
решение на проведение 
мероприятия 24 октября.

К участию в полумара-
фоне приглашаются все 
желающие, кто хочет ис-
пытать свои силы в беге 
на длинные дистанции. 
Бежать придётся 21 км.

mediakub.net

В рамках монито-
ринга Роспотреб-

надзора по соблюдению 
требований санитарных 
правил профилактики 
коронавирусной инфек-
ции на территории Гу-
бахинского городского 

округа были выявлены нарушения в трёх торговых 

объектах – в магазине «Аквамир», «Куединские полуфа-

брикаты», «Надежда». Как сообщили в управлении эко-

номики администрации округа, составлены протоколы. 

Материалы проверок будут переданы в Роспотребнадзор.

В этом году в Губа-
хинском округе из 

аварийных домов пере-
селят 118 человек

Дома находятся в по-
сёлках Углеуральский и 
Нагорнский. На данный 
момент в благоустро-
енные квартиры из ава-
рийного жилья переехали 33 человека. Как сообщает пресс-служба администрации, уже объявлено семь аукционов на приобретение жилых помещений в мно-
гоквартирном доме на сумму 7 476 429,17 руб. Таким образом будет пересело ещё 16 человек.

На базе Ураль-
с ко г о  х и м и -

ко-технологическо-
го колледжа Губахи 
планируют открыть 
автодром

В случае участия в 
одной из региональ-
ных программ фи-

нансирования, красскал директор УХТК Алексей Назаров, 
средства на строительство комплекса ожидаются в 2022 
году. Появится возможность обучать студентов по специ-
альности «Автослесарь»

Власти Кизела приоб-
рели новый экска-

ватор для нужд муни-
ципалитета

Это уже четвёртая еди-
ница техники, приоб-
ретённая за год. Как сооб-
щил глава Кизеловского 
округа Андрей Родыгин, 
новая техника позволит 
решать задачи более опе-
ративно, не привлекая 
подрядчиков и дополни-
тельные средства. 

mediakub.net

Группа любителей 
с к а н д и н а в с к о й 

ходьбы 29 сентября от-
метила вторую годов-
щину секции. Основа-
телем группы является 
Анатолий Судаков, не-
однократный призёр 
всероссийских и между-
народных соревнований 
по спортивной ходьбе

В редакцию «Медиа-
КУБа» обратились 

жительницы дома по пр. 
Свердлова, 8а и сообщи-
ли, что между их домом 
и прогимназией «Наде-
жда» огорожен сигналь-
ной лентой земельный 
участок, ведётся спили-
вание и вырубка деревьев. На вопрос, для чего производят-
ся работы, им ответили, что место расчищается под новый 
торговый центр. Губахинки выступают категорически 
против стройки.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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



ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября

ВТОРНИК
6 октября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 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. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь 
кланов»
08:35 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую»
12:30, 22:15 Т/с «Пикассо» 16+

13:25 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»
17:50, 02:10 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт Литтл 
2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 16+
01:05 «Дело было вечером» 16+

03:35 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
05:30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:05, 21:05, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 20:25, 00:05, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита 16+
11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
13:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова» 12+
15:50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото 16+
17:20 Все на регби! 12+

17:50 Специальный репортаж 
«Открытый футбол. Владимир 
Федотов» 12+
18:10 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
18:35 «Правила игры» 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) 0+
00:25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Бай-
филд против Алексея Евченко 
16+
03:15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
03:45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против Хосеа 
Бертона 16+
05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция) 0+
07:00 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12:15, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Ли-
тейный» 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

TV1000 
07:05, 17:10 Х/ф «Матильда» 6+
08:45 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
12:50 Х/ф «Эмма» 16+
15:05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19:00, 05:00 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках копья судьбы» 16+
20:40 Х/ф «Репродукция» 16+
22:30 Х/ф «Предчувствие» 16+
00:15 Х/ф «Облачный атлас» 16+
03:00 Х/ф «Фрида» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Обласов» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»   12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дво-
ровая
07:05 Д/ф «Другие Романовы. 
Война и мир великого князя»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Кровь 
кланов»
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08:45 Х/ф «Учитель музыки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую»
12:15 Д/ф «Павел Попович. Кос-
мический хулиган»

12:50 «Большие и маленькие»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»
17:50, 02:00 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Виктор Павлов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:15 Т/с «Пикассо» 16+
23:10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
02:40 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Х/ф «Если я останусь» 16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+
12:15 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» 16+

03:55 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:30 М/ф «В лесной чаще» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:15, 
19:05, 20:50, 23:25 Новости
08:05, 15:00, 17:20, 20:05, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 16+
11:45 Д/с «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян» 12+
12:15 Специальный репортаж 
«Открытый футбол. Владимир 
Федотов» 12+
12:35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
13:30, 01:35 Специальный ре-
портаж «Спартак» - «Зенит». 
Live» 12+
14:00 «Жизнь после спорта» 12+
14:30, 07:30 «Моя игра» 12+
16:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+

18:05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+
18:35 Д/с «Жестокий спорт» 12+
19:10 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
23:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
00:50 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
03:15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
03:45 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиш-
тофа Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжёлом весе 16+
05:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронинген» - 
«Аякс» 0+
07:00 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» 12+
02:50 Х/ф «Призрачная красо-
та» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+

09:10, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:05 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Анаконда» 16+
08:25 Х/ф «Джуманджи» 6+
10:10 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
11:45 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
13:20 Х/ф «Дюплекс» 16+
15:00 Х/ф «Двойная жизнь Чар-
ли Сан-Клауда» 16+
16:45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
19:00, 05:00 Х/ф «Пробуждение» 
6+
21:10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
01:10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
03:05 Х/ф «Эмма» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Газаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Ошибка резидентов» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ро-
ман Филиппов» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 6+
11:30, 18:30 Д/с «Личность в 
истории. Фельдмаршал Румян-
цев. Учитель полководцев» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/с «Личность в истории. 
«Лукавый» Великий князь Нико-
лай Николаевич(младший)» 12+
00:45, 04:50 «Вспомнить всё» 
12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
02:20 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Успех одноглазого мини-
стра» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Я - Ангина!» 12+
11:30, 18:30 Д/с «Личность 
в истории. «Лукавый» Ве-
ликий князь Николай 
Николаевич(младший)» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15, 04:50 «Вспомнить всё» 
12+
17:45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
18:00 «Легенды Крыма. Пере-
коп. Летопись веков» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/с «Личность в 
истории. История Низи. 
Великий князь Николай 
Николаевич(старший)» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
05:05 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
7 октября

ЧЕТВЕРГ
8 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва во-
енная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Кровь 
кланов»
08:35 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «До и по-
сле полуночи»
12:10 Т/с «Пикассо» 16+

13:05 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня весё-
лой...»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Виктори-
анская цивилизация»
22:10 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
23:10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»
02:45 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»

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

СТС
06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+

14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 
16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 
12+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:35 Х/ф «После заката» 12+
03:10 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 
05:45 «Ералаш» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
20:50, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:25, 
02:10 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 16+
12:00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы. Билял Махов» 12+
12:30 «Правила игры» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура 0+
14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+
15:50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Мэтта Линд-
ланда 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
00:05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина 0+
03:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания 0+
05:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Виртус» (Ита-
лия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
07:00 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скорость» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 
18+
04:45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:00, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 04:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 03:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:15 Д/с «Знахарка» 
16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
02:10 Т/с «Уравнение любви» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 8» 16+
11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 9» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:40 Х/ф «Репродукция» 16+
08:50 Х/ф «Предчувствие» 16+
10:30 Х/ф «Фрида» 16+
12:40 Х/ф «Облачный атлас» 
16+
15:40 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
17:25 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Век Адалин» 
16+
21:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
22:40 Х/ф «Гостья» 16+
00:50 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:40 Х/ф «Легенды осени» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+

10:35, 04:35 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Кари-
на Андоленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Я - Ангина!» 12+
11:30, 18:30 Д/с «Личность 
в истории. История Низи. 
Великий князь Николай 
Николаевич(старший)» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00 «Легенды Крыма. Бала-
клава. Тихая бухта» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/с «Личность в исто-
рии. Фельдмаршал Румянцев. 
Учитель полководцев» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+
04:50 «Вспомнить всё» 12+
05:05 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Есенин» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие
03:25 Т/с «Каменская» 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 клас-
сическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии»
08:35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
08:45, 16:35 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00  ХХ век. «День цир-

ка на ВДНХ»
12:10, 22:10 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
13:10, 02:40 Д/ф «Австрия. Дво-
рец и парковый ансамбль Шён-
брунн»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. «Се-
ребряная музыка Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы»
21:25 «Энигма. Андреа Бочел-
ли»
23:10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+
09:00 Х/ф «После заката» 12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 
12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
00:45 «Дело было вечером» 
16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:30 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:55 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:55 «Дом-2. После заката» 
16+
01:45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Comedy Woman» 16+
03:30, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:10, 20:50 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:55, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе 16+
12:00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев» 12+
12:30, 19:15 Футбол. Обзор то-

варищеских матчей 0+
13:30 «Русские легионеры» 12+
14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. 
Александр Самедов» 12+
15:50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. Мамед Ха-
лидов против Бориса Манков-
ски 16+
18:10 «Большой хоккей» 12+
18:40 Д/с «Одержимые. Арте-
мий Панарин» 12+
20:15 Все на футбол! Афиша 
12+
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс 0+
02:45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 0+
03:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Уругвай - Чили 0+
05:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Аргентина - Эквадор 0+
07:15 Д/с «500 лучших голов» 
12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скорость 2: Кон-
троль над круизом» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
02:20 Т/с «Уравнение любви» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 
Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Гостья» 16+
09:40, 03:15 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+
11:20 Х/ф «Репродукция» 16+
13:10 Х/ф «Легенды осени» 16+
15:35 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
17:05, 23:55 Х/ф «Джуманджи» 
6+
19:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
22:15, 05:00 Х/ф «Анаконда» 
16+
01:45 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Бог-
дан Титомир» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
22:35 «10 самых.... Вторая сла-
ва звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Лев Рох-
лин» 16+
01:35 «Девяностые. Бог про-
стит?» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Игра» 12+
11:30, 18:30, 00:05 Д/с «Лич-
ность в истории. Две линии 
Маннергейма» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Тереза Ду-
рова» 12+
18:00 «Легенды Крыма. Бала-
клава. Ближе к звездам» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
04:50 «Вспомнить всё» 12+
05:05 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
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Юрия Гагарина.
– Ещё одна общественная терри-

тория, где в этом году произведена 
реконструкция – нижняя часть скве-
ра Победы. Перед началом ремонта 
все деревья с этой территории были 
убраны. А хочется, чтобы они там всё 
же были…

– Согласна с вами. Те яблони, кото-
рые мы в этом году высадили в верхней 
части, будут в следующем перенесены 
в нижнюю. 

– А почему нельзя было это сделать 
сразу?

– Дело в том, что они должны сфор-
мировать крепкую корневую систему, 
подрасти. Поэтому было принято такое 
решение.

– Пожалуй, закончим с деревьями, 
поговорим о цветах. Да, клумбы и 
вазоны в нашем городе есть. А не 
думали ли о том, чтобы сделать под-
весные, как это уже практикуется во 
многих других городах?

– Такие планы тоже есть. В рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в этом году отремон-
тирована пешеходная часть улицы Ки-
рова. Там мы и планируем разместить 
подвесные вазоны.

– Что это мы всё про город, да про 

город… Есть ли планы по озеленению 
посёлков? И нужно ли это вообще?

– Что касается посёлков, в част-
ности, Углеуральского, там скорее 
надо проводить санитарную очистку 
территорий. Взять, к примеру, парк не-
подалёку от дворца культуры. Жители 
мечтают, чтобы его реанимировали, а 
он весь зарос, много старых, больных 
деревьев. Так что если в Губахе сажаем, 
там нужно, наоборот, убирать. 

Новые деревья или кустарники точ-
но появятся в посёлке Северном. Но 
через два года. Объясню, почему так:  
в следующем году пешеходная часть 
улицы Мира будет отремонтирована: 
новая плитка, освещение, скамейки, 
урны. И только после этих работ зай-
мёмся озеленением.

– Мы всегда готовы рассмотреть 
предложения по озеленению кон-
кретных территорий, обсудить, какие 
породы деревьев хотят видеть жители 
на улицах города или посёлков. Пока 
таких заявок, к сожалению, нет. Но 
много просьб о спиливании старых 
деревьев.

– Вы плавно подошли к следующе-
му моему вопросу. Действительно, 
и в рамках традиционных прямых 
линий с главой Губахи, которые про-
ходят в редакции «МедиаКУБа», и в 
письмах жители Губахи всё ещё жа-
луются на старые тополя. Особенно 
те, кто живёт в нижней части города.

– Сначала расскажу о том, что уже 
сделано: за два года – 2019 и 2020  – 
спилено 136 аварийных деревьев. Со-
гласитесь, немало. Все – по заявкам 
от жителей. И это касается не только 
Губахи. Подрядчики работали и на 
ул. Чернышевского, 2-Коммунистиче-
ской, Маяковского, Олега Кошевого, 
Пионеров. 

На сегодняшний день осталось 
отработать ещё 43 заявки. Все они 
касаются старых тополей. 

– В этом году был вновь проведён 
конкурс на лучший двор. В одной из 
номинаций рассматривали краси-
вые клумбы, газоны,  за которыми 
ухаживают жители. Планируете ли 
проводить такие конкурсы в даль-
нейшем?

– Мы – только «за» проведение 
таких конкурсов. А вот заявок от 
жителей в этом году, к сожалению, по-
ступило катастрофически мало. Хотя 
я хожу по городу и вижу, что многие 
занимаются благоустройством при-
домовых территорий. Надеюсь, в сле-
дующем году жители будут активнее. 
Призы, которые получат нынешние 
победители, я считаю, достойные. 
Мы не выдаем деньги на руки, но из 
бюджета выделяется определённая 
сумма, которую можно потратить на 
дальнейшее благоустройство, покупку 
рассады для цветов, ограждения и 
так далее. 

– Резюмируя наш разговор, можно 
ли сказать, что ваши решения отно-
сительно разбивки клумб, высадки 
тех или иных деревьев на территории 
Губахинского округа, могут и долж-
ны основываться на предложениях 
жителей?

– Да, вы правильно поняли. Со-
вместно мы и сделаем город-сад. От 
жителей – пожелания, от нас – ре-
ализация. А в идеале – совместная 
работа, то есть участие губахинцев в 
акциях по озеленению.

высадка будет в следующем году.
– От проспекта Ленина перейдём 

к другому – Октябрьскому. Аллею в 
этом году обновили, она стала, бес-
спорно, красивой, но в связи с заменой 
трубопровода ресурсноснабжающей 
организацией, окантовка пострадала. 
Особенно в нижней части аллеи. Что 
планируете высадить там?

– Вы верно заметили, что из-за ре-
монтных работ компании «ГЭК» газон-
ная часть нижней части аллеи по пр. 
Октябрьскому выглядит неухоженной. 
Мы решили не экспериментировать. 
Раз уж ивы растут в верхней части, в 
нижней также досадим ещё 25 штук. 

Ещё одна улица, создающая общее 
впечатление о городе, Дегтярёва, также 
будет обновлена. Я говорю о раздели-
тельной полосе. Там у нас высажены 
кустарники шиповника, в следующем 
году собираемся сделать санитарную 
вырубку старых, досадить тот же ши-
повник и ещё рододендрон.

– Если говорить в целом о городе, 
сколько деревьев было высажено в 
этом году?

– 2020 год – год 75-летия Великой 
Победы. Одним из мероприятий празд-
нования стала акция «Сад памяти». 
В её рамках в Губахе высажено 216 
деревьев: 75 яблонь в верхней части 
сквера Победы, 53 рябины в переулке 
Мечты (рядом с ледовой ареной), вдоль 
проезда к парку Гагарина, 47 рябин по 
улице Дегтярёва и 16 сосен у стелы 

В нашу редакцию периодиче-
ски обращаются жители с 
вопросами, касающимися 

озеленения города: когда появятся 
деревья на проспекте Ленина, будут 
ли спилены старые тополя в старой 
части города, планируется ли бла-
гоустройство обновлённой аллеи на 
проспекте Октябрьском?  С этими и 
другими вопросами мы обратились к 
начальнику управления ЖКХ Анаста-
сии ЗАВИЗИОН.

Начался наш разговор с общего 
вопроса: а нуждается ли Губаха в озе-
ленении? Есть ли какие-то санитарные 
нормы по этому поводу? Оказалось 
– есть.

– Согласно правил градостроитель-
ства, планировки и общей застройки 
городских и сельских поселений, пло-
щадь озеленённых территорий общего 
пользования в малых городах должна 
составлять восемь квадратных метров 
на человека. По нашим подсчётам, в 
Губахе на одного жителя приходится 
восемь и семь десятых квадратных 
метра или почти 20 гектаров из 100 
имеющихся. Основные «зелёные зоны» 
сформированы в городском парке 
имени Юрия Гагарина, в сквере Строи-
телей и Победы по проспекту Ленина, 
на улице Суворова, им. газ. «Правда», 
Пугачёва. К общей массе относятся 
деревья и кустарники на городских 
проспектах и улицах.

– Получается, можно на этом и за-
кончить? Или всё-таки есть планы по 
дальнейшему озеленению?

– Конечно, мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. Планы 
по высадке деревьев и кустарников на 
ближайшие два года сформированы.

– Давайте начнём с главного про-
спекта города, тем более жители не 
раз обращались в редакцию с вопро-
сами по его озеленению. И попытки 
были. Мы помним, что сотрудники 
учреждений и общественных органи-
заций несколько лет назад высажи-
вали на газоне ниже площади сосны. 
Но они, к сожалению, не прижились…

– Совершенно верно, такой не слиш-
ком удачный опыт был. Теперь мы 
планируем высадить на этом газоне 
липы сердцевидные. Советовались по 
поводу именно этой породы дерева со 
специалистами питомников. Они заве-
рили, что липа прекрасно адаптируется 
к нашим условиям. Ещё нет точного 
понимания, где именно будет высадка, 
но склоняемся всё же произвести её 
ближе к пешеходной части. В этом году 
подсчитаем, сколько именно деревьев 
нужно (высаживать надо на определён-
ном друг от друга расстоянии), сама 
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И СПИЛИМ, 
И НАГРАДИМ

И НА УЛИЦЕ 
ПОСЁЛКА БУДЕТ 
ПРАЗДНИК

Автор: Ульяна Бажанова

Молодые деревца, посаженные в этом году на ул. Дегтярёва, в 
следующем году будут радовать нас разноцветьем листвы

Когда в Губахе избавятся от старых тополей, будут ли 
посажены деревья на проспекте Ленина, Октябрьском и что 
дают за участие в конкурсе на лучший двор

Яблони, рябины... Что ещё?
Благоустройство

НА ЛЕНИНА – ЛИПЫ, 
НА ОКТЯБРЬСКОМ – 
ИВЫ

А ЧТО СО СКВЕРОМ 
ПОБЕДЫ?

ПОДВЕСНЫЕ 
ЦВЕТНИКИ

Коллаж Юлии Королёвой
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В день 80-летия профтехобразования в УХТК чествуют своих педагогов  

Альма-матер губахинских химиков

Значение УХТК в

Юбилеи

Педагоги УХТК

В преддверии 80-летия си-
стемы профтехобразова-
ния расскажу о педагогах 

Уральского химико-технологиче-
ского колледжа, профессионалах 
высокого класса, шагающих в ногу 
со временем и преданных своему 
делу. Это преподаватели и масте-
ра производственного обучения  
С.В. Ваганова, А.И. Балеевских,  
Т.М. Грошева, В.И. Игонина, И.В. Шле-
гель, В.В. Фофанов, Ю.С. Федосеев, 
Г.А. Гончарова, которые проработали 
в колледже более 30 лет.

Ирина Владимировна Шлегель, 
старший методист, более 15 лет про-
работала заместителем директора по 
учебной работе. Педагогический стаж 
– 35 лет. Отличник профтехобразова-
ния Российской Федерации, призёр 
зональных конкурсов «Учитель года» 
и краевого конкурса методических 
объединений.

От 15 до 20 лет трудятся в нашем 
колледже педагоги Т.Н. Белькевич, 
А.И. Бердинских, Е.В. Злонкевич,  
Н.П. Гулящева, Н.Г. Белова, И.И. 
Карташова, В.А. Жабин, А.И. Плюс-
нин, Л.А. Соловьёва, Н.С. Новикова,  
Н.В. Борисова, Е.Б. Спирина, Л.А. Зу-
брилина, О.Г. Беляева, привнося новые 
идеи в дело воспитания подрастающе-

Накануне 80-летия профтехобразования 
студентам было задано три вопроса: «Что 
для вас значит Уральский химико-тех-

нологический колледж?», «Что вам нравится в 
УХТК? и «Какова ваша главная мечта?»

Светлана БОЛЬШАКОВА, студентка 4 курса, 
группа ХТОВ-04:

– Колледж заложил во мне стержень к позна-
ниям, научил добиваться своих целей. Это мой 
второй дом. Здесь отзывчивые и грамотные пре-
подаватели Ю.М. Дресвянникова, А.И. Бердинских, 
Е.В. Злонкевич. Моя мечта – стать аппаратчиком и 
работать на ПАО «Метафракс».

Саша СТАТНЫХ и Никита АНДРЕЕВ, 1 курс, 
(группа МЭО-01, монтаж и эксплуатация промыш-
ленного оборудования):

– Мы из Гремячинска. Конечно, в Губахе другой 
уровень жизни, и колледж – не школа, здесь всё 
по-серьёзному. Нам особенно нравятся предметы: 

го поколения. 
Наталья Григорьевна Белова и 

Ирина Ивановна Карташова - педагоги 
высшей квалификационной категории, 
победители конкурсов профессио-
нального мастерства и методических 
разработок. 

Настоящей находкой для УХТК 
стала Людмила Александровна Пар-
шакова, преподаватель химических 
дисциплин. Она награждена Почётной 
Грамотой Министерства химической 
промышленности Российской Феде-
рации. Отработав 40 лет на ОАО «Ме-
тафракс», занесена в «Золотой фонд» 
предприятия. Сегодня передаёт свои 
знания и опыт обучающимся нашего 
колледжа. Людмила Александровна 
подготовила 5 победителей чемпиона-
та World Skills, а в этом году сама стала 
бронзовым призёром в номинации 
«Навыки мудрых».

Также хочется поздравить с празд-
ником и специалистов ПАО «Ме-
тафракс», которые обеспечивают 
качество подготовки по дисципли-
нам профессионального цикла: С.А. 
Турову, А.М. Борисенко, И.Г. Колпа-
щикова, Е.Н. Семёнову, Ю.М. Дресвян-
никову, Н.Н. Фёдорову, И.А. Шуткину,  
А.Н. Попова.

 Спасибо мы говорим и работникам 

вспомогательных служб: Н.Ю. Овчаро-
вой, В.Н. Дехтярёвой, О.А. Элисхано-
вой, Т.Ю. Куимовой, Н.А. Гришановой, 
О.Н. Фокичевой, М.П. Киселькову,  
В.Л. Быкову, С.И. Дубовцеву, техниче-
скому персоналу, работникам столо-
вой.

С 2019 года Уральский химико-тех-
нологический колледж встал на инно-
вационный путь развития. С приходом 
команды энтузиастов в лице А.А. На-
зарова, Н.В. Мязиной, Ю.А. Галимовой, 
М.А. Ворошилова, С.А. Летова запуще-
ны новые проекты: «Билет в будущее», 
«Химико-технологический класс», 
а также проекты по опережающей 
подготовке будущих специалистов, по 
профессиональному обучению пред-
пенсионеров и молодых мам, началась 
работа по открытию специализиро-
ванного центра компетенций, при под-
держке Министерства образования и 
науки Пермского края и социального 
партнёра ПАО «Метафракс» оборудо-
ван и открыт  многофункциональный 
центр прикладных химический квали-
фикаций.

Сегодня коллектив УХТК активно ра-
ботает над совершенствованием учеб-
ного процесса, качеством подготовки 
специалистов, внедрением передовых 
технологий, успешной реализацией го-

Опрос студентов накануне праздника

сударственной молодёжной политики. 
Изменился не только внешний облик 
колледжа.  Совершенствуется мате-
риально-техническая база, строится 
современный стадион, в перспективе 
появится свой автодром.

В этом учебном году в нашем полку 
прибыло – к нам пришли работать 
молодые специалисты: А.О. Гонча-
рова, В.А. Гильфанов, Е.А. Санников,  
О.Н. Мохова. Появились и новые 
кадры в лице педагогов Е.М. Ши-
пулиной, Н.И. Франк, О.Р. Забаевой,  
В.Е. Шупеника, В.М. Кузовлева. 

В преддверии 80-летия профте-
хобразования особые слова призна-
тельности выражаю нашим дорогим 
ветеранам – тем, кто стал частью 
родного колледжа. Время неумолимо. 
Происходит смена поколений. Мы ве-
рим в талант и творческий потенциал 
молодых коллег, но всегда помним, 
что наши истоки в прошлом, когда 
складывались традиции, рождались 
новые замыслы, когда наше образо-
вательное учреждение набирало свой 
авторитет. Мы помним и трудные вре-
мена, но коллектив колледжа и тогда 
выдержал все испытания и вновь 
продемонстрировал свой высокий 
профессионализм. Поклон вам и 
наилучшие пожелания, труженики-ве-
тераны alma-mater – Галина Дмитри-
евна Воронова, Людмила Васильевна 
Яровая, Зоя Николаевна Калугина, 
Людмила Алексеевна Мальцева, Га-
лина Ивановна Кайгородова, Галина 
Александровна Шамич, Анатолий 
Андреевич Джумайло, Анатолий Сер-
геевич Гулин, Людмила Александров-
на Фокина, Людмила Валентиновна 
Отавина, Надежда Петровна Доценко, 
Андрей Александрович Райх, Татьяна 
Дмитриевна Бас, Татьяна Алексан-
дровна Белоусова, Ирина Николаевна 
Перминова. Вы связали свои судьбы 
с нашим колледжем и стали его гор-
достью. 

Сердечно поздравляем всех, кто ро-
дом из профтеха, с 80-летим системы 
профтехобразования! 

Наталья МЯЗИНА, 
методист УХТК.

физика и биология, география, преподают грамотно 
и интересно Л.Л. Соловьева, Н.И. Франк. Колледж – 
это и учёба, и возможности, и большое количество 
друзей из разных территорий. Наша главная мечта 
– стать профессионалами своего дела.

Ольга ПЕНИЗОВА (Гремячинск) и Лида Захаро-
ва (Кизел), 2 курс (гр. ХТОВ-02):

– В колледже нам нравится всё. Ко второму курсу 
поняли, что не стоит зацикливаться только на учёбе, 
иначе ничего не будет получаться. Студенческая 
жизнь такая короткая, но очень яркая. Важно найти 
баланс между учёбой и социальной жизнью в кол-
ледже. В этом возрасте молодой человек должен 
социализироваться, найти себя не только в учёбе. 

И ещё как можно больше общаться и развиваться 
в других сферах. А колледж просто меняется на 
глазах, стало красиво и уютно.

Максим ЛУКМАНОВ и Саша ВАРЛАМОВ 3 курс, 
группа ХТОВ-03:

– В УХТК нужно поступать тем, кто действитель-
но тяготеет к химическим дисциплинам. Обязатель-
но нужна настойчивость и ответственность, так 
как учёба здесь не самая лёгкая. Не стоит много 
прогуливать, так как, если дать слабину один раз, 
потом это может превратиться в систему. 

Максим хочет попасть на ПАО «Метафракс», а 
Саша мечтает стать кинологом, с его слов, химия 
нужна при овладении данной специальностью 
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Молодые специалисты, выпускники УХТК, 
ныне работники ПАО «Метафракс», 
вспоминают своё студенческое время и 

поздравляют педагогов и студентов с 80-летием 
системы профтехобразования.

Анастасия СЫСЮК, лабо-
рант ПАО «Метафракс»:

– Уральский химико-техно-
логический колледж сыграл 
важную роль в моей жизни. 
Во-первых, ту базу знаний, ко-
торая была заложена при обу-
чении в колледже, я применила 
в своей трудовой деятельно-
сти. Будучи уже студенткой 

третьего курса, я имела возможность устроиться на 
ПАО «Метафракс» лаборантом. Во-вторых, колледж 
дал понять мне, что действительно нет ничего невоз-
можного, всего мы можем достичь сами.

Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу 
УХТК за профессионализм и за преданность своему 
делу. Желаю, чтобы каждый день в колледже начи-
нался с тёплых приветствий и радостных улыбок, 
а завершался высокими результатами и достиже-
ниями. Пусть наш УХТК процветает. С 80-летием 
профтехсистемы!

Ксения М У З А Ф А Р О ВА, 
диспетчер:

– Что мне дал колледж? Пер-
вое и самое важное – мне дали 
возможность совмещения 
работы и учёбы на последних 
курсах. Мне помогали, шли на 
уступки и навстречу во всём и 
вся. Преподаватели дали воз-
можность реализовывать себя 

во всех направлениях, дали крепкие знания, которые 
помогают мне до сих пор, спустя 6 лет учёбы. Что 
хотела бы пожелать? Выражаю огромную благодар-
ность всем преподавателям за их энергию, заботу и 
терпение! И хотелось бы пожелать добросовестных, 
хороших абитуриентов и студентов на долгие годы!

Алексей НЕШАТАЕВ, инже-
нер АСУТП:

– УХТК прежде всего дал 
мне возможность получить 
очень интересную, сложную 
профессию и прочную базу 
знаний для получения высшего 
образования по своей специ-
альности.

Желаю дальнейшего про-
цветания, которое я наблюдаю с момента выпуска 
из УХТК, а также хочу отдельно поздравить и по-
благодарить преподавателей УХТК за их нелёгкий 
труд, стойкость и преданность профессии. Большое 
спасибо за всё!

Юлия БАБИНА, мастер сме-
ны ЦПРТ:

– УХТК, несомненно, дал 
мне хорошую базу знаний для 
работы на заводе. Благодаря 
преподавателям и атмосфере 
в колледже за годы обучения 
я ни разу не усомнилась в пра-
вильности выбора профессии. 
Колледжу хочется пожелать 

никогда не останавливаться на достигнутом, всегда 
идти в ногу со временем и развиваться. Студентам, 
которые в данный момент получают профессиональ-
ное образование, желаю дорожить этим временем, 
а преподавателям – терпения в их нелёгком труде!

Почему мне 
дорог колледж?

Халтурить не позволяло 
самолюбие

Вспоминают бывшие студенты 
УХТК
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Даша ХЛОПИНА и Лариса 
ДАНЬКО, 2 курс, химики:

– Для нас  колледж это  
какая-то нереальная среда вся-
ких интересностей и полезно-
стей. Радуют отдельные педаго-
ги своим профессионализмом, 
отзывчивостью: С.В. Ваганова, 
Л.А. Паршакова, Л.Л. Соловьёва, 
Е.В. Злонкевич, Л.А. Зубрилина. 
Они всегда готовы поддержать 
инициативных студентов во 
всём: поучаствовать в олимпиа-
де или блеснуть на сцене, напи-
сать исследовательскую работу, 
провести интересный опыт.

Яна ШАБАЛИНА и Настя ИН-
ДРИКОВА, студентки 3 курса, 
будущие химики-технологи: 

– Колледж – это постоянное 
общение. Здесь можно попробо-
вать свои силы во всех сферах 
жизнедеятельности учебного 
заведения. Можно ошибиться и 
сделать выбор заново. Колледж 
даёт возможность постоянного 
развития, после его окончания 
хотели бы остаться в родной 
Губахе и работать на ПАО «Ме-
тафракс».

Главное напутствие будущим 
абитуриентам от всех участни-

ков беседы: «Не сдаваться и не 
падать духом никогда, это очень 
сложно на первых курсах из-за 
большого объёма материала. 
Многие впадают в депрессию, 
им не хватает сна и сил. Глав-
ное, это пережить.

А быть студентом –здорово!! 
Это такой возраст, когда уже 
всё можно, но на тебе не такой 
груз ответственности. Это ве-
село и классно, огромное коли-
чество друзей и возможностей 
построить свою дальнейшую 
жизнь как ты хочешь».

Всех, кто причастен к профте-
ху, с праздником!

Беседу провела
Наталья ВОЛОЖАНИНА.

жизни учащихся

Очень много в образова-
нии ярких личностей, 
людей, преданных сво-

ей профессии до глубины души. 
Об одном из них мне хочется 
рассказать. Это Отличник про-
фессионально-технического 
образования РСФСР, Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации Анатолий Андреевич 
Джумайло (на снимке).

Анатолий Андреевич родился 
13 октября 1955 года и был седь-
мым ребёнком в семье извест-
ного в Губахе строителя Андрея 
Тимофеевича Джумайло. В 1973 
году после окончания школы 
№20 был призван в армию. За-
тем – дембель и в 1975 году Ана-
толий был зачислен слушателем 
подготовительного отделения 
Пермского педуниверситета для 
поступления на филологический 
факультет. В характеристике 
из воинской части – похвала:  
«…спортсмен-разрядник. Поль-
зуется огромным авторитетом 
среди командиров и своих то-
варищей… секретарь первичной 
комсомольской организации. 
Организатор многих тематиче-
ских вечеров, бесед, диспутов». 
Конечно, таких парней принима-
ли с большим желанием: фило-
логический факультет всё-таки 
девичье царство.

С первого курса Анатолий 
впрягся в общественную работу. 
Джумайло вспоминает: «Никог-
да не боялся любой обществен-
ной нагрузки: участвовал в худо-
жественной самодеятельности, 
спортивной жизни факультета и 
института, сотрудничал в газете 
филфака «Слово – оружие», 
знаменитой и популярной в то 
время в институте, был бессмен-
ным старостой группы №241, 
комиссаром линейного строи-
тельного студенческого отря-
да». Добавлю, он был награждён 
значками «Ударник ССО-76» и 
«Ударник ССО-77».

– В студенческие годы, – пи-

сал он, – я получил хорошую 
закваску руководителя: в тече-
ние 3 лет был председателем 
студенческого совета обще-
жития №4». Кстати, это было 
«проблемное» общежитие. Оно, 
подобно магниту, притягивало к 
себе юношей соседней округи. 
Вполне естественно, если бы не 
одно обстоятельство: молодые 
«женихи», успешно миновали 
вахту через окна 2-го этажа, где 
их охотно принимали наши неко-
торые студентки. Председателю 
студсовета А.А. Джумайло и 
администрации института при-
шлось принимать жёсткие меры 
для наведения порядка.

Анатолий Джумайло был лич-
ностью популярной, его хорошо 
знали в институте. Его портрет 
все четыре года красовался на 
институтской Доске почёта. 

– Мне всё всегда было инте– 
ресно, – вспоминает он, – а моё 
самолюбие не позволяло что-
то делать не так, плохо, одним 
словом – халтурить. Именно в 
студенческие годы и начинается 
становление личности, форми-
руется и создаётся база для 

будущего.
После окончания учёбы, в 

1980 году, Джумайло поехал 
трудиться в родную Губаху. Был 
назначен заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе среднего ПТУ №33, а 
в 1983 – директором горного 
ПТУ №24. Работал с энергией, 
с размахом, и в 1991 году стал 
директором училища №13, пре-
образив училище на удивление 
всем: современные учебные 
кабинеты и производственные 
мастерские, музей, свой ма-
газин, где торговали своей же 
продукцией, к примеру, постель-
ным бельём, инструментом. В 
училище №13 проработал 5 лет, 
его не могли не заметить и не 
оценить в области. 

В марте 1994 года Анатолий 
Андреевич был переведён в 
Пермь и назначен директором 
ПЛ №30. За 14 лет работы в ли-
цее он сделал всё, чтобы лицей 
стал лучшим в крае. Один из 
пустовавших подвалов превра-
тился к 2002 году в настоящий 
дворец – полигон современных 
строительных технологий, в 
предмет доброй зависти коллег 
из других учебных заведений 
строительного профиля. В 2006 
году открылись двери музея 
истории начального професси-
онального образования Перм-
ского края.

Анатолий Андреевич глубоко 
убеждён, что без сохранения на 
новом качественном уровне 
начального профессионального 
образования у России нет бу-
дущего. Своевременно и верно 
сказано. Такие директора, как 
Джумайло, – гордость профес-
сионального образования.

Сегодня наш земляк Анато-
лий Андреевич находится на 
заслуженном отдыхе, но всегда 
с восторгом вспоминает годы, 
связанные с профтехом и осо-
бо радуется успехам нашего 
колледжа.

Наталья ВОЛОЖАНИНА.



Сразу поспешу сказать, что 
в действительности День 
учителя – праздник не такой 
старый, как кому-то может 
показаться. И что ещё уди-
вительнее, корни его растут 
не из Советского Союза, а из 
буржуинской Америки. Пред-
ложила посвятить дин день 
в году учителям Элеонора 
Рузвельт в 1953 году. В СССР 
впервые отметили этот день 
в 1965 году. 

Как известно, в нашей стра-
не День учителя – праздне-

ство не в числах, как говорят. 
Чаще всего его отмечали в 
первое воскресенье октября, 
но бывали и исключения. Так, 
в 1965-м он праздновался 29 
сентября. А в восьмидесятых 
годах прошлого века появил-
ся Указ Президиума Верхов-
ного совета СССР о переносе 
праздников. Тогда День учи-
теля решили объединить с 
Днём знаний. Видимо, реше-
ние было не совсем удачным, 
поскольку иногда, конечно, 
вспоминали, что эти два дня 
стали единым целым, но по-
степенно в народном созна-
нии старая традиция в плане 
первого воскресенья октября 
выжила нововведение, и всё 
вернулось на круги своя. 

В период смены, так сказать, 
общественных формаций, 
на сломе эпох со стороны 
правительства была попытка 
напомнить о названном выше 
документе. Вновь не прижи-
лось. Ну, как – 1 сентября дети 
вручили педагогам традици-
онные букеты и… А дальше-
то празднуют ученики свой 
День знаний, который, кстати 
сказать, организует обычно 
часть педагогического кол-
лектива. В общем, учителям в 
этот день не до праздников. 

В результате в канун перво-
го воскресенья октября все 
сеятели разумного, доброго, 
вечного самостоятельно ре-
шили вернуть то, что не смогли 
отметить. Всё было вполне в 
духе времени: перестройка, 
плюрализм и гласность. 

В 1994 году бывший тогда 
президентом России Борис 
Ельцин сначала вернул зако-
нодательно советскую тради-
цию, а затем добавил педаго-
гам ещё один день получения 
поздравлений. Тогда по линии 
ЮНЕСКО было принято ре-
шение 5 октября объявить 
Всемирным днём учителя, 
а, поскольку страна наша не 
столь малая часть этого мира, 
праздник стал и нашим тоже.

Намеренно вынесла все 
факты в преамбулу. Ведь, со-
гласно закону, тут уже ничего 
не изменишь, да и дальше 
хочется в большей степени 
следовать именно газетным 
данный, а здесь во все годы и 
любые формации предпочте-
ние отдавалось людям.

Первый номер газеты, где 
удалось найти материалы, 
посвящённый Дню учителя, 
датирован 1 октября 1966 
года. На первой полосе со-
всем чуть-чуть официально-
го – одна строчка. Сообще-
ние крупными буквами, что 
завтра, т. е. 2 октября 1966 
года – День учителя. Дальше 
лирика в прямом смысле. 
Стихотворение директора 
детской спортивной школы 
А. Жуковца о матери-учителе. 
Тут же – обещание, что мате-
риалы о лучших учителях года 
размещены на 2 и 3 полосах. 
И действительно, две полосы 
целиком рассказывают о 
педагогах губахинских школ. 

Честно говоря, читая старые 
газеты, невольно вспомина-
ешь слова Отто фон Бисмарка 
(ну, тот самый «железный 
канцлер Германии): «Войны 
выигрывают не генералы, а 
учителя…». И попробуй усом-
нись в его правоте!

Вот, к примеру, небольшой 
рассказ о литераторе Валерии 
Васильевне Масленниковой. 
«Приятно слушать на уроке 
Валерию Васильевну. Она об-
ладает богатой литературной 
речью, приучает учащихся 
отвечать связно, употреблять 
образные выражения». Это 
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ПРИ ЧЁМ ТУТ 
РУЗВЕЛЬТ

«НАУЧУ ВАС 
МЕЧТАТЬ»

Учителя на страницах «Уральского шахтёра» 
от 60-х прошлого века до наших дней

Думаю, не ошибусь, 
е с л и  с к а ж у,  ч то 
большинство наших 

читателей уверено, что День 
учителя был всегда. Настоль-
ко этот праздник любим и 
детьми, и взрослыми. Да это 
и понятно, ведь неспроста на-
стоящих учителей зачастую 
именуют вторыми мамами. 
Каким же представал образ 
учителя, да и самого празд-
ника, на страницах «УШ» в 
разные годы?

Автор: Людмила Лебедева

Истории строки

вам, конечно, не наш про-
двинутый 21 век, когда особо 
развито клиповое мышление 
и построение речи «от про-
стого – к более простому». По-
тому в те времена, наверное, 
дети любили читать, а сейчас 
у кого-то при виде «многа 
букав» возникает нервное 
расстройство. Ну, что такое… 

Так вот, в заметке о В.В. 
Масленниковой сказано, что 
многие её ученики стремят-
ся быть похожими на неё. С 
плохим учителем такого не 
случается.

Рядом ученики рассказы-
вают о своей второй маме, 
классном руководителе Елене 
Васильевне Мандтлер, сумев-
шей научить их дружить, це-
нить друг друга, стать добрее 
и внимательнее. В общем, как 
в старинном фильме «Учи-
тельница» с Верой Марецкой 
в главной роли: когда учи-
тельница среди прочих пре-
мудростей, которые предстоит 
познать детям, обещает: «Я 
научу вас мечтать».

Ещё пример учения-вос-
питания. Учитель биологии 
школы № 2, которая в ту пору 

была в Нижней Губахе, Мария 
Ивановна Кайгародова. Кто 
вообще помнит, что такое 
Нижняя Губаха, тот в курсе, 
что там даже ко всему при-
выкающему существу – чело-
веку – дышать было трудно 
в любую погоду из-за загазо-
ванности. Мария Ивановна не 
хватала звёзд с неба и яблони 
на Марсе её, наверное, не 
очень привлекали. Она с уче-
никами во что бы то ни стало 
решила вырастить яблони 
в родном посёлке. И ей это 
удалось! Яблони, посаженные 
учительницей и учениками на 
пришкольном участке, не про-
сто прижились, но выросли и 
зацвели. 

Ещё много добрых слов и 
эмоциональных рассказов на-
печатано в этом выпуске «УШ» 
о педагогах хороших и разных. 
Главное везде одно: учитель – 
друг, наставник, пример для 
подражания. Выходит, прав 
канцлер, победа в любой 
войне зависит от учителя. В 
смысле, как воспитает, что в 
головах и сердцах заложит, 
так дальше дела и пойдут.

Продолжение следует.

А кажется, что этот 
праздник был всегда



ПЯТНИЦА
9 октября

СУББОТА
10 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 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. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Исцеление» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
французская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
08:05, 16:30 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:20 Телеспектакль «Страни-
цы журнала Печорина» 
11:50 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»

12:05, 21:55 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Письма из провинции. 
Село Медное Тверская об-
ласть
15:35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли»
16:15 Д/ф «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая»
18:25, 01:50 Музыка барокко
19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 Линия жизни. Юозас Бу-
драйтис
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сезар и Розали»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 
0+
02:30 Х/ф «Простые вещи» 
12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+

23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
02:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
03:35 «Шоу выходного дня» 
16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» 0+
05:30 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и петух»

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:50, 
23:55 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 00:05, 02:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжё-
лом весе 16+
11:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция 0+
12:30, 01:30 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
13:30 «Русские легионеры» 

12+
14:40 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 фи-
нала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+
16:55, 01:10 Специальный 
репортаж «Россия - Швеция. 
Live» 12+
17:55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 4-х» 1/2 фина-
ла. «Тюмень» (Россия) - «Мур-
сия» (Испания) 0+
19:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
00:50 «Точная ставка» 16+
03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
05:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Бразилия - Боливия 0+
07:30 «Спортивные прорывы» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Венера - наша! Тай-
на русской планеты» 16+
21:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
23:20 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:15 Т/с «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55, 05:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00, 02:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Большая любовь» 
16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:40, 
09:25, 10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:30 Х/ф «Джуманджи» 6+
08:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
11:35, 05:00 Х/ф «Однажды в 
Америке» 16+
15:40, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж» 16+
20:55 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
22:50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+
03:30 Х/ф «Предчувствие» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+
17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Чёрная метка» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Ти-
гренок на подсолнухе», «Не 
любо - не слушай», «Архангель-
ские новеллы», «Волшебное 
кольцо»
08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
09:55 Д/с «Святыни Кремля»

10:25 Х/ф «Белорусский вок-
зал»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:20 Д/ф «Династии»
14:10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»
15:55 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
17:30 «Большие и маленькие»
19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21:15 Д/с «История научной 
фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Маскарад»
01:35 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь 
великана»

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
12:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
23:35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
05:45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+

ТНТ
07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с 
«Домашний арест» 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 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде 16+
09:00, 14:05, 17:00, 19:10, 01:45 
Все на Матч! 12+
11:00 «Дома легионеров» 12+
11:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 0+
12:30, 14:00, 16:55, 19:05, 23:00 
Новости

12:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 0+
13:40 Специальный репортаж 
«Россия - Эстония. Live» 12+
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов) 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Ай-
феля. Квалификация 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область) 0+
21:55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Сам-А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис Ма-
кларен против Алекси Тойво-
нена 16+
23:10 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Германия 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Швейцария 0+
04:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» 16+
05:25 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Аттракцион невиданной 
жадности!» 16+
17:20 Х/ф «После нашей эры» 
16+
19:15 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+
21:40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
00:15 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Знахарка» 16+

07:40 Х/ф «Знахарь» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Райский уго-
лок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:45 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
04:15 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50 
Т/с «Детективы» 16+
07:25, 00:55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с 
«Барс» 16+
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
02:25, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с 
«Литейный» 16+

ТВ-1000
09:00, 02:55 Х/ф «Пробужде-
ние» 6+
11:10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
13:15 Х/ф «Форсаж» 16+
15:10 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
17:05 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23:10 Х/ф «Форсаж 6» 12+
01:25 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
05:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
07:40 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колёсах» 
6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Баскер-
вилей» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 

16+
12:55, 14:45, 17:15 Х/ф «Детек-
тив на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток шоу 
16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
01:35 «Дьявол любит прав-
ду?» Специальный репортаж 
16+
02:00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+
04:00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
05:35 «Петровка, 38» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «Активная среда» 12+
07:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
08:00 «Автоистории» 16+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Лесные качели» 0+
11:00 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда» 0+
12:40 «Дом «Э» 12+
13:10 «Фестиваль». Высту-
пление Кубанского казачьего 
хора в Кремлёвском Дворце 
6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+
18:00, 04:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
18:30 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:00 «ОТРажение» 12+
20:00, 21:05 Х/ф «Придурки» 
16+
21:25 «Культурный обмен» 12+
22:05 «Фестиваль». Спектакль 
«Дом Бернарды Альбы» 18+
00:15 Концерт «Праздник рус-
ского романса в Кремле» 12+
02:15 Х/ф «Дура» 16+

18:15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» 12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» 12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние жи-
вотные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Дура» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15, 00:05 «Имею право!» 
12+
17:45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
18:00 «Легенды Крыма. Полу-
денный край» 12+
18:30 «Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники» 
12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Придурки» 16+
01:55 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+
02:50 Х/ф «Жили три холостя-
ка» 12+
05:00 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября
ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К юбилею Викто-
ра Павлова. Между ангелом 
и бесом» 12+
16:10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17:50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:10 «Три аккорда». Новый 
сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020-2021». Сборная 
России - сборная Турции 0+
23:40 Х/ф «Плывем, мужики» 
16+
01:25 «Наедине со всеми» 
16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 
16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Райский уго-
лок» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» 12+
17:50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Загадочная плане-
та», «Петух и краски», «Бюро 
находок»
07:40 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 Острова. Валерий Носик
12:30 Письма из провинции. 
Село Медное Тверская об-
ласть
13:00 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/ф «Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан»
14:10 Игра в бисер. Поэзия Ев-
гения Винокурова
14:55, 01:25 Х/ф «Девушка на 
борту»
16:30 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Володар-
ские
17:10 «Пешком...» Серпухов 
купеческий
17:35 Д/ф «Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский вок-
зал»
22:45 Опера «Аида»

НТВ
05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Русские не смеются» 
16+
11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
01:30 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+
03:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10, 05:25 Мультфильмы

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 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 
Клаб» 16+
16:00, 16:30, 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, 12:35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе 16+
09:00, 16:00, 19:10, 01:45 Все на 
Матч! 12+
11:00, 19:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
11:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. Чейк Кон-
го против Тима Джонсона 16+
13:35, 16:45, 19:05, 20:25, 23:00 
Новости
13:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+
16:50, 06:00 Формула-1. Гран-
при Айфеля 0+
20:30, 23:10 Все на футбол! 12+
20:50 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Бельгия 0+
23:35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Португалия 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция 0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
08:20 Х/ф «Скорость» 16+
10:35 Х/ф «Скорость 2: Кон-
троль над круизом» 16+
13:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
15:15 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+
17:35 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
20:15 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+
08:35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
10:30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 12+
14:55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 12+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+
01:00 Т/с «Райский уголок» 
12+
04:25 Х/ф «Знахарь» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 07:35 
Т/с «Литейный» 16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 12:10, 
13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:40, 
17:40, 18:35, 19:30, 20:30, 21:20, 
22:15 Т/с «Чужой район 3» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 
04:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Предчувствие» 16+
08:10 Х/ф «Репродукция» 16+
10:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж 5» 16+
14:05 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16:25 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19:00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
21:00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
23:05, 05:00 Х/ф «Нокаут» 16+
00:35 Х/ф «Век Адалин» 16+
02:45 Х/ф «Гостья» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
15:55 «Прощание. Олег Ефре-
мов» 16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
17:40 Т/с «Конь изабелловой 
масти» 12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00 «Автоистории» 16+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 «Ко Дню работника 
сельского хозяйства. Соль 
земли» 12+
10:35 Х/ф «Жили три холостя-
ка» 12+
12:50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+
18:00 «Домашние животные» 
12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Влади-
мир Федосеев» 12+
20:25 «Фестиваль» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Дура» 16+
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ГИБДД сообщает

За выходные -
15 опасных 
водителей
Некоторым из губа-

хинцев, создавшим 
аварийную ситуацию 

на городских дорогах, при-
дётся заплатить штраф до 
30 тысяч рублей, лишиться 
прав или свободы.

В минувшие выходные, 

26-27 сентября, в Губахе 
прошли массовые рейдо-
вые мероприятия «Опасный 
водитель». За два дня со-
трудники Госавтоинспекции 
составили 15 протоколов 
на водителей, грубо наруша-
ющих правила дорожного 
движения. 

Большая часть нарушений 
- управление автомобилем 
без прав. Один водитель 
был за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения. 
По информации, предостав-
ленной «МедиаКУБу» ин -
спектором по пропаганде 
безопасного дорожного дви-
жения ОГИБДД отдела «Губа-
хинский» Т. Маковеевой, на 
него составили протокол об 
административном право-
нарушении, а автомобиль 
эвакуировали на специали-
зированную штрафстоянку. 

Нарушителя теперь могут 
оштрафовать на 30 тысяч 
рублей, лишить прав на срок 
от полутора до двух лет или 
арестовать от 10 до 15 суток 

Пешеход, 
переход 
и автомобиль
В Губахе на нерегули-

руемом пешеходном 
переходе водитель 

Volkswagen сбил девочку.

ДТП с участием несовер-
шеннолетней произошло 22 
сентября, в 19.55. Как сооб-
щила «МеидаКУБу» инспек-

тор по пропаганде безопас-
ного дорожного движения 
ОГИБДД отдела «Губахин-
ский» Татьяна Маковеева,  
по пр. Ленина со стороны ул. 
Дегтярева в направлении 
ул. Орджоникидзе, двигался 
автомобиль Volkswagen. Во-
дитель в районе дома №36 

по пр. Ленина, подъехав к 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу, не уступил 
дорогу девочке, переходив-
шей проезжую часть. 

В результате ДТП ребёнок, 
по заключению врачей, по-
лучил ушибы, ссадины лица, 
колена. Девочка находится 
на амбулаторном лечении.

Криминальное чтиво

Бабка — 
за дедку, 
внучка — 
за деньги
В Губахе девушка решила улучшить 
материальное положение, оформив 
кредит на имя пенсионера

Губахинка предстанет перед судом за мошенничество 
с использованием данных чужой банковской карты.

В Губахе девушка обвиняется в мошенничестве с 
электронными средствами платежа. Обвиняемая пробо-
вала обогатиться, используя данные банковской карты 
пенсионера, сожителя своей бабушки.

61-летний житель города обнаружил, что на его имя 
оформлено два кредита, их общая сумма составила 100 
тысяч рублей. Поскольку он никаких кредитов не брал, 
пенсионер обратился в полицию. В результате проведён-
ного следствия, сотрудники правоохранительных органов 
выяснили, что кредиты оформила внучка сожительницы 
потерпевшего. 

Девушка использовала данные банковской карты пен-
сионера. Взяла на его имя кредиты, а затем перевела их 
с карты деда на свой счёт в банке, решив таким образом 
улучшить своё благосостояние.

В настоящее время материалы следствия переданы в 
суд для рассмотрения по существу. Девушка подозрева-
ется в совершении мошенничества.
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Любовь зла, или зачем 
в Верхней Губахе 
по ночам 
пугали девушку
Мифология земель КУБа: история о том, 
как разбушевался хранитель очага и чем 
обернулась его обида

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

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 ши-
роковский 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.  

Признаюсь, нередко говорю себе, 
что многое из записанного мною 
хоть и рассказано живыми людьми, 
но очень сильно напоминает небы-
лицы. Может, выдумали историю 
или вообще воображение вкупе с 
самовнушением сыграло злую шутку 
с героем. Но вот как вы отнесётесь к 
рассказу женщины, которая, вспом-
нив о давнем страхе, едва сдержива-
ла слёзы боли и обиды от всего, что 
ей пришлось пережить.

Случилось это чуть меньше 40 лет 
тому назад. В одном из старых дере-
вянных бараков на улице Герцена, 
что в Верхней Губахе, жила семья 
– мать и дочь. Последней в ту пору 
было 22 года. У девушки был ухажёр. 
Да не просто случайный однодневка. 
Дружили ещё со школы. Потому из 
армии ждала, о новых знакомствах 
и не помышляла. Казалось, с годами 
любовь только крепла. Шло время, 
уже и о свадьбе стали думать…

Вот как-то вернулась Римма до-
мой после очередного свидания с 
возлюбленным. В голове – сплош-
ные мечты и планы. Кажется, и ду-
мать больше ни о чём сил нет, только 

о счастье с любимым человеком. Так 
в мечтаниях наша героиня и заснула 
сладким сном.

Вдруг Римма почувствовала, что 
ей очень трудно дышать. Просну-
лась. Тяжесть не исчезла. Будто 
кто-то тяжёлый и мохнатый лёг ей 
на грудь. Девушка пыталась пошеве-
литься, сбросить с себя невидимый 
груз, но лохматое тело только силь-
нее придавило её к кровати. Что бы 
Римма ни делала, как ни пыталась 
освободиться, бесполезно. Так до 
утра больше не заснула. Утром на ра-
боту пришла словно избитая. Кое-как 
смену отработала, чтобы не заснуть.

Вечером поначалу даже и о женихе 
не вспоминала, настолько устала. 
Но суженый сам к дому пришёл и 
начал в окошко высвистывать, вы-
зывать. Не удержалась, выбежала. 
Подумала, может, и хорошо, что не 
оставляет её Коля одну. Надеялась 
развеяться после ночных страхов. 
Только, находясь рядом с любимым, 
больше молчала да тихонько вздыха-
ла, вспоминая лохматого гостя.

Коля заметил, что с невестой что-
то не так: не радуется ему, не смеётся, 
хотя всегда была хохотушкой. Но в 
душу к ней лезть не стал. Так и вечер 
прошёл. Проводил Николай невесту 
домой, с будущей тёщей шутками 
обменялся и пошёл прочь. А Римме 
нерадостно. Хоть и тяжело, и спать 
хочется, мочи нет, а прилечь боится.

В конце концов усталость по-
бедила. Снова крепко заснула, да 

спустя время проснулась от того же 
чувства. Вновь ощущение кого-то 
тяжёлого и лохматого на груди и 
очень трудно дышать. Всё повтори-
лось – ни встать, ни пошевелиться. 
Хотела крикнуть, позвать маму на 
помощь, но тут же почувствовала, 
как лохматая рука плотно закрыла ей 
рот. Вместо крика раздался только 
слабый стон. Снова ночь без сна в 
страхе и муках.

Прошёл почти месяц. Римма не 
могла избавиться от ночных кош-
маров. Пробовала спать со светом 
– не помогло. Мохнатый всё так же 
ложится на грудь и душит. Посколь-
ку бессонные ночи с удушениями да-
ром не проходят, все окружающие, 
конечно, заметили, что с девушкой 
что-то случилось. Сначала расска-
зала о своих страхах маме. Та тоже 
испугалась, но пыталась успокоить, 
хотя и не знала, что происходит и кто 
мучает дочь по ночам.

Подружки на работе на перебой 
стали сыпать догадки, кто это может 
быть и как избавиться от лохматого.

– Римма, а ты с ним поласковее, 
может, и Колю забудешь, – шутила 
самая весёлая и беззаботная Тань-
ка.

– Не, тут ласками не спасёшься. 
Явно нечисть какая-то. Кто-то на 
тебя обиделся или зла тебе хочет. 
Ты молитвы знаешь? Моя бабуля 
говорит, от таких только молитва 
спасёт, – всерьёз переживала за 
подружку Лена. – Хочешь, я у неё 
спрошу, какую молитву читать нуж-
но? Она в церковь в Кизел каждую 
неделю ездит, молитв много знает.

Поговорили так, кто-то вспом-
нил, что это может быть домовой. 
Тот, как известно, существо мир-
ное и домашних любит, но может 
осерчать, если в доме беспорядок. 
Но Римма сразу предположение 
отвергла, поскольку ни она, ни её 
мама беспорядка сами не перено-
сили. В квартире всегда чистота и 
уют царили. Идею с молитвой никто 
особо не поддержал, тогда ещё про 
церковь с опаской говорили. Пожа-
луй, сама церковь у некоторых лю-
дей вызывала больше суеверного 
страха, нежели какой-то домовой. В 

общем, решили бабушку Лены пока 
не тревожить.

Тут в разговор вмешалась мол-
чавшая до поры Валя. «Девочки, это 
точно домовой шалит. Мне мама 
рассказывала, что он так жильцов 
предупреждает о чём-то. Говорят, 
когда домовой душить начинает 
человека, надо у него спросить, к до-
бру или к худу. Если повеет теплом, 
значит нечего бояться, всё хорошо 
будет, а коли холодом подует, значит 
быть беде».

Вот настала ночь. Римма легла в 
постель. Через какое-то время воз-
никло знакомое ощущение тяжести, 
почувствовала лохматую руку домо-
вого на своей шее. Вспомнив совет 
подруги, тихо спросила «к добру или 
к худу?». Тут же дышать стало легче, 
но в комнату ворвался холодный 
ветер. Затем всё стихло. Мохнатое 
существо тоже исчезло. С той поры 
домовой не давал о себе знать.

Через несколько дней сыграли 
свадьбу с Колей. В первые дни Рим-
ма удивлялась, о какой беде хотел 
сказать домовой, если всё благопо-
лучно закончилось. Только вскоре 
счастье прошло, а беда надолго 
воцарилась в молодой семье.

– Скоро я поняла, что брак мой 
и есть тот холодный ветер. Кажет-
ся, я вообще не знала все годы, 
пока жила с Колей, ни счастья, ни 
радости. После свадьбы его будто 
подменили. Стал постоянно кулаки 
в ход пускать. Не помню, когда я без 
синяков ходила. Сначала думала об-
разумится, может, ребёнок родится, 
и муж успокоится. Однако рождение 
ребёнка не спасло. Мне ещё тяжелее 
стало. Теперь от побоев надо было 
не только себя, но и малыша спа-
сать. Муж ни меня, ни его не жалел. 
К тому же ещё и изменять стал по-
стоянно. Так и мучилась, пока твёрдо 
не решила развестись. Вот о чём 
домовой меня предупреждал. Он-то, 
видать, моего Колю сразу раскусил, 
как тот в квартире у нас появился, а 
я дурная была, в розовых очках на 
мир глядела.

Вот такую историю о проделках 
домового рассказала мне моя зна-
комая. Признаюсь, не поверить ей 
было сложно, поскольку даже спу-
стя много лет она не могла об этом 
говорить без боли и ужаса, который 
довелось испытать.

ЧУВСТВУЮ, 
КТО-ТО ТЯЖЁЛЫЙ 
ЛОЖИТСЯ НА ГРУДЬ

К ДОБРУ 
ИЛИ К ХУДУ
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Галина Николаевна Курыгина (крайняя справа) с учениками

Есть повод

Была такая школа...

С красной строки

Учитель истории – о коллегах

Рассказ о счастливом человеке

Автор: Людмила Лебедева

Самоизоляцию для людей 
старшего поколения, как из-
вестно, продлили. Но любой 

вирус можно победить повышенной 
работоспособностью. Она позволяет 
преодолеть даже авитаминоз от 
чтения фукуямствующих историков.

Френсис Фукуяма – американский 
политолог японского происхожде-
ния. Не будем углубляться в дебри 
его мировоззрения, а вот фукуям-
ствующие историки – это по сути 
переписчики истории. Там, за бугром 
они давно ведут информационную 
войну, искажая нашу историю. Есть 
такой грех и у наших служителей 
Клио.

Для преодоления такого авитами-
ноза всего-то и надо – достать рабо-
ты учеников. Они для меня – чистое 
спасение… Какую же из работ участ-
ников нашего историко-краеведче-
ского кружка я достала? Конечно, 
реферат «Из истории школы № 4».

В очень серьёзных научных источ-
никах мы нашли дату основания 
школы в советский период. Она 
находилась в посёлке шахты име-
ни Н.К. Крупской. Располагалась в 
двухэтажном деревянном доме, где 
царили необыкновенная чистота и 
уют. Вокруг школы был разбит сад и 
посажено множество цветов. В шко-
ле работали замечательные учителя 
и замечательные ученики учились. Я 
остановлюсь лишь на двух фамили-
ях, ибо нельзя объять необъятное.

В 2012 году Н.Ю. Курыгина разре-
шила мне познакомиться с трудовой 

книжкой её мамы – Галины Нико-
лаевны Курыгиной и подарила мне 
поистине исторические фотографии 
(2012 год был объявлен Годом исто-
рии в РФ).

Галина Николаевна Курыгина 
(Бабкина) родилась в 1930 году.15 
августа 1950-го она назначена учите-
лем русского языка и литературы в 
семилетнюю школу № 4. В трудовой 
книжке я познакомилась с приказом 
за подписью завгороно В.Р. Коняевой 
о переводе школы №4 в среднюю с  
1 сентября 1974.

На уникальнейшей фотографии – 
курс 1948 – 1950 года учительского 
института. Галина Николаевна абсо-
лютно узнаваема – в верхнем ряду 
вторая справа.

Школа № 4 переехала в новый 
город в 1969 году, так как школа  
№ 14 была переведена в новое 
здание (распоряжение исполкома 
Губахинского городского совета 
депутатов трудящихся № 7-р). И 
опять уникальная фотография –  
Г.Н. Курыгина на субботнике по 
очистке территории школы. Фото 
датировано апрелем 1970.

А вот и вторая обещанная фами-
лия – Габдрахманова Аниса.

Эта замечательная девочка учи-
лась в школе № 4. В 70-е годы про-
шлого века была председателем 
совета дружины школы. Пионерская 
дружина носила имя Зои Космоде-
мьянской. После окончания школы 
не рассталась с учебным заведени-
ем. Аниса Григорьевна работала учи-
телем начальных классов, неустанно 

совершенствовала своё педагоги-
ческое мастерство. Дальше Аниса 
Григорьевна (теперь уже Галайденко) 
пошла по пути своего классного руко-
водителя Галины Германовны Бада-
ниной, учителя русского языка и ли-
тературы. У Анисы Григорьевны есть 
уникальный опыт обучения одного 
класса с 1-го по 11-й. Как учитель 
начальных классов она вела класс с 
1-го по 4-й, , затем, как преподаватель 
русского и литературы – с 5 по 11-й. 
мне посчастливилось быть коллегой 
Анисы Григорьевны. Более 15 лет. 
Вспоминаю оригинальное восхож-
дение её учеников на областных 
научных ученических конференциях: 
место (1999, Марина Шагалиева), II 
место (2000 год, Наташа Симакова), I 
место (2001 год, Марина Надуялова).

В 2010 году Аниса Григорьевна 
становится учителем года в Губахе. В 
2019 году она входит в список лучших 
учителей России. Послужной список 
педагога очень богат. Я просто по 
памяти восстановила некоторые его 
страницы.

Ученики с любовью вспоминают 
свою школу № 4. А мною овладела 
мечта проследить путь школы в соот-
ветствии с путём развития советско-
го и российского (постсоветского) 
общества. В советский период школа 
была открыта, в постсоветский – 
оптимизирована (в 2003 году). Осу-
ществлю мечту. ЕБЖ, как писал Лев 
Николаевич Толстой, «если будем 
живы». Пандемия, однако.

И.С. МИХАЛЕВА, 
учитель истории.

Фото предоставлено И.С. Михалевой

О Вере Фёдоровне Банниковой 
писали и коллеги, и учени-
ки-выпускники, и корреспон-

денты «Уральского шахтёра». А как 
иначе, ведь за годы работы в школе 
она выпустила огромное число уче-
ников. Все они по сей день с теплотой 
вспоминают любимую учительницу и 
классного руководителя.

Сегодня начнём всё с красной 
строки. Тому несколько причин: 
во-первых, есть те, кто хочет, что-
бы это имя прозвучало у нас на 
страницах вновь, во-вторых, у Веры 
Фёдоровны – профессиональный 
праздник, как и у всех педагогов. Да 
и вообще, писать ещё есть о чём.

Никогда не забуду фразу одного 
из многочисленных выпускников 
Веры Фёдоровны. Тогда ещё будучи 
десятиклассником, он сказал: «Вера 
Фёдоровна в классном руководстве 
придерживается авторитаризма, но 
за то мы её и любим, наверное. Она 
у нас незаменимая». 

Вообще, как признаётся сама 
героиня, за 49 лет работы в школе 
выпускников – бесчисленное мно-
жество. Самым старшим сейчас уже 
семьдесят, а младшим – 27-28 лет. 
Вот ещё пара высказываний быв-

ших учеников. «Всю жизнь пронёс 
в памяти Ваше имя. И каждый член 
моей семьи знает, что Вы самый 
светлый человек». Или такое: «Вы 
были рядом в пору нашего взросле-
ния. Вы учили нас не только словам 
и предложениям, но и более важным, 
на мой взгляд, вещам. Я, например, 
научилась у Вас уважению личности 
другого человека».

Говорю об этом с Верой Фёдоров-
ной, та, улыбается.

– А ведь как без этого? Каждый 
ученик – личность, и его обязательно 
надо уважать. Пусть говорят, этот 
хулиган, тот лоботряс, двоечник или 
ещё кто-то. Прежде всего, каждый 
из них личность. Каждый – человек.

– Кстати, заметила такую вещь: 
те самые хулиганы, троечники (не-
которые, по крайней мере) сейчас 
стали хорошими людьми, занимают 
неплохие места среди руководителей 
разных уровней…

– Так ведь это и понятно. Они 
всегда были более живыми, более 
активными. Они могли постоять за 
себя, добивались своего. Дети не 
могут всегда быть паиньками, они 
должны озорничать, они имеют право 
ошибаться. Потому что дети. Потому 
что они ещё учатся. А вот как и чему 
смогут научиться – это забота учи-
теля. Возможно, они были в школе 
хулиганами, но научились-то они дру-
гому. Они смогли запомнить лучшее 
из школьной жизни.

– Судя по словам Ваших учеников, 
они Вас помнят всегда. А как часто 
Вы с ними общаетесь сейчас?

– Может, не так часто и не со 
всеми. Нет такой возможности. Но 
в интернете, в «Одноклассниках» 
переписываюсь со многими. Надо 
сказать, компьютер для меня – тоже 
наука. Знаете, как было дело. Некогда 
с моими учениками в первой школе 
мы выпускали газету. Она называлась 
«МОУСОШка». Ребята писали заметки, 
потом набирали всё это на компью-
тере. Я всегда сидела рядом. Прежде 
всего, смотрела, где какая ошибка 

прокралась. Где тире поставлю, где 
запятую. А сама, пока сижу с ними, 
училась с компьютером дружить.

– Вспомнили первую школу. Ин-
тересно, Вы там работали с самого 
первого дня после выпуска из вуза?

– Не совсем. Первые два года 
«отрабатывала диплом» на севере 
Свердловской области. А потом уже 
приехала в Губаху. Так с 1962-го по 
2009-й и проработала в школе № 1. 
Возможно, работала бы и дальше. Если 
бы не оптимизация. А работу свою я 
любила всегда. И ни какой другой мне 
не надо было. Ни минуты не пожалела 
за свою жизнь, что стала учителем. И 
детей всегда обожала и обожаю по 
сей день. Всех. Я потому и счастлива.

– Вера Фёдоровна, не могу не по-
говорить о чувстве юмора. Пожалуй, 
все, кто Вас знает, с Вашим юмором 
знакомы.

– А куда без него. Юмор помогает 
жить. Благодаря ему можно выбраться 
из любой ситуации. Потому чувство 
юмора необходимо, и я всегда любила 
шутить. Мне нравится, когда другие к 
жизни относятся так же с юмором. 

Вообще, общаясь с Верой Фёдо-
ровной, поняла, что она ничуть не 
изменилась в душе. Это тот же чело-
век, которого знала давным-давно. 
Человек активный, жизнерадост-
ный. А ещё по-прежнему скромный. 
Первая фраза её, когда я заговорила 
об интервью, была «зачем обо мне 
писать, сколько можно!». Застать 
дома её почти невозможно. Как сама 
написала в соцсети, «ухожу на летние 
каникулы – до ноября». Самоизолиро-
валась на даче. Говорит, работы там 
хватает, скучать некогда. 
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

АФИША
мероприятий

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

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

Тел.8-920-075-40-40.

ТРЕБУЕТСЯ специалист
 (инженер) в области 

охраны труда. 
Обращаться по тел. 

8 342 259 34 37.

С 15 сентября 
по 15 октября

в редакции открыта
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету
«Уральский шахтёр»

на I полугодие 
2021 года.

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

-ДАЧУ с плодородной землей, до-
мом, кустарниками, ягодниками, те-
плицами. Тел. 8-908-25-38-959.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

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

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

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

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

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

КА;
- УБОРЩИЦА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИК ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство, 

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

-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м кв.) по 
пр. Свердлова, 4 «Б». Новые окна, 
входная дверь. Тел. 8-902-79-51-693.

Предлагается работа на 
объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
испытания магистральных 
газопроводов с обучением 
профессии машинист ком-
прессорных установок. На-

чальная ЗП 39000-45000руб/
мес. Соцпакет. Вахта по 

территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустрой-
ство. Предприятие в Уфе.

Тел. 8(3424) 26-31-19.
Организации для постоянной 

работы на объектах 
ПАО «ГАЗПРОМ» требуются 
ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. 
Режим работы вахтовый 

(территория РФ). Социаль-
ный пакет. Зарплата кат. Е 

от 65000-75000 рублей.
Тел. 8(3424) 26-31-19

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОКРАНОВЩИК 
с опытом работы 

не менее 3 лет для работы 
на автокране 25 т в г. Губаха. 

Телефон 8-908-25-37-878.

-МАГАЗИН по пр. Ленина, 53 Б. Тел. 
8-904-84-77-407.

-новую ЭЛ. ДУХОВКУ, МОРОЗИЛЬ-
НУЮ КАМЕРУ. Тел. 8-919-71-87-004.

 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, трудоустрой-
ство. Для пенсионеров особые 
условия. Тел. 8-952-32-00-500, 

8-952-32-00-600.

На работу вахтовым 
методом в Москву 

и Московскую 
область требуются 

ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

РАБОТНИКИ ТОРГОВО-
ГО ЗАЛА, КАССИРЫ.

Организованная отправка 
из г. Лысьва. Бесплатное 

питание и проживание 
зарплата от 54000. Тел 8-908-

248-92-79, 8-951-938-59-73.

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с праздником мудрости, доброты и заботы!
Желаем, чтобы вы на долгие годы сохранили свою актив-

ность, энергию и неравнодушие. Пусть глаза ваши по-прежнему 
светятся теплом, умом и любознательностью. Пусть не пропа-
дает интерес к жизни. И пусть вас окружает забота и внимание 
близких людей.

Вы мудрость год за годом собирали,
Работали, не покладая рук.
Теперь на пенсии, немного вы устали.
Пусть интересным будет ваш досуг!

Пускай семья хранит, оберегает,
Любовь пусть дарит, помощь и уют.
Мы вас с душой и сердцем поздравляем!
Пусть уважают вас, лелеют, берегут и чтут!

Коллектив Губахинского  почтамта.

28 сентября ушел из жизни 
СМОЛЯКОВ Юрий Иванович. 

Все, кто знал его
помяните добрым словом. 
Царствие небесное, земля 

пухом. Любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

5 октября исполняется 
год, как ушла из жизни 
ЗАЛОЗНАЯ Зинаида. 

Все, кто её знал, помяните
 добрым словом. 

Царствие ей набесное.
Родные, подруга.

Кировская обувная фабри-
ка принимает обувь на ре-
ставрацию 

8 октября – ДК «ЭНЕР-
ГЕТИК» с 12 до 18 часов;

9 октября – ДК «Север-
ный»  с 9 до 13 часов.

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

-1-КОМН. КВ-РУ в Перми. Тел. 
8-902-64-42-280.

ОАО «Фирма Энергозащита» 
ПРИМЕТ

 ИЗОЛИРОВЩИКОВ 
на т/изоляции, 

для выполнения работ 
в г. Губаха строитель-
ная площадка АКМ. 
З\п от 40 тыс. руб. 

Тел. 8-919-49-46-524, 
8-982-49-11-949.

Утерянный аттестат о среднем полном 
образовании на имя Деминой Ольги 

Валерьевны считать недействительным.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Понедельник – суббота с 
10.00 до 18.00 – выставка 
художественной фотографии 
Александра Чазова «Лики 
Природы» (арт-фойе).

В кинозале «КиноЛит» с 1 
по 7 октября:

Второй детский фестиваль 
анимационных фильмов.

Кинозал приглашает детса-
ды, организованные группы 
родителей с детьми. Участие 
в кинофестивале бесплатное.

Подробности на сайте Цен-
тральной библиотеки - http://
gubalib.permculture.ru.

11.00 – «Семейка Бигфут», 
мультфильм,6+, 3D.

13.00, 19.15 – «Стрельцов», 
Драма, спорт, мелодрама, 6+, 

2D.
09.05, 15.20 (кроме 6 и 7 

октября) – «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна», мульт-
фильм, 6+, 3D.

21.00 – «Русский рейд», 
Экшн,, 18+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 
по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 14.00 – 15.00.

5 октября – выходной.
Подробности – на сайте 

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

МСТ «ДОМИНАНТА»
4 октября в 17.00 – «Звез-

допад». При поддержке Ми-
нистерства культуры ПК, в 
рамках федерального проек-
та «Культура малой родины» 
партии «Единая Россия».

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОР-
БЯЩИХ РАДОСТЬ»

Седмица 18-я по Пятиде-
сятнице.

8 октября (четверг) в 10.00 
– Акафист святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

9 октября (пятница) в 
10.00 – Акафист Пресвятой 
Богородице «Всех скорбящих 
Радость».

10 октября (суббота) в 08.00 
– Акафист субботнего дня.

11 октября (воскресенье) 
в 08.30 – Заутреня. Часы. 
Божественная литургия. Бла-
годарственный Молебен. 
Схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей 
Сергия Радонежского.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 октября (четверг) в 10.00 

– Акафист прп Сергию Радо-
нежскому. 

11 октября (воскресенье) 
в 09.00 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей Сергия Ра-
донежского.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

8 октября (четверг) в 09.00 
– Акафист прп Сергию Радо-
нежскому. 

10 октября (суббота) в 
09.00 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. 

11 октября (воскресенье) 
в 09.00 – Акафист Воскресе-
нию Христову.
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