
отправить на удалёнку. Никто тогда 
не знал границ и рамок этой угрозы, 
насколько всё далеко зайдёт. А люди 
работали по сменам, бок о бок, их не-
обходимо было обеспечить средства-
ми индивидуальной защиты. Если бы 
началась эпидемия на предприятии, 
где работают тысячи, производствен-
ный процесс пришлось бы остано-
вить. Поэтому социальные вопросы 
решались здесь и сейчас. 

Самое меньшее, что можно было 
сделать, защитить. Ничего сверхъе-
стественного – раздавали маски, пер-
чатки, антисептики. Прорабатывали 
также вопросы закупа лекарств, но 
этого не потребовалось. Зато удалось 
наладить на многих предприятиях 
массовое тестирование на корона-
вирус. Людей с первыми признаками 
ОРВИ тут же отправляли на ПЦР.

Пандемия коронавируса, кото-
рая уже почти год бушует по 
всему миру, заставила всех 

нас носить маски. И в то же время 
показала, насколько сильными и 
бескорыстными могут быть люди, 
когда рядом те, кто нуждается в их 
помощи и поддержке.

Ещё в марте прошлого года в 
Пермском крае открылся региональ-
ный волонтёрский центр «Единой 
России». О том, какую помощь в 
эти непростые времена оказывают 
волонтёры-пермякам, рассказал 
руководитель центра, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края Александр БОЙЧЕНКО.

– Александр Юрьевич, вы один из 
первых отреагировали на главный 
вызов прошедшего года. Можно 
ли уже подвести итоги работы во-
лонтёрского центра почти за год?

– Здесь стоит сказать о том, для 
чего был создан волонтёрский центр. 
Ложка была дорога к обеду, потому 
что он закрыл собой ниши, которые 
необходимо было закрыть вчера и 
самолётом. Например, ещё в начале 
пандемии встал вопрос о защитных 
масках, их не было ни в магазинах, 
ни в аптеках. И люди, которые могли 
их достать или купить по завышен-
ным ценам, приобретали эти маски 
для тех, кому они нужнее, – кто-то 
приносил 10 штук, кто-то – 10 тысяч. 
И раздавали врачам, волонтёрам, ра-
ботникам социальной сферы, людям 
из группы риска.

Возможно, тогда это была капля в 
море, но посыл был задан верный. И 
это стало для меня лакмусовой бу-
мажкой: мы можем быть полезными 
и будем это делать.   

– Крупные предприятия присоеди-
нялись к помощи волонтёрам?

– Разумеется, мы работали со мно-
гими крупными промышленниками. 
Важно было сохранить производ-
ственную безопасность. Людей на 
предприятиях невозможно массово 

– В рамках федерального проекта 
#МыВместе проходит немало акций 
помощи. Насколько они эффектив-
ны?

– Акции рождались из потребно-
сти. Есть вопросы, которые государ-
ственная машина решает, но не так 
быстро, как это необходимо. Если 
деньги под определённую потреб-
ность не заложены в бюджете, это бу-
дет нарушением, нецелевым исполь-
зованием. Например, обеспечение 
горячим питанием врачей, которые 
почти круглосуточно находились на 
рабочих местах. Когда с этим вопро-
сом к нам обратилось руководство 
одной из больниц, проблема была 
решена. 

Тема стала востребованной, мно-
гие наши коллеги, другие депутаты 
включились в работу, и в кратчайшие 

сроки питанием были обеспечены 
все, кто в этом нуждался.

– Не менее полезной стала идея 
по доставке врачей к пациентам…

– Безусловно, стоит только по-
считать, какое время тратит врач на 
дорогу до пациента. 

Продолжение на стр. 2.
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Губернатор Дмитрий Махонин (справа) с руководителем волонтёрского центра «Единой России» 
Александром Бойченко встретился с волонтёрами
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Дорогие губахинцы! Примите искренние поздрав-
ления с праздником молодости и оптимизма – 

Днём российского студенчества!
Студенческие годы – это прекрасная пора, время до-

стижения первых профессиональных высот и зарожде-
ния планов на будущее. Неслучайно Татьянин день без 
малого два с половиной столетия объединяет всех, 
кто испытывает неутолимую жажду к поиску, новым 
знаниям и ярким открытиям.

Во все времена представители губахинского сту-
денчества были гордостью нашего города и региона, чьи имена громко и 
достойно звучат на самом высоком уровне. В каждом из вас, нынешних 
студентов, сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Губахи. 
Именно вам, молодым и целеустремлённым, предстоит решать серьёзные 
задачи в области экономики и управления, укреплять и развивать социаль-
ную инфраструктуру, претворять в жизнь смелые перспективные проекты 
во благо родного города. Уверен, что полученные сегодня знания уже завтра 
станут надёжной базой для вашего дальнейшего становления и развития.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, отличной учёбы и неис-
сякаемой энергии для воплощения всех начинаний! Верьте в себя и смело 
двигайтесь к поставленной цели! С праздником!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

В Губахе краевой Фонд капитального ремонта впервые начал при-
менять новые технологии по реновации фасадов жилых домов

Примите 
поздравление!

Есть повод

Год больших планов
Развитие

Окончание. Начало на стр. 1.

Приблизительно 70 процентов от 
всего рабочего дня. К примеру, были 
выделены по два автомобиля с води-
телями для горбольницы №6, поли-
клиники №7 в Мотовилихе, которые 
развозили медработников по нужным 
адресам. И здесь самое главное, что 
больницы и поликлиники сами бы-
стро обозначали свои потребности. 
Далее запускается процесс – мы это 
делаем сами или подключаем для 
помощи предприятия и организации. 

Вся наша работа строилась по про-
стому принципу: к нам обращаются те, 
кому нужна помощь, и те, кто может 
её оказывать.

– Много людей в эти непростые 
времена решили стать волонтёрами?

– Таких людей немало, более 800 
человек по всему региону занима-
лись и продолжают заниматься 
этой работой. И мне хочется сказать 
много хороших слов в адрес нашей 
молодёжи, которая присоединилась к 
волонтёрскому движению. Эта работа 
меняет мировоззрение людей. Герои 

Александр Бойченко: 
«Врачи и волонтёры 
год на передовой»

Интервью
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нашего времени – это волонтёры. 
Они проходят достойную школу, уро-
ков которой хватит на всю жизнь. 

– Не чувствуете диссонанс: 
весной, когда заболевших было не 
более 50-70 человек, фактически 
был локдаун. Пустынные улицы, 
все сидели по домам. Сейчас за-
болевших в разы больше…

– Тогда ещё никто не знал, что 
это за инфекция и чем она грозит 
человечеству. Теперь мы понима-
ем, как с ней бороться. На сегодня 
мы осознали степень угрозы, учли 
ситуацию в других странах, приняли 
меры безопасности. Началась мас-
совая вакцинация населения. Всё 
было сделано правильно, осталось 
одержать окончательную победу и 
верить, что 2021 год будет лучше, 
чем его предшественник.

Жители Пермского края мо-
гут позвонить по телефонам реги-
онального волонтёрского центра 
«Единой Росси» 8 (342) 236-82-29, 
236-79-92 и оставить заявку, во-
прос, просьбу о помощи.

В Пермском крае продолжает работать 
региональный волонтёрский центр 
«Единой России»

В преддверии Нового года го-
рода Кизеловского угольного 
бассейна посетил губернатор 

Пермского края Дмитрий МАХОНИН. 
Для территории это важный знак. 
Внимание краевых властей к району 
гарантирует, что проблемы жителей 
не останутся без внимания, а круп-
ные проекты получат поддержку и 
финансирование.

24 декабря глава региона Дми-
трий Махонин находился в Губахе. 
Губернатор принял участие в сдаче 
новых домов в городе, построенных 
ПАО «Метафракс». Жители получили 
ключи от квартир в двух девятиэтаж-
ных домах в микрорайоне «Химик». 
Кроме того, глава региона посетил 
одного из крупнейших производите-
лей коксохимических продуктов – 
«Губахинский кокс», поликлинику го-
родской клинической больницы (ГКБ) 
№ 4 в Кизеле, новый визит-центр в 
Губахе, который займётся развитием 
местного туризма.

Если вспомнить новейшую исто-
рию Прикамья, то можно увидеть, что 
в эти годы территории КУБа всегда 
уделялось повышенное внимание 
со стороны властей региона. Это от-
носится ко всем губернаторам края. 
Предыдущий губернатор Максим 

Решетников посещал горнолыжный 
центр в Губахе, обсуждая планы по 
его развитию и расширению, откры-
вал промышленные производства. 
Так совпало, что его последняя 
командировка перед назначением 
министром в правительство России 
состоялась именно в Губаху. Губер-
натор Виктор Басаргин также под-
держивал реализацию социальных 
и культурных проектов. Аналогичной 
позиции придерживается и Дмитрий 
Махонин.  

Все первые лица регионов возво-
дили в приоритет комплексное разви-
тие КУБа. Новая глава в истории тер-
ритории началась со строительством 

производственного комплекса «Ам-
миак-карбамид-меланин» в Губахе. 
Крупное производство задало новый 
вектор развития всей территории: 
продолжается строительство домов, 
проводится капитальный ремонт 
действующего жилья, активизирова-
лось расселение аварийного фонда. 
К примеру, Кизел оказался в десятке 
лидеров среди муниципалитетов 
по расселению аварийного жилья 
первого этапа нацпроекта. В рамках 
государственно-частного партнёр-
ства в Губахе планируется построить 
детский сад. Такая практика для 
региона ранее тоже была в новинку.

Дополнительные средства из кра-

евого бюджета Кизелбасс получит на 
благоустройство. На ремонт водопро-
вода Кизела направят ещё 5,5 млн ру-
блей, это позволит устранить самые 
проблемные места. Планируется, что 
в следующем году к реконструкции 
водопровода власти привлекут и фе-
деральные средства. В городе также 
продолжается ремонт больницы. В 
ближайшие два года из региональ-
ного бюджета на эти цели направят 
89 млн рублей. В Губахе краевой 
Фонд капитального ремонта впервые 
начал применять новые технологии 
по реновации фасадов жилых до-
мов. Это технологии бескаркасного 
вентилируемого фасада отечествен-
ного производства. Сейчас в работе 
находятся семь домов. Кроме того, 
во всех территориях в ближайшие 
три года намечено благоустройство 
общественных территорий: парков и 
скверов, а также дворов. На все про-
екты средства заложены в федераль-
ном, региональном и местном бюд-
жетах. Депутаты Армен Гарслян и 
Мария Коновалова, представляющие 
КУБ в Законодательном собрании, 
а также местные власти держат на 
контроле все проекты и продолжают 
добиваться дополнительных средств 
на развитие территории.

Кристина БЕЛОРУСОВА.

Фото Ульяны Бажановой



За последние лет десять об-
лик Губахи изменился. И это 
только начало позитивных 

перемен, которые стали возможны 
благодаря совместной работе пра-
вительства края, администрации 
округа, градообразующих предпри-
ятий и депутатов Законодательного 
собрания. «В Губахе всё отлично», 
– такой итог своему рабочему визи-
тув город подвёл и депутат Государ-
ственной думы Алексей Бурнашов, 
побывавший несколько дней назад 
в Губахинском округе.

В Губахе продолжается работа 
над проектом по созданию единого 
архитектурного ансамбля проспекта 
Ленина с использованием энергоэф-
фективных технологий. Реализуется 
проект в рамках четырёхстороннего 
соглашения между правительством 
Пермского края, ПАО «Метафракс», 
Фондом капитального ремонта и 
администрацией Губахинского го-
родского округа. 

Общая стоимость ремонта домов 
– 560 млн рублей. 10 млн из них за-
трачены на разработку проектной 
документации, эти расходы взяло на 
себя ПАО «Метафракс». Непосред-
ственно ремонтные работы будут 
оплачены за счёт средств фонда 
капремонта. Администрация Губахи 
обеспечит выплату 15 процентов от 
стоимости работ по каждому дому.

Несколько домов на проспекте 
Ленина, из 26 запланированных, 
начали ремонтировать ещё в про-
шлом году. 

– Такие энергоэффективные фа-
садные системы устанавливаются 
впервые в Пермском крае. Разработ-
ка отечественных учёных использу-
ется в Москве и ещё в 15 регионах 
страны. Использование новых энер-
гоэффективных технологий позволит 
не только провести капитальный 
ремонт домов быстрее, но и помо-
жет жителям экономить на оплате 
коммунальных услуг, – подчеркнул 
губернатор Пермского края Дми-
трий МАХОНИН.

Фасадные панели не горят и 
безопасны для жителей. Монтаж 
бескаркасной системы утепления 
осуществляется в 5 раз быстрее 
любой навесной фасадной системы 
за счёт того, что на объект поставля-
ется система максимальной завод-
ской готовности. Срок службы такой 
бескаркасной системы составляет 
более 30 лет.

Кроме ремонта фасадов, также 
будут выполнены ремонтные работы 
по крышам и фундаментам 26 домов 
Губахи. Все работы планируется за-
вершить до конца 2021 года. 

29 сентября в Губахе, в Новом 
образовательном центре (школа № 
14), а также ещё в 18-и муниципали-
тетах Пермского края состоялось 
торжественное открытие центров 
«Точка роста». Это произошло бла-
годаря финансированию в рамках 
национальной программы «Образо-
вание». К слову, в сентябре прошлого 
года по всей России открылся 2 
951 центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» Минпросвещения России. 
Всего с 2019 года в 81 субъекте Рос-
сии в школах сельских территорий и 
малых городов было создано 5000 
таких центров. В них школьники на 
самом современном оборудовании 
изучают предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», а также 
занимаются в различных кружках. 

Теперь с помощью квадрокопте-
ров и ноутбуков уже снимают и мон-
тируют видеоролики. Первую свою 
работу они представили накануне 
новогодних праздников. 

В школе есть и 3D-принтеры, а 
уроки ОБЖ проходят с применени-
ем компьютерной техники и нового 
наглядного дидактического матери-
ала. Так что насколько школьники 
правильно оказывают, к примеру, 
первую помощь, тренажёр покажет. 

Отдельно в центре выделена зона 
с шахматными досками. Первые 
шахматные турниры уже состоя-
лись.

В конце декабря оборудование 
школы № 14, в рамках националь-
ного проекта «Образование» и ме-
роприятия «Цифровая образователь-
ная среда», дополнилось новой ин-
терактивной панелью и ноутбуками. 

Многофункциональными центрами 
прикладных квалификаций открытых 
в средних профессиональных учебных 
заведениях по Указу Президента РФ 
«О мерах реализации государствен-
ной политики в области образования и 
науки» сейчас сложно кого-то удивить, 
но в Губахе ко всему свой подход. 

В Уральском химико-технологиче-
ском колледже центр прикладных 
квалификаций «Химические техноло-
гии», как структурное подразделение 
колледжа, открыли в ноябре 2019 
года. Помимо целевых средств ми-
нистерства образования – 2 638 000 
рублей, в финансировании проекта 
участвует и социальный партнёр – 
ПАО «Метафракс», вложив 2 130 000 
рублей.

В рамках проекта произведена 
закупка 11 лабораторных стендов, 
имитирующих основные процессы 
химической технологии, применяе-
мые на ПАО «Метафракс». Стенды 
позволяют отработать первичные 
навыки работы с технологическим 
оборудованием, познакомиться с 
устройством и принципами работы 
запорной арматуры, насосного обо-
рудования.

В октябре 2020 года на базе кол-
леджа открыли специализирован-
ный центр компетенций (СЦК) – 
площадку для проведения обучения 
регионального чемпионата Пермско-
го края Союза «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills) по компетенции 
«Ремонт технологического оборудо-
вания химических производств».

Благодаря финансовой поддержке 
Министерства образования и науки 
Пермского края (4 000 000 рублей) 
и ПАО «Метафракс» (4 500 000 ру-
блей), СЦК произведены ремонт 
помещений и закупка современного 
оборудования.

2 – 6 февра-
ля 2020 года 
на базе ГБПОУ 
«УХТК» состо-
ится первый в 
РФ Региональ-
ный чемпио-
нат WorldSkills 
по компетенции «Ремонт технологи-
ческого оборудования химических 
производств».

К движению Worldskills УХТК при-
соединилось несколько лет назад. 
До 2019 года студенты колледжа уча-
ствовали только в одной компетен-
ции на региональных чемпионатах 
– «Лаборант химического анализа». 
Выступали успешно, стабильно зани-
мая призовые места. С 2020 года за-
явились ещё на одну – «Аппаратчик 
химических технологий». И сразу за-
няли 1 место. В этом году попробуют 
силы ещё и в компетенции «Промыш-
ленная механика и монтаж». Есть 
опыт участия студентов-поваров в 
чемпионате среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Абилимпикс.

Во второй половине 2020 года 
ГБПОУ «УХТК» вошёл в федераль-
ный проект «Обучение 110 тыс. 
лиц, пострадавших от коронавирус-
ной инфекции». В ходе реализации 
проекта на базе МФЦ колледжа в 
рамках квоты 100 человек прошли 
профессиональную переподготов-
ку по компетенции «Аппаратчик 
химических технологий» (по стан-
дартам Worldskills). Привлечённые 
федеральные средства в размере 2 
млн 400 тыс. рублей направлены на 
оплату труда педагогов, работавших 
по этой программе, приобретено до-
полнительное оборудование.

В 2021 году УХТК совместно со 
школой № 14» (НОЦ) и ПАО «Ме-
тафракс» вошёл в инновационный 
проект непрерывного образования 
по модели «Школа – среднее про-
фессиональное образование (СПО) 
– предприятие». Открыт технологи-
ческий класс, где обучаются ученики 
8 класса НОЦ, получая стипендию 
ПАО «Метафракс». Внеурочная учеб-
ная деятельность класса ведётся на 
базе УХТК. Школьники технологиче-
ского класса уже испытали свои зна-
ния, став участниками чемпионата 
JuniorSkills.

– Губаха умеет удивлять. С каждым 
приездом вижу, что город делает но-
вый мощный шаг вперёд и всё заду-
манное реализуется. Здесь благодаря 
командной работе решаются самые 
сложные вопросы. И капитальный 
ремонт фасадов многоквартирных 
домов, в комплексе с расселением 
ветхого и строительством нового 
жилья. И развитие среднего специ-
ального образования, когда краевое 
министерство образования и гра-
дообразующее предприятие ПАО 
«Метафракс» показывают пример 
планомерной работы по решению 
кадрового вопроса.

Продолжение на стр. 12. 
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ФАСАДЫ 
КАК В МОСКВЕ

«ТОЧКА РОСТА» 
С ВЫСОТЫ ПОЛЁТА 
КВАДРОКОПТЕРА

ПАРТНЁРСТВО - 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

Губаха – один из городов Прикамья, где работа над развитием территории ведётся 
планомерно в постоянном режиме

Дома, квадрокоптеры и… химия
Заботы краевой власти

Автор: Алёна Мишина
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На краевом портале 
«Управляем вместе-

подведены предваритель-
ные итоги эффективности 
работы муниципалите-
тов за 2020 год. Губаха 
заняла 12 место из 46 
территорий края по эф-
фективности работы, Ки-
зеловский округ находит-
ся на 19 строке рейтинга, 
Гремячинский - на 25.

В Пермском крае с 
начала этой неде-

ли началась массовая 
вакцинация жителей 
от коронавирусной ин-
фекции. Пока привив-
ки можно поставить в 8 
больницах и поликлини-
ках. С 25 января приви-
вать жителей начнут и в 
медучреждениях Губахи. 

mediakub.net

Туристы предло-
жили сделать в 

природном памятни-
ке Каменный город 
точку общепита и ту-
алеты. Комментарии 
по этому поводу они 
разместили к посту гу-
бернатора Прикамья 
про развитие туризма, 
отметив, что это сделать не помешало бы у и горы 
Крестовой, Шумихинских скал, и пожаловавшись на 
болотистую и не очень удобную для подъёма тропу до 
Усьвинских столбов.

В Губахе по итогам 
аукциона опреде-

лилась подрядная ор-
ганизация, которая ре-
ализует в городе проект 
«Солнечная мечта». Рабо-
ты будет вести ООО «Ев-
родорстрой». Стоимость 
контракта - 60 795 000 
рублей. На эти деньги 
подрядчику в городском 

парке имени Ю. Гагарина до 31 июля 2021 года предстоит 
обустроить искусственный пруд и площадь с павильо-
ном, сценой, спортивными площадками и площадками 
для выгула собак. 

В 2021 году в посёлке 
Широковском уста-

новят модульные газо-
вые котельные. Кроме 
того, 12 двухквартирных 
домов посёлка переведут 
на индивидуальное га-
зовое отопление. Работы 
должны быть завершены 
к началу отопительного 
сезона 2021-2022 годов.

mediakub.net

В Гремячинск на 2021 
год запланировано 

благоустройство одного 
двора – около домов Ком-
сомольская, 38 и Восточ-
ная, 2. Работы будут прове-
дены в рамках реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» за 5 819 
319 рублей. 17 января, в день сво-

его 35-летия, уро-
женец Губахи, хоккеист, 
чемпион мира и неод-
нократный победитель 
соревнований на Кубок 
Гагарина Евгений Кетов 
вышел на лёд в составе 
питерской команды «СКА» 
против игроков команды 
«ЦСКА». Это был 700-й по 
счёту матч Евгения Кетова в Континентальной хоккейной 
лиге.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Каменном горо-
де появился новый 

арт-объект «Дерево же-
ланий». Если раньше ту-
ристы привязывали на 
деревья ленты, то сейчас 
этот арт-объект увешан 
медицинскими масками. 
Желание, скорее всего, 
загадывали одно - чтобы 
пандемия коронавируса 
поскорее закончилась. 

В России проводится 
конкурс «Мастера 

гостеприимства». Его 
участником до 31 января 
может стать житель лю-
бого региона. Одними из 
первых видеоприглаше-
ние в Губаху разместили 
директор музея КУБа Евге-
ния Шабурова, губахинец 
Андрей Фетисов, ученики 

школы №2, представители губахинского горнолыжного 
центра. 

В Кизеле активисты 
решили закончить 

выполнение контракта на 
отлов и стерилизацию без-
домных собак, который 
не был исполнен, так как 
скончался руководитель 
подрядной организации. 
Отловить требуется ещё 
порядка 45 собак, особо 
агрессивные особи будут 
усыплены. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января

ВТОРНИК
26 января

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 100-летию Юрия 
Озерова. Цена освобожде-
ния» 12+

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 с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
усадебная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50, 16:30 Т/с «Тайник у 
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век.»100 ро-
лей Ролана Быкова»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»
13:50 Игра в бисер. Михаил 
Салтыков-Щедрин «Господа 
Головлёвы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

НТВ
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+

10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
22:05 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
01:40 «Русские не смеются» 
16+
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
04:00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
05:35 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле» 
12+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30, 23:55 Новости
08:05, 16:45, 00:05, 03:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса 16+
12:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
13:00, 17:15 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+
14:05 «МатчБол» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо 
16+

15:50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клет-
ке» 16+
21:40 Х/ф «Легионер» 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - ПСВ 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 «Документальный про-
ект» 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 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» 12+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» 
18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 04:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 03:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвертая» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 6» 16+
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:45, 17:45, 18:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 7» 
16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:05 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
09:40 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
11:35 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
14:55 Х/ф «Семь жизней» 16+
17:10 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+
19:00 Х/ф «Монстро» 16+
20:25 Х/ф «Кинг Конг» 16+
23:45 Х/ф «Анаконда» 16+
01:30 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
03:20 Х/ф «Дракула» 16+
05:00 Х/ф «Области тьмы» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дже-
мал Тетруашвили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 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. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «Наш Володя»
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»

12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Линия жизни. Владимир 
Качан
14:15 Больше, чем любовь. Ва-
силий Ключевский и Анисья 
Бородина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу 
16:25 Т/с «Тайник у красных 
камней»
17:30, 01:35 Иегуди Мену-
хин. Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Испытание забвением»
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02:45 Цвет времени. Каран-
даш

НТВ
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 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 «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21:55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2» 12+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Комната страха» 
18+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+

04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Золотые колосья» 
0+
05:35 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 16+
03:45, 04:40, 05:35 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30 Новости
08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:20, 
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин про-
тив Ержана Залилова. Дми-
трий Юн против Жоры Амаза-
ряна 16+
12:30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» 0+
13:30, 03:30 «Хоккей. НХЛ. Об-
зор» 0+
14:45, 15:50 Д/ф «Конор Мак-
грегор: Печально известный» 
16+
17:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск) 0+
23:50 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Уиком» - «Тот-
тенхэм» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Хетафе» 
0+
06:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия) 0+

07:30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект. 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Железный ры-
царь» 16+
02:35 Х/ф «Железный рыцарь 
2» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 
16+
09:05, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 03:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 05:55 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 09:50 
Т/с «Барсы» 16+

10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 14:00 
Т/с «Посредник» 16+
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 18:15 
Т/с «Ультиматум» 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Монстры» 16+
08:40 Х/ф «Монстро» 16+
10:10 Х/ф «Морской бой» 12+
12:30 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
15:05 Х/ф «Питер Пэн» 12+
17:05 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
19:00, 06:00 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда» 16+
20:45 Х/ф «Семь жизней» 16+
23:05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
02:20 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
04:00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ники-
та Тарасов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт» 
12+
18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» 16+
22:35 «Год под знаком коро-
ны». Специальный репортаж 
16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

00:55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

ОТР
06:00, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:20, 19:05, 20:05 Т/с «Инкас-
саторы» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:25, 18:30, 01:35 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:00 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Пикуля» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Ака-
демия приключений» 12+

ПЕРВЫЙ

16:55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» 16+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Прощание. Михаил Ко-
заков» 16+
02:15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» 16+

ОТР
06:00, 17:15 «Вспомнить всё» 
12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Инкас-
саторы» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:25, 18:30, 01:35 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:00 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Крылова» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. По-
ходными тропами» 12+
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СРЕДА
27 января

ЧЕТВЕРГ
28 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 
12+

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 с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия 

Айвазовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:25 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у 
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век.»Догони 
автомобиль»
12:15 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Поиски жизни»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Каран-
даш
17:45 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
00:00 Дж.Верди. Реквием
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 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 «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
13:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
01:35 «Дело было вечером» 
16+
02:25 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чердаке» 
05:30 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 
12+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 

18:45, 20:55, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Эржана Тургумбекова 
16+
11:50 Х/ф «Легионер» 16+
14:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. Рай-
монд Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса 16+
15:50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» 16+
17:15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти) 0+
21:00 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+
00:55 Футбол. Кубок Испании 
1/8 финала 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Хиберниан» - «Рейн-
джерс» 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 10:00, 04:40 «Докумен-
тальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 
12+
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+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии» 

16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 
16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:55, 15:55, 16:55, 17:45, 
18:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Анаконда» 16+
08:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
11:55 Х/ф «Монстро» 16+
13:20 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
15:15, 05:00 Х/ф «Дракула» 
16+
16:55 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
19:00, 03:20 Х/ф «Другие» 16+
20:55 Х/ф «Пианист» 16+
23:35 Х/ф «Одержимость» 18+
01:35 Х/ф «Области тьмы» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщина» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евге-
ний Муравич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчёту» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. 
Менты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 Д/с Д/с «Приговор. Ва-
лентин Ковалёв» 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Инкас-
саторы» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:25, 18:30, 01:35 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:00 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Зощенко» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
02:00 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Потомки. Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

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 с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ар-
мянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у 
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:45 ХХ век.»Елена Об-
разцова»
12:15 Дороги старых масте-
ров. «Мстёрские голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 «Сани, саночки»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серенада 
для струнного оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Кавказская плен-
ница. Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
21:35 «Энигма. Саша Вальц»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02:15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+

13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 12+
21:45 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
01:45 «Дело было вечером» 
16+
02:40 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15, 05:30 М/ф «Куда ле-
тишь, Витар?» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз»» 
16+
23:00 «Пятилетие «Stand up» 
16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+
12:00 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» 12+
13:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди Рама-
занов против Капитана Пет-
чьинди 16+
15:50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+
17:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Виллем 
II» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 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 Д/п «Засекреченные 
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+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
04:45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:40 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+
19:00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+

06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 09:25, 
09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 7» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:25 Х/ф «Пианист» 16+
09:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
10:50, 01:50 Х/ф «Призрак 
дома на холме» 16+
12:55 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
15:10 Х/ф «Другие» 16+
17:05, 03:35 Х/ф «Дитя челове-
ческое» 16+
19:00, 05:15 Х/ф «Морской 
бой» 12+
21:20 Х/ф «Район №9» 16+
23:15 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без срока давности» 
12+
10:40, 04:45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Фи-
липп Авдеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 
16+
22:35 «10 самых... Многодет-
ные звездные папаши» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» 16+
01:35 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Инкасса-
торы» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:25, 18:30, 01:35 «Врачи» 
12+
09:25, 13:00 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Гиппиус» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи6



Эта история началась много 
лет назад, но не может дойти 
до финала по сей день. На 

этот раз вспомнить о доме № 56 на 
улице Суворова заставило обращение 
одной нашей читательницы. Точнее, 
крик. Она разместила в нашей группе 
ВКонтакте фото жилых помещений 
(простите за канцеляризм, но назвать 
квартирой это сложно) с вопросом 
«как тут можно жить?!». Впрочем, 
будем более точны и расскажем суть. 

В «УШ» уже поднималась тема не-
выносимой жизни в этом доме. Газета 
обращалась к правилам выживания 
в доме № 56 на Суворова ещё 30 мая 
2019 года в публикации «Какое житие 
твое». Тогда, после обращения в ре-
дакцию двух женщин, проживающих 
здесь, мы уже рассказывали о всех 
проблемах, с которыми сталкиваются 
жильцы. Их немало. Обвалившаяся 
штукатурка, торчащая как попало 
электропроводка на кухне, полураз-
рушенные ступени в подъездах – это 
только верхний слой проблемного 
айсберга. Обратившиеся говорили, 
что злополучному дому просто не 
везёт. Может, администрация округа 
и пытается как-то улучшить условия 
проживания в доме, но за короткий 
срок здесь сменилось уже несколько 
управляющих компаний. 

Беда в том, что такие здания ни-
кто не хочет брать на обслуживание. 
Причины? Ветхость, безусловно. Но, 
помимо того, называется и контингент, 
проживающий здесь, – представитель 
одной из УК охарактеризовал жильцов 
как крайне безответственных. Им, 
мол, самим ничего не нужно, сами 
гадят: постоянно мусор вокруг зда-
ния. Плюют прямо из окон – каждую 
весну из-под снега показываются кучи 
окурков, шелухи от семечек и прочей 
грязи; не редкость и бутылки из-под 
горячительного. К тому же все управ-
ляшки жалуются на неплательщиков. 
Говорят, люди отказываются платить 
за коммунальные услуги по содержа-
нию дома. Кто после этого станет ра-
ботать?! Однако, женщины, пришедшие 
тогда с жалобой, утверждали, что в их 
подъезде, по крайней мере, платят все 
добросовестно.

Тогда мы рассказывали, что в 2013 
году дом был признан аварийным. В 
данном случае подлежащим капиталь-
ному ремонту. Понятно, жильцов никто 
не выселял. Составили все необходи-
мые проектно-сметные документы, 
провели ряд работ по укреплению 
стен и фундамента. Всё – жить можно. 
Что творится за так называемыми 
«несущими конструкциями» в планы 
не входило. А потому большинство 
жильцов осталось не в курсе, почему 
спустя время дом из аварийного стал 
нормальным, ведь в жизни жильцов 

мало что изменилось.
Здесь, пожалуй, стоит напомнить 

читателю, что дом этот появился 
достаточно давно и долгое время 
был общежитием для малосемейных, 
затем постепенно отдельные поме-
щения превращались в квартиры. 
Титаны, отапливающие квартиры в 
доме, постепенно менялись на систему 
центрального отопления. В общем, дом 
пытался идти в ногу со временем. Хотя, 
надо сказать честно, даже в семиде-
сятые годы прошлого века здание 
было достаточно невзрачным, а те, 
кто волей обстоятельств жил в нём, 
всё же стремились приобрести жильё 
поновее и покомфортнее.

В 2019 году точку в истории поста-
вил прокурор. Его комментарии мы 
тогда также опубликовали в номере 
«УШ» от 11.06.2019. И вот, когда уже 
подходил к кону 2020-й, жительница 
шлёт своё обращение с фотографиями 
того, что творится в это время в доме. 
Понятно, мы пытаемся снова найти от-
веты. Шлём соответствующий запрос 
в администрацию. Перед новым годом 
приходит ответ, где всё хорошо. Далее 
цитируем документ, предоставленный 
управлением строительства и ЖКХ:

«Дом 56 на ул. Суворова 25 марта 
2013 года был признан аварийным 
и подлежащим реконструкции… При 
осмотре наружных и внутренних 
стен здания обнаружены дефекты 
и повреждения строительных кон-
струкций, снижающие их несущую 
способность…

Техническое состояние участка 
фасадной капитальной стены в районе 
третьего подъезда оценивалось как 
аварийное.

На основании этого произведены 
работы по ремонту и усилению стен, 

заделка трещин, усиление кладки 
способом инъекции, ремонт и усиле-
ние перемычек, столбов и простен-
ков, обеспечение пространственной 
жёсткости здания.

В результате на всю высоту цо-
кольного этажа была установлена 
бетонная обойма (армированная ме-
таллической сеткой бетонная плита), 
установлены металлические обоймы 
из толстых армированных стержней, 
металлических уголков-стоек и соеди-
няющих планок из полосовой стали. 
Деревянные окна заменены на ПВХ.

После всех работ очередная ко-
миссия признала дом пригодным для 
жилья».

Как видим, всё гладко. Мы уже вспо-
минали о комментариях прокурора, 
в 2019 прокуратура по обращению 
жильцов дома 56 провела проверку. 
Прокурором были изучены все доку-
менты, сообщающие вышеперечис-
ленные факты. Мы по его просьбе 
опубликовали результаты проверки, 
подтверждающие, что дом вполне 
пригоден для проживания. Откуда 
тогда новые жалобы?

Беда в том, что никто не смотрел на 
состояние тех самых жилых помеще-
ний. Задача была укрепить несущие 
конструкции. Тем временем дом про-
должал ветшать.

Однозначного вывода здесь, на-
верное, не может быть. Понятно, что 
из развалин сделать конфетку очень 
трудно. Безусловно, желание привести 
жильё в порядок должно быть обоюд-
ным. И да, начинать надо с себя. Но 
понятны и требования ответственных 
жильцов. Ведь, если ты всё делаешь 
по закону, платишь все взносы, то 
имеешь право и надеяться на лучшую 
жизнь. Именно потому пока не ставим 
точку. Мы обратились с извечным во-
просом русской интеллигенции «что 
делать?» к ряду экспертов. Ждём их 
ответа, с которым обязательно вас 
ознакомим в будущем.
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«ДЛЯ ЖИЛЬЯ 
ПРИГОДЕН»

Автор: Ульяна Бажанова

Трагедия в сфере ЖКХ дома 56 на улице Суворова

По предварительным 
итогам 2020 года сайта 
«Управляем вместе», 
Губаха заняла 12 место 
из 46 территорий края 
по эффективности 
работы

ЖильЁ-МОЁ Общество

Жизнь на выживание
Автор: Людмила Лебедева

ПЕРИОД 
РАСПАДА, ИЛИ 
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Снега – 
много, 
света – мало

Дом 56 на ул. Суворова привлекает не только снаружи, такой 
необычный дизайн интерьера поражает взгляд внутри здания

Фото из архива

На краевом портале «Управ-
ляем вместе», в рамках 
которого жители могут со-

общать о проблемах, связанных 
с различными сферами жизни, 
подведены предварительные итоги 
эффективности работы муниципали-
тетов за 2020 год.

Среди 48 территорий Прикамья 
Губахинский округ занял 12 строку в 
рейтинге с коэффициентом резуль-
тативности 0,86. Семью строками 
ниже размещён Кизеловский округ. 
При коэффициенте результативности 
0,91 в нём было выявлено большее 
количество нарушений при работе с 
обращениями граждан.

Гремячинский округ находится на 
25 строке рейтинга. Администрация 
Гремячинска также допустила за 
прошлый год превышающее норму 
число нарушений.

Лидером рейтинга по результатив-
ной работе с обращениями граждан 
стали Березники, замыкает же спи-
сок Юрлинский район.

По состоянию на 16 января не ре-
шены были четыре обращения губа-
хинцев по поводу неубранного снега 
во дворах и междворовых проездах.

За январь 11 сообщений, опубли-
кованных на портале кизеловцами 
касаются содержания дорог, столько 
же опубликовано в разделе «Мусор», 
«Уборка снега», «Текущее содержа-
ние дворов». Большинству из них 
присвоен статус «Ответ готовится».

В Гремячинске готовится ответ 
жителю, который пожаловался на 
то, что не горит фонарь по улице Та-
рараева, и ещё одному гремячинцу, в 
подъезде которого необходимо уста-
новить доводчик на входной двери.

Справка. Коэффициент резуль-
тативности рассчитывается как 
отношение количества проблем, 
решённых уполномоченными и 
контрольными органами к общему 
количеству проблем, признанных 
уполномоченными или контрольны-
ми органами.Чем больше коэффи-
циент результативности, тем выше 
рейтинг муниципалитета.

Коэффициент нарушений рас-
считывается как общее количество 
нарушений, допущенных органами 
местного самоуправления при под-
готовке ответов, делёное на коли-
чество опубликованных сообщений.
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ЛЫЖНАЯ БАЗА. СЕМЬ В ОДНОМ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР. 
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ И НЕ ТОЛЬКО

МУЗЕЙ. ИСТОРИЯ ГУБАХИ В ТЕОРИИ 
И НА ПРАКТИКЕ

CMYK

Автор: Ульяна Бажанова

Зимой, несмотря на холодную погоду,

Рейтинг

Топ-5 мест зимних развлечений

Зима. У кого-то это время года 
ассоциируется с катанием с 
горки, на лыжах или коньках. 

А кто-то предпочитает прийти с ра-

боты, завернуться в тёплый плед и 
ждать наступления тёплых дней. Мы 
приветствуем сторонников активно-
го отдыха, поэтому решили создать 
Топ-5 губахинских мест, где можно с 
пользой и интересно провести время 
даже в морозные дни.

Первое место рейтинга мы отдаём комплексу «Лыжная база». Ежегодно 
с наступлением зимы неподалёку от административного здания по 

адресу ул. Суворова, 27 можно совершенно бесплатно покататься с довольно 
длинной горки. Самое главное, что она – безопасна, хоть и находится рядом 
с дорогой. 

Для любителей коньков открыт каток. Цены на прокат весьма демокра-
тичные. А те, кто со льдом не дружит,, могут подружиться с трассами разной 
протяжённости, встав на беговые лыжи. Прокат не сильно ударит по кошель-
ку, а со своими кататься можно и вовсе бесплатно.

Уличные виды спорта вас не привлекают? Без проблем! Может, вы люби-
те плавать? В административном здании Лыжной базы работает большой 
бассейн, а мамы и папы с детьми младшего возраста могут поплавать в 
бассейне «Русь» по адресу ул. Парковая, 10б. Он тоже входит в комплекс 
Лыжной базы.

Когда тепло души не греет, на помощь приходит русская баня. Она есть на 
лыжной базе. Идеально ощутить русский дух после посиделок в мангальной 
зоне, поджарив ароматный шашлык. Кстати, в районе лыжной базы две бе-
седки: одна прямо за административным зданием, вторая – у катка, почти 
в лесу. Выбор – за вами!

Седьмой ингредиент в солянке услуг лыжной базы относится к ней кос-
венно. И он – совершенно бесплатный. Дело в том, что база построена в 
лесу, а это значит, что можно гулять возле неё и наслаждаться красотой 
уральской природы.

Не всем дано покорять лыжные трассы, плавно скользить по льду или 
рассекать гладь воды бассейнов. Если вы предпочитаете интеллек-

туальный отдых спортивному – добро пожаловать в Губахинский истори-
ко-краеведческий музей! Его по праву можно назвать жемчужиной среди 
подобных заведений городов КУБа. Уже на подступах вы удивитесь арт-объ-
ектам, представляющим собой древних ископаемых, позади здания можно 
загадать желание на жерновах, пройдя сквозь арку из бивней мамонта. А 
можно детально рассмотреть вагонетку, которая в прошлом веке исправно 
возила уголь в шахте.

В музее вам предложат несколько экскурсий по экспозициям. Они по-
священы разным эпохам земель КУБа. Если вы больше любите делать, 
чем слушать, то запишитесь на один из мастер-классов. Информация об их 
проведении регулярно публикуется на странице музея ВКонтакте. Можно 
сделать себе на память сувенирную сумку, создать динозавра, проходят 
также мастер-классы по живописи. 

А ещё в музее в конце прошлого года появилась настольная игра «Как 
губахинец Якуб в тылу фронту помогал». Поиграть в неё можно прямо в 
стенах организации, а можно и домой приобрести.

Много писать про горнолыжную базу, вернее, туристический центр, как 
он называется с прошлого года, смысла нет. И без слов понятно: те, 

кто хотя бы раз стоял на горных лыжах и сноуборде, оценят крутые спуски 
трасс на горе Крестовой. 

В этом году развлечений в центре прибавилось. Теперь туда можно съез-
дить и интересно провести время даже тем, кто не увлекается горнолыжным 
спортом. За небольшую плату вы совершите мини-путешествие на кресель-
ном подъёмнике, полюбуетесь горой и её окрестностями с высоты. Фото с 
такого ракурса получаются просто бомбические!

В сезоне, который наступил в середине декабря прошлого года, открылась 
ещё одна детская игровая комната. Так что ребята не скучают, пока мамы и 
папы осваивают губахинские трассы. 

Фото Ульяны Бажановой

Фото из архива горноложного центра

Фото из архива музея КУБаФото Ульяны Бажановой



CMYK

9№4 22 января 2021, пятница mediakub.net

Из-за фейерверка города не видно

Почему некоторые губахинцы 
невзлюбили новогодние фейерверки

Трескотня небесная
Мнение

Автор: Владимир Имайкин

в Губахе
ВИЗИТ-ЦЕНТР. ПО МЕСТАМ КИНОСЪЁМОК

ЛЕДОВАЯ АРЕНА И ТЮБИНГ-ПАРК. 
СКОЛЬЗЯ ПЛАВНО ИЛИ БЫСТРО

В этом году в Губахе появился визит-центр, который со временем должен 
стать местом притяжения для туристов. Чтобы они стали участниками 

экскурсий по природным достопримечательностям КУБа. 
На выбор зимой предлагается несколько направлений: гора Ладейная с 

висячим мостом и заездом на декорации «Сердце пармы»; Каменный город; 
Усьвинские столбы; гора Крестовая. Раньше это были просто красивые места. 
С недавнего же времени они ещё и наполнены историей. Дело в том, что на 
всех четырёх проводились съёмки фильмов. Один, «Последний богатырь. 
Корень зла», уже стал лидером проката. Сериал «Территория» тоже нашёл 
своего зрителя. Теперь на очереди выход на большие экраны фильмов «Серд-
це пармы» и «Одна».

На этой неделе список посещаемых в рамках экскурсий мест расширился. 
Теперь вместе с гидом можно прокатиться и погулять у подножия Шумихин-
ских скал. Самые отчаянные могут на них подняться. Ещё одни скалы – Кол-
паки, тоже можно посмотреть в рамках другой экскурсии. Для любителей 
равнин и истории предлагают тур в этнографический парк реки Чусовой.

Замыкают пятёрку нашего рейтинга сразу два места для зимних развле-
чений. Потому что услугу они предоставляют одну, но не упомянуть их 

было бы неправильно. 
Ледовая арена создана для тех, кто любит кататься на коньках с ком-

фортом. Здесь идеально ровный лёд, поддерживается всегда одна и та же 
температура. Да, нет некой романтики и фона природы, которые присущи 
открытым каткам. Зато развлечение доступно не только зимой, но и летом. 
Лёд для свободных катаний открыт по расписанию, которое зависит от 
занятий секций по хоккею и фигурному катанию, а также от проводимых 
соревнований. Но, в принципе, покататься можно в любой день.

Тюбинг-парк расположен за городом, на территории бывшего лагеря 
отдыха «Рассвет». Место подходит для семейного отдыха. Развлечение – 
скатиться с ветерком по накатанной горке на тюбинге, или, как его называют 
в народе, «ватрушке». Можно приспособление привезти с собой, а можно 
взять в прокат на месте. Для удобства отдыхающих работает подъёмник, к 
которому тюбинги цепляются, и он доставляет гостей парка на вершину горы. 

Те же, кто не катается на тюбинге, а приехал за компанию, может вдоволь 
надышаться свежим воздухом, ведь бывший лагерь находится в лесном 
массиве на берегу реки Косьвы.

в Губахе можно выбрать занятие по душе

Фото из архива визит-центра

Фото из архива тюбинг-парка

В этом году мне повезло, я 
встречал Новый год в На-
горнском. Вдали от города, 

в посёлке, где было тихо, заснеже-
но и светло от переливающихся 
огнями ёлочек, выставленных 
хозяевами за пределы своих под-
ворий – на всеобщую радость.

Я оценил эту тишину, когда после 
12 часов ночи вышел на улицу. В 
небе над Губахой красным маре-
вом разливался коксохимзавод 
и… слышалась канонада. Невольно 
возникла ассоциация со старыми 
военными фильмами, отдельные 
сцены которых снимали в студиях, 
а для правдоподобности близости 
линии фронта искусно создавали 
звуки канонады.

Ощущение от марева и взрывов 
фейерверков, следовавших один за 
другим, было непревзойденным. 
Война миров, да и только! Вернув-
шись в город, «полистал» местные 
паблики, и что вы думаете? Обна-
ружил недовольство, вызванное 
новогодними залпами. Задумался, 
к чему бы это? Ведь Новый год 
– один из немногих праздников, 
во время которого народ по вза-
имной негласной договорённости 
допускает многие вольности на 
предмет «пошуметь».

Да и как не погреметь, если 
впереди – маленький отпуск – 
целых десять дней, если много и 
тяжело работали целый год, если 
наконец-то он закончился, этот 
ковидный 2020. А! Вот, наверное, 
и причина не очень праздничного 
настроения среди некоторой части 
населения. Ведь не секрет, что мно-
гие просто устали от него. Нет, не 
только физически, но и морально, 
так как многие переболели новым 
вирусом, а иных уж с нами нет…

Какая радость может быть в 
итоге? Тем более, что у некоторых 
болезнь пришлась как раз на смену 
годов. Кто-то из-за неё отлёживал-

ся дома, а родственники некоторых 
губахинцев «встречали» праздник 
на больничной койке далече от 
города. До торжества ли? Быть бы 
живу… И в это же самое время ка-
кая-то беззаботная и эгоистичная 
часть жителей торпедирует небо 
цветными огнями. Да ладно бы про-
сто огни, но вот грохот, длящийся 
практически всю ночь и не позволя-
ющий расслабиться ни больным, ни 
пенсионерам, переносить и вправду 
тяжело.

Впрочем, все эти рассуждения 
можно смело отнести к домыслам, 
а что говорит статистика? А она, лю-
безная и официальная, утверждает, 
что, начиная с 25 декабря и вплоть 
до встречи Нового года, в Губахе 
ежедневно заболевало в среднем 
по 9 человек. То есть, если даже 
верить ей, непоколебимой в своей 
официальности и утверждающей 
правду, одну лишь правду и ничего 
кроме правды, максимум 70 чело-
век в Губахе встретили праздник, 
в лучшем случае, с повышенной 
температурой, в худшем – на боль-
ничной койке.

Вот мне и кажется, что усталость 
от страха перед вирусом, накоплен-
ная с апреля, дала себя знать весь-
ма неоднозначно: кто-то решил, 
что пировать во время чумы вряд 
ли стоит, выразив отрицательное 
отношение к фейерверкам, а кто-
то, наоборот, решил порадоваться 
напоследок. Да и то правда, почему 
бы нет, ведь за период с 30 дека-
бря по 10 января заболели ещё 33 
губахинца.

Ну да ладно. Повзрывали, про-
водили, встретили, живём дальше. 
Теперь уже в ожидании вакцины. 
Может, благодаря ей следующая 
встреча Нового года будет более од-
нозначна в плане настроения? Не-
смотря на физическую усталость, 
пенсионный возраст и хронические 
болезни части населения… Как-то 
хочется в это верить. Человек он 
ведь такой: беззаботный и эгоис-
тичный в своей радости. Даже в 
сложные времена.

Фото Владимира Имайкина
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Разговор 
с читателем 
о правах и памяти
Выясняем, что говорит закон, 
за что губахинские УК любят 
чужаков и жив ли СССР в сердце

Не скрою, чаще всего наши читатели обращаются в «Медиа-
КУБ» с просьбами о помощи в решении проблем. Значительно 
реже спрашивают о правах (думаю, это объяснимо: все мы 

уверены, что свои права знаем, а пробелы обнаруживаем, когда воз-
никает сложная ситуация). Иногда бывают и обращения-перлы. В том 
смысле, что это большая редкость, когда читатель просто предлагает 
поговорить за жизнь, пофилософствовать или вообще интересуется 
мнением журналистов. Сегодня в нашем меню обращений есть блюда 
на любой вкус.

В пору, когда целые структуры существуют на средства налогоплательщи-
ков, казалось бы, вопроса платить или нет налог уже быть не может. Однако 
случаются ситуации, когда есть возможность избежать налогообложения. 
Вот тогда мы начинаем искать заветные слова в законе.

К нам обратился мужчина средних лет именно с таким вопросом:
– Я уже несколько лет имею инвалидность. О всех льготах для людей этой 

категории знаю. Но сейчас нахожусь в замешательстве. Год назад у меня по-
явилась машина. А в ноябре мне пришло письмо из налоговой о необходимости 
заплатить налог на имущество, где указан мой автомобиль. Разве инвалиды 
не освобождаются от уплаты данного налога?

Василий, инвалид 2-й группы.
За ответом на этот вопрос обращаемся к заместителю прокурора, юристу 

первого класса Александру ЩЕРБИНИНУ: 
– Безусловно, отдельная льгота, которая касается возможности не платить 

налог в данном случае есть, но для этого необходимо наличие хотя бы одного 
пункта из перечня. Условиями для освобождения от налогообложения явля-
ются следующие случаи:

– автомобиль получен или приобретён через органы социальной защиты 
населения в установленном законом порядке и при этом имеет двигатель 
мощностью до 100 лошадиных сил;

– автомобиль специально оборудован для использования инвалидом, то есть 
оборудован с учётом функциональных возможностей и потребностей инвалида.

Если у обратившегося к вам читателя именно такой случай, то он на осно-
вании закона имеет полное право не платить налог на свой автомобиль. В 
ситуации, когда пришло соответствующее письмо из налоговой инспекции, он 
может собрать все необходимые документы, подтверждающие данное право, 
и написать заявление на освобождение от уплаты налога.

АВТОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ, 
А ПРЕДМЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РОЖДЁННЫЕ В СССР
А вот и та изюминка, о которой говорилось вначале. Наш постоянный 

читатель приглашает к диалогу непосредственно журналистов «УШ».
Здравствуйте, уважаемые журналисты. Недавно в «Собеседнике» 

прочитал комментарий профессора МГУ Натальи Зубаревич о способах 
регулирования роста цен. Она считает, что наши чиновники делают это 
неправильно. Фиксация цен на одном уровне не может быть вечной. Про-
ще было ограничить экспорт. В заключение своих рассуждений эксперт 
восклицает: «…Но Советский Союз – в душе навеки». А как в ваших душах, 
в вашей памяти сохранился Советский Союз?

Мансур САБИРОВ.
Конечно, не скажу за весь «МедиаКУБ», возможно, кто-то со мной не со-

гласится, кто-то просто не помнит, как было тогда. Отвечу от себя:
– Для меня СССР – государство, где я родилась, получила образование, 

да вообще, сформировалась как личность. Не могу судить о мерах регу-
лирования цен, не профессор. Но вот такого сарказма у меня нет точно. 
Зато помню, что мы даже в младших классах могли бродить по городу без 
взрослых – было нестрашно. В вуз я поступала, думая о том, как набрать 
нужное количество баллов, потому что было несколько человек на одно 
место, но все поступившие получали знания бесплатно. Нет, вру, ещё и сти-
пендия была, на которую вполне можно было жить и даже ходить в театры. 
В таком городке, как Губаха, были хорошие врачи, множество предприятий, 
четыре загородных пионерских лагеря. Надеюсь, вы понимаете, что это я 
не о том, будто раньше и солнце по-другому светило, и снег был теплее. Но, 
не скрою, Советский Союз врезался в мою память навеки.

НА БАБУШКИНУ ПЕНСИЮ
Увы, порой жизненные вопросы связаны почти напрямую со смертью близких. 

Такую ситуацию описала одна наша читательница.
– Так получилось, что в настоящее время я одна воспитываю двух несовер-

шеннолетних детей. Временно была без работы. У меня возникли проблемы с 
выплатой кредита, в связи с чем все средства с банковской карты были сняты 
для погашения долга. Теперь снова нашла работу, но средств на кредитные 
выплаты и прочие расходы катастрофически не хватает. Раньше мне помогала 
мама, но не так давно она умерла. Знаю, что у неё были пенсионные накопления. 
Слышала, будто их могут выдать правопреемнику, каковой я являюсь. Так ли это?

Здесь нам помогла разобраться заместитель начальника УПФР в Губахе 
Ирина СИЧКАРЬ.

– Правопреемники могут получить средства пенсионных накоплений в случаях, 
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты пен-
сионных накоплений или до перерасчёта её размера с учётом дополнительных 
пенсионных накоплений; после назначения срочной пенсионной выплаты (она 
устанавливается на срок не менее 10 лет). В этом случае получению подлежит 
невыплаченный остаток средств. Если выплата была назначена, но ещё не про-
изведена единовременная выплата средств пенсионных накоплений.

На получение накоплений имеют право правопреемники по закону (в первую 
очередь – дети, супруги и родители; во вторую очередь – братья, сёстры, дедушки, 
бабушки и внуки). Также этим правом обладают лица, указанные гражданином 
при жизни в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений (право-
преемники по заявлению).

Автор: Людмила Лебедева

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

Они возвращаются! Фраза из коммунального блокбастера. Так уж вы-
шло, что одна из последних страничек вопросов-ответов в прошлом году 
затрагивала вопрос о договоре одной из наших управляшек с ООО «Эгида» 
на проверку газового оборудования. И вот опять… новый год наступил, а 
вопрос тот же. Теперь другая УК сделала то же самое. И вновь жильцы 
в недоумении пишут: «Для чего нам чужаки? Мы же своим газовикам за 
обслуживание платим». 

– В Губахе ООО ФКУ советует людям пустить в квартиры ООО «ЭГИДА» 
для проверки ВДГО, в сети отзывов о их работе нет, зато везде есть ком-
ментарии с подозрениями, что это очередные мошенники. Прошу проверить 
эту информацию.

Андрей В., пользователь соцсетей.

Если в прошлый раз мы дали официальный ответ УК «СМС» о том, что 
по закону обслуживающая организация имеет право заключать подобные 
договоры самостоятельно с кем считает нужным, то сейчас руководителя 
другой УК попросили быть нашим экспертом. Должен же быть чёткий ответ, 
почему организация из Кировской области лучше губахинцев. 

Татьяна ЧИСТЯКОВА, руководитель УК 
«ФКУ»:

– «Эгида» – лицензированная организа-
ция с грамотными компетентными специ-
алистами. Право выбора государством нам 
предоставлено. Поскольку у организации 
из Кирова, помимо прочих достоинств, ещё 
и гибкая ценовая политика (цены ниже 
местных почти в два раза!), мы решили вос-
пользоваться её услугами.

Вот так, никаких подводных камней – про-
сто цены ниже. Кстати, кое у кого из губа-
хинцев специалисты-варяги уже побывали. 
Говорят, просто пришли, проверили и ушли. 
Никаких чудо-приборов не предлагали.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОД «ЭГИДОЙ»…



ПЯТНИЦА
29 января

СУББОТА
30 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 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 с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+
23:30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва се-
годняшняя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
13:50 Власть факта. «Темные 
века. Начало Европы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
15:35 «Энигма. Саша Вальц»
16:15 Д/с «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина»
16:30 Х/ф «Суровые киломе-
тры»
18:05 Б.Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма»
21:00 Д/ф «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы»
21:15 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
00:00 Х/ф «Не чужие» 16+
01:20 Д/ф «Серенгети»
02:20 М/ф для взрослых 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Сун-
дук», «Таракан»

НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 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 «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
14:00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 12+
15:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
23:35 Х/ф «Гравитация» 12+
01:20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00 «Золото Геленджика» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 
20:30, 00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера 16+
12:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 
12+
13:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
15:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины 0+
16:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
20:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Армения 
0+
22:55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой за ти-
тул WBA Continental в первом 
полусреднем весе 16+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бордо» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал 0+
05:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 04:40 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся» 16+
22:20 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» 16+
00:40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
02:45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:10, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Х/ф «Беби-бум» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 
09:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 14:00, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
16+
18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 22:00, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:25 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
09:25, 05:00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» 16+
12:40 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
14:40 Х/ф «Район №9» 16+
16:35 Х/ф «Морской бой» 12+
19:00 Х/ф «Фантом» 16+
20:35 Х/ф «Монстры» 16+
22:20 Х/ф «Дюна» 12+
00:55 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:10 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти» 
16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Я не верю судьбе...» 
16+
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» 
12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16:55 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год» 16+
17:50 «Сегодня вечером. Вла-
димир Высоцкий» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Послед-
нем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие род-
ные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Молодильные 
яблоки», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
08:05 Х/ф «Суровые киломе-
тры»
09:35 Д/с «Неизвестная»
10:05 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
11:30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж»
12:10 Земля люжей. «Русскоу-
стьинцы. Под солнцем Аркти-
ки»
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура»
16:35 Х/ф «Сын»
18:05 Больше чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
18:45 Д/ф «Кавказская плен-
ница. Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
19:25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»
20:05 Х/ф «Король говорит»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых «Ко-
ролевская игра»

НТВ
04:40 «ЧП. Расследование» 
16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пило-
рама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 12+
03:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» 0+

ТНТ
07:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 
19:10, 19:40 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
20:15 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:50, 03:45 «Импровизация» 
16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли 16+
08:20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла 16+
08:40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г. 16+
09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:20, 
20:05, 22:15, 00:30 Новости

09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 19:35, 
00:35, 03:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
11:20 Х/ф «Яростный кулак» 
16+
14:20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго про-
тив Тима Джонсона. Сол Род-
жерс против Арби Межидова 
16+
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
17:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 0+
18:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Байер» 0+
00:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Брази-
лия) 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал 0+
04:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург Пинг-
винз» 0+
07:35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:15 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Ну кто так строит?» 
16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Купились! Как нас раз-
водят?» 16+
17:25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
19:45 Х/ф «Веном» 16+
21:40 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
00:00 Х/ф «Хищник» 16+
02:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+

06:35 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
08:45 Х/ф «Приезжая» 12+
10:50, 01:55 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
12+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:05 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
04:55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 7» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
16+

ТВ-1000
08:00 Х/ф «Другие» 16+
09:50 Х/ф «Монстры» 16+
11:30 Х/ф «Фантом» 16+
13:05 Х/ф «Семь жизней» 16+
15:15 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
17:10, 03:20 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда» 16+
19:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
21:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
23:55 Х/ф «Ранго» 6+
01:55 Х/ф «Анаконда» 16+
05:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Без срока давно-
сти» 12+
07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 
6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки сча-
стья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание. Япончик» 
16+
00:50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
01:30 «Год под знаком коро-
ны». Специальный репортаж 
16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт» 
12+
03:05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» 12+
03:50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчёту» 12+
04:30 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» 12+
05:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая стра-
на» 12+
07:00 «5 минут для размыш-
лений» 12+
07:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» 6+
11:25 «Дом «Э» 12+
11:50, 02:15 Х/ф «Не чужие» 
16+
13:10 «Фестиваль». Высту-
пление Государственного 
академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пят-
ницкого 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Заказ» 16+
21:15 «Культурный обмен» 
12+
21:55 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+
23:20 Концерт Дмитрия Ма-
ликова «С чистого листа» 12+
00:50 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» 12+
03:35 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комис-
сарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
20:00 Х/ф «Забытое престу-
пление» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
00:10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
02:00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
05:00 «10 самых... Многодет-
ные звездные папаши» 16+
05:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:30, 17:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:45 Х/ф «Не чужие» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
09:25, 13:00 «Среда обитания» 
12+
09:50, 19:30 Х/ф «Звездопад» 
12+
11:15, 04:35 Д/ф «Рожденный 
на Невском пятачке» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:25, 19:05, 00:05 «Имею пра-
во!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
18:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Володина» 6+
21:20, 05:15 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Заказ» 16+
01:45 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+
03:10 Х/ф «Одна война» 16+
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05:00, 06:10 Т/с «Личные об-
стоятельства» 16+
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+
13:30 «Ледниковый период» 
0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Чело-
век и феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К 
110-летию Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:25, 01:30 Х/ф «Только лю-
бовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звёздами» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Король говорит»
12:00 Цвет времени. Надя Ру-

шева
12:10 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
12:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
Венец для королевны»
14:10 Игра в бисер. Алексей 
Ремизов «Огонь вещей»
14:50 Д/с «Первые в мире. Бо-
евая ракета Засядко»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет 
«Питон 357» 16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
18:05 «Пешком...» Театр Об-
разцова
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
21:35 Концерт «Верди-гала»
23:25 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дракон Голу-
бых озер»

НТВ
05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «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 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:35 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
11:05 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» 12+
13:40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
16:05 Х/ф «Великая стена» 12+
18:05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
01:20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
05:40 М/ф «Полкан и Шавка» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Родина» 18+
02:35, 03:55 «Импровизация» 
16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Лич-
ковахи 16+
09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 
Новости
09:05, 21:35, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+
11:05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
11:15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» 0+
11:25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 70 
км 0+
14:55, 18:15 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт 0+
16:15 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета 0+
16:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета 
19:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал 0+
05:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако» 
0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Сахара» 16+
10:20 Х/ф «Хищник» 16+
12:25 Х/ф «Хищник 2» 16+
14:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
16:25 Х/ф «Веном» 16+
18:25 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
20:45 Х/ф «Я, робот» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Беби-бум» 16+
09:15 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
11:10 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
15:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
02:25 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
12+
05:35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвертая» 

16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с 
«Последний день» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 00:05, 
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Настав-
ник» 16+
15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 19:55, 
21:00, 22:00, 23:05 Т/с «Нюхач» 
16+
03:25, 04:15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» 16+

ТВ-1000
08:25 Х/ф «Анаконда» 16+
10:05 Х/ф «Ранго» 6+
12:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:25 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+
16:50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
19:00 Х/ф «Примадонна» 16+
21:05 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
23:00 Х/ф «Бёрдмэн» 18+
01:05 Х/ф «Одержимость» 18+
02:50 Х/ф «Пианист» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
07:50 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 12+
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
16:00 «Девяностые. Горько!» 
16+
16:50 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
17:40 Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное за-
блуждение» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+

01:35 Х/ф «Забытое престу-
пление» 12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+
11:25, 23:30 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
13:00 М/ф «Гора самоцветов» 
13:15 Х/ф «Звездопад» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Потомки. Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода» 
12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30, 03:15 «Домашние жи-
вотные» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Сергей 
Шаргунов» 12+
20:10 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» 12+
21:35 «Вспомнить всё» 12+
22:05 Х/ф «Одна война» 16+
01:45 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» 6+
03:45 Х/ф «Заказ» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Заботы краевой власти

Дома, квадрокоптеры 
и… химия

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 №2
О назначении публичных слуша-

ний по применению условно разре-
шенного вида использования «Ком-
мунальное обслуживание (3.1)» 
земельного участка с кадастровым 
номером 59:05:0105008:971, рас-
положенного по адресу: г. Губаха, 
р.п. Углеуральский, находящийся в 
территориальной зоне природного 
ландшафта РЗ-2

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 9, 10 Правил 
землепользования и застройки Губа-
хинского городского округа Пермско-
го края, утвержденных Решением Гу-
бахинской городской Думы I созыва 
№ 222 от 06 ноября 2014 г., протоко-
ла комиссии по землепользованию 
и застройке № 1-2021 от 18 января 
2021 г., заявления МБУ «Тепловые 
сети Углеуральский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 января 

2021 года в 9 ч. 30 мин. публичные 
слушания по применению условно 
разрешенного вида использования 
«Коммунальное обслуживание (3.1)» 
земельного участка с кадастровым 
номером 59:05:0105008:971, распо-
ложенного по адресу: г. Губаха, р.п. 
Углеуральский, находящийся в тер-
риториальной зоне природного ланд-
шафта РЗ-2. 

2. Установить, что предложения по 
вопросу публичных слушаний прини-
маются в письменной форме со дня 
опубликования настоящего поста-
новления до 9 ч. 00 мин. 27 января 

2021 г. по адресу: г. Губаха, ул. Суво-
рова, д. 5, Управление строительства 
и ЖКХ администрации Губахинского 
городского округа.

3. Установить, что регистрация 
граждан, желающих принять участие 
в публичных слушаниях, проводится 
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 
5, Управление строительства и ЖКХ 
администрации Губахинского город-
ского округа, со дня опубликования 
настоящего постановления до 9 ч. 00 
мин. 27 января 2021 года на основа-
нии паспорта.

4.Создать организационный коми-
тет (далее Комитет) по организации 
и проведению публичных слушаний.

5. Утвердить состав Комитета по 
организации и проведению публич-
ных слушаний согласно приложению 
к настоящему постановлению.

6. Комитету по организации и про-
ведению публичных слушаний обе-
спечить:

6.1 организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства;

6.2. информирование населения 
о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний;

6.3. регистрацию граждан, изъ-
явивших желание принять участие в 
публичных слушаниях

6.4. рассмотрение предложений и 
замечаний по теме публичных слу-
шаний;

6.5. своевременное оформление 
протокола публичных слушаний, за-
ключения о результатах публичных 
слушаний, их обнародование.

7. Постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Уральский 
шахтер» за счет заявителя;

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава городского округа
Н.В. Лазейкин.

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публич-
ных слушаний Губахинского городского округа Пермского края

Гареева Е.Н.    Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.   Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.    Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.    Заместитель главы по развитию территории

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

– Создаются современные 
стандарты образования в кол-
леджах. Для себя вижу в каче-
стве поручения – объединение 
усилий для медицинского кол-
леджа. Совместно с министер-
ствами здравоохранения и 
образования, с медицинским 
университетом необходимо рас-
ширять возможности целевого 
приёма в городах КУБа. Радует, 
что начальное и среднее обра-
зование только подтверждает 
взятую высокую планку. Так, 
начальная школа Губахи стала 
лучшей в Пермской крае по 
итогам 2019-2020 учебного года. 
Перспективным направлением 
развития Губахи, территории 
КУБа, пополнения местного 
бюджета был и остаётся ту-
ризм. Побывал в визит-центре, 
открытом в конце прошлого 
года, познакомился с планами 
работ. И визит-центру будем 
помогать развиваться дальше. 

Поблагодарил губахинцев, до-
стигших отличных результатов 
по итогам 2020 года. Всем 
желаю здоровья и оптимизма! 
– подвёл итоги поездки де-
путат Государственной думы 
Алексей БУРНАШОВ.

Реализация проекта позво-
лит повысит уровень профес-
сиональных знаний выпуск-
ников колледжа, сократит 
продолжительность обучения 
выпускников колледжа на за-
очном отделении факультета 
химических технологий, про-
мышленной экологии и био-
технологий ПНИПУ.

Школьники 8-го технологиче-
ского класса в рамках проекта 
уже испытали свои знания, 
став участниками JuniorSkills. 

На системном часе руково-
дитель УХТК Алексей Наза-
ров, совместно с депутатом 
Законодательного собрания, 
председателем совета дирек-
торов ПАО «Метафракс» Ар-
меном Гарсляном, представил 

губернатору Пермского края 
Дмитрию Махонину проект 
«Сетевое взаимодействие 
как механизм интеграции 
школьного образования, про-
фессиональной подготовки 
и производства в условиях 
инновационного развития 
СПО». В результате реали-
зации этого проекта будут 
закрыты потребности ПАО 
«Метафракс» в обеспечении 
предприятия необходимыми 
специалистами до 2025 года.  
Будет оборудован лаборатор-
ный комплекс для студентов-
химиков с интерактивной ла-
бораторией, кабинетом химии, 
лингафонным кабинетом для 
изучения английского (техни-
ческого) языка. Из краевого 
бюджета выделено более 11 
миллионов рублей. Денежные 
средства ПАО «Метафракс» за 
3 года – 13 миллионов рублей. 
Открытие нового комплекса 
запланировано на 1 сентября 
этого года.

Губаха – один из городов Прикамья, где работа 
над развитием территории ведётся планомерно 
в постоянном режиме



му не удалось. Тогда стали пытаться 
разговаривать со Светой, стремясь 
заставить её услышать их. Девчонки 
по схеме известных ужастиков кри-
чали «Света, мы знаем, что ты здесь! 
Прогони его!».

Так уж получилось, что ради послед-
него сеанса друзья-враги Стас и Сергей 
пришли вместе, и, чтобы вновь не до-
шло до ссоры, сели по обе стороны от 
Светы. Это их руки так сильно сжимала 
медиум. Волей случая от них двоих 
больше чем от кого-либо зависел исход 
неудачного мероприятия.

– Серёга, давай выкручиваться, – 
первым не выдержал Стас. – Мы же не 
можем теперь постоянно держаться за 
руки со Светкой, да и жалко её, по ходу 
дух не на шутку взбунтовался.

Сергей даже обрадовался, что друг 
снова заговорил с ним как раньше. 
Охотно стал предлагать всевозмож-
ные варианты, как вернуть Светку и 
освободиться от вредного духа. Ребята 
и не заметили, как внезапно пришед-
шая вражда так же внезапно исчезла. 
Они вместе повернулись к Светлане, 
сцепив и свободные руки, и подмигнув 
друг другу (чтобы дух не слышал) стали 
мысленно звать Свету, внушая ей, что 
они рядом, и втроём они обязательно 
справятся. Это можно назвать чудом, 
но друзья почувствовали, что ладони 
девушки снова стали тёплыми и по-
степенно выпустили руки однокласс-
ников. Света очнулась. Все, конечно, 
хотели узнать, что происходило всё 
это время.

– В тот миг, когда мы пытались от-
править дух восвояси, я почувствовала 
сильный удар в грудь, стало больно. Тут 
увидела, как смотрю на себя сверху. На 
моём месте, в моём теле пытается по-
селиться дух. Я всеми силами начала 
его выталкивать, поскольку никаких 
уговоров он не принимал. Это длилось 
очень долго. По крайней мере, мне так 
показалось. И тут я увидела Серёжу и 
Стаса. Они вдвоём удержали меня, не 
дав окончательно удалиться от соб-
ственного тела. А дух в этот миг как 
будто сгорел.

Сейчас участники этих событий 
уверены, что говоривший с ними дух 
был обычным искусителем, представи-
телем тёмной стороны. Ему нравилось 
управлять их чувствами, разжигать 
вражду. Так длилось, пока ребята не 
решили прекратить сеансы. Тогда он 
разозлился на Светлану, считая её 
виновницей. Если бы Стас и Сергей 
не пошли против предсказания духа, 
возможно, всё закончилось бы иначе. 
Но перестало действовать сказанное 
тёмным духом, уменьшилась его сила. 
В этот момент все поняли, что можно 
сопротивляться предсказанному, а не 
верить слепо всему подряд. Друзья 
смогли помочь Свете, да и всем осталь-
ным. Больше ни с какими представите-
лями потусторонних сил никто из них 
предпочитал не общаться.

Многие, наверное, согласятся, 
что не всегда в жизни есть ря-
дом с нами люди, способные 

понять, посоветовать и уж тем более 
– сказать, что нас ждёт в дальнейшем. 
Но ведь зачастую всего этого так не 
хватает. Потому мы начинаем искать 
советников и собеседников, а равно и 
предсказателей где-то рядом, только в 
другой реальности. А здесь – кому что: 
сонники, гороскопы, карты простые 
и таро… Поверьте, это ещё не самое 
страшное. Случается, таких помощни-
ков находят в мире духов. Что из этого 
может получиться, мне рассказала моя 
знакомая.

Было это в Губахе всё в те же не пре-
взойдённые по своим аномалиям 90-е. 
Тогда много ходило былей и небылиц 
про общение с духами. Издавались 
даже многочисленные пособия, как и 
кого можно вызвать, о мире неведомом 
рассказывали телепередачи. Вот под 
влиянием всего увиденного и услышан-
ного знакомая с друзьями и окунулась 
в мир сверхъестественного.

Всё началось с постоянных пере-
живаний её подружки о том, что будет 
дальше между нею и её парнем. Вот 
так, не выдержав этих переживаний 
вслух, моя знакомая, Светлана, и 
предложила вызвать духа. Да не ка-
кого-нибудь из тех, что можно позвать 
посредством книг или рисунков на 
бумаге, а «самого настоящего», с кем 
общаться может медиум.

Понятное дело, вдвоём вызывать 
силу неведомую сложно и опасно, пото-
му девочки идеей поделились с други-
ми. И вот весёлая компания из человек 
шести-семи после уроков (учились все 
в 10 классе) собралась дома у Светы. 
Дружно решили, что именно она и ста-
нет медиумом, поскольку лучше других 
осведомлена, что и как надо делать, 
да и вообще постоянно рассказывала 
всем о каких-то невероятных вещах.

Итак, все ребята уселись вокруг 
стола, взялись за руки. Света закрыла 
глаза. Вдруг все заметили, как она ста-
ла будто бы выше, слегка изменилась в 
лице, сделалась какой-то чужой. Ребята 
поняли: что-то произошло. Тогда Свети-
на подружка, Наташа, на всякий случай 
спросила, как бывает в подобных слу-
чаях: «Дух, ты здесь?» Света неесте-
ственным для неё голосом ответила 
утвердительно. То же произошло и по-
сле вопроса, готов ли дух поговорить. 

Тогда все воодушевились, хотя, стоит 
заметить, что не все восприняли про-
исходящее однозначно. Были и те, кого 
оно испугало. Конечно, на протяжении 
сеанса они не показывали виду и даже 
задавали вопросы духу. Потом, однако, 
сказали о своих опасениях Свете. 

Так ребята беседовали с духом 
около часа, ведь, услышав первые 
ответы, которые были далеко не 
расплывчатыми, как в некоторых 
гороскопах. Это не было игрой слов, 
как в истории с дельфийским ораку-
лом, предсказавшим победу великого 
воина, не называя имени последнего. 
Ответы духа иногда пугали попадани-
ем в цель. Потому каждый пытался 
спросить о том, что его больше всего 
волновало. Но, главное, что этими 
посиделками история не закончилась. 
В скором времени ребята заметили, 
что сказанное духом сбывается с уди-
вительной точностью. Понятно, что 
все стали спрашивать у Светы, чей 
же дух она вызвала. Та призналась, 
что в воображении представляла себе 
портрет Лермонтова. Значит его дух 
должен был прийти. Только в конце 
ей стало страшновато, удивили тём-
ные, как бы затягивающие в себя всё 
её существо глаза на воображаемом 
лице с портрета.

Так или иначе большинству из 
компании эксперимент понравился, 
потому ребята стали требовать «про-
должения банкета». Был даже случай, 
что один из присутствующих в первый 
раз одноклассников, Женька, решил не 
дожидаться, когда Света согласится 
вновь стать медиумом, и вызвать духа 
самостоятельно, с пацанами из двора. 
Зашли в подъезд, устроились на лест-
ничной площадке, взялись за руки, да 
что-то пошло не так… Женьке стало 
плохо, и он чуть не потерял сознание.

После долгих уговоров однокласс-
ников пришлось Свете вновь взять 
на себя эту роль. Требования ребят 
можно объяснить, ведь чем больше 
ответов узнаёшь, тем паче, когда всё 
сбывается, тем больше хочется знать 
ещё. Неизвестно, сколько бы могла 
тянуться подобная история, да только 
в конце концов стали происходить 
весьма странные вещи.

Первой странностью стала ссора 
двух закадычных друзей Сергея и Ста-
са. Ребята ходили угрюмыми и ужасно 
злились друг на друга. Перед этим дух 
сказал, что Стаса подведёт человек, 
которому он больше всех доверяет, в 
результате они станут врагами на всю 
жизнь. Осуществление предсказания 
последовало довольно быстро. Оба 
одноклассника после уроков учились 

вождению. С автомобилями управ-
ляться уже умели. И вот одному из них 
пришла в голову идея прокатиться 
по городу. На чём? У отца Стаса была 
«девятка». Случилось так, что отец его 
приболел, никуда не ездил. Стас взял 
ключ, и друзья отправились осущест-
влять мечту. Сергей упросил друга, 
чтобы самому вести. Поехали. Сначала 
всё шло гладко. Вдруг машину заносит 
по непонятной причине. Выезжают 
на встречку и лбами сталкиваются 
с другим авто. Скандал. Водитель, 
управлявший встречным автомоби-
лем, в ярости. Естественно притянули 
милицию. Досталось обоим, да ещё и 
отец Стаса подключился – шутка ли, его 
автомобиль попал в аварию, когда его и 
рядом не было! У ребят ещё и прав нет. 
Кто виноват?.. Больше всего досталось 
Стасу, а тот, конечно, сразу понял: всё 
сбывается. Друг его подставил. Вот и 
вражда на всю жизнь.

Дальше взбесилась Маринка. Как-то 
на дискотеке она чуть было не выдрала 
волосы девчонке из параллельного 
класса. Сцепились из-за парня, ко-
торый обеим нравился. Стоило ему 
улыбнуться одной из них, как тут же 
завязался спор, плавно перешедший в 
драку со всеми вытекающими. Девчо-
нок кое-как разняли, но осадочек, как 
говорится, остался. Потом за обеими 
пришлось приглядывать, чтобы в более 
безлюдном месте друг дружку не убили.

Более того, Света, которая всегда 
писала стихи (возможно, потому и 
дух поэта решила вызвать) теперь без 
рифм вообще не могла жить. Писала 
постоянно. Причём многие стихи были 
посвящениями друзьям-подругам и 
тоже на удивление всем стали сбы-
ваться. Свету такой поворот пугал, она 
никак не хотела быть виновной в том, 
что далеко не у всех сбывалось жела-
емое, случалось и наоборот.

Неизвестно, сколько бы ещё дли-
лась эта мистическая история, но 
Света первая взбунтовалась против 
новых экспериментов с духами. По-
чувствовала, что добром это и для неё 
не кончится. Ребята, которые ждали 
новых ответов, уговорили устроить 
ещё один сеанс и обещали, что потом 
никто из них про духа не вспомнит.

Опять местом действия стала ком-
ната Светланы. Началась привычная 
процедура. Правда, ответы на сей раз 
были особенно мрачными. Света, судя 
по всему, пыталась сопротивляться 
гостю. Это было заметно по тому, как 
медленно иногда следовали ответы, а 
девушка в этот момент очень сильно 
сжимала руки сидящих рядом. Когда 
вопросы иссякли, Светлана продол-
жала держать соседей за руки, лицо 
её побледнело, руки стали холодными. 
Ребята испугались. Было ясно, что про-
исходит нечто страшное. Больше всего 
пугало, что творилось оно невидимо. 
Ребята не знали, что делать. Сначала 
пытались то ласково, то в приказном 
тоне выпроводить гостя, но это нико-
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новаторской методике обучения?
– По-разному. Некоторые говорили 

«как классно» и хвалили, а другие от-
кровенно вертели пальцем у виска…

– И всё это было ради того, чтобы 
дети полюбили язык?

– Совершенно верно. Мне важно, 
чтобы они его понимали. Я считаю, что 
педагог должен брать на себя ответ-
ственность, раз уж он взялся учить, а 
не просто отсиживать свои часы, давая 
переводить тексты. Но это достаточно 
сложно. Поэтому мало кто из выпуск-
ников педагогического института вы-
бирает профессию учителя. 

У нас был недавно печальный опыт. 
Мы хотели заключить соглашение с 
кем-то из студентов старших курсов, 
чтобы они после окончания учёбы при-
ехали работать к нам. И, знаете, у нас 
это не получилось. Все идут работать 
менеджерами в далёкие от педагогики 
сферы деятельности. 

Ещё один момент. Я заметила, что 
студенты, учащиеся на инязе, боятся 
работать с языком, то есть говорить на 
нём. Вот такие проблемы существуют 
сегодня. Поэтому и учителя иностран-
ных языков в школах – на вес золота.

Итак, после пяти лет работы в сфере 
образования наша героиня решает со-
здать центр развития. Основной упор 
– на обучение английскому языку. «По-
чему английский, если она со школы 
полюбила немецкий?», – спросите вы. 
Ответим: этот язык Яна тоже изучала 
в институте, и, конечно, главная при-
чина – это востребованность именно 

Тяга к изучению иностранно-
го языка у Яны Воробьёвой  
возникла в школе. Но тогда 

это был немецкий. Причём настолько 
велико было желание его изучить, что 
она не ограничивалась только школь-
ной программой. 

Стала постигать иностранный са-
мостоятельно, сталкиваясь с трудно-
стями, но преодолевая их. Это сейчас 
существуют всевозможные курсы, 
видеоуроки. А тогда, в восьмидесятых, 
в распоряжении Яны были только ста-
рые архивные учебники.

К девятому классу любовь к немец-
кому не прошла, а разгорелась с новой 
силой. Да так, что Яна попросила маму 
нанять репетитора. Учёба была доста-
точно плодотворной и плотной. Самым 
ярким воспоминанием того времени 
Яна считает момент, когда увидела 
фильмы на немецком языке:

– Валия Рамазановна Пашихина 
впервые показала мне кассеты. Это 
были художественные фильмы, сказки. 
Слушали аудиокассеты на немецком. 
Другими словами, она погрузила меня 
в языковую среду.

Мы занимались с ней несколько лет, 
и, могу сказать, что благодаря ей я по-
ступила в педагогический институт на 
факультет иностранных языков.

Надо сказать, что Яна, несмотря на 
явную тягу к иностранному, некоторое 
время пребывала в раздумьях, какой 
факультет выбрать. Был вариант 
учиться на юриста. В 90-х было модно 
поступать на юридический или эконо-
мический. Но призвание перетянуло 
чашу весов. Тем более, как признаётся 
Яна, она всегда была несистемным 
человеком, ей претит «копаться в бу-
магах». Это сказалось и позже, когда 
между работой в школе и свободным 
плаванием в роли частного предпри-
нимателя она выбрала второе.

Но в школе она всё-таки проработа-
ла пять лет. После института её при-
гласил директор школы №1 Карпов 
Николай Павлович, затем был четы-
рёхлетний опыт работы с учениками 
школы №2.

И там она не смогла до конца влить-
ся в систему и придерживаться уста-
новленной методики. Да, она хотела 
преподавать, было желание увлечь 
детей, чтобы они полюбили немецкий 
язык, как она сама. Но составлять 
планы и сдавать кучу отчётов… Для 
нашей героини намного интереснее 
было, что дети на уроке могли петь 
песни группы Rammstein на немец-
ком… Или ещё пример: на свои деньги 
она купила телевизор, принесла его в 
класс и на нём с помощью видеомаг-
нитофона транслировала кассету с 
видеокурсом. 

– Как коллеги относились к вашей 

английского в современном обществе. 
Знание английского языка привет-
ствуется, а иногда и обязательно при 
приёме на работу, на многих факуль-
теты в высших учебных заведениях 
существуют экзамены по английскому.

С ориентацией на запросы скла-
дывается и работа центра. В нём азы 
языка туманного Альбиона постигают 
как совсем юные губахинцы, так и 
взрослые.

– Со скольки лет ребёнок может 
начинать изучать английский язык?

– Можно начинать уже с пяти лет. 
У нас были случаи, когда приводили и 
трёхлеток.

– Бытует среди некоторых роди-
телей мнение, что, пока ребёнок не 
умеет толком говорить на русском, 
его не стоит нагружать иностранным 
языком…

– В корне неверное утверждение. 
Занятия с дошкольниками проводятся 
по специальным методикам, в игровой 
форме. Они разучивают стихи, песни. 
Иными словами, освоение языка ве-
дётся практически на бессознательном 
уровне, закладывается база для даль-
нейшего успешного обучения.

Из разговора с Яной мы поняли, 
что, чем раньше человек начнёт изу-
чать иностранный язык, тем лучше. 
Настоящей болью для неё, как она при-
зналась, становится, когда родители 
учеников десятых или одиннадцатых 
классов приводят детей и просят под-
готовить к единому государственному 
экзамену.

– Подготовку к ЕГЭ необходимо на-
чинать уже с восьмого класса. Посте-
пенно. Тогда будет хороший результат. 
Обращаюсь ко всем родителям: не 
тяните до последнего.

Ещё хочу пожелать родителям вы-
пускников: пожалейте своих детей и 
правильно расставляйте приоритеты. 
Жизнь доказывает, что даже те, кто 
не очень удачно сдал ЕГЭ, становятся 

успешными людьми. Поэтому не вго-
няйте своих детей в стресс. Здоровье 
ребёнка дороже любого экзамена. Они 
забудутся, а психика будет нарушена на 
всю жизнь!

А вообще, изучение английского 
языка Яна сравнила со спортом. Спор-
тсмен занимается регулярно, ставит 
перед собой цель и идёт к ней. Также 
и в английском – главное регулярность 
занятий и понимание необходимости. 

– Бывает такое, что люди приходят 
и говорят: «Научите английскому». Я 
всегда спрашиваю, для чего им это 
нужно. И оказывается, что человек не 
имеет конкретной цели. Тогда начинаем 
разбираться в причинах. Нужны знания 
для работы, или чтобы в путешествии 
заграницу не растеряться и уметь объ-
ясниться с местными жителями… От 
этого зависит методика обучения.

– А можно изучить язык дома са-
мостоятельно?

– При желании, да. Главное – уделять 
занятиям всё свободное время, превра-
тить это в систему. 

Конечно, самостоятельность – это 
хорошо. Но, согласитесь, мало у кого 
хватает силы воли довести до конца 
начатое дело. Хороший контроль ещё 
никому не повредил. В центре, который 
возглавляет Яна, и методики уже отра-
ботаны годами (центру в этом году уже 
13 лет!), и обучают не только азам, но и 
дают знания для получения сертифика-
тов международного образца.

А ещё в прошлом году у ребят, зани-
мающихся в центре, был уникальный 
опыт. Летом они отдыхали в лагере 
под присмотром необычных вожатых: 
студентов из Нигерии и Китая, которые 
изучают английский. Они общались 
с русскими подопечными только на 
иностранном. В общем, погружение в 
языковую среду было полнейшим!

Яна Воробьёва относится к тем 
смельчакам, которые не побоялись 
открыть своё дело. Сама она этот 
поступок, совершённый 13 лет назад, 
называет интересным словом «обор-
мотство». Действовала, можно ска-
зать, вслепую, на голом энтузиазме. 
И… получилось. За эти годы центр раз-
вития поменял юридический статус: из 
частного предприятия преобразовался 
в некоммерческое.

Мы попросили Яну Борисовну дать 
советы тем, кто так же, как она, хочет 
работать на себя.

– Тем, кто хочет открыть своё дело, я 
советую изучить юридическую сторону 
вопроса. Времена изменились. Государ-
ство поменяло отношение к бизнесу. 
Теперь всё намного строже. 

Одно из главных условий – наде-
яться только на себя. Не думать, что 
тебе кто-то что-то должен, в том числе 
государство. Необходимо просчитать 
все риски и иметь долю здорового 
страха. Но, несмотря ни на что, идти к 
своей мечте.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи14

Автор: Ульяна Бажанова

Яна Воробьёва (в центре) с ведущими проекта «Хороший вопрос» 

Хороший вопрос

УРОКИ ПОД ПЕСНИ  
RAMMSTEIN

СОВЕТ: НАДЕЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА СЕБЯ

ИЗУЧЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО 
СРОДНИ 
СПОРТИВНЫМ 
ТРЕНИРОВКАМ

Как увлечение стало делом жизни
Руководитель центра развития Яна Воробьёва – о любви к иностранному языку, 
ЕГЭ и предпринимательству

Фото Ольги Спиридоновой
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СДАДИМ

АФИША
мероприятий

Объявления, реклама, справки
Аренда 

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
JCB CX4 с опытным маши-

нистом, экскаваторным 
задним ковшом шириной 
40 см, 90 см. Гидромолот. 

Передний челюстной ковш. 
Тел. 8-909-105-24-70.

Организации для постоянной 
работы на объектах 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории «Д», «Е». Режим работы 
вахтовый (территория РФ в том 

числе Челябинская область). 
Социальный пакет. Зарплата кат. 
«Е» от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.

Тел. 8 (3424) 26-31-19 – 
Обособленное подразделение по 

Пермскому краю для информации 
по трудоустройству.

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

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.

-с доставкой ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ 
(лесовоз 12 кубов), БЕРЕЗУ НА ДРО-
ВА (лесовоз 15 кубов). Тел. 8-912-
492-00-02, (Иван).

РАЗНОЕ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.
-ТЯЖЕЛЫЕ МОТОЦИКЛЫ совет-
ского производства «Урал», «Днепр»  
с документами и без. А также куплю 
ДОКУМЕНТЫ советского образца. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-83-93-433.

Требуются ОХРАННИКИ с удостове-
рением тел. 8-919-470-02-81.

ТРЕБУЮТСЯ

Кировская обувная фа-
брика принимает обувь на 
реставрацию 

28 января -  ДК «Энер-
гетик» с 12 до 18 часов;

29 января  - ДК «Север-
ный»  с 9 до 13 часов.

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

-ВОДИТЕЛЬ на автобус. З/п достой-
ная. Тел. 8-909-728-89-15.

ОАО «Губахинский кокс» -
- ЭКОНОМИСТ,
- ПРОГРАММИСТ,
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,
- ИНЖЕНЕР по охране окружающей 
среды,
- ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
- ИНЖЕНЕР по проектно-сметной 
работе,
- РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
- МАСТЕР СМЕНЫ (В КОТЕЛЬНУЮ),
- РАДИОМЕХАНИК,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПИА,
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
- ГРУЗЧИК,
- КОНТРОЛЕР контрольно-пропуск-
ного пункта,
Контактный телефон:  8 (34248)4-59-
92.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс,
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2021  № 3
О назначении публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 59:05:0201006:73, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Губаха, р.п. 
Углеуральский, пер. Школьный, д. 3, 
находящийся в территориальной зоне 
ЖЗ-1, по основному виду разрешенного 
использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в части 
изменения отступов от красных линий с 
5 м  на 3, 05 м.

В соответствии  со статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 11 Правил землеполь-
зования и застройки Губахинского город-
ского округа Пермского края, утвержден-
ных Решением Губахинской городской 
Думы I созыва № 222 от 6 ноября 2014 г.,  
протокола № 1-2021 комиссии по земле-
пользованию и застройке Губахинского 
городского округа, заявления Черезовой 
Светланы Сергеевны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 15 февраля 

2021 года в 14 ч. 30 мин.  публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 59:05:0201006:73, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Губаха, 
р.п. Углеуральский, пер. Школьный, д. 3, 
находящийся в территориальной зоне 
ЖЗ-1, по основному виду разрешенного 
использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в части 
изменения отступов от красных линий с 

5 м  на 3,05 м.
2. Установить, что предложения по во-

просу публичных слушаний принимаются 
в письменной форме со дня опублико-
вания настоящего постановления до 12 
ч. 00 мин. 15 февраля 2021 г. по адресу: 
г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление 
строительства и ЖКХ администрации Гу-
бахинского городского округа.

3. Установить, что регистрация граж-
дан, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, проводится по адресу: г. 
Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление 
строительства и ЖКХ администрации Гу-
бахинского городского округа, со дня опу-
бликования настоящего постановления 
до 13 ч. 30 мин. 15 февраля 2021 года на 
основании паспорта.

4.Создать организационный комитет 
(далее Комитет) по организации и прове-
дению публичных слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по орга-
низации и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению к настоящему 
постановлению.

6.Комитету по организации и проведе-
нию публичных слушаний обеспечить:

 6.1 организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;

 6.2 информирование населения о дате, 
времени и месте проведения публичных 
слушаний;

 6.3. регистрацию граждан, изъявив-
ших желание принять участие в публич-
ных слушаниях

 6.4. рассмотрение предложений и за-
мечаний по теме публичных слушаний;

6.5. своевременное оформление про-
токола публичных слушаний, заключения 
о результатах публичных слушаний, их 
обнародование.

7. Постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Уральский шахтер» за 
счет заявителя.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа 
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы  городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.              Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.           Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.                Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.             Заместитель главы по развитию территории

-ПРОДАВЕЦ в розничный магазин. 
Тел. 8-950-464-23-89

-Б/У 2 КРЕСЛА, ТУМБУ, СТОЛ-КНИЖ-
КУ. Тел. 8-967-879-20-97.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» со 22 
по 23 января:

09.00, 14.00 – «Душа», Ани-
мация, приключения, 6+, 3D.

11.20 – «Последний бога-
тырь: Корень зла», приключе-
ния, фэнтези, 6 +, 2D.

16.20 – «День города» Ко-
медия, 2D.

18.30 – «Чудо-женщина 
1984», боевик, фантастика, 
приключения, 16+, 2D.

21.35 – «Птица в клетке. За-
ражение» Драма, романтика, 
триллер, 16+, 2D.

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

25 января – выходной.
Подробности – на сайте 

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 33-я по Пятиде-

сятнице.
25 января (понедельник) в 

10.00 – Молебен с акафистом 

св. великомученице Татиане. 
День православной молодё-
жи.

28 января (четверг) в 10.00 
– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

29 января (пятница) в 10.00 
– Акафист Прсв Богородице 
«Всех скорбящих Радость».

30 января (суббота) в 09.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Прп Антония 
Великого.

16.30 – Всенощное бдение.
31 января (воскресенье) 

в 08.30 – Божественная ли-
тургия. Благодарственный 
Молебен. Свтт Афанасия и Ки-
рилла, архиепископов Алек-
сандрийских.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
25 января (понедельник) в 

10.00 – Обедница. Великому-
ченицы Татианы.

28 января (четверг) в 10.00 
– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

31 января (воскресенье) 
в 09.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Свтт Афанасия 
и Кирилла, архиепископов 
Александрийских.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

25 января (понедельник) в 
09.00 – Акафист св. великому-

ченице Татиане.
28 января (четверг) в 09.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

30 января (суббота) в 09.00 
–Часы. Божественная литур-
гия. Прп Антония Великого.

31 января (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

Богослужения
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста

26 января с 13 до 14 в ДК «Энергетик» (Ленина, 28)
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные 

с настройкой для разборчивости речи, от 6 т.р до 14 т.р 
Тел.8-987-869-51-74. Выезд на дом. 
Батарейки и вкладыши в подарок.

Дорогие и любимые Андрей СУВОРОВ 
и Светлана ШАПОВАЛОВА 
поздравляем вас с созданием семьи!
Как известно, любовь творит чудеса, а семья — самое 

прекрасное из её чудес. Мы хотим 
от всей души поздравить вас с этим 
замечательнейшим днём! Хотим 
пожелать вам, чтобы ваша совмест-
ная жизнь напоминала никогда не 
заканчивающийся праздник. Чтобы 
счастье, любовь и взаимопонима-
ние стали неотъемлемой частью 
вашей жизни. Поздравляем!

Мамы.

Дорогие и любимые 
Дмитрий и Анастасия ПРЕДЕИНЫ 

поздравляем вас с созданием семьи!
Дорогие молодые,

Поздравления большие!
И любви, и счастья вам,

Вместе чтоб рука об руку,
Всё делите пополам,

Прочь невзгоды и прочь скуку!
Кучу деток нарожать,

И потом ещё и внуков!
И удачи пожелать,

В этой непростой науке!
Родные.

Поздравляем с Днём рождения 
уважаемую Татьяну Петровну ОСИПОВУ!
Мы желаем в юбилей:
В жизни пусть всё будет просто,
С каждым днём всё веселей,
Пусть в любых делах удача
С Вами рядышком идёт!

Совет ветеранов Сбербанка.

РЕСТАВРАЦИЯ 
подушек, 

одеял, перин. 
Тел. 8-952-332-99-88, 

8-904-845-01-07.

«АНГЕЛ»
принимает заявки 

на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

скидка 3 %. 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.
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