
са на подобные программы. А сейчас 
получилось.

Рентабельность небольшая, но в 
минус точно не ушли. Неплохо, с учётом 
того, что мы только начали развивать 
это направление.

– С какими сложностями столкну-
лись при организации новых туристи-
ческих программ?

– Мы начали со сплавов по Косьве, 
которую ранее даже никто не рас-
сматривал как реку, подходящую для 
сплавных маршрутов. Конечно, какие-то 
заминки случались. Периодически за-
бывали взять с собой что-то из обору-
дования, были сложности с подъездом 
к месту начала сплава. Но важно, что 
все эти нюансы не портили общего впе-
чатления от экскурсионных программ.

Изначально у нас не было гидов, 
проводили экскурсии своими силами. 
Несколько раз сам выступал в роли 
экскурсовода.

В этом году ООО «Карусель Сити» 
(концессионер губахинского 
горнолыжного центра) стал 

единым туристическом оператором 
туризма в регионе. В конце декабря в 
управление компании будет передан 
только что построенный визит-центр. В 
компании уже с лета 2020 года начали 
проводить экскурсии: началось всё со 
сплавов по Косьве, а теперь в «меню» 
уже несколько экскурсионных про-
грамм – по природным достоприме-
чательностям Кизелбасса и не только.

П о г о в о р и л и  с  д и р е к т о р о м  
ООО «Карусель  Сити»  Иваном  
МАЛАХОВЫМ о том, как компания 
провела свой первый сезон в роли 
туроператора и организатора экскур-
сионных программ.

– Иван, сколько человек уже вос-
пользовались туристическими услуга-
ми вашей компании за это лето?

– Всего в наших летних экскурси-
онных программах и сплавах приняло 
участие более 500 человек. 

Изначально трафик на 80% состоял 
из местных туристов из Губахи, Кизела 
и Гремячинска. К середине лета доли 
местных и приезжих участников срав-
нялись. А уже в конце сезона, осенью, 
70% туристического трафика заняли 
приезжие. Были группы из Соликамска, 
Березников, Перми, Екатеринбурга, На-
бережных Челнов.

– Какие экскурсии получились, 
были ли такие, которые не удались? 
Насколько рентабельной вышла эта 
деятельность?

– Если рассуждать категориями 
«получилось – не получилось», то 
однозначно, получилось. Знаете, как 
говорят, есть «коронаминус», а есть «ко-
ронаплюс». В нашем случае получился 
«коронаплюс»: люди остались внутри 
региона, не уехали, как обычно, за гра-
ницу, и это, конечно, стало бонусом для 
развития внутреннего туризма.

В 2016 году, когда горнолыжный 
курорт был передан в концессию, мы 
пытались сделать что-то подобное, 
продавать туристические маршруты. Но 
тогда не пошло. Не было у людей спро-

Уже позднее приняли на работу 
дополнительных гидов. Взяли тех, кто 
уже имел опыт работы в туристической 
или экскурсионной сфере. В частности, 
с нами начали сотрудничать ребята, 
которые раньше развивали в Губахе 
агентство «Рифей-тур». Сейчас они тру-
доустраиваются к нам.

Также привлекали для проведения 
экскурсий наших зимних инструкторов 
из горнолыжного центра. 

При организации сплавов мы ис-
пользовали только своё собственное 
оборудование, в том числе катамараны 
и sup-борды. Их текущее обслуживание 
и ремонт также осуществляем своими 
силами.

Бывали разные случаи и с туриста-
ми. Мы предупреждали: возьмите с 
собой удобную обувь, например, крос-
совки. А в итоге женщины приезжали 
в туфлях. А три часа гулять в туфлях в 
экскурсионном туре по Губахе тяжело.  

Случалось, люди брали с собой в 
однодневные сплавы большое коли-
чество вещей и еды. Мы им говорили: 
«кормить будут, не волнуйтесь». Но 
люди всё равно беспокоились и брали 
с собой шанежки, плюшки и даже арбуз. 
В итоге он у нас целый день прокатался 
по катамарану, а вечером целым вер-
нулся обратно.

 Продолжение на стр. 2.
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Уважаемые жители Губахинского город-
ского округа!

Поздравляю вас с одним из главных государ-
ственных праздников нашей страны  – Днём 
Конституции Российской Федерации!

День Конституции Российской Федерации 
– это не просто официальный праздник, но и 
памятный день принятия документа, благодаря 
которому сегодня мы с гордостью называем 
себя россиянами, можем участвовать во всех 
политических, экономических и социальных 
процессах, происходящих в нашей стране.

Наш долг знать и чётко соблюдать все зало-
женные в Конституции нормы, только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а 
труд каждого из нас станет вкладом в стабиль-
ное развитие экономики и социальной сферы, 
в развитие округа, его настоящее и будущее.

В этот знаменательный день желаю всем 
жителям нашего города добра, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо городского округа, 
Пермского края и всей России!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

Примите поздравления!
Есть повод

Уважаемые земляки! По-
здравляем вас с одним 

из главных государственных 
праздников нашей страны 
– Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Все мы хотим видеть нашу 
Родину процветающей и независимой, ощу-
щать заботу государства и сами заботиться о 
его укреплении. И в этом смысле Конституция 
играет важную объединяющую и консолидиру-
ющую роль, позволяет совместными усилиями 
строить великую и процветающую Россию. Наш 
долг и обязанность – чтить, уважать и следовать 
конституционным нормам и общенациональным 
ценностям.

Мы убеждены, что наша совместная созида-
тельная работа позволит справиться с любыми 
трудностями, добиться динамичного и устой-
чивого социально-экономического развития 
региона.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, профессиональных 
успехов и новых возможностей для реализации 
намеченных планов на благо родного города, 
края, на благо России!

Армен ГАРСЛЯН 
и Мария КОНОВАЛОВА, 

депутаты Законодательного собрания 
Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

12 декабря – одна из самых 
значимых государствен-

ных дат: наша страна отмечает 
принятие главного документа, 
гарантирующего права и свободы 
– Конституции Российской Феде-
рации. Это равенство всех перед 
законом, свобода мысли и слова, 
свобода совести и вероисповедания, права на соци-
альную защиту, образование, медицинскую помощь 
являются нашими демократическими завоеваниями, 
и мы должны дорожить ими.

Каждый житель Прикамья хочет видеть наш край 
и страну мирными и процветающими, развитыми и 
успешными. А для этого надо помнить не только о 
правах и свободах, гарантированных Конституцией, но 
и обязанностях каждого гражданина страны. Только 
совместными усилиями мы сможем решить стоящие 
перед нами задачи по укреплению государственности, 
росту экономики, повышению благосостояния людей 
и стабильности в обществе.

Поздравляем вас с праздником и желаем всем мира 
и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! 
Пусть этот праздник придаст новые силы в достиже-
нии поставленных целей на благо России, Пермского 
края и родного округа!

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор ПАО «Метафракс», 

Алексей МАЗЛОВ, 
председатель Думы 

Губахинского городского округа.

Как приручить туриста
Интервью

Окончание. Начало на стр. 1.

– Кто из известных людей побывал 
на ваших экскурсиях и сплавах?

– На сплав с нами ходил многолет-
ний капитан «Амкара» Алексей Попов с 
семьёй и друзьями. Мы давно знакомы 
и взаимодействуем по бизнесу.

Приезжал с семьёй Александр Ще-
петков. Он в этом году получил награду 
лучшего экскурсовода-переводчика 
в России. Он работает в пермском 
бюро путешествий «Евразия», имеет 
большой опыт общения с иностран-
ными туристами. Возит на сплавы по 
Усьве и Чусовой. Александр – один из 
«мамонтов» в этой сфере. Для нас же 
туроператорская деятельность ещё в 
новинку.

Кстати, самому младшему участнику 
наших сплавов было два года. Многие 
приезжали с детьми, с собаками, про-
ходили с ними маршрут как на катама-
ранах, там на sup-бордах.

– Кстати, про статус туроператора. 
Он как-то оформлен официально?

– Да, мы прошли процедуру и полу-
чили лицензию туроператора. Наша 
туристическая деятельность застра-
хована. Буквально на днях пришло 

уведомление, что нам присвоили номер 
и включили в реестр туроператоров 
России. 

– Что изменится в вашей деятель-
ности после того, как откроет двери 
визит-центр? Разрабатываются ли 
в этой связи новые туристические 
программы?

– Сейчас прорабатываем логистику 
и решаем эти вопросы. Летом точкой 
старта наших экскурсий был горнолыж-
ный курорт, сейчас она переносится в 
переулок Мечты.

Одним из нововведений станет 
запуск микроавтобуса, который будет 
доставлять туристов с горнолыжки в 
город и обратно, в том числе с заездом 
в визит-центр. 

Прорабатываем и новые туристи-
ческие программы, хотим сделать их 
интересными и привлекательными для 
посетителей горнолыжного центра. По-
нятно, что новые памятники природы 
мы, к сожаленью, не придумаем. Но ин-
тересно рассказать про существующие, 
показать их с какого-то необычного 
ракурса – вот наша задача.

Есть Каменный город и Усьвинские 
столбы, про которые все знают, и они, 
разумеется, останутся основными 

точками притяжения туристов. Но мы 
также хотим показать, что рядом есть 
не менее интересные места, в том 
числе Пещерный город Сухого Лога в 
Гремячинском районе, про который 
многие приезжие просто не знают. 
Или Карстовая воронка рядом с Губа-
хой, на которую будут организованы 
снегоходные экскурсии. Большинство 
местных жителей с этим местом хо-
рошо знакомы, но для иногородних 
туристов данный объект наверняка 
станет интересен.

Будем разрабатывать новые про-
граммы и формировать по заявкам 
экскурсионные группы в визит-центре.

– Есть ли уже понимание порядка 
работы визит-центра? По какому ре-
жиму он будет работать? Что в нём 
планируется организовать ещё, кроме 
приёма заявок на экскурсии?

– Сейчас мы ждём, когда объект 
достроится. Вопрос о его режиме ра-
боты обсуждается с администрацией 
Губахинского округа. Рассматриваются 
разные варианты. Возможно, он будет 
открыт постоянно. А, может, по анало-
гии с музеем, в какие-то дни – закрыт 
для посещения. Проанализируем и 
посмотрим, каким будет спрос туристов 

на его услуги.
Уже в этом году мы выпустим бро-

шюру, в которой будет предельно на-
глядно собрана информация о всех объ-
ектах города. Турист сможет увидеть 
и выбрать предложения, чем можно 
заняться в Губахе – сходить в бассейн, 
покататься на коньках в ледовой арене, 
какое кафе или гостиницу выбрать.

В перспективе есть идея запустить 
мобильное приложение, где можно 
будет ознакомиться со всем спектром 
туристических услуг в губахинском 
городском округе.

Также обсуждается идея запустить в 
визит-центре пункт прокатного снаря-
жения. Например, палок для скандина-
вской ходьбы, палаток, скейтбордов и 
электросамокатов. 

Кроме того, сейчас обсуждается 
идея строительства в Губахе троллея – 
аттракциона типа «тарзанки», который 
может расположиться на Крестовой 
или Ладейной горе. Вопрос прора-
батывается с частным инвестором, 
если договориться удастся, то троллей 
вполне может стать точкой притяже-
ния туристов в Губаху в летний период.

Одним словом, идей и планов мно-
го. Предстоит много работать.



образование получили в колледже. 
В процессе обучения студенты про-
ходят производственную практику 
в структурных подразделениях ком-
пании. Например, в 2019 году практи-
кантов из УХТК было 395. 

Даже в условиях экономическо-
го кризиса компания сохраняет 
инвестиции в укрепление матери-
ально-технической и учебной базы 
колледжа. В октябре 2020 года от-
крыт центр компетенций по специ-
альности «Ремонт технологического 
оборудования технических произ-
водств». Параллельно приведены в 
порядок помещения УХТК, обновлена 
спортивная площадка – построен 
стадион с искусственным покрытием 
и беговыми дорожками, установле-
ны тренажёры. В 2019 году создан 
многофункциональный центр для 
прикладных занятий по компетенции 
«Химическая технология», 11 имита-
ционных стендов.

 – Как бы система образования 
на всех уровнях ни старалась – за 
модернизацией оборудования на 
таком промышленном предприятии, 
как «Метафракс» – не успеть. Поэто-
му завершающий этап становления 
молодых специалистов – работа с 
наставником – опытным работни-
ком с большим стажем, – говорит 
Алексей Мазлов. Стажировка на ра-
бочем месте длится от двух до трёх 
месяцев и включает теоретическое и 
практическое обучение. За это время 
работник адаптируется, повышает 
квалификацию, перенимает опыт и 
ценности предприятия.

Мы уже рассказывали о том, как 
сотрудники «Метафракса» делятся 
опытом и знаниями со студентами. 
Топ-менеджеры компании читают 
лекции будущим юристам, управ-
ленцам, экономистам, участвуют в 
организации научных форумов, вы-
ступают на конференциях. 

Многие образовательные 
п р о е к т ы  « М е та ф р а кс 
Групп» стали традицион-

ными – профориентационная работа, 
поддержка Уральского химико-тех-
нологического колледжа, практики 
для студентов и лекции от топ-ме-
неджеров холдинга. Прорыв 2020 
года – инновационный проект раз-
вития среднего профессионального 
образования в Губахе.

«Метафракс Групп» системно под-
держивает образовательные проек-
ты – от начальной школы до взаи-
модействия с вузами. Предприятие 
не только решает прикладную задачу 
обеспечения кадрами собственных 
производств, главная задача куда 
более глобальная. 

–  М ы  с т р е -
мимся создать 
условия для по-
лучения навыков 
познавательной, 
исследователь-
ской деятельно-
сти, развития лич-
ностных качеств, 
которые нужны 
для профессио-

нального самоопределения в даль-
нейшем. Это то, что закладывается 
уже с детского сада, начальной шко-
лы, – говорит начальник управления 
по персоналу ПАО «Метафракс» 
Алексей МАЗЛОВ. – Цель – повы-
шение уровня обучения в естествен-
но-научной сфере. Это возможность 
для ребят КУБа получить качествен-
ное образование и потом осознанно 
выбрать профессию и место работы.

Профориентационная работа на-
чинается со старшей школы. Для 
учеников проводятся ознакомитель-
ные экскурсии с посещением лабо-
раторий предприятия, музея завода. 
Для 10 – 11 классов организовывают 
профессиональные пробы в недель-
ных практиках, лабораторные прак-
тикумы, профориентационные игры, 
подготовительные курсы по химии и 
физике с привлечением преподавате-
лей ПНИПУ. На базе вузов работают 
летние лагеря химического профиля. 
Специалисты управления по персо-
налу компании регулярно проводят 
в школах Пермском края встречи, на 
которых рассказывают о возможно-
стях трудоустройства на предприятия 
«Метафракс Групп».

«Метафракс» – традиционный 
партнёр молодёжного форума для 
школьников и региональной олимпи-
ады по физике, химии и математике, 
география которой расширяется 
с каждым годом – Губаха, Кизел, 
Гремячинск, Александровск, Чусо-
вой, Лысьва… Предприятие также 
учредило стипендии и премии для 
одарённых детей.

В этом году в Новом образова-
тельном центре в Губахе открыт тех-
нологический класс с углублённым 
изучением химии для учащихся 8-х и 
9-х классов. Это стало стартом мас-
штабного проекта в рамках сетевого 
взаимодействия управления обра-
зования Губахи и Уральского хими-
ко-технологического колледжа при 
поддержке правительства Пермского 
края и ПАО «Метафракс». Его суть в 
интеграции школьного образования, 
профессиональной подготовки и 
производственной базы. 

– Школьники смогут заниматься в 
колледже. Там будут проходить прак-
тические занятия, углублённая под-
готовка к ЕГЭ. А для студентов 3 – 4-х 
курсов УХТК предусмотрена допол-
нительная профессиональная подго-
товка по программе высшей школы 
с привлечением преподавателей  
ПНИПУ. В будущем это позволит со-
кратить время обучения в универси-
тете для выпускников, – рассказал 
Алексей Мазлов. 

По его словам, это инновационный 
проект развития среднего професси-
онального образования, подобных в 
России единицы. Он усиливает инте-
грацию в цепочке «школа – колледж 
– «Метафракс» – заочное высшее 
образование».

Основное финансирование про-
екта предусмотрено в 2021 – 2023 
годах. В частности, планируется за-
купка лабораторного оборудования 
по технологии комплекса «Амми-
ак-карбамид-меламин». 

На «Метафраксе» внедрены и 
развиваются механизмы дуального 
образования с разработкой индиви-
дуальных учебных планов для приня-
тых на работу. Сейчас по такой схеме 
учатся 14 работников.

Партнёрство с УХТК помогает 
предприятию решать задачу под-
готовки кадров. Примерно тысяча 
работников «Метафракса» (около 
40%) базовое профессиональное 

Левон ГАРСЛЯН, заместитель 
генерального директора по стратеги-
ческому развитию и оценке инвести-
ционных проектов компании «Мета-
динеа», рассказал о том, как пандемия 
повлияла на работу со студентами и 
стала темой для изучения.

В октябре вместе с коллегами 
из отдела стратегии «Метадинеа» и 
«Инженерно-технологического цен-
тра «Метафракс» начали вести два 
практических курса: «Оценка влияния 
COVID-19 и экономического кризиса на 
промышленность» и «Инвестиционная 
стратегия предприятия» для студен-

тов ВШЭ. Занятия 
идут в удалённом 
формате. 

– Это автор -
ские курсы,  не 
стандартные,  и 
нам было важно 
набрать ребят, ко-
торым темы дей-
ствительно инте-
ресны. Это уда-

лось сделать, мы видим вовлечённость 
слушателей, их первые результаты и 
довольны ими», – рассказал Левон 
Гарслян.

Он отметил три важные состав-
ляющие включённости сотрудников 
холдинга в подготовку и проведение 
образовательных курсов. 

– Во-первых, это чистый прагматизм. 
У «Метафракс Групп» амбициозные 
планы, мы не стоим на месте, активно 
развиваемся, и всегда есть потреб-
ность в хорошей молодёжи. Во-вторых, 
когда рассказываешь студентам то, 
чем занимаешься, то для себя лучше 
структурируешь многие вещи, растёшь 
профессионально. И третье – это укре-
пление связей с коллегами. Мы обща-
емся, вместе разбираем различные 
кейсы, готовимся к занятиям. Это очень 
важный элемент сплочения команды, – 
считает топ-менеджер.

Студентов, в свою очередь, инте-
ресуют ответы на конкретные прак-
тические вопросы. Например, какие 
навыки важны при начале рабочей де-
ятельности в компании? Что позволяет 
отличиться во время такого старта? 

– Много говорим о сегодняшней 
ситуации в мире. И до пандемии обсуж-
дали, что мир стал изменчив, и, если 
ты хочешь идти в ногу со временем, то 
должен быть готов к переменам, не бо-
яться их. Но сейчас это стало ещё более 
актуально. Если честно, мы надеялись, 
что «первая волна» пройдёт, и на заня-
тиях мы сможем изучать последствия, 
которые она оставила в экономике. 
Но реальность оказалось иной, и все 
мы находимся в эпицентре пандемии. 
Тем не менее мы говорим о том, что 
всё-таки любой кризис даёт ещё и воз-
можности. Надо не только «тушить» 
пожар, но и смотреть в будущее. Пока 
все находятся в посткоронавирусном 
трансе, надо двигаться вперёд. Такой 
подход обязательно сработает, – уве-
рен Левон Гарслян.

3№104 11 декабря 2020, пятница mediakub.net

Рассказываем, как в городах КУБа растят химиков
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Со т р у д н и к и  а д -
м и н и с т р а ц и и 

Губахинского округа 
совместно с представи-
телями ГО и ЧС и поли-
ции за неделю провели 
четыре рейда в торговых 
центрах и других обще-
ственных местах. Со-
ставлено 12 протоколов 
об административной 
ответственности на на-
рушителей масочного 
режима.

В р а м к а х  п р о е к т а 
«Фонда кино» в конце 

этого года в Гремячин-
ске, во Дворце культу-
ры, откроется кинозал. 
Он будет рассчитан на 
28-30 посадочных мест. По 
условиям проекта, 50 % от 
всего демонстрируемого 
контента должны быть 
фильмы отечественного 
производства.

mediakub.net

9 декабря на 210 кило-
метре трассы Кунгур – 

Соликамск, в районе дома 
22 «б» на улице Калини-
на, столкнулись четыре 
машины  – две «Нивы», 
УАЗ и «КамАЗ»-мусоровоз. 
Водитель мусоровоза не 
справился с управлением, 
машину занесло, и она 
выехала на встречную полосу. Пострадал мужчина, 
находившийся за рулём «Нивы», он на амбулаторном 
лечении. 

В Губахе с  начала 
этого года снесли 

шесть зданий, признан-
ных аварийными до 1 
января 2017 года: ЦТП 
№ 6 на улице Коммуни-
стической, 9 «а», газо-
вая котельная в поселке 
Углеуральском на улице 
2-Коммунистической, 
полуразрушенные дома в 

Губахе на улице Суворова, 3 и в посёлке Углеуральском, 
на улице 8 Марта, 21, улице ХХ Партсъезда, 21 и улице 
Углеуральской, 17. До конца года планируется снести 
дом по улице Белинского, 58. Работы уже ведутся.

В Губахе, по данным 
на 7 декабря, вак-

цинировано 12 413 че-
ловек. Среди них 7 958 
взрослых, 4 455 детей. 
Иммунизацией против 
гриппа предполагается 
охватить порядка 16 
000 человек, что со-
ставляет 60 процентов 
населения города

mediakub.net

Кизел вошёл в число ли-
деров по расселению 

ветхого жилья. Администра-
ция приобрела 21 квартиру 
для 11 семей, проживавших 
ранее в посёлке шахты имени 
Ленина. Это было осущест-
влено в рамках региональной 
программы компактного про-
живания. В Г у б а х е  з а  д е в я т ь 

месяцев 2020 года 
среднемесячная зара-
ботная плата в окру-
ге выросла  с прошло-
го года с 34 540 рублей 
до 36 058 рублей. Фонд 
оплаты труда за этот же 
период времени увели-
чился с 3,1 млрд рублей до 
3,2 млдр рублей. Самая высокая зарплата у работников 
промышленных предприятий – 38 896. Самая низкая –  
в спортивной сфере – 20 274 рубля. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

Главную новогоднюю 
ёлку в Губахе уста-

новят 21 декабря. Она 
обойдётся городу в 1,8 млн 
рублей. Это экономнее, 
нежели ежегодно ставить 
живые ели, и не наносит 
ущерба лесу. На Северном 
ёлка уже есть, ещё будут 
в посёлках Нагорнском, 
Широковском и в районе 
ул. Белинского.

В администрации Гу-
бахинского округа 8 

декабря на заседании та-
рифной комиссии было 
принято решение поднять 
стоимость проезда в об-
щественном транспорте 
с января 2021 года до 33 
рублей (сейчас цена биле-
та - 30 рублей). Стоимость 

поездки до близлежащих посёлков также подорожает: 
сейчас она составляет 4 рубля за пассажирокилометр, 
с нового года - 5.

Губахинские марафон-
цы пробежали более 

100 километров на пяте-
рых, успешно выступив в 
V полумарафоне «Европа 
— Азия» в Екатеринбурге. 
В своих возрастных ка-
тегориях обладателями 
бронзовых медалей по-
лумарафона стали Сергей 
Недайборщ и Владимир 
Будин. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря

ВТОРНИК
15 декабря

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот са-
мый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Предел возможного»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Даниилом Граниным»
12:20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14:20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17:55 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+

08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+
02:20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:20, 21:40, 00:30 Новости
08:05, 19:20, 21:45, 00:40 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
16+
12:15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура 0+
12:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
13:15 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
14:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 

Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:10, 18:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
19:55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
05:55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» 12+
07:40 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Динамо». Live» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
03:15 Х/ф «Затерянные во льдах» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:00, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:35, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
15:10 Х/ф «Крёстная» 16+
19:00 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с 
«Последний мент 2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 Х/ф 
«Испанец» 16+
13:40, 14:35 Т/с «Дознаватель» 
16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

ТВ-1000
07:45 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
09:55 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
11:40 Х/ф «Матильда» 6+
13:25 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
15:10 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
16:55 Х/ф «Век Адалин» 16+
19:00, 05:25 Х/ф «Холодная гора» 
16+
21:45 Х/ф «Соммерсби» 16+
23:50 Х/ф «Легенды осени» 16+
02:05 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
03:40 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва прогу-
лочная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Между темницей и троном»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Предел возможного»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой»
12:20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Линия жизни. Полина Осе-
тинская
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17:15 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония N3
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль «  
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
00:00 Большой балет
02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
22:45 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03:50 Х/ф «Потеряшки» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00, 10:55, 13:25, 15:35, 18:20, 
20:25, 23:25 Новости
08:05, 23:35, 03:00 Все на Матч! 
12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе 16+
11:40, 04:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12:55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13:30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+

15:40, 16:25, 17:35 Все на футбол! 
12+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
18:00, 00:30 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Динамо». Live» 12+
18:25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+
20:30 Все на хоккей! 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань) 
0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
05:15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» 16+
07:30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:50 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
01:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
03:15 Х/ф «Затура» 6+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+

09:30, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:10 Т/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 
09:40 Т/с «Дознаватель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Ба-
лабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Васаби» 16+
09:00 Х/ф «Спайдервик: Хрони-
ки» 12+
10:40 Х/ф «Не говори ни слова» 
16+
12:40 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+
14:40 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17:10 Х/ф «Матильда» 6+
19:00, 06:10 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
20:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
22:55 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
00:50 Х/ф «Однажды в Америке» 
16+
05:00 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 
Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Лю-
бовь без правил» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» 16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
12+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

ОТР 
06:00 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Молдова. Хынчешты» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30, 00:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00 Д/ф «Дневник Достоевско-
го» 12+
18:30, 01:45 «Домашние живот-
ные» 12+
20:50 «То, что задело» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:50 «Активная среда» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Акаде-
мия приключений» 12+
02:45, 04:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анато-
лий Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!» 12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+

ОТР 
06:00, 02:45, 04:45 «Великая на-
ука России» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Частица 
вселенной» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30, 00:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
17:45 «То, что задело» 12+
18:00 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 12+
18:30, 01:45 «Домашние живот-
ные» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:50 «Гамбургский счёт» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Поход-
ными тропами» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
16 декабря

ЧЕТВЕРГ
17 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
01:20 Д/ф «Без права на славу» 
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 Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва Жиляр-
ди
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:30 Д/ф «По следам кос-
мических призраков»
16:15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17:15, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-
ковой»
00:00 «Вслух» 

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+
03:20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 
0+
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» 0+
04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
04:35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05:00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» 0+
05:30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05:40 М/ф «Крашеный лис» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ 
08:00, 10:55, 17:05, 18:20, 20:25 Но-
вости
08:05, 16:30, 03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейке-
ра 16+
11:30, 19:25 «Зенит» - «Спартак». 

Главное» 12+
12:30 «МатчБол» 16+
13:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO Global 
в первом среднем весе 16+
17:10, 18:25 Х/ф «Двойной удар» 
16+
20:30 Все на футбол! 12+
21:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
00:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал Сосье-
дад» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
01:45 Т/с «Спартак: возмездие» 
18+
03:25 Х/ф «Крепись!» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Т/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Пуля Дурова» 
16+
07:05, 08:00 Т/с «Дознаватель» 
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с «Дознаватель 
2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Легенды осени» 16+
10:40 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
12:30 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
14:30 Х/ф «Холодная гора» 16+
17:15 Х/ф «Спайдервик: Хрони-
ки» 12+
19:00, 05:00 Х/ф «Остров голо-
ворезов» 6+
21:10 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
23:15 Х/ф «Васаби» 16+
00:55 Х/ф «Области тьмы» 16+
03:05 Х/ф «Тайное окно» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светла-
на Дружинина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Эг-Морте» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Звёз-
ды и ворьё» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста! 2» 
12+

ОТР
06:00, 02:45, 04:45 «Великая на-
ука России» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Частица 
вселенной» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30, 00:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 12+
18:30, 01:45 «Домашние живот-
ные» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:50 «Дом «Э» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+
05:00 «Гамбургский счёт» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 00:50 «Время по-
кажет» 16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва пра-
вославная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»
08:30 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
08:40 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Вот песня 
пролетела и... ага!» 
12:15 Д/ф «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
12:35, 22:10 Т/с «Отвержен-
ные»
13:35 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «Кру-
жева Рязанщины»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непобеж-
денные»
17:20, 01:45 Людвиг ван Бетхо-
вен. Симфония N7
19:00 «Кто мы? Жатва радости 
и скорби»
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке. Вашу ручку, битте-дрит-
те»
21:30 «Энигма. Йорг Видманн»
23:25 Д/ф «Такая жиза Кон-
стантина Фомина»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Роман в камне. 
Мальта»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегод-
ня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 
16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
18:20, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники» 
16+
23:50 «Дело было вечером» 
16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
04:10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
05:40 М/ф «Где я его видел?» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 
16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
20:25, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:15, 20:30, 00:10, 
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом сред-
нем весе 16+
12:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
13:00 «Футбол без денег» 12+
13:30 «Большой хоккей» 12+

14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. Магомед Магомедов 
против Матеуса Маттоса 16+
15:50, 20:05 Специальный ре-
портаж «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+
16:10 Д/ф «В центре событий» 
12+
17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
21:25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино» 0+
03:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти. Ник-
ки Хольцкен против Эллиота 
Комптона 16+
05:10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 фи-
нала 0+
06:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» 18+
03:20 Х/ф «Битва полов» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 04:40 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Было у отца два 
сына» 16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
06:55, 07:40, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
09:25 Х/ф «Васаби» 16+
11:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
12:55 Х/ф «Тайное окно» 12+
14:35 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
16:55 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
19:00 Х/ф «И пришёл паук» 16+
20:50 Х/ф «Не говори ни слова» 
16+
22:55 Х/ф «Имитатор» 16+
01:00 Х/ф «Соммерсби» 16+
03:10 Х/ф «Спайдервик: Хрони-
ки» 12+
05:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Су-
лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы» 12+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... «Звёздные» го-
ре-водители» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+
01:35 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
03:45 «Берегите пародиста! 3» 
12+

ОТР
06:00, 02:45, 04:45 «Великая наука 
России» 12+
06:10 Т/с «Частица вселенной» 
12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30, 00:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
12:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина
17:15 «Моя история. Юрий Кукла-
чев» 12+
18:00 Д/ф «Дневник Достоевско-
го» 12+
18:30, 01:45 «Домашние живот-
ные» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Частица вселен-
ной» 16+
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
00:30 «Автоистории» 12+
00:50 «Фигура речи» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможностям» 
12+
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Долги за тепло — одна из 
главных тем этой осени, 
которая возникла с началом 

нового отопительного сезона и плав-
но переместилась в зиму. В октябре 
этого года задолженность потреби-
телей Губахи за драгоценный ресурс 
была подана жителям города в виде 
впечатляющих сумм в платёжках и 
судебных приказов («Перегретые 
счетами» УШ от 27.10.2020). Хитро 
закрученную ситуацию с тремя 
организациями «ГЭК», «Пермэнер-
госбыт», «ГЭКОМ» и жителями род-
ного города распутывали в течение 
ноября («Губахинцев продолжают 
топить счетами» УШ от 06.11.2020; 
«Гигакалории разошлись с рублём» 
УШ от 13.11.2020; «Тёплые расчёты 
и долговые перспективы» УШ от 
17.11.2020). Пришёл первый месяц 
зимы и...

Эпопея с долгами по теплу на-
чалась с обращения пенсионера 
в редакцию. Добропорядочный 
гражданин решил разобраться, по 
какому случаю его записали в долж-
ники. Сперва за сентябрь он получил 
платёжку с долгом в 10 тыс. рублей. 
Спустя месяц, получив уже две кви-
танции, пожилой мужчина потерял 
сон — общая сумма долга по двум до-
кументам составила 100 тыс. рублей.

Понимая, что ситуация переходит в 
разряд абсурда, редакция обратилась 
в «Пермэнергосбыт» с просьбой разо-
браться конкретно с этим случаем. 
Благо пожилой человек при обраще-
нии предоставил платёжки, которые 
ему прислали, и номера лицевых 
счетов в них были указаны. Даже 
специалисты компании удивились 
своим же документам! Надо отдать 
им должное — справились с задачей. 
Разобрались. Никакого стотысячного 
долга нет, есть переплата в «ГЭК» 
около 10 тыс. рублей. Крутой разво-
рот, не правда ли?

Справедливости ради, нужно от-
метить, что данная ситуация – уни-
кальный форс-мажор, так её назвали 
в «Пермэнергосбыте», редкое исклю-
чение из общей практики.

Откуда возникли долги по теплу, 
и каким образом образовалась 
переплата у губахинцев – эту ин-
формацию подробно раскрыли в 
статье «Тёплые расчёты и долговые 
перспективы» (УШ за 17.11.2020)  

Напомним, что в 2019 году прика-
зом Министерства ЖКХ Пермского 
края были снижены нормативы на 
теплоснабжение. Действие доку-
мента распространялось на период 
с апреля по декабрь прошлого года. 
При пересчёте на новый норматив 
образовалась переплата.Так как в то 
время Губаху обеспечивала теплом 
компания «ГЭК», то и переплата оста-
лась на их счетах.

С наступлением 2020 года в город 
пришла новая РСО – компания «ГЭ-
КОМ». Директором «ГЭК» и «ГЭКОМ» 
был один человек, и все начисле-
ния-переплаты проходили в одном 
поле. Всё поменялось в июле, когда 
«ГЭК» ушёл из Губахи, а «ГЭКОМ» 
возглавил новый руководитель. Он 
увидел только долги, так как все пе-
реплаты были на счету «ГЭК».

Вполне предсказуемо компания 
начала мероприятия по взысканию 
долгов через суд, чем «обрадовали» 

множество потребителей тепла Гу-
бахи.

Информационная буря, разразив-
шаяся осенью, простимулировала 
запуск обратного процесса – возвра-
щение переплаченных денег. Компа-
ния «Пермэнергосбыт» обратилась 
с официальным письмом в «ГЭК». 
В нём попросили вернуть в добро-
вольном порядке образовавшуюся 
в результате снижения норматива 
переплату.

«Пермэнергосбыт» надеялся на 
возврат «ГЭК» денежных средств, 
чтобы немедленно перераспреде-
лить их на образовавшийся долг. При 
этом можно было сделать всё без 
заявлений со стороны губахинцев. 
На этом условии настаивал и глава 
Губахинского городского округа Ни-
колай Лазейкин во время совещания 
с руководителем «ГЭКОМа» Влади-
миром Зиминым, где обсуждалась 
создавшаяся ситуация с долгами по 
теплу.

Директор «ГЭКа» Алексей Ко-
лесник в свою очередь запросил у 
«Пермэнергосбыта» информацию о 

точной сумме переплаты. Экономи-
ческий отдел его компании должен 
был со своей стороны поднять все 
данные. Так как это процесс не бы-
стрый, сроки были обозначены в 
пределах двух-трёх недель.

С тех пор прошёл почти месяц. 
Целевым порядком «ГЭК» возврат 
денег не произвёл, но позитивная 
динамика в разрешении этого вопро-
са всё-таки есть. О состоянии дел на 
текущий момент рассказал Дмитрий 
ТОРБЕЕВ, пресс-секретарь «Пермэ-
нергосбыта»:

– По указанию ООО «ГЭК» собран-
ная по квитанциям этой компании 
задолженность распределяется для 
погашения задолженности перед ООО 
«ГЭКОМ» по заявлениям граждан.

На сегодня таким образом пере-
несено порядка 750 тысяч рублей. 
Осталось заявлений о переносе на 
сумму примерно 450 тысяч рублей. 
В целом наша компания писала в  
ООО «ГЭК» претензию на возврат 
порядка 1,8 миллиона рублей.

Конечно, терзает вопрос о том, что 
мешает «ГЭКу» сделать так, как пред-
лагалось «Пермэнергосбытом». Ведь 
это и быстрее, и удобнее, в первую 
очередь, для потребителей, основ-
ных пострадавших в этой истории. 
Тем более, нельзя сбрасывать со сче-
тов эпидемиологическую ситуацию.

Есть предположение, что замед-
ление процесса идёт из-за ожидания 
завершения судебных тяжб. Группа 
теплоснабжающих компаний обра-
тилась в суд по поводу пересмотра 
размера норматива на потребление 
тепла, и в случае удовлетворения их 
интересов, старый норматив возвра-
тится. В этом случае переплата ис-
чезнет, и деньги «ГЭКу» возвращать 
не придётся.

До наступления нового года оста-
лась пара недель, и, судя по всему, 
решение проблемы плавно перейдёт 
в 2021 год. Что он нам всем принесёт, 
пока неизвестно. Не будем терять оп-
тимизма и надежды на благоприят-
ный исход из создавщейся ситуации. 
Редакция продолжит отслеживать 
изменения и держать читателей в 
курсе событий.
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КРУТОЙ РАЗВОРОТ
ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

Автор: Лиза Надеждина

ЗАПУСКАЯ 
ОБРАТНЫЙ 
ПРОЦЕСС

ГЛАВНОЕ – 
ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

Процесс закрытия долгов губахинцев по теплу пошёл — теплоснабжающей компании 
«ГЭКОМ» вернули 750 тысяч рублей

Переплата ценна возвратом
Ситуация

Фото Лизы Надеждиной
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В Губахе постигают таинство искус-
ства боя, а в это же время в Кизеле 
воспитанники спортивной школы 
оттачивают мастерство в футболе на 
новой площадке, которая в текущем 
году была построена за зданием по-
жарной части. Также на этой площадке 
проводятся занятия по физкультуре у 
студентов Кизеловского горного техни-
кума. Она открыта для всех желающих 
жильцов окрестных домов.

Алексей МИХАЛЕВ, директор спор-
тивной школы:

– Этот объект важен для города и вос-
питанников нашей школы. Как только 
состоялось открытие, тренеры создали 
очередь на время занятий. 

На площадке имеются кольца для 
игры в баскетбол, рядом расположены 
уличные тренажёры. Во время посеще-
ния площадки депутатами Законода-
тельного собрания Арменом Гарсляном 
и Марией Коноваловой глава Кизела 
Андрей Родыгин рассказал, что вокруг 
спортивного объекта также оборудо-
вана беговая дорожка, ею кизеловцы 
смогут пользоваться в летний период.

тафракс». Руководство предприятия и 
лично председатель совета директо-
ров Армен Гарслян участвуют во всех 
преобразованиях, происходящих в 
учреждении. 

В рамках визита в химический кол-
ледж осмотрели парламентарии и но-
вый стадион возле УХТК и остались до-
вольны качеством проделанных работ. 
Несколько площадок, среди которых 
баскетбольная, футбольная, зона тре-
нажёров, беговая дорожка, составляют 
единый комплекс. На нём занимаются 
студенты, также спортивный объект 
открыт для жильцов соседних домов.

Далее депутаты стали участниками 
показательных выступлений воспи-
танников новой секции киокушинкай, 
которая работает на базе спортивного 
комплекса «Русь». Надо отметить, 
что такой секции в Губахе никогда не 
было, при том, что сам этот вид спор-
та довольно популярен в Прикамье. 
Отделения открыты во всех крупных 
городах региона, количество воспи-
танников и тренеров достигает пяти 
тысяч человек.

Специально для занятий при под-

держке парламентариев, руководства 
ПАО «Метафракс» и главы Губахи Ни-
колая Лазейкина в губахинском спорт-
комплексе был восстановлен один из 
залов, закуплено покрытие-татами.

Для того, чтобы приобщить к древ-
нему искусству каратэ, на предложе-
ние парламентариев и главы Губахи 
откликнулся именитый спортсмен, 
член федерации киокушинкай Васи-
лий Лысцов. Он является серебряным 
призёром Приволжского федерально-
го округа, бронзовым призёром чемпи-
оната Пермского края. Также участво-
вал в чемпионате мира по нунчакам и 
занял третье место. На данный момент 
у тренера уже занимаются порядка 30 
воспитанников в возрасте от пяти лет. 

Василий ЛЫСЦОВ, тренер киоку-
шинкай:

– В нашем виде спорта действует 
принцип постепенности. Сначала мы 
проводим занятия по общей физиче-
ской подготовке, чтобы окрепло тело. 
После этого начинаем ставить простые 
удары и понемногу готовиться к сдаче 
на пояса. В принципе, через год занятий 
воспитанник может получить первый, 
оранжевый, пояс. 

За летний период этого года в 
городах КУБа появились новые 
спортивные объекты. О пло-

щадках на улице Дегтярёва и Имени 
газеты «Правда», а также возле школы 
№15, открытие которых состоялось в 
сентябре, мы уже писали. В дополне-
ние к этому журналист «МедиаКУБа» 
присутствовал на открытии стадиона 
возле Уральского химико-технологи-
ческого колледжа. А вот новая секция 
по киокушинкай открылась в Губахе 
только в ноябре.

Во время очередного рабочего ви-
зита в города КУБа депутаты Законо-
дательного собрания Пермского края 
Армен Гарслян и Мария Коновалова 
посетили Уральский химико-технологи-
ческий колледж, первый этаж которого 
преобразился за последнее время. 
Сделан ремонт холла и помещений, 
всё выполнено в едином современном 
стиле. Также на первом этаже УХТК 
выделено отдельное пространство для 
музея. Экспозицию составили специа-
листы губахинского историко-краевед-
ческого музея. 

Мария КОНОВАЛОВА отметила, что 
нужно доводить до ума освещение, 
добавлять экспонаты и интерактивную 
часть. Но в целом концепция музея 
парламентариям понравилась, они 
отметили, что команда Музея КУБа – 
создатели нового пространства в УХТК 
– одна из лучших в крае.

Директор УХТК Алексей Назаров 
показал гостям и многофункциональ-
ный центр прикладных квалификаций, 
который открыт в соответствии со 
стандартами международного движе-
ния WorldSkills. Новое современное 
оборудование, имитирующее то, ко-
торое действует на промышленных 
предприятиях, позволяет студентам 
колледжа на практике отрабатывать 
навыки, полученные в рамках лекций.

Алексей НАЗАРОВ, директор УХТК:
– На протяжении долгих лет Ураль-

ский химико-технологический колледж 
находится под патронатом ПАО «Ме-

УЧИМСЯ 
ИСКУССТВУ БОЯ

В этом году открыты спортивные объекты

Развитие территорий

Должное внимание –

Автор: Ульяна Бажанова

ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ

СПОРТ В КИЗЕЛЕ

Фото Кирилла Кислицина

Фото Алексея Михалева

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края, председатель совета директоров  
ПАО «Метафракс»:

– История наших территорий неразрывно связана с 
волевым характером и большими победами известных 
земляков. Легенда отечественного хоккея Евгений Кетов, 
лыжницы Анна Пескив и Евгения Новокшонова, пяти-
кратный чемпион России по легкой атлетике Константин 

Холмогоров – безусловно пример для юных спортсменов. Сохранить до-
стигнутое и воспитать новое поколение спортсменов, прославляющих наши 
территории  – вот одна из задач, которую ставим перед собой. Безусловно, 
большое значение имеет развитие массового спорта. Понимая, что он 
является залогом здорового образа жизни наших граждан, мы привлекли 
значительные инвестиции в эту сферу. Так, за прошедшие 5 лет вместе с 
местными администрациями и при поддержке краевых властей нам уда-
лось построить ледовую арену «Губаха», обновить стадион «Шахтёр» в Ки-
зеле, заново устроить и обновить ряд придомовых спортивных площадок, 
бассейны в Губахе. Безусловно, каждый объект – это точка притяжения не 
только для спортсменов, но и для людей с активной жизненной позицией, 
где каждый может реализовать себя. Работа по развитию спортивной 
инфраструктуры в городах КУБа будет продолжена.
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Впрочем, мастера утверждают, 
что и современная техника нынче 
запрограммирована на работу 
в течение гарантии. Затем она 
почему-то ломается, и человек 
становится перед выбором – либо 
ремонтировать, что по стоимости 
выходит очень дорого, либо брать 
новую. А когда нет денег ни на то, 
ни на другое, проще вытащить из 
гаража «Буран» или «Тефаль».

Впрочем, это не говорит о том, 
что Губаха живёт не в ногу со вре-
менем. Приносили в ремонт даже 
газонокосилку. Видимо, у кого-то 
из жителей города появилась тяга 
к гольфу. А может, просто аккурат-
ный собственник решил лужайку 
возле дома в порядке содержать. 

С другой стороны, те же мастера 
утверждают, что советская техника 
была всё-таки попрочней. Сейчас 
же – всё китайское.  

За девять месяцев текущего года 
среднемесячная зарплата в Губахе 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составила 
104, 4 процента.

И только в промышленности 
этот показатель снизился до 98 
процентов. Зато подъём наблюда-
ется в транспорте – 103 процента, 
в образовании – 110, 4, здравоох-
ранении – 116, 1, культуре – 122. 
Немного не дотянул спорт. В этой 
сфере зарплата снизилась на 0, 
3 процента, её уровень составил  
99, 7 процента. 

Посмотрел я эту информацию 
и стало мне интересно, кто же это 
носит в ремонт древнюю технику? 
Неужели те, кто работает в про-
мышленной сфере? А может, это 
пенсионеры, у которых пенсии из 
года в год растут стремительными 
темпами?

Какую бытовую технику сегодня 
ремонтируют и почему с каждым годом 
она становится всё древнее?

Уровень жизни с точки 
зрения мастеров-
ремонтников

Мнение

Из гаража достаю агрегат
Дубликатом бесценного груза –
Пылесос, что служил мне полвека назад,
Когда был я подданным Советского Союза.

Автор: Владимир Имайкин

ОФИЦИАЛЬНО

А вот интересный вопрос: 
уровень доходов населе-
ния падает или растёт? 

Судя по официальным данным, 
растёт, а если спросить тех же ма-
стеров ремонта бытовой техники, 
то падает. Ну, спросите вы, как 
ремонтники могут судить о таком 
вопросе, как уровень доходов?

Всё очень просто, это видно по 
тому, какую технику несут в ремонт. 
Мне удалось переговорить с двумя 
мастерами-ремонтниками, и я ус-
лышал, что у них создаётся такое 
ощущение, что народ нищает. Оба 
мастера, которые ремонтируют 
телевизоры, стиралки, пылесосы и 
другую бытовую технику, сошлись 
во мнении, что народ начал доста-
вать из подвалов старьё и «мусор», 
на который не заглядывал уж лет 
30. 

Недавно принесли в ремонт 
«вечный» советский пылесос 
«Буран»(!). В девяностых годах по 
бартеру одно из предприятий Губа-
хи получало стиральные машины 
«Тефаль». Так вот она также не-
давно всплыла в мастерской. Где 
столько времени хранили хозяева 
эту технику – загадка, но, видимо, 
решили, что пришло время ремон-
тироваться, потому что на новую 
денег не хватает.

Странным может показаться и 
тот факт, что есть ещё любители в 
Губахе, до сих пор увлекающиеся 
кассетными видеомагнитофона-
ми. Ну, помните, наверное, эти тя-
жёленькие кассеты, рассчитанные 
на 3 часа, то есть на два фильма. У 
многих ещё сохранились DVD-про-
игрыватели. Но об этом мы вряд 
ли узнали, если бы их изредка не 
приносили в ремонт.

Ещё один спортивный объект, 
на котором в этом году произошли 
многочисленные изменения, нахо-
дится в Губахе на горе Крестовой. В 
горнолыжном центре «Губаха» закон-
чены ремонты в административном 
здании, медицинском кабинете, зоне 
проката. На вершине горнолыжного 
склона появилась зона для отдыха, 
отстроено заново кафе «Монблан». 
Во время нового сезона там также 
появятся беседки для приготовления 
мяса на гриле и ещё одно кафе. 

Но самое главное – близятся к 
завершению работы по устройству 
кресельного подъёмника. Парла-
ментарии вместе с генеральным 
директором горнолыжного центра 
Иваном Малаховым побывали в са-
мом сердце нового сооружения, где 
расположено оборудование, регули-
рующее работу канатной дороги. Его 
установили специалисты самарской 
фирмы. Сейчас проводятся техно-
логические запуски с утяжелением 
и без. По словам директора центра, 
подъёмник будет запущен после по-

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ ЛЫЖ

в Губахе и Кизеле

сфере спорта

лучения необходимых документов из 
Ростехнадзора. Предполагается, что 
любители горных лыж и сноубордов 
смогут оценить новинку в конце 
декабря.

Вообще, кресельный подъёмник 
необходим прежде всего новичкам. 
Это сооружение – редкость для гор-
нолыжных центров Прикамья. А так 
как в горнолыжном центре большое 
внимание уделяют именно обучению 
катанию на горных лыжах и сноубор-
дах, он необходим. Кстати, в текущем 
году представители Губахи стали 
победителями в этой номинации на 
московском форуме «Спорт. Туризм. 
Бизнес».

В рамках визита на горнолыжную 
базу парламентарии встретились и 
с концессионером Рашидом Гадбул-
линым, который рассказал о планах 
по развитию туризма в Губахе и 
окрестностях в летний период. Бу-
дет продолжена тема со сплавами 
и экскурсиями, уже продуман еди-
ный маршрут, который тематически 
привяжут к истории съёмок фильма 
«Сердце пармы». Кстати, ещё одно 
новшество на вершине горнолыж-
ного склона – идолы, оставшиеся 
после работы над фильмом в про-
шлом году.

Ежегодно в Кизеле и Губахе появ-
ляются новые спортивные объекты, 
а те, что есть, модернизируются. Жи-
тели городов КУБа всё больше вре-
мени посвящают спорту, обращаются 
в приёмные депутатов с просьбами 
о строительстве новых комплексов. 
А раз есть запрос – значит, следует 
и решение.

Только в Губахинском округе для 
всех желающих открыты четыре ста-
диона, построен верёвочный парк, во 
дворах установлены уличные трена-
жёры. Кизел начинает догонять сво-
его соседа: строятся новые спортив-
ные площадки, капитальный ремонт 
проведён на городском стадионе.

Андрей РОДЫГИН, глава Кизела:
– В последние годы жители Кизе-

ловского округа всё чаще обраща-
ются в администрацию с просьбами 
обустроить детские или спортивные 
площадки во дворах. Мы, в свою оче-
редь, готовим заявки на получение 
софинансирования из края. Наши 
запросы всегда поддерживаются де-
путатами Законодательного собрания 
Пермского края Арменом Гарсляном 
и Марией Коноваловой. Так, в этом 
году были обустроены две спортив-
ные площадки. Одна на ул. Крупской 
и вторая – на ул. Суворова. 

Фото Алёны Крохичевой



тор НТВ приехали к нам домой, по-
знакомились с нами, посмотрели, как 
живём. Большую часть подарков они 
привезли на квартиру. А в музее уже 
была встреча с Дедом Морозом. Мы 
даже растерялись. Дед Мороз с нами 
общался онлайн. Он же один и по всем 
городам одновременно не может про-
ехать. Вот увидели мы его на экране. 
Сразу не поняли, что это прямой эфир, 
думали, запись. Мол, скажет что-то и 
всё. А потом смотрим, он замолчал, 
ждёт, что ответим. Конечно, полная не-
ожиданность была. Расспросил детей, 
как они учатся, чем увлекаются. Но 
впечатления, конечно, были незабы-
ваемые. Что говорить о детях, если я 
сама до сих пор в чувства не пришла. 
В хорошем смысле, конечно.

– Значит, главным подарком был 
снегокат…

– Да и это ещё не всё! Снегокат – это 
то, что мы у Деда Мороза в письме 
просили. Но нам вдобавок и новую 
коляску попозже привезут. Всё сразу 
не смогли. Так что теперь мы во всео-
ружии. Со снегокатом вообще проблем 
нет. Теперь можно гулять по городу. 
Саше ведь тоже хочется посмотреть и 
на ёлочку с огоньками, и на всю кра-
соту на площади.

– В общем, чудеса бывают?
– Конечно! Даже сомневаться не 

стоит. А у нас так и вообще этот год 
удачный. Перед самым визитом Деда 
Мороза нам администрация квартиру 
выделила.

– А, простите за нескромный во-
прос, где ж вы до этого жили?

– Дело в том, что сама я, конечно, гу-
бахинская, но несколько лет мы жили 
в Перми. Потом вернулись. А, когда с 
мужем развелись, он квартиру продал 
(последняя на нём была записана), мы 
и остались без крыши над головой. 
Пошла к Николаю Владимировичу Ла-
зейкину. Дали нам сначала двушку на 
Ленина, в доме, где раньше 9-я школа 
была (это внизу города). Только там со 
временем грибок по стенам пошёл. Де-
тям в такой квартире жить нельзя. По-
шла снова в администрацию. И к главе 
обращалась, и к его заму, Дмитрию 
Хлыбову. Благодаря им переехали в 
дом на Никонова, сказали, временно. А 
перед самым приездом команды НТВ 
нам позвонили и сказали, что можем 
спокойно распаковывать коробки, эту 

Признайтесь, многие из нас, 
даже став взрослыми, упор-
но хотят верить в чудеса и 

надеются, что рано или поздно это 
чудо случится. Вот только, когда 
случается, не все могут хранить само-
обладание, настолько отличается оно 
от повседневности. Но зато сколько 
впечатлений остаётся на потом!

8 декабря, стал днём чудес для 
десятилетнего губахинца Саши Ми-
крюкова, а также его мамы, сестёр и 
братьев (всего в семье сейчас четверо 
детей – от двух до 11 лет, а старшие 
брат и сестра уже взрослые). Вся 
дружная компания была приглашена 
в городской краеведческий музей на 
встречу с Дедом Морозом из Велико-
го Устюга, который по традиции перед 
Новым годом путешествует по стране, 
раздавая подарки тем, кто особенно 
нуждается в чуде. Понятно, что дела-
ет он это не один – самому везде не 
успеть – а с помощниками. Таковыми 
для всероссийского Деда Мороза ста-
ли сотрудники телеканала НТВ.

Об этом нам рассказала директор 
музея Евгения Шабурова, бывшая 
свидетелем чуда. Она же пояснила, 
что такие встречи проходят в рамках 
акции «Путешествие Деда Мороза».

А чтобы узнать предысторию вол-
шебства, мы пообщались с мамой 
Саши Натальей Микрюковой. Вот что 
она рассказала.

– Мы, конечно, вначале слабо вери-
ли, что всё сбудется. Но решили по-
пробовать. Как-то увидели по телеви-
дению снегокат. Подумалось, хорошо 
бы такой нашему Саше.

Здесь стоит объяснить, что Саша – 
особенный ребёнок. У него детский 
церебральный паралич и ещё, как 
говорит Наталья, куча всяких болячек. 
Из-за этого мальчик лишён возмож-
ности нормальных прогулок. Летом, 
по словам его мамы, на коляске гу-
ляли возле дома, а зимой и этого не 
получается, да и летняя коляска уже 
отжила свой век.

– Вот так подумала и всё. А потом 
была передача про «Путешествие Деда 
Мороза». Там и узнали адрес электрон-
ной почты Деда Мороза. Старший 
сын, Андрей, и предложил написать 
волшебнику про Сашу и про снегокат 
для него. Андрюша сам и писал это 
письмо. Отправили, но до конца не 
верилось, что повезёт. И тут такое!

– Всё проходило в музее, как же 
вы потом с подарками до дому до-
бирались?

– Нет, сначала журналист и опера-

квартиру оставляют нам. Вот так всё 
удачно сложилось.

Заметим, что за время общения с 
Натальей она всё время отвечала 
с улыбкой, даже с шутками. Посмо-
тришь, можно решить, что жизнь у 
человека абсолютно беззаботная. Но 
ведь понятно, что это далеко не так. 
Спрашиваю, как удаётся держаться.

– Главное во всём – позитивный 
настрой. Расклеиваться нельзя. И на 
месте сидеть не стоит. Под лежачий ка-
мень вода не течёт. Мне тем более руки 
опускать нельзя, я же и мама, и папа 
в одном лице, мапа, короче говоря. А 
Саша для меня служит своеобразным 
эликсиром. Бывает, становится тяже-
ло, но обниму его, подумаю, что ему-то 
ещё тяжелее, и силы возвращаются.

Знаете, я тут ходила оформлять до-
кументы на самозанятость (шью на 
дому). Мне говорят, что ИП делать 
рано, это уже если доход будет два и 
более миллиона в месяц. Я и говорю: 
«Скоро увидимся». Не сразу поняли. 
«Скоро у меня будет доход два мил-
лиона», – поясняю. Засмеялись. Надо 
всегда быть уверенным в себе и верить 
в лучшее. Тогда и в жизни всего до-
стигнешь.

Вот такая жизненная наука. И чудо 
здесь хоть и неожиданное, но всё же 
закономерное. С таким настроем всё 
возможно. Не зря Наталья говорит, 
что слова и мысли материализуются. 
Потому, как ты настроишься, так и 
жизнь пойдёт – у кого год високос-
ный, а у кого удачный.

Нам же осталось только добавить, 
что акция «Путешествие Деда Моро-
за», инициирована каналом НТВ и про-
ходит уже пятый год подряд. Команда 
канала вместе с добрым сказочным 
волшебником помогают таким обра-
зом семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Также по всей стране у организаторов 
есть добровольные помощники-во-
лонтёры. В этом году Дед Мороз до 
наступления праздника побывает в 
35 городах России.
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Приключения Деда Мороза в Губахе

Волшебником быть просто

Сказочный волшебник поздравил 10-летнего Сашу Микрюкова и его большую 
семью с наступающим Новым годом

Жителей городов КУБа приглашают стать тайными Дедами Морозами

ЧУДО – В ГОСТИ К НАМ

ГЛАВНОЕ –ВЕРА
И ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Автор: Людмила Лебедева

Автор: Ульяна Бажанова

Событие

Акция

Акцию в помощь тяжелоболь-
ным детям объявил в пред-
дверии Нового года фонд «Дед-

морозим».

Накануне Нового года жители городов 
КУБа и всего Прикамья могут принять 
участие в акции «Тайный Дед Мороз». 
Желающим помочь тяжелобольным 
детям предлагается на специальной 
странице, которая размещена на порта-
ле фонда «Дедморозим» создать вирту-

ального Деда Мороза и таким образом 
вступить в клуб тайных волшебников. 
Картинкой созданного героя можно по-
делиться в социальных сетях.

Миссия всех участников клуба – вне-
сти посильный взнос в адрес фонда. По-
сле этого на почту тайного Деда Мороза 

придёт письмо. Из него добровольный 
волшебник узнает, какому именно ре-
бёнку и как он помог.

На данный момент в клуб тайных 
Дедов Морозов вступили 192 жителя 
Прикамья. По информации «Медиа- 
КУБа», среди них есть и губахинцы.



ПЯТНИЦА
18 декабря

СУББОТА
19 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:45 «Модный приго-
вор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15, 03:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Измайловский парк» 
16+
23:50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской на-
циональной музыкальной пре-
мии «Виктория»
01:55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 «Легенды мирового 
кино» 
08:50 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:20 Х/ф «Медведь»
11:20 Д/ф «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»
11:35 Клнстантин Ваншенкин. 
Эпизоды
12:20 Т/с «Отверженные»
13:40 Фласть факта. «Диагноз 
времени Макса Вебера»
14:20 Больше, чем любовь. Ле-
онид и Виктория Броневые
15:05 Письма из провинции. 
Рыбинск Ярославская область 
15:35 «Энигма. Йорг Видманн»
16:15 Д/ф «Роман в камне. 
Мальта»
16:50 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Светлана Дружинина. Ли-
ния жизни
21:10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01:25 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02:10 Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»
02:25 М/ф для взрослых «Экс-
перимент», «Легенды перуан-
ских индейцев»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+

01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» 16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+
04:35 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05:00 М/ф «На задней парте» 0+
05:35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:35 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:15, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
11:45 Х/ф «Двойной удар» 16+
14:45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто Сол-
дича 16+
15:50 Все на футбол! Афиша 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Уэска» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
05:00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал 
0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - «Химки» (Россия) 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Не снимать!» 16+
21:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22:55 Х/ф «Сплит» 16+
01:05 Х/ф «Огонь на пораже-

ние» 16+
03:00 М/ф «Лего Фильм: Бэт-
мен» 6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00, 03:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 
12+
23:25 Т/с «Любовь как мотив» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 
10:55, 11:55, 12:50, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
04:05, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай» 16+
09:05 Х/ф «И пришёл паук» 16+
10:50 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
13:00 Х/ф «Имитатор» 16+
15:15 Х/ф «Век Адалин» 16+
17:15 Х/ф «Васаби» 16+
19:00 Х/ф «Фрида» 16+
21:10, 05:00 Х/ф «Большие гла-
за» 16+
23:05 Х/ф «Иллюзионист» 16+
01:00 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
03:00 Х/ф «Матильда» 6+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот са-
мый Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на славу» 
16+
15:15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Сборная России - 
сборная Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассе-
янный», «Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички»
07:50 Х/ф «Враг респектабельно-
го общества»

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40, 23:30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:25 Земля людей. «Карелы. Бе-
рега Калевалы»
13:55, 01:05 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет зна-
чение»
14:50 Больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
18:30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
20:00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

НТВ
04:55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая вол-
на-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:35 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» 12+
05:10 М/ф «В яранге горит огонь» 
0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Бес-
принципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека Саенчая 
16+
09:00, 14:05, 16:05, 19:45, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» 16+
14:00, 16:00, 19:40, 22:15, 00:30 
Новости
14:50, 17:40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:20 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» 16+
17:20 Х/ф «Одиночка» 16+
19:30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
21:35 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:50 Х/ф «Падение Лондона» 
18+
01:40 Х/ф «Поединок» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
08:35 Х/ф «У Бога свои планы» 
16+
10:35, 12:00, 00:45 Т/с «Нина» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:50 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
04:15 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:45, 

07:10, 07:50, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:10, 03:50, 
04:25 Т/с «Последний мент 2» 
16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Фрида» 16+
09:35 Х/ф «Матильда» 6+
11:15 Х/ф «Принцесса-невеста» 
6+
13:00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
14:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
17:00 Х/ф «История одного вам-
пира» 16+
19:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
20:55 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
00:15 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
01:50 Х/ф «Колесо чудес» 16+
03:25 Х/ф «Век Адалин» 16+
05:10 Х/ф «Легенды осени» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 12+
17:10 Т/с «Женская версия» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+
00:50 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+
01:30 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+

02:30 Д/ф «Любовь без пра-
вил» 12+
03:10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» 12+
03:50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
04:30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+
05:15 Д/ф «Великие скандали-
сты» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:00, 12:45 «Автоистории» 
16+
08:10, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
10:00 Х/ф «Благие намерения» 
12+
11:20 Д/ф «Часовой детства» 
12+
12:15 «Дом «Э» 12+
13:00 «Фестиваль». Выступле-
ние Государственного акаде-
мического хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени 
Н.С. Надеждиной 6+
14:05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Океан инноваций» 
12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная» 16+
21:55 «Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки» 12+
22:25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» 12+
23:50 Спектакль «Пегий пёс, 
бегущий краем моря» 12+
00:50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
02:10 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 12+
04:25 «Ко Дню энергетика. Да 
будет свет» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани...» 
12+
09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+
02:00 Х/ф «Пираты XX века» 
12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе» 12+
05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

ОТР
06:00 «Великая наука России» 
12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Частица 
вселенной» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Имею право!» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
11:30, 00:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:45 «То, что задело» 12+
18:00 Д/ф «Северная Земля ад-
мирала Вилькицкого» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
21:20 «За дело!» 12+
01:50 Х/ф «Бессмертная возлю-
бленная» 16+
02:50 Х/ф «Опасный поворот» 
16+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

ПЕРВЫЙ
04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+
15:15 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2020». Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии 0+
17:50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/ф «Владимир Вороши-
лов. Вся жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 
18+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:30, 02:00 Х/ф «Монро» 16+
06:00 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации
14:00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» 12+
18:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в Ла-
тинской Америке» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау»
07:55 Х/ф «Иркутская история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»
11:55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12:40, 00:50 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:20 Д/с «Другие Романовы. 
Принц и три обители»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о 
Тристане и Изольде»
14:30, 23:05 Х/ф «Колено Клер»
16:25 Д/ф «Круговорот жизни»
17:15 «Пешком...» Москва. Исто-
рический музей
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22:35 Д/с «Архивные тайны»
01:30 Исткатели. «Золото атама-
на Перекати-поле»
02:20 М/ф для взрослых «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея», «Старая 
пластинка»

НТВ 
04:15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
12+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:10 «Дело было вечером» 16+
01:10 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» 16+
03:00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
04:10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
04:20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» 0+
04:30 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» 0+
04:40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» 0+
04:45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
0+
04:55 М/ф «Обезьянки в опере» 
0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» 16+
13:25 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» 16+
15:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Иде-
альная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева 16+
09:00, 14:05, 19:20, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11:10 М/ф «Приходи на каток» 0+

11:20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» 16+
14:00, 19:15, 00:00 Новости
14:40, 16:45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
17:40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
19:40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+
07:00 «Команда мечты» 12+
07:30 «Моя история» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
09:25 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11:20 Х/ф «Рэд» 16+
13:35 Х/ф «Рэд 2» 16+
15:50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
17:55 Х/ф «В ловушке времени» 
12+
20:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
08:25 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
10:25, 12:00 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
23:00 Х/ф «У Бога свои планы» 
16+
01:00 Т/с «Нина» 16+
04:15 Х/ф «Дом на обочине» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:05, 05:45 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00, 01:55, 
02:40, 03:25, 04:10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50, 22:15, 
23:10, 00:05, 01:00 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+
13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 17:55, 
19:00, 20:05, 21:10 Т/с «Бала-
бол» 16+

ТВ-1000
07:35 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» 16+
09:40 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
11:30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
14:45 Х/ф «Легенды осени» 
16+
17:10 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
19:05, 05:00 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» 12+
20:50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
23:00 Х/ф «Та ещё парочка» 
18+
01:05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
03:00 Х/ф «Соммерсби» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Чужая родня» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные» 
горе-водители» 16+
08:40 Х/ф «Гараж» 0+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 
12+
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского 
быта» 12+
15:55 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» 16+
16:50 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+

21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
03:25 Х/ф «Настя» 12+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 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, 10:40 «Автоистории» 16+
08:10, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 «Ко Дню энергетика. Да 
будет свет» 12+
10:50 Х/ф «Опасный поворот» 
16+
14:05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05, 01:45 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Хибла 
Герзмава» 12+
20:25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
21:40 «Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки» 12+
22:10 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 12+
00:30 «Потомки. Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Со-
весть» 12+
02:40 Х/ф «Благие намерения» 
12+
04:10 Д/ф «Часовой детства» 
12+
05:00 «Хит-микс RU.TV» 12+
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ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» – филиал Березников-
ское ЛПУ МГ ПАО «Газпром» до-
водит до сведения руководителей 
организаций, собственников зе-
мельных участков, всех жителей 
Гремячинского и Губахинского 
районов, по территориям кото-
рых вблизи населённых пунктов:  
д. Баская, д. Басеги, ст. Маховатня, 
п. Усьва, п. Нагорнский, г. Губаха,  
п. Углеуральский, г. Губаха в районе 
лыжной базы АГРС-1 г. Губахи про-
ходят магистральные газопроводы, 
находящиеся под давлением газа 
до 5,4 МПа.

В соответствие с «Правилами 
охраны магистральных трубопрово-
дов», утверждёнными постановле-
нием Госгортехнадзора России №9 
от 22.04.1992, «Правилами охраны 
магистральных газопроводов», ут-
верждёнными постановлением Пра-
вительства РФ от 08.09.2017 №1083 
для обеспечения нормальных ус-
ловий эксплуатации и исключения 
возможных повреждений трубопро-
водов установлена охранная зона  в 
виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими 
в 25 м от оси газопровода с каждой 
стороны, а при пересечении средних 
и крупных рек – в 100 м.

В охранной зоне трубопрово-
да без письменного разрешения 
Березниковского линейного про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов (ЛПУ МГ) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать деревья и кустар-

ники, складировать удобрения, сено 
и солому, различные материалы, 
содержать скот, устраивать водо-
пои, организовывать места отдыха, 
разжигать костры;

3. Сооружать переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, разме-
щать коллективные сады и огороды;

4. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

5. Производить геолого-съёмоч-
ные, поисковые, геодезические и 
другие работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных 
образцов);

6. Производить всякого рода 
горные, строительно-монтажные 
и взрывные работы, планировку 
грунта. 

Запрещается размещать плотины 
в логах и на реках, если накопле-
ние воды приведёт к затоплению 
участков с проложенными трубо-
проводами.

Перед выполнением работ в ох-
ранной зоне газопроводов (кроме 
выполнения сельскохозяйственных 
работ) необходимо получить пись-
менное разрешение и вызвать пред-
ставителя Березниковского ЛПУ МГ, 
а в выполнении работ строго при-
держиваться условий, обеспечива-
ющих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие 
работы в охранных зонах трубопро-
водов должны выполняться при 
минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс 
магистральных газопроводов на-
несено на картах землепользовате-
лей и землеустроителя (районной 
администрации). Сведения о зонах 
с особыми условиями использо-
вания земли внесены в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). На местности трас-
сы магистральных газопроводов 
обозначены столбиками высотой  
1,5 – 2 м через каждые 1000 м и на 
углах поворота с установленными 
на них информационными и пред-
упреждающими знаками. Допол-
нительно, в местах выявленных 
утечек газа устанавливаются знаки 
«Осторожно! Газ».

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (Фе-

деральный Закон о газоснабжении 
№69 от 31.03.1999 с изменениями  от 
22.09.2004), органы исполнительной 
власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей 
и других объектов систем газос-
набжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений, организации 
стоянки техники и механизмов  без 
соблюдения безопасных расстоя-
ний, которые могут соответствовать 
расстояниям до 350 м до объектов 
систем газоснабжения (табл. 4* СП 
36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*))  или в 
их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут как 
административную, так и уголовную 
ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законода-
тельством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления 
влечёт наложение административ-
ного штрафа: 

– на граждан – в размере от 50 
тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 

– на должностных лиц – от 500 
тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 

– на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 500 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

–  на юридических лиц – от 500 
тыс. руб. до 2 млн 500 тыс. руб. 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

За приведение в негодность газо-

проводов, статьёй 215.3 Уголовного 
кодекса РФ, предусмотрена уголов-
ная ответственность, виновные 
лица наказываются штрафом в 
размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 2 лет, 
либо принудительными работами 
на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок до 8 лет, в зави-
симости от тяжести совершённого 
преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения (СП 
36.13330.2012), подлежат сносу за 
счёт средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов 
систем газоснабжения не упол-
номоченных на то юридических и 
физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесён-
ный организации-собственнику си-
стемы газоснабжения в результате 
умышленного её блокирования или 
повреждения либо иных действий, 
нарушающих бесперебойную и без-
опасную работу объектов систем 
газоснабжения, возмещается вино-
вными лицами.

Должностным лицам и гражда-
нам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных 
газопроводов, сводить к минимуму 
или исключать нахождение вблизи 
действующих газопроводов. По-
следствия аварий на газопроводе 
могут нанести серьёзный вред здо-
ровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреж-
дения трубопровода или выхода 
(утечки) газа необходимо, обеспечив 
безопасное расстояние своего на-
хождения, как правило, более 350 м, 
немедленно сообщить предприятию, 
эксплуатирующему газопровод, по 
телефонам в Березниковское ЛПУ 
МГ: 8(3424) 20-17-21, 20-17-09

На правах рекламы.

14 декабря 2020 года 
прокуратурой города 

Губахи организовано про-
ведение Всероссийского 

дня приёма граждан.
Приём будет прово-

диться исполняющим 
обязанности прокурора 

города Александром 
Анатольевичем Щерби-

ниным и старшим 
помощником прокурора 

Максимом Андреевичем 
Трегубовым

с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут 

в помещении прокура-
туры г. Губахи 

(г. Губаха, ул. Дегтярё-
ва, д. 16 «а», 2 этаж).

Александр ЩЕРБИНИН, 
заместитель 

прокурора города, 
юрист 1 класса.

Приём 
прокурора



случае. А принцесса… Да, она спит, 
как не захотел спать ты. И, кстати, 
открою маленький секрет: если 
дойдёшь до места с принцессой, 
но не угадаешь, как её будить, не 
трать время, беги.  Иначе встр-
тишь стражников, и тебе несдо-
бровать. Победишь колдуна, она 
и сама проснётся.

Хотел Тёма спросить, как побе-
дить, но человек опередил: «Твой 
сон – ты и разбирайся».

С этими словами невысокий 
человек в странном плаще исчез. 
А Тёма, наконец, смог встать на 
ноги. Он поспешил отправиться в 
дорогу, понятия не имея, что ещё 
может ждать в загадках сна. Одна-
ко уйти далеко от сонной поляны 
ему не удалось. Тот самый страх, 
который спас его несколько минут 
назад, теперь стал предательским. 
Тёма понял это, когда по третьему 
или больше кругу увидел одни и 
те же ужасы, бывшие ничем иным, 
как его собственными пугалками 
из раннего детства, доведёнными 
почти до аллегорий современными 
ситуациями, оказаться в которых 
он боялся.

Только поняв смысл книжных 
страхов, Артём осмотрелся по 
сторонам. На его глазах поляна 
резко изменилась. Не стало травы 
и деревьев. Артём понял, что стоит 
у самого чёрного замка. Его хозяин 
не заставил себя ждать. Обрушил-
ся на школьника всей силой своей 
магии. Если верить книге, средств 
здесь у колдуна было немало. 
Да только причинить зла Тёме 
не успел. Теперь-то застрявший 
в книге точно знал, что это лишь 
его сон, пусть даже в другом сне. 
И только он в праве решать, как 
будут развиваться события этого 
сновидения. 

В этот момент Тёма проснулся 
на той самой сонной поляне. Зна-
комый уже человек взмахнул пла-
щом-крыльями и улетел. Тогда Тёма 
проснулся окончательно. Дома.

Встретив друзей в школе, он уз-
нал, что те пробовали играть без 
него, но снова оказались убиты. 
Ещё раз сыграть не успели. Когда 
ребята сели за игру вновь, все пре-
пятствия книги оказались не таким 
сложными. Все выборы и решения 
были на поверхности.

С лучилась эта история в 
начале 90-х прошлого 
века. Тогда, как вы пом-

ните, компьютеры были далеко 
не у всех, да и игры компьютер-
ные не отличались разнообра-
зием. Потому среди подростков 
и молодёжи были популярны 
книги-игры.  Вот  одна такая 
книжица и оказалась причиной 
случившегося.

Спросите, что за книга такая? 
Как говорит мой новый рассказ-
чик Артём, в тогдашнем книжном 
магазине «Диалог» она даже ле-
жала особняком. Потому не мог-
ла не привлечь внимания. Пере-
плёт, правда, был слабенький, но 
обложка довольно яркая. Напи-
сано: «Книга-игра» и название... 
Сейчас его рассказчик уже точно 
не вспомнит, кажется, что-то там 
было связано с чёрным замком. 
Тираж книжицы был мизерным, 
а уж в Губахе она и вообще была, 
наверное, в единственном экзем-
пляре. И так случилось, что купил 
её именно Артём.

Поскольку внутри покупки была 
действительно игра-бродилка с 
выполнением заданий, поиском 
пути и прочими премудростями, 
наподобие добавления здоровья, 
свойства левитации, волшебных 
эликсиров и мечей, играть в неё 
одному неинтересно. Тёма, ко-
нечно, разок попробовал, но до 
конца не дошёл, остановился сам, 
решив подождать приятелей. 

Поскольку все, и он, и его дру-
зья,  были ещё школьниками, 
там, на перемене, Тёма и расска-
зал про новую книжку. Конечно, 
лучше, как известно, один раз 
увидеть, потому он предусмотри-
тельно принёс диковинку с собой. 
Ребята и впрямь заинтересова-
лись. Начали играть ещё на уроке. 
Шла физика, учительница объяс-
няла новую тему, а Артём, Влад и 
Костя вместо физики погрузились 
в мир чудовищ, храбрых рыцарей 
и спящих принцесс.

Физичка, конечно, заметила, 
что ребята увлечены явно не 
законами физики. Доиграть не 
удалось. Троица оказалась под 
угрозой отбирания книги и вызова 
в школу родителей. Естественно, 
ни расставаться с игрой, ни крас-
неть перед родителями друзья не 

хотели, так что пришлось оста-
вить подвиги на более безопас-
ное время. 

Понятно, что после уроков по 
домам ребята не торопились. 
Благо и причина подвернулась 
– Артём с Костей дежурили по 
классу. В те времена это было 
вполне нормально. Ребята пошли 
в кабинет делать уборку, а Влад 
отправился за компанию. Уборку 
сделали символическую, про-
бежавшись со швабрами между 
рядами, зато к книжке отнеслись 
со всей серьёзностью. 

Засели вокруг последнего сто-
ла в углу класса, достали книгу, 
кубик для определения очков 
(помните, были во многих играх 
такие, с точками на каждой сто-
роне от одной до шести). Даже 
запаслись бумагой и ручкой, 
чтобы записывать ходы, так как 
поняли, что игра не из простых. 
Играли больше часа, пока каждый 
не пришёл к какой-либо развязке. 
Согласно сюжету книги и выбран-
ному каждым пути. 

Победить, правда, не удалось 
никому. 

В результате Влада убил злой 
колдун на подступах в чёрному 
замку, Костя не выжил после 
неравного боя с гоблинами и 
орками, а Тёма заснул на сонной 
поляне. Расстроенные, что ни-
кому не удалось пройти игру до 
конца, ребята пошли по домам, 
договорившись, что завтра сно-
ва попробуют дойти до замка, 
разбудить принцессу и победить 
колдуна.

Ночью, когда Тёма на самом 
деле заснул, он увидел книжную 
сонную поляну и будто даже по-
чувствовал, что лежит он не в 
постели, а на траве этой лесной 
поляны, источающей аромат, от 
которого глаза слипаются всё 
сильнее, тело становится беспо-
мощным. 

В этот момент Артёму стало 
страшно. «Что, если я так и оста-
нусь тут навсегда, ведь на поляне 
никого нет, значит, меня никто не 
сможет разбудить», – подумал он 
и окончательно провалился в сон. 
В книжном сне он видел всё ту же 
поляну, себя на ней, и в этот миг у 
него возникло недоброе предчув-
ствие: вдруг и сейчас он заснёт 
беспробудным сном. 

Сон во сне, где снова сон, – это 

какая-то очень страшная сказка. 
Когда человеку снится, как будто 
он проснулся и пережил целое 
приключение в этой сонной ре-
альности, это одно. В таких снах 
обычно после всех перипетий 
человек просыпается в реальном 
мире. А что случится, если он вот 
так постоянно будет засыпать. 
Какой-то многослойный сон по-
лучается. Ничего не происходит 
больше, выходит, и проснуться не 
от чего. Бесконечный сон...

Что ни говорите, а чувство стра-
ха – это всё же нормальная защит-
ная реакция организма. Страх уже 
не даёт расслабиться, значит, и в 
сон человек так быстро не погру-
зится. Что и произошло с Тёмой. И 
в тот самый момент, когда страх 
стал всё сильнее подступать к 
сознанию, а школьник начал всё 
активнее проворачивать в мозгу 
всевозможные варианты, как вы-
браться из сна во сне другого сна, 
перед ним появился невысокий 
человек в странном плаще без 
пуговиц, более напоминавшем 
сложенные серые крылья.

– Ты первый путник, который 
смог остановиться от самого 
сладкого в жизни наслаждения, – 
заговорил он бархатным голосом.

– Вы имеете в виду сон? – спро-
сил Тёма.

– Конечно. Разве ты другого 
мнения?

– Уверен, даже если бы меня 
должны были спросить невыу-
ченный материал и вызвать к 
директору, сейчас я бы выбрал 
проснуться, и будь что будет.

– Ну, директора и контрольной 
я не обещаю, а вот, раз не захотел 
спать бесконечно, приключение 
твоё будет опасным, похуже, чем 
невыученный урок. А главное, что 
проснуться ты сможешь оконча-
тельно только тогда, когда всё 
сделаешь правильно.

– Постойте, у меня два вопро-
са: мои друзья по сюжету книги 
оказались убитыми. Если я сплю 
по-настоящему, неужели они умрут 
по-настоящему? И ещё один – на 
тот случай, если доберусь до кон-
ца игры, принцесса тоже спит во 
сне другого сна?

– Твоим друзьям дано три жиз-
ни. Но выживут ли они в книге, 
зависит от тебя. Они смогут сы-
грать ещё дважды, только их 
снова убьют, поскольку смерть 
– это смерть. Здесь всё зависит 
от сонного. Ты-то жив в любом 
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Тайна странной книги 
из губахинского 
магазина «Диалог»
Новый миф земли КУБа.
Как губахинские школьники 
до замка шли

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

СОН ВО СНЕ 
ДРУГОГО СНА

КТО ВО СНЕ 
ХОЗЯИН

НЕУДАЧНИКИ

Самая древняя и до сих пор не до конца разгаданная загадка – 
сон человека. Что случается с нами, когда мы спим, и чем это 
может закончится для нас в жизни, узнаем вместе с человеком, 
испытавшим власть сна на себе



не обходится без курьёзов. Подходят 
ко мне жильцы и жалуются на спец-
ифический запах средств, которыми 
мы обрабатываем поверхности. По-
меняли. На следующий день вновь 
звонок: «Вы что, больше не моете? 
Почему перестало пахнуть?». 

Дала указание своим сотрудникам 
обработать все отмостки, подвальные 
помещения. Они решили сработать на 
совесть и этим хлорным составом за-
сыпали входные группы. Что тут нача-
лось! За час мне поступило около 40 
звонков! Жители стали жаловаться, 
что они это всё несут на обуви в квар-
тиры. Я утром собираю своих ребят, 
спрашиваю, зачем они так сделали, 
в ответ слышу «Подстраховались!». 
В общем, потом два дня мы всё это 
выметали и мыли.

– Работа в ТСЖ отнимает много 
сил. Мы знаем, что вы почти 24 часа 
находитесь на связи с жильцами, а 
ещё заполнение множества бумаг, 
отчётов. Но всё-таки находите время 
для творчества. Недавно мы узнали, 
что вы коллекционируете предметы 
советского прошлого, так ли это?

– Я сразу хочу вас поправить. Не 
могу себя назвать коллекционером, 
скорее, я собиратель. Да, есть такое 
увлечение, которое занимает моё 
свободное время. А началось всё с 
рюмочки из чешского стекла, остав-
шейся от тёти, с вазочки.

– Жалко было выбрасывать?
– Не совсем так. Появился интер-

нет, заразно-замечательная штука. 
Я зашла на антикварный сайт, стала 
смотреть посты, и меня, что называ-
ется, зацепили фарфоровые фигурки. 
Особенно укутыш. Это маленькая 
фигурка, изображающая закутанного 
в зимнюю одежду ребёнка. Я, честно 
говоря, всегда думала, что это маль-
чик. Но муж меня переубедил, дока-
зав, что девочка, обратив внимание 
на вишенки, нарисованные у малыша 

на сумочке. И я купила этого укутыша. 
Дальше – больше. Я очень люблю 

сказы Бажова, могу рассказать их 
все наизусть, соответственно, начала 
искать фигурки персонажей сказов. 
Таким образом, уже 11 лет я погруже-
на в тему собирательства. 

За эти годы все друзья семьи и 
знакомые узнали о моём увлечении, 
и когда у них уходят из жизни бабуш-
ки-дедушки, они тут же звонят мне, 
предлагают те вещи, которые я соби-
раю, а все остальные выкидывают. 
Как вы понимаете, наследство оста-
ётся разное, поэтому постепенно в 
моём распоряжении появились ко-
моды, буфеты, самовары, открытки, 
патефон. Много у меня советского 
текстиля.

– Мы правильно понимаем, что 
ваши друзья знают, что дарить вам 
на день рождения?

– Вы правы, лучший подарок для 
меня – это редкая вещь. Например, 
Наташа Половинченкова купила дачу, 
и в доме обнаружила оставшиеся от 
старых хозяев открытки. Принесла 
мне. И так вышло, что как раз в день 
рождения. Я открываю мешок, пе-
ребираю открытки и обнаруживаю 
поздравительную, датированную 
1973 годом, в адрес химического 
завода к Дню химика! Представьте 
моё удивление, ведь я сама родилась 
именно в 73-м! 

– А вы можете подарить какую- 
то редкую вещь из вашей коллек-
ции?

– Честно говоря, нет. Это случи-
лось всего один раз. У меня были 
две пары фарфоровых фигурок тан-
цующих украинских парня и девушки 
производства киевского завода. И 
одну из них я подарила на юбилей 
свадьбы друзьям – Ринату и Ольге 
Хазеевым. Они, конечно, зная, на-
сколько я дорожу всем, что собираю, 

были в шоке. Но на этом всё. Я могу 
обменяться, но не подарить.

Надо сказать, что героиня нашего 
проекта не просто собирает старин-
ные вещи. Она ещё и узнаёт историю 
каждой.

– Стала заниматься, к примеру, 
фигурками и начала изучать исто-
рию заводов, где их изготовили. 
Про Ленинградский завод, Сысерть 
и так далее. К примеру, из послед-
него: друзья мне подарили патефон. 
Я три дня посвятила истории этого 
механического устройства и узнала, 
что, когда началась война, в Пермь из 
Владимира эвакуировали патефон-
ный завод. Он просуществовал под 
названием «Молотовский» 10 лет. 
Потом на смену патефонам пришли 
проигрыватели, и на этом заводе 
производство перепрофилировали 
под выпуск велосипедов. 

– Патефон, кстати, в рабочем со-
стоянии?

– Да, представляете? После того, 
как нам отдала пластинки дочь быв-
шего директора школы № 20 Риаты 
Георгиевны Крюковой, мы его завели, 
послушали. 

– Получается, вы вполне можете 
провести экскурсию на правах кра-
еведа?

– Друзьям, которые приезжают 
из других городов, провожу. Могу с 
точки зрения природных достопри-
мечательностей, или истории города, 
появления зданий, производств.

– Оксана, у вас в доме и на даче 
скопилось уже столько всего в сти-
ле ретро! Впору проводить темати-
ческие вечеринки, думаем, спрос 
будет…

– Вообще у меня мечта – открыть 
частный музей. Надеюсь, она когда-ни-
будь сбудется. Да, у меня были две 
выставки в губахинском историко-кра-
еведческом музее, но это не совсем 
то. Те вещи, которые собраны мной, 
должны располагаться в особом по-
мещении. Я говорю о квартирах, кото-
рые принято называть «сталинками». 
Они у нас есть на проспекте Ленина. 
Просторные, с высокими потолками. 
Посетители будут заходить и уже с по-
рога окунаться в атмосферу той эпохи.

Расстались мы с нашей гостьей 
с мечтой о том, что когда-нибудь в 
Губахе появится особенный музей 
– советского прошлого, когда трава 
была зеленее, солнце светило ярче, 
и мороженое – по 15 копеек, и в 
ресторане «Кристалл» можно было 
погулять на три рубля. Конечно, это 
не значит, что Оксана цепляется за 
прошлое. Наша героиня рассказала, 
что хорошо себя чувствует и в про-
шлой эпохе, и в сегодняшней. Просто 
очень хочет сохранить историю для 
потомков.
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Хороший вопрос

Автор: Ульяна Бажанова

ЧЕМ СТАРИННЕЕ, 
ТЕМ ПОДАРОК 
ЛУЧШЕ

МЕЧТА – 
СВОЙ МУЗЕЙ

КРАЕВЕД-САМОУЧКА

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С УКУТЫША

Собиратель древностей
Встреча с НЕколлекционером Оксаной Сычковой

«МедиаКУБ» и моло-
дёжный центр «Мо-
лодёжьЗдесь» про-

должает проект «Хороший вопрос». 
Мы встречаемся с интересными 
людьми Губахи, и очередной нашей 
гостьей стала председатель ТСЖ 
«Химик», а в свободное время соби-
ратель вещей советского прошлого 
Оксана Сычкова.

Информационным поводом для 
встречи с Оксаной стал тот факт, что 
товарищество собственников жилья, 
являющееся без преувеличения 
образцовым в Губахе, в этом году 
отметило пять лет со дня создания. 
Поэтому нашим первым вопросом 
стал, с какими радостями или горе-
стями ТСЖ подошло к этой дате?

– Радость для нас в этом году 
связана, прежде всего, с отсутстви-
ем снега. Мы подняли статистику и 
поняли, что в прошлом году первый 
раз снег чистили уже в октябре. В 
этом году трактор на территорию у 
нас ещё не выходил. 

Начинаем готовиться к Новому 
году. Приняли решение, что в этом 
году поставим снежные фигурки и 
четырёхметровую искусственную 
ёлку. Она у нас будет одна у дома  
№ 64 на пр. Ленина, а не несколько в 
каждом дворе, как в прошлый раз. На 
эти цели по решению всех собствен-
ников средства выделены из так на-
зываемого целевого фонда, который 
регулярно пополняют сами жильцы. 

– Оксана, как повлияла на дея-
тельность ТСЖ ситуация с панде-
мией коронавируса?

– Мы теперь работаем вдвое 
больше. Не секрет, что большинство 
живущих в домах ТСЖ трудятся на 
«Метафраксе». Заболел коронави-
русом один, пошла цепная реакция. 
Поэтому мы тщательно обрабаты-
ваем подъезды, лифты и так далее. 
Также обработка ведётся и специа-
листами Роспотребнадзора. Правда, 

Фото Юлии Симакиной



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 24-я по Пятиде-

сятнице.
17 декабря (четверг) в 10.00 

– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

18 декабря (пятница) в 
08.00 – Акафист Пресвятой 
Богородице «Всех скорбящих 
Радость».

19 декабря (суббота) в 09.00 
– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

20 декабря (воскресенье) в 
08.00 – Заутреня. Часы. Боже-
ственная литургия. Благодар-
ственный Молебен. Свт Амвро-
сия, епископа Медиоланского.
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

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

-ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, опыт ра-
боты не обязателен. Тел.: 8-912-78-
000-48; 8-919-463-87-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край, Россия. 

Газель фермер длина 4,2 ме-
тра, высота 2 метра.

- квартирные и офисные переезды
- доставка грузов
- услуги грузчиков

Телефон 8-919-704-11-80, Вячеслав.

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

АФИША
мероприятий

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

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

-ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел. 
8-908-24-36-659.

-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дешево. Тел. 
8-908-24-36-659.

-ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (новые, 2 шт. 
по 8 секций), недорого. Тел. 8-908-26-
93-165.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-908-244-57-20.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок, можно посуточно. Тел. 8-952-
661-90-32.

-С последующей продажей -2-
КОМН. КВ-РУ в пос. Углеуральский, 
по ул. 2-Коммунистическая, 81. Тел. 
8-951-953-60-25.

-НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (площа-
дью 200 кв.м) или сдадим в аренду 
Тел. 8-902-47-85-374 в любое время.

-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на 
автомобили фирмы, на постоянную 
работу или подработку. Тел. 8-908-
256-93-59.

-1-КОМН. КВ-РУ с мебелью. Тел. 
8-902-83-52-938.

Организации для постоянной 
работы на объектах 

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

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

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

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.

КУПИМ б/у
ВЫВЕЗЕМ САМИ

Ванна – 1000 руб.
Батарея – 100 руб/сек.

Жел. дверь – 700-1000 руб.
Холодильник – 600-2000 руб.
Стир. автомат – 500-2000 руб.

Стир. СССР – 300 руб.
Газ. плита – 300 руб.

Микроволновка – 100-500 руб.
TV – 50-250-500

Тел. 8-992-216-13-73.

ООО «Цербер-Добрянка»
Для работы в г. Губаха 

требуются 
ОХРАННИКИ

с удостоверени-
ем 4-6 разряда.

Заработная плата 
75 руб./час+премия.
График работы: 1/3.

Тел. 8-922-374-57-08.

Куплю радиодетали, золото, 
корпусы часов позолоченные, 

серебряные часы, серебро 
техническое, ювелирное, 

столовое, реохорды, проволо-
ку с термопар, осцилограф, 

видеомагнитофон (элек-
троника ВМ 12) игровые 
и обучающие пристав-
ки производства СССР, 
телефонные станции. 
Тел.  8-902-79-018-99.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

14 – 19 декабря с 10.00 до 
18.00 – передвижная выстав-
ка художественных работ кра-
евого конкурса «Заповедное 
Прикамье», посвящённого 
Году памяти и славы, в рамках 
регионального этапа Всерос-
сийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности.

В кинозале «КиноЛит» с 12 
по 16 декабря:

09.00 , 15.40, 21.15 – «Сере-
бряные коньки», Мелодрама, 
приключения, фэнтези, экшн, 
Режиссёр Михаил Локшин, 
Россия, 6 +, 2020, 2D.

11.50 – «Творцы снов», ани-
мация, режиссёр Ким Хаген 
Йенсен, Дания, 2020, 6+, 2D.

13.40 – «Полное погруже-
ние», анимационная комедия, 
режиссёр Василий Ровенский, 
Россия, 2020, 6+, 3D.

18.30 – «Неадекватные 
люди-2», Комедия, Режиссёр 
Роман Каримов, Россия, 2020, 
16+, 2D.

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

14 декабря – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

17 декабря (четверг) в 
09.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу. 

18 декабря (пятница) в 
17.00 – вечернее богослуже-
ние.

19 декабря (суббота) в 
09.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Престольный 
праздник. Свт Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.

20 декабря (воскресенье) в 

09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

ХРАМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
17 декабря (четверг) в 10.00 
– Акафист свт Николаю Чу-
дотворцу. 
19 декабря (суббота) в 17.00 
– Всенощное бдение. 
20 декабря (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Свт Амвросия, епи-
скопа Медиоланского.

Кировская обувная фабри-
ка принимает обувь на ре-
ставрацию 

17 декабря – ДК «ЭНЕР-
ГЕТИК» с 12 до 18 часов;

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

ООО «Метафракс-Информ» 
примет на работу 

- ПРОГРАММИСТОВ.
Обязанности:

разработка программного обеспечения, разработка 
SQL-запросов и PL/SQL-пакетов, сопровождение и под-
держка продуктов 1С.

Требования:
образование высшее или среднее техническое, знание 
баз данных, языков программирования: С#/С++, JAVA, 
опыт работы с шаблонами, понимание основных принци-
пов объектно-ориентированного программирования. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Заработная плата – по результатам собеседования. Кон-
тактный телефон: 8 (248) 9-22-22.

Магазин «Зоомир» 
(пр. Октябрьский, 14 «А»)
с 25.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

новогодние скидки 
на весь товар 10%.

-1-КОМН. КВ-РУ в аренду (2/5, 26 
кв. м) с мебелью по пр. Ленина, 14 
и -две 4-КОМН. КВ-РЫ (2/5) по ул. 
Кирова, 3. Тел. 8-952-33-61-127.

Кизеловское лесничеч-
ство информирует: с 4 по 25 
декабря осуществляется 
оформление договоров на 
новогодние ели. 

Адрес: г. Губаха, ул. Суво-
рова, 5. С 09.00 до 17.00 по 
четвергам и пятницам.

АО «Соликамскбумпром»
примет на работу

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ (КАТЕГОРИИ «С» 
и «СЕ») 
- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
- ТРАКТОРИСТА (КАТЕГОРИИ «Д») на дорожную технику (ДМ-15 
К-703) 
- МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (SEM SEM922)
- МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (HITACHI)

	 Официальное	трудоустройство
	 Достойная	заработная	плата
	 Социальный	пакет

Иногородним предоставляется проживание за счет предприятия.

Обращаться	в	подразделения:	
-	г.	Соликамск,	ул.	Коммунистическая,	36,	тел.	8	(34	253)	6-49-94,	
6-44-98
-	г.	Красновишерск,	ул.	Гагарина,	д.	44,	тел.	8	(34	243)	3-00-07	
-	г.	Кудымкар,	ул.	Свердлова,	136,	тел.	8(	34	260)	4-94-07

Анкета	соискателя	на	сайте	предприятия:	www.solbum.ru (вклад-
ка	«Вакансии»)
Анкеты,	 резюме	 направлять	 по	 электронному	 адресу:	 vakansii@
solbum.ru.

...
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11 декабря: -15°C – -13°C, ясно
12 декабря: -16°C – -12°C, переменная облачность
13 декабря: -11°C – -10°C, пасмурно, снег

CMYK

Объявления, реклама, справки

МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ «SMART +» ПОМОЖЕТ:
- Расслабиться и снять стресс, улучшить сон
- При плоскостопии и подошвенном фасциите,косточках
- Улучшить кровообращение, артериальное давление
- При диабете и рассеянном склерозе
- Для профилактики травм и быстрого восстановления,
- Облегчение при головной боли и мигрени
- Улучшить вашу сексуальную жизнь

- При боли в суставах ног, 
(коленях, тазобедренных)

- От отёка ног 
- При проблемах с сосудами 

ног

Для опробования и покупки 
приходите в «МАССАЖЁРЫ» 

ул. Космонавтов, 11. 
Тел. 8-912-981-31-21.
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