
завшиеся в новых условиях клиенты 
не поняли всей истинной прелести 
своего положения. Стояли, говорят, 
больше часа. Очередь так и не дошла, 
а ноги уже замёрзли. Почему-то снег с 
дождём и слякоть под ногами не до-
ставили удовольствия посетителям. В 
результате часть не дождалась, когда 
придёт черёд встать перед заветным 
оконцем кассы. Ушли в надежде, что 
завтра повезёт больше. Наиболее 
крепкие остались, а более-менее 
предприимчивые запомнили, кого 
держаться в очереди, и отправились 
по своим делам, надеясь, что вернутся 
аккурат в нужный момент.

Конечно, когда один за другим 
ушедшие по делам люди стали об-
ращаться в редакцию, мы обязаны 
были их выслушать. В результате мы 
и узнали о новом способе закалива-

Не так давно на сайте «Меди-
аКУБа» прошло сообщение о 
том, что в связи с эпидемио-

логической ситуацией для клиентов 
комплексного расчётного центра вве-
ли ограничения на количество посе-
тителей, находящихся на территории 
самого центра. Мера, прямо скажем, 
своевременная и очень актуальная. 
Ведь важно соблюдать социальную 
дистанцию.

Только вот, соблюдая дистанцию 
в КРЦ, посетители, которых зачастую 
бывает немало, вынуждены забыть 
о таковой, ожидая своей очереди. 
Чтобы не смущать сотрудников КРЦ, 
людям пришлось ждать в тесном 
холле библиотеки. В Губахе почти 
каждый житель представляет себе 
это пространство, потому легко вооб-
разить какая социальная дистанция 
останется, если там столпится чело-
век 10-15. Всё верно, расстояние из 
социально безопасного станет глубо-
ко интимным.

Понятно, что у многих клиентов 
возникал резонный вопрос: почему то, 
что запрещено в КРЦ, приветствуется 
за дверью организации?

На днях проходящие мимо люди 
увидели другую картину. Подумалось, 
решили проблему. Как так получи-
лось? Да всё же просто. Удивительно, 
что раньше никому не пришла в голову 
такая идея, прямо панацея от всех бед. 
Ну, действительно, зачем испытывать 
чувство локтя товарища в холле, если 
есть улица. Пространство – стой не 
хочу!

И вот утром в понедельник про-
хожие наблюдают значительное 
скопление людей около библиотеки. 
Удобно. Собрались, поговорили о 
том, о сём, пока очередь дойдёт. И, 
главное, никто же про дистанцию и 
прочие противоэпидемиологические 
заморочки не станет напоминать – тут 
же улица, места много.

Правда, почему-то отдельные ока-

ния – путём очереди на улице. Мы по-
интересовались у клиентов КРЦ, как 
считают они, есть ли альтернатива 
стоянию на свежем воздухе.

Екатерина Ивановна, пенсионерка:
– Я пришла сюда ещё утром, и до 

сих пор не могу сделать то, зачем 
пришла. Мне даже платить ни за что 
не надо. Просто взять квитанцию. Но 
сказали всё делается только в поряд-
ке живой очереди. Хорошо, пока ещё 
нет сильных морозов, хотя в сырую 
погоду уже становится холодно после 
долгого стояния.

Неужели нельзя найти другой 
выход? Помещение, отведённое под 
расчётный центр достаточно боль-
шое. Можно сделать разметку на 
расстоянии полутора метров? Можно 
даже там стулья-скамейки поставить, 
чтобы пожилые люди могли сидеть, 
ожидая очереди. Ведь сюда прихо-
дят и совсем старенькие бабушки. У 
них просто нет другой возможности 

оплатить счета за ЖКУ.
А ещё такой вопрос: когда мы берём 

талон в терминале, там очередь идёт 
раздельно. Ведь не всем нужно в кассу. 
Кто-то пришёл за справкой, кто по дру-
гим причинам. Почему нельзя и здесь 
сделать разные очереди? Было бы 
намного быстрее и для посетителей, и 
для сотрудников.

Продолжение на стр .2.
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С 28 октября Федеральным 
Роспотребнадзором на всей 
территории страны с целью 

предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции введён 
масочный режим. Ношение средства 
индивидуальной защиты обязатель-
но в местах массового скопления 
людей, общественном транспорте, 
такси, парковках. В Губахе контроль 
за соблюдением этих санитарных 
требований проводится ежедневно.

  

В магазинах, общественном транс-
порте соблюдение масочного режи-
ма контролируют сотрудники управ-
ления экономики администрации, 
МКУ «ГО и ЧС», полиции. Причём 
рейды проходят и в дневное, и в 
ночное время.

Так, только за прошедшую неделю, 
со 2 по 8 ноября, в Губахе составлено 
три протокола об административном 
правонарушении. И все на сотрудни-
ков магазинов, которые на рабочем 
месте не пользуются средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

10 ноября Губахинский городской 
суд рассмотрел эти протоколы 
и вынес решения о привлечении 
нарушителей к административной 

ответственности за невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе её возникнове-
ния и штрафу. 

Всего же с начала октября по но-
ябрь сотрудниками МКУ «ГО и ЧС» в 
Губахе составлено восемь протоко-
лов за нарушение масочного режима

Как отмечают в ГО и ЧС, санитар-
ный режим чаще нарушают сотрудни-
ки крупных сетевых магазинов. В не-
больших с использованием средств 
индивидуальной защиты, наличием 
антисептиков всё в порядке.

Кстати, ничего сверхъестествен-
ного от руководства торговых точек 
не требуется. Важно организовать 
социальное дистанцирование по-
купателей в торговом зале и кон-
тролировать, чтобы сотрудники при 
нахождении на рабочем месте и 
реализации товаров использовали 
средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки).

Патрулирование общественных 
мест сотрудники полиции, ГИБДД 
проводят как с представителями 
администрации округа, ГО и ЧС, 
так и самостоятельно.  С апреля по 
ноябрь полицейские составили уже 
286 протоколов о привлечении к 
административной ответственности 
за нарушение ограничительных мер 

в период пандемии.
Большая часть протоколов – 263 

– на губахинцев за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации. К слову, нарушение 
масочного режима может отразить-
ся на материальном благополучии 
горожан: штраф может составить от 
1 до 15 тысяч рублей. Индивидуаль-
ные предприниматели-нарушители 
заплатят ещё больше – от 30 до 50 
тысяч рублей, юридические лица – от 
100 до 300 тысяч рублей.

Несмотря на внушительные штра-
фы, находятся те, кто нарушает 
ограничительные меры повторно. 
Сотрудники полиции составили 15 
протоколов на не заботящихся о без-
опасности своей и окружающих. И в 
этом случае уже и штраф выше – от 
15 тысяч рублей до миллиона, а для 
ИП и юрлиц ещё и дисквалификация 
или приостановление деятельности 
компаний.

Помимо масочного режима, на 
территории действует для отдельных 
категорий граждан самоизоляция. 
Дома должны находиться больные 
коронавирусной инфекцией, контакт-
ные с заболевшими COVID-19. Самои-

золяция также распространяется на 
тех, кто старше 65 лет.

Вот только дома сидеть не все 
желают. Сотрудники полиции соста-
вили 8 протоколов о привлечении к 
административной ответственности 
за нарушение режима самоизоляции. 

Такое нарушение опять же денег 
стоит. Готовы выплатить от 15 до 500 
тысяч рублей?

Скорее всего, никто не хочет 
расставаться со своими деньгами. 
Понятно, что находящимся на само-
изоляции нужно покупать продукты, 
лекарства и прочее. Как же быть? 

В этом случае помочь могут во-
лонтёры. Пожилые люди, мало-
обеспеченные, маломобильные 
граждане могут оставить заявку на 
помощь, в том числе на доставку 
лекарств или продуктов питания по 
телефонам: 
8 (800) 200-34-11 иди 8 (34248) 3-16-
30.

Есть мнение, что маски не спасают 
от коронавируса. Кто придерживает-
ся его, имеют на это право. Правда, 
когда тест на COVID-19 оказывается 
положительным, у многих мнение 
меняется. Так, может, лучше побе-
речь себя, близких. Проще соблюсти 
меры профилактики ради своего 
здоровья и окружающих людей.
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В поисках работы
Экономика
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В Губахе в организациях города 
из-за сокращения штата с начала года 
уволили 56 человек

САМОИЗОЛЯЦИЯ: 
НАХОДИМСЯ ДОМА

ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ

СИЗ СТОЛЬКО 
НЕ СТОИТ

СОБЛЮДАЕМ 
ДИСТАНЦИЮ

С начала введения ограничительных мер на губахинцев составлено почти три сотни 
протоколов об административных правонарушениях за неиспользование средств 
индивидуальной защиты

Маска или штраф
Подробности

В поисках работы в Центр 
занятости населения Губа-
хинского округа обратились 

за десять месяцев более полутора 
тысяч жителей.

В Губахинском городском окру-
ге на 1 ноября на учёте в Центре 
занятости населения состоит 228 
безработных (в начале года было 
185). Уровень безработицы состав-
ляет 1,36 процента. В крае – 3,98 
процента.

За десять месяцев 2020 года в 
ЦЗН за содействием в поисках рабо-
ты обратились 1577 человек. 56 из 
них были уволены по сокращению 
штата, 82 – предпенсионеры.

Трудоустроились 41,8 процента от 

числа обратившихся – 628 человек. 
Вакантных рабочих мест, заявлен-
ных работодателями, – 1 694.

605 губахинцев прошли професси-
ональную ориентацию, 77 получили 
психологическую поддержку, соци-
ально адаптироваться помогли 47 
обратившимся.

92 безработных направлены на 
обучение. Из них – 26 женщин с 
детьми в возрасте до семи лет, 18 
предпенсионеров и пять неработа-
ющих пенсионеров.

Также с начала года с обществен-
ных работах было задействовано 46 
человек. По программе временного 
трудоустройства работу предоста-
вили восьми взрослым жителям Гу-
бахи и 165 школьникам. Содействие 
в поиске работы сотрудники ЦЗН 
оказали девяти самозанятым.

Окончание. Начало на стр. 1.

Ну, глас народа, сами понима-
ете. Хотелось бы, чтобы кто-то 
услышал. Кстати, как выяснилось 
в разговоре со стоявшими в оче-
реди, улица – всё же не панацея. В 
холле очередь никуда не делась, а 
вот места там на всех желающих 
не нашлось.

Как бы там ни было, мы задали 
вопросы губахинцев руководству 
КРЦ. Ответ, скажем прямо, был 
ожидаемым. В письме за подписью 
заместителя гендиректора компа-
нии Елены УСТЬЯНЦЕВОЙ сказано: 
«В период пандемии обслуживание 
клиентов организовано с соблюде-
нием всех рекомендуемых мер. С 
кратностью раз в два часа проходит 
санобработка поверхностей. Обслу-
живание идёт по формуле «один 
сотрудник – один клиент». Тем не 
менее, работа идёт по электронной 

очереди, то есть в разные окна – 
разный поток клиентов. Одна касса 
также мера объяснимая. Дело в 
том, что две кассы предусмотрены 
при большем потоке посетителей. 
После того, как платежи за тепло 
и электроэнергию стали осущест-
вляться через «Пермэнергосбыт», 
число клиентом сократилось. По-
тому мы вынуждены были оставить 
только одну кассу.

По текущей ситуации заметим, 
что существуют альтернативные 
способы оплаты – через интер-
нет-ресурсы, терминалы Газпром-
банка и Сбера. Однако, принимая 
во внимание ваше обращение, мы 
изменим порядок обслуживания 
и дополнительно организуем зону 
ожидания с установкой скамеек».

В конце было предупреждение, 
что в случае выявления ковида 
отделение КРЦ закроют на две 
недели.

Вирус выводит 
людей на улицу

Ситуация



переплата в размере 9 841 рубля 
(смотрите скан квитанции ниже). Эти 
деньги должны были поступить в  
ООО «ГЭКОМ», но, по непонятным 
причинам, оказались на счёте у 
предыдущей ресурсоснабжающей 
организации — ООО «ГЭК». 

Решение проблемы губахинского 
пенсионера находится на завер-
шающей стадии. Как признали в 
ПАО «Пермэнергосбыт», ситуация 
с ним — это неординарный случай, 
сравнимый с форс-мажорным об-
стоятельством. В отношении остав-
шихся потребителей тепла ситуация 
зависит от трёх компаний – «ГЭК», 
«Пермэнергосбыт» и «ГЭКОМ».

КТО ЕСТЬ КТО?
Не лишним будет информация о 

характере взаимоотношений орга-

О том, как развиваются со-
бытия с несуществующими 
долгами по теплу губахин-

цев, возникшими в октябре этого 
года, следили и жители города, и 
журналисты «МедиаКУБа» (статьи 
в «УШ» «Перегретые счетами» от 
27.10.2020, «Губахинцев продолжа-
ют топить счетами» от 06.11.2020). 
Проблема одного пенсионера, чей 
долг за один месяц вырос с 10 до 100 
тысяч рублей, практически разреше-
на, но многие вопросы ещё только 
предстоит проработать.

В октябре этого года в мировой 
суд города Губахи теплоснабжающей 
компанией были поданы заявле-
ния на потребителей о взыскании 
задолженности по теплу. На 424 
губахинцев. Информация по задол-
женности была основана на инфор-
мации по начислениям и поступле-
ниям осуществляющим агентом  
ПАО «Пермэнергосбыт». Судебные 
приказы отправились по почте к 
своим адресатам.

ПОД ОДНИМ
ГРЕБНЕМ

Те потребители, которые полу-
чили приказ о взыскании, пошли в 
мировой суд за определением о его 
отмене. В их числе оказался пенсио-
нер, которому по судебному приказу 
вменили долг почти в десять тысяч 
рублей. В следующем месяце эта 
сумма увеличилась в десять раз и 
стала уже 100 тысяч рублей.

В ПАО «Пермэнергосбыт», куда 
он обратился и предоставил опла-
ченные квитанции, специалисты 
внимательно отследили все на-
числения и оплаты по ним. В ре-
зультате выяснилось, что у ООО 
«ГЭК»  перед пенсионером имеется 

низаций ООО «ГЭКОМ», ООО «ГЭК» и 
ПАО «Пермэнергосбыт» и о зоне их 
ответственности перед губахински-
ми потребителями тепла.

Организация-агент «Пермэнер-
госбыт» по поручению ООО «ГЭК» (в 
настоящее время ООО «ГЭКОМ») вы-
полняет в отношении потребителей 
тепловых ресурсов расчёт объёма 
и стоимости услуг, а также начисле-
ние сумм оплаты за потребление. 
Помимо этого, «Пермэнергосбыт» 
формирует и ведёт базы данных по 
потребителям, включая сведения о 
начислениях и оплате услуг.

В 2019 году директором двух 
компаний «ГЭКОМ» и «ГЭК» Алек-
сеем КОЛЕСНИКОМ совместно с 
«Пермэнергосбытом» было принято 
решение отображать в квитанции за 
коммунальные услуги с января 2020 
года задолженность потребителей 
перед двумя организациями еди-
ной строкой,  без  разбивки  перед  
компаниями. На «Пермэнергосбыт» 
возлагалась обязанность разносить 
денежные поступления от населения 
по назначению.

В июле 2020 года произошла 
смена собственника и руководства 
компании. С целью  прозрачности 
поступления и распределения оплат, 
было принято решение выделить 
отдельными строками задолжен-
ность потребителей перед «ГЭК» и 
«ГЭКОМ», а немного погодя вовсе 
исключить из квитанции информа-
цию о задолженности или переплате 
перед «ГЭК».

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
Эти решения не прошли бесследно 

для жителей Губахи. Некорректное 
перераспределение  оплат между 
новой и старой ресурсоснабжающими 
организациями, нежданные долги 

и реальные судебные приказы о их 
взыскании «раскрасили» серые будни 
горожан. Обращение одного «должни-
ка» в «МедиаКУБ», разбирательство в 
его ситуации раскрыло весь масштаб 
проблемы с распределением денеж-
ных средств по теплу, касающейся 
каждого жителя Губахи.

Первыми это поняли и среаги-
ровали в «Пермэнергосбыте», где и  
занимаются  начислением и распре-
делением денежных средств. После 
того, как выяснилась ситуация с дол-
гом пенсионера, организацией было 
направлено официальное письмо в 
ООО «ГЭК». В нём попросили в добро-
вольном порядке вернуть образовав-
шуюся после снижения норматива 
переплату в «Пермэнергосбыт». Когда 
переплата будет возвращена, «Пермэ-
нергосбыт» перераспределит её на 
образовавшуюся задолженность по-
требителей без заявлений последних.

Эту проблему поднял на совеща-
нии глава Губахинского городского 
округа Николай ЛАЗЕЙКИН. 10 ноя-
бря прошла встреча главы округа с 
директором ООО «ГЭКОМ» Владими-
ром ЗИМИНЫМ, где обсуждалась эта 
тема. Руководитель городского округа 
поставил задачу проверить расчёты 
со всеми потребителями тепла в 
Губахе и, в случае обнаружения оши-
бок, исправить их в автоматическом 
режиме.

– Самое главное, чтобы перерасчёт 
был произведён в беззаявительном 
порядке, – подчеркнул Николай Ла-
зейкин, – и жителям не приходилось 
стоять в очередях для выяснения этой 
ситуации.

В ООО «ГЭК» узнали о создавшейся 
ситуации в Губахе после получения 
письма от «Пермэнергосбыт». Но в 
«ГЭК» пока не могут точно назвать 
ни сумму, ни более определённые 
сроки возврата денег. Экономиче-
ский отдел «ГЭК» запросил расчёты 
у «Пермэнергосбыта» по переплате, 
так как именно у этой компании – вся 
база данных по потребителям. Разо-
браться, кто кому и сколько должен 
обещают в течение двух-трёх недель. 

Директор ООО «ГЭК» Алексей КО-
ЛЕСНИК: 

– Ситуация очень неприятная. 
Как только станет известна сумма 
переплаты губахинцев, мы её сразу 
возвратим. Остаётся ждать данных от 
«Пермэнергосбыта.

Странно, что в ООО «ГЭК» не заме-
тили, что в течение нескольких меся-
цев им на счёт регулярно приходят 
деньги, и не заинтересовались приро-
дой их происхождения. Что касается 
простых потребителей тепла, жителей 
Губахи, то они не обязаны следить за 
всеми перипетиями и разбираться 
во всех изменениях организаций, 
участвующих в поставках ресурса 
и направляющих денежные потоки. 
Для каждого губахинца важно, чтобы 
платёжные документы были понятны, 
информация в них точна, а цифры в 
итоговой строке адекватны.
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Проблема некорректных счетов за тепло жителей Губахи обрастают всё новыми 
подробностями. До финиша ещё далеко

Деньги потребителей тепла нашлись, осталось их вернуть

Подробности

Гигакалории разошлись с рублём 

Автор: Лиза Надеждина

Фото Аллы Носковой
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В Губахе, на 10 кило-
метре дороги Губа-

ха-Широковский, опро-
кинулся SHEVROLET 
NIVA. 

В аварии пострадал 
пассажир. Его с ушибом 
грудной клетки и ссади-
нами лица госпитализи-
ровали в филиал ГКБ №4 
в Губахе.

В Губахе, в подъезде 
дома 18 на улице 

Суворова произошёл 
пожар. Сообщение от 
жильцов на дым в подъ-
езде поступило на пульт 
дежурного пожарной 
части 63 в 20.57. 13 по-
жарных на трёх маши-
нах прибыли на место 
происшествия через три 
минуты. Выяснилось, 
что горел мусоропровод.

Кинокомпания «ССБ 
КИНО» сообщила о 

завершении съёмочного 
процесса фильма-ката-
строфы «Одна». Фильм 
в августе этого года сни-
мали в Губахе, а также в 
Кизеловском и Гремячин-
ском округах, в Вологде. 
Активными участниками 
процесса съёмки фильма 
были губахинцы.

mediakub.net

Из Гремячинска и Ки-
зела направлены 

заявки на участие в кра-
евом конкурсе софинан-
сирования «Мы выбираем 
спорт!». От обеих терри-
торий представлены про-
екты обустройства новых 
спортивных площадок, 

а также проведения массовых мероприятий. Заявки 
прошли первый отборочный тур. Для победы в конкур-
се необходимо во втором туре набрать максимальное 
количество голосов. Голосование открыто на портале 
«Управляем вместе» до 24 ноября.

В Кизеле местные 
жители сообщают 

о нападениях бродя-
чих собак на людей. За 
последние дни постра-
дали двое взрослых и 
один ребенок. Живот-
ные живут возле пави-
льона, находящегося 
на улице Ленина. На 11 

ноября подрядчик по контракту с администрацией от-
ловил 12 бродячих собак (должно быть поймано, вакци-
нировано, стерилизовано и чипировано 65 животных). 

Губахинка Ольга Попова 
назначена в Добрянке 

на должность заместителя 
главы  администрации по 
ЖКХ. Ольга Александровна 
родилась в Губахе. Имеет два 
высших образования: эконо-
мическое и юридическое.

С 2013 года работала за-
местителем главы админи-

страции Губахинского округа по ЖКХ и инфраструктуре. 
Уволилась с должности по собственному желанию летом 
2020 года.

В Саранске прошли 
российские сорев-

нования «Кубок золо-
того кольца». Губаху 
представлял воспитан-
ник спортивной школы 
Владимир Сунцов (тре-
нер Марина Ашугян). 
По результатам заплы-
вов на пяти дистанциях, 
Владимир завоевал 
пять призовых мест.

mediakub.net

В Губахе в этом году 
ликвидировали 12 

провалов. Для их засып-
ки подрядная организа-
ция использовала 7 222 
кубометра грунта. Боль-
шая часть провалов была 
засыпана в районе шахты 
«Нагорная».

В н а ч а л е  д е к а б р я 
от Перми до Губа-

хи вновь будет ходить 
горнолыжный экспресс. 
Первый скоростной элек-
т р о п о е з д  о т п р а в и т с я 
с Перми I 5 декабря. В 
электропоезде обустроен 
специальный вагон с ма-
нежем для пассажиров с 

детьми, есть отдельные отсеки для снаряжения. Также в 
поезде можно купить горячий чай, кофе, лёгкие закуски. 
Со станции Углеуральской пассажирам предоставляется 
автобус — трансфер до туристского центра «Губаха».

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Гремячинске, на 
улице Комсомоль-

ской, в районе дома 30, 
столкнулись два ав-
томобиля.  Водитель 
Hyundai при объезде 
стоящего на обочине 
автомобиля МАН выехал 
на полосу встречного 
движения и столкнулся 
с машиной ВАЗ-211440. 
Пострадавших нет. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ноября

ВТОРНИК
17 ноября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз для Стали-
на» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва 
узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
08:20 «Легенды мирового 

кино»      
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Витраж-
ных дел мастер»
12:25, 22:10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
13:30 Д/ф «Германия. Шпайер-
ский собор»
13:50 Игра в бисер. Николай 
Эрдман «Самоубийца»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь 
смертных грехов»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Пятое измерение»       
15:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:35, 02:00 Люцернский фе-
стиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»       
21:25 «Белая студия»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09:00 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+

11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
22:25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
01:15 «Русские не смеются» 
16+
02:10 Х/ф «Голодные игры» 
16+
04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
05:30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:30, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Ред-
жи Барнетта 16+
12:05 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+
15:50 Все на регби! 12+
16:20 Боулинг. Weber Cup. Мат-

чевая встреча Европа - США 0+
18:55 Х/ф «Рокки 2» 16+
21:35 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия 0+
00:35 Футбол. Лига Наций. Ис-
пания - Германия 0+
03:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия 0+
05:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир Южной Америки. Перу - 
Аргентина 0+
07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Идентичность» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:30, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10 Т/с «Литейный» 
16+
06:50, 08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
15:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 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, 02:30, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
08:55, 02:30 Х/ф «Области 
тьмы» 16+
10:45, 04:10 Х/ф «Другие» 16+
12:35 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
14:40 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
16:45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19:00 Х/ф «Доброе утро» 16+
20:55 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
22:45, 05:50 Х/ф «Чикаго» 12+
00:45 Х/ф «Пассажир» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок давности» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с иллю-
зиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зоя 
Кайдановская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва ита-
льянская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Звезда с Востока»
07:35, 18:40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
08:20 «Легенды мирового 
кино»       

08:50, 16:25 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Новоселье. Те-
атр кукол Сергея Образцова»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:05 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Черт из Лабынкыра»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
17:45 Д/ф «Плетнёв»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени. Валентин 
Серов

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
11:45 Х/ф «Соучастник» 16+
14:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
22:15 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Цена измены» 16+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
05:05 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+
05:30, 05.40 М/ф 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «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, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:00, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:25, 02:30 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Арту-
ра Осипова. Бой за титул чем-
пиона России в среднем весе 
16+
12:00 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия 0+

13:00 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Георгия 
Караханяна 16+
15:50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» 12+
16:20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» 0+
18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
21:05 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
00:10 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров 
против Дмитрия Левашева 16+
03:30 Х/ф «Игры» 0+
05:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Акулье озеро» 16+

02:10 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:50 Т/с «Литей-
ный» 16+
07:40, 08:55, 09:25, 10:20, 11:25, 
12:30, 13:25, 14:00, 15:05, 16:05 
Т/с «Нюхач 2» 18+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 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, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
09:15 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
11:05 Х/ф «Доброе утро» 16+
13:00, 00:50 Х/ф «С любовью, 
Рози» 16+
14:50 Х/ф «Дориан Грей» 16+
16:50 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
21:05 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
23:15 Х/ф «Талли» 18+
02:40 Х/ф «Пианист» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» 12+
22:35 «Пан или пропал». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» 16+
02:20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лютый» 
12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автои-
стории» 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 «Пером и шпагой» 12+
11:30 «Вторая жизнь» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха. Смерть в импер-
ской канцелярии» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Нюрнбергский три-
бунал» 12+
00:45 «Активная среда» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Молдова. Оргеев» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

18:15 Т/с «Я знаю твои секре-
ты 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 12+
02:15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лютый» 
12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Авто-
истории» 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 «Пером и шпагой» 
12+
11:30 «Вторая жизнь» 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 «Вспомнить всё» 12+
17:40, 20:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Молдова. Оргеев» 
12+
18:00 Д/ф «Нюрнбергский три-
бунал» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Патриоты и преда-
тели» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Санкт-Петербург. Пе-
тергоф» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
18 ноября

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 00:40 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная Рос-
сии - сборная Сербии 0+
02:15 «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»  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»   12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Иль-
фа и Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
08:25 «Легенды мирового кино»      
08:55, 16:25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Полковод-
цы. Воспоминания о прошлой 
войне»
12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35, 02:00 Люцернский фе-
стиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 Андрей Житинкин. Линия 
жизни
21:30 Власть факта. «Социаль-
ное государство: идея и вопло-
щение»
22:10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
23:15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
00:05 Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 12+
01:05 «Русские не смеются» 
16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
05:15, 05.40 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Ка-
рена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусред-
нем весе 16+
12:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия 0+
13:10, 18:55 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
13:40 «Тренерский штаб. Гинта-

рас Стауче» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. Чейк Кон-
го против Тима Джонсона 16+
15:50 «МатчБол» 12+
16:20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи-
нал 0+
19:25 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига Наций. Ал-
бания - Белоруссия 0+
21:55 Футбол. Лига Наций. Ар-
мения - Северная Македония 
00:35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания 0+
04:00 Футбол. Лига Наций. Сер-
бия - Россия 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) 0+

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

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

09:30, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:35, 08:35, 
09:25 Т/с «Литейный» 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:25 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Наводчица» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 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, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:50, 15:10 Х/ф «Доброе утро» 
16+
09:45 Х/ф «Любимцы Америки» 
16+
11:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
13:25 Х/ф «Пассажир» 16+
17:10 Х/ф «Двойная жизнь Чар-
ли Сан-Клауда» 16+
19:00 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
20:55 Х/ф «Чужой билет» 12+
22:50, 06:40 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен» 16+
00:55 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
02:55 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 2: Затерянный мир» 16+
05:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+

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

08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
02:15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был самим 
собой» 12+

ОТР 
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лютый» 
12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автои-
стории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Пером и шпагой» 12+
11:30 «Вторая жизнь» 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 «Патриоты и предате-
ли» 12+
20:45 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Санкт-Петербург. Петергоф» 
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Убийцы среди нас» 
12+
00:45 «Дом «Э» 12+
01:45 «Домашние животные» 
02:15 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Таджикистан. Худжанд» 12+
05:00 «Большая наука России» 
12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Как Хрущев поко-
рял Америку» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»   12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ба-
рочная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы»
08:25 «Легенды мирового 
кино»       
08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:55 ХХ век. «Любимая 
роль. Соавторы»
12:15 Д/ф «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
13:35 Цвет времени. Надя Ру-
шева
13:50 «Абсолютный слух»       
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 «Русский деревянный те-
рем»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:00 Люцернский фе-
стиваль
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алек-
сандр Архангельский «Бюро 
проверки»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!»
21:25 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер»
00:05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

09:00 Х/ф «Скала» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
22:00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00, 05.20, 05.40  Мультфиль-
мы 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 «Битва экстрасенсов» 
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+
00:50 «Такое кино!» 16+
01:20 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
20:55, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:25, 21:20, 00:05, 
02:30 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса 16+
12:00 Футбол. Лига Наций. Сер-
бия - Россия 0+
13:00 Футбол. Лига наций. Об-

зор 0+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
15:50 «Большой хоккей» 12+
16:20 Дартс. Кубок мира. Финал 
18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск) 0+
21:00 Специальный репортаж 
«Сербия - Россия. Live» 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
03:30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы 16+
04:30 Д/с «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» 12+
05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+
07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Наводчица» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Последний бронепоезд» 
16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 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, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
09:05 Х/ф «Чужой билет» 12+
10:55 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
12:50 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 16+
15:05 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир» 16+
17:20 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+
19:00, 05:15 Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» 12+
21:05 Х/ф «Свадебный Перепо-
лох» 12+
23:00 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
00:45 Х/ф «Талли» 18+
02:20 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
03:40 Х/ф «Двойная жизнь Чар-
ли Сан-Клауда» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 
Ивакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» 12+
22:35 «10 самых... Незамужние 
«звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Луж-
ков» 16+
02:15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лютый» 
12+
08:00, 13:45, 18:45, 02:45 «Автои-
стории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Пером и шпагой» 12+
11:30 «Вторая жизнь» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Юрий Шер-
линг» 12+
18:00 Д/ф «Убийцы среди нас» 
12+
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Таджикистан. Худ-
жанд» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Слово прокурора» 
12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные» 
02:15 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Казахстан. Усть-
Каменогорск» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
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О неожиданном продолже-
нии истории пятилетней 
давности мы уже писали 

в номерах «УШ» 86 и 92 («Мокрое 
дело» и «Мокрое дело-2»). Там 
мы рассказали о том, как в доме  
№ 23 на проспекте Ленина, где с 2015 
года затоплен подвал, за это время 
сырость добралась и до жильцов  
первого этажа.

Больше всех «повезло» Светла-
не Александровне Котельниковой, 
квартира которой в настоящее вре-
мя почти полностью обезображена 
грибком. Плесень красуется на сте-
нах и мебели, пол прогнил. Уже год 
квартиросъёмщица ждёт ремонта, но 
получает только отписки в виде «ре-
монт запланирован на…». Как мы уже 
писали, прокуратура всерьёз взялась 
за контроль и, удостоверившись, 
что намеченный на июль сего года 
ремонт так и не был проведён, отпра-
вила материалы на рассмотрение в 
суд. 9 ноября произошло ещё одно 
событие в развитии сей истории. В 
редакцию наконец пришёл ответ из 
управления строительства и ЖКХ 
администрации округа.

Этот образчик эпистолярного 
жанра считаю необходимым проци-
тировать дословно. Из уважения к 
писавшим.

«Наниматель жилого помещения 

в декабре прошлого года обратился 
в администрацию городского округа 
с просьбой создать комиссию для 
осмотра квартиры. В ходе осмотра 
выявлены нарушения, требующие 
капитального ремонта… Наниматель 
в течение длительного периода не 
осуществлял текущего ремонта 
(покраска оконных блоков, замена 
обоев, покраска напольного покры-
тия и т. д.).

Специалистами управления со-
ставлена дефектная ведомость 
объёма работ. В локально-сметный 
расчёт включены следующие виды:

– снятие обоев, обработка поверх-
ностей стен грунтовкой и противо-
грибковым раствором, окрашивание 
водоэмульсионкой;

– замена деформированного на-

польного покрытия в наибольшей по 
площади комнате;

– замена трёх оконных блоков.
Информацию о сроках проведения 

работ сообщим в срок до 15 декабря 
2020 года.

Многоквартирный дом №23 на 
пр. Ленина включён в программу 
капитального ремонта. В связи с 
этим в 2021 году будет проведён 
капитальный ремонт кровли, фасада 
(утепление межпанельных швов в 
том числе) и фундамента, что, в свою 
очередь, предотвратит попадание 
влаги в жилое помещение».

Как сказал бы Маяковский, «ин-
цидент исперчен». Всё же по плану. 
Просто план – понятие растяжимое. 
Ну, не получилось прошлым летом, 
значит, есть повод для новых планов 

громадья. Да и зачем делать частя-
ми, когда можно совместить один 
ремонт с другим. Хотя, кто знает, 
может, 15 декабря нам сообщат, что 
ремонт квартиры уже сделан. Так 
что, господа, не будем делать ско-
ропалительных выводов. Всё будет 
хорошо.

Ну, раз пошла такая пляска, вер-
нёмся к прокуратуре. Понятно, что, 
уж коли мы впряглись в одну упряжку 
с данным органом, стоит знать, в 
каком направлении дело двигается. 
Потому, получив ответ из управле-
ния ЖКХ, вновь связываюсь с по-
мощником прокурора Александрой 
Утробиной.

На сей раз Александра Викторовна 
напомнила, что материалы последне-
го осмотра до сих пор в суде, дата их 
рассмотрения пока неизвестна. Кро-
ме того, не забыли и о первопричине 
– великом потопе в подвале. Напом-
ним, что в 2015 году вода там оста-
лась. Не справившись со стихией, 
управляшка просто закрыла подвал 
на замок, подальше от любопытных 
глаз. В настоящее время тема «Вене-
ции в подвале» реанимирована. Про-
куратурой составлен рапорт. Судя по 
всему, этот документ попадёт в руки 
Госжилинспекции. Значит, не мино-
вать подвалу ещё одной проверки 
состояния. Надеемся, все тайные и 
явные предпосылки к вечной сыро-
сти будут установлены и мировое 
зло в виде всепроникающей плесени 
общими усилиями уничтожат.
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Продолжение истории дома 23 на проспекте Ленина. Что делает прокуратура, и что 
говорит управление ЖКХ 

Мокрое дело. Всё идёт по плану
ЖильЁ-МОЁ

Говорят, в 2021-м фундамент тоже отремонтируют

О ПЕРВОПРИЧИНЕ 
НЕ ЗАБЫЛИ

А ЗНАЕШЬ, 
ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ

Фото Аллы Носковой

История о телефонном звонке, вырубке осинок и работе УК

Подробности

Автор: Лиза Надеждина

Одни рубят, другие переживают

В редакцию поступил сигнал 
от жительницы дома 13 на 
Октябрьском проспекте. 

Эмоциональное и яркое повество-
вание о начавшемся безобразии, 
в виде вырубки леска во дворах 
между домами на Ленина, 57 и Ок-
тябрьском, 13 «а», стало началом 
журналистского расследования.

«Вырубают наши лёгкие! До губер-
натора дойду!» Ну как можно было 
оставить это без внимания! Никакой 
информации о планах городских 
властей, касаемо этой части города, 
не поступало. Естественно, наш пер-
вый звонок был в управление ЖКХ 
Губахинского городского округа.

Их ответ на животрепещущий 

вопрос озадачил и насторожил. Как 
оказалось, что там совершенно не 
в курсе событий, происходящих в 
лесной зоне дворов. Второй звонок  
– в отдел благоустройства степень 
тревожности только повысил. В 
этой структуре также затруднились 
с ответом о вырубке деревьев. Вре-
мя стало работать против ситуации 
– нам осталось только действовать.

Подбегая к месту событий, за-
метила, что там слишком тихо для 
такого вида работ. Неужели уже 
всё спилили? Вот уже дворы, и вот 
он – лесок. Нетронутый. Стоит и 
шелестит ветками. Запах свеже-
спиленного дерева все же витает 
в воздухе. Источником его оказа-
лись несколько светлых пеньков 
от осинок.

В УК ООО «ФКУ», в зоне ответ-
ственности которой находится дом 

13 на пр. Октябрьском, объяснили, 
что же произошло на самом деле. 
«Санитарная вырубка старых осин 
производилась согласно уведом-
лению №2011 от 07.10.2020 от 
управления строительства и ЖКХ 
администрации Губахинского город-
ского округа по заявлению одного 
из собственников квартир в доме 
№13» – официальный ответ из 
управляющей компании расставил 
всё на свои места.

То, что в административных струк-
турах затруднились дать ответ, с их 
интенсивной ежедневной работой, 
когда они во множестве выдают 
подобные уведомления многим 
УК, понятно. Порадовало, что у нас 
неравнодушные и бдительные горо-
жане. С такими людьми никакие бе-
зобразия и беззакония не страшны. 

Всё под народным контролем!Фото автора
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Паровая вспомогательная котельная комплекса АКМ вышла  
на нормальный технологический режим

Автор: Сергей Маринцев

Котёл прочищает паром километры 
трубопроводов

На предприятиях города   

В конце октября водители и 
пассажиры автомашин, про-
езжавших по федеральной 

автотрассе из Губахи в сторону Кизе-
ла и обратно, обратили внимание на 
резкий шум и выбросы белого цвета, 
исходящие от одного из сооружений 
строящегося комплекса АКМ. В соци-
альных сетях появились тревожные 
сообщения, дескать, авария произо-
шла на новостройке с непонятными 
выбросами... 

Не найдя подтверждения или 
опровержения, сообщения стали на-
растать как снежный ком. Поступили 
и в пресс-службу ПАО «Метафракс» за-
просы из редакций Интернет-ресурсов 
Прикамья. Автор этих строк обратил-
ся к директору строящегося завода 
АКМ Александру Лысову и главному 
инженеру Николаю Антоневичу за 
разъяснениями. Так что же в данный 
момент происходит на строительстве?

РАСКРЫВАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВ-
НОСТИ возводимого производства 
в целом и по его отдельным объек-
там в частности, Александр ЛЫСОВ 
напомнил, что комплекс состоит из 
двух частей. 

– Это – технологическая часть, в 
которую входят три химические уста-
новки (аммиак, карбамид и меламин). 
И инфраструктура, состоящая из вспо-
могательных объектов, подземных 
сетей, складов, компрессии воздуха, 
котельной установки и других, – сказал 
Александр Витальевич. – Вспомога-
тельные объекты обеспечивают работу 
всех трёх упомянутых химических 
установок. 

По словам директора, на данном 
этапе строительства комплекса готов-
ность к проведению пусконаладочных 
работ на вспомогательных объектах 
уже достаточно высока. 

– Речь идёт о складском хозяйстве, 
куда будет поступать готовая про-
дукция, – уточнил руководитель. – Я 
говорю об установке водоподготовки 
и о вспомогательной котельной уста-
новке. Из перечисленных вспомога-
тельных объектов промыт и запущен в 

работу водооборотный цикл. Запущена 
и установка водоподготовки для полу-
чения чистой воды из той, что мы «за-
бираем» из реки Косьвы и очищаем для 
технологических нужд до требуемых 
параметров. Оба этих объекта обеспе-
чивают работу котельной установки.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР НИКОЛАЙ 
АНТОНЕВИЧ добавил, что на ком-
плексе смонтирован паровой котёл с 
естественной циркуляцией воды. 

– Принцип работы установки про-

стой. Поступающая для парообра-
зования вода в верхний барабан по 
опускным трубам, которые не под-
вергаются нагреву пламенем газовых 
горелок, опускается вниз – в водяной 
барабан. Оттуда – в экранные трубы, 
где нагревается за счёт подвода теп-
ла, образуемого при сгорании газа в 
топке, в которой температура может 
достигать 1500 градусов. Так и проис-
ходит процесс парообразования. За 
счёт разности по удельному весу пар 
поднимается вверх, концентрируется в 
паровом барабане над зеркалом воды 
и уходит дальше по тракту. 

По словам главного инженера, 
пар, образуемый в экранных трубах 
котельной установки, является насы-
щенным. Для того чтобы пар исполь-
зовать по назначению, он поступает в 
пароперегреватель и дополнительно 
нагревается до 400 градусов. Сам по 
себе пар необходим для вращения 
турбин компрессорного и насосного 
оборудования. 

– Пар – надёжная и экономичная 
двигательная сила, – уточнил Николай 
Михайлович. – Можно бы использо-
вать электроприводы, но ведь бывают 
падения напряжения в электрической 
сети, а пар гарантирует надёжную 
работу динамического оборудования.

Главный инженер добавил, что на 

будущем заводе будет два источника 
парообразования. Это упомянутая 
котельная установка и пар, произво-
димый в результате реакции синтеза 
аммиака. Эта реакция – экзотермиче-
ская, и исходящее тепло утилизирует-
ся получением дополнительного пере-
гретого пара. Далее пар двумя потока-
ми, основной из которых образуется 
в котельной установке, смешивается 
в единой системе и направляется в 
паровые турбины. 

– Турбины в технологическом произ-

водстве используются противодавлен-
ческого типа: они вращаются за счёт 
энергии пара, – пояснил Николай Ми-
хайлович. – Остаточный пар направля-
ется в общий коллектор и используется 
в системе для различных подогревов. 
Окончательно отдав энергию, пар пре-
вращается в конденсат, сливается в 
общую ёмкость и возвращается вновь 
для получения пара. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, на что 
обратили внимание жители Губахи и 
все проезжающие по автотрассе, пар 
пока не возвращается в систему, а 
сбрасывается в воздух. 

– Сбрасываем оттого, что пар с ми-
крочастицами внутренней ржавчины 
новых трубопроводов, – пояснил Нико-
лай Антоневич. – Пар, направляемый 
для вращения турбин должен быть 
идеально чистым, иначе загрязнённый 
микрочастицами паровой поток за 
счёт высокой скорости может разру-
шить их лопатки. 

Чтобы добиться безукоризненной  
чистоты, пар вначале продувается в 
атмосферу, затем на паровом прото-
ке устанавливается полированная 
медная пластина. И по количеству 
вмятин, нанесённых микрочастицами, 
определяется чистота паропровода. 
Очистка труб производится не толь-
ко продувкой паром, но и циклом 
«нагрев – охлаждение». Шесть часов 
идёт продувка паропровода, затем он 
остывает, и в этот момент происходит 
скалывание микрочастиц с внутрен-
них стенок труб. Пока остывает это 
направление, продувается паром 
другое. И далее, по всем направле-
ниям. А котёл непрерывно работает, 
сбрасывая пар. 

– ИМЕННО НА ЭТО и обратили 
внимание жители города и региона, 

посчитав шумовые и визуальные эф-
фекты признаком аварии, – предполо-
жил главный инженер. – Мы вначале 
проводили пропарку – прочистку линий 
на турбины двух агрегатов в котельной 
установке – турбин дутьевого венти-
лятора и насоса питательной воды. 
Технологический сброс пара предусмо-
трен через специальные глушители. Тот 
недолгий по времени сброс, на который 
и обратили внимание губахинцы, проис-
ходил на отметке 25 метров, на которой  
невозможно установить глушитель. Эта 
линия была прочищена для монтажа 
проектной редукционно-охладительной 
установки (РОУ). Она служит для дрос-
селирования пара в случае остановки 
турбин. А временная (шумная, с клуба-
ми пара) схема сброса, действовавшая 
три дня, уже демонтирована. 

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС, возможен 
ли пуск в режиме пусконаладки других 
мощностей на комплексе, способных 
производить высокий шумовой и визу-
альный эффект, Николай Михайлович 
напомнил, что длина паропроводов на 
АКМ измеряется десятками киломе-
тров. Их пропарки будут происходить в 
течение нескольких ближайших меся-
цев.  Сбросы пара будут проводиться 
в разных местах и в основном через 
глушители. 

Но директор завода добавил, что 
пуск любого объекта на химическом 
производстве в первые часы и даже 
дни сопровождается внешними эф-
фектами. 

– Например, пуск производства ме-
танола после его капремонта, – сказал 
Александр ЛЫСОВ. – Вначале с шумом 
запускается вспомогательный котёл, 
затем он начинает вырабатывать пар 
необходимых параметров, и, по мере 
готовности его потребителя, шум 
уменьшается, весь пар направляется 
в паровые турбины. 

ПО СЛОВАМ РУКОВОДИТЕЛЯ, по 
такому принципу проходит пуск любо-
го вспомогательного или основного 
агрегата, в том числе и самой паровой 
котельной. 

– Пуск котла на АКМ – процесс 
долгий, пар пока направляется не на 
технологические нужды, а на продувку. 
И мы будем долго продувать все 
паропроводы, возможно, и с шумом. 
После запуска химических установок 
мы будем ежегодно останавливать 
агрегаты на две-три недели для про-
ведения регламентных работ. А затем 
будем производить их запуск с упомя-
нутыми внешними эффектами. Важно 
понимать, что эти эффекты экологи-
чески безвредны, и они не являются 
проявлениями аварийной ситуации на 
производстве. 

‘‘ В ходе строительства АКМ уложено 66 тысяч кубометров бетона, 
смонтировано 26 тысяч тонн металлоконструкций, смонтировано 300 кило-
метров трубопроводов и 1000 единиц оборудования общим весом более 6 
тыс. тонн, проложено более 700 километров кабельной продукции. С учётом 
высокой протяжённости паровых линий сброс пара будет осуществляться 
в течение нескольких месяцев в разных точках площадки через глушители

‘‘ С 22 октября на строящемся комплексе АКМ произведён пуск ко-
тельной установки, предназначенной для выработки пара, направляемого 
на работу машин и оборудования. Пар получается путём испарения глубоко 
деминерализованной (или дистиллированной) воды. Трубопроводы после 
их монтажа требуют очистки от ржавчины, для этого трубы «пропаривают-
ся», затем пар с микрочастицами ржавчины выбрасывается в атмосферу

Фото Владимира Осипчука



8 декабря 1991 года Респу-
бликой Беларусь, РСФСР и 
Украиной как государства-

ми-учредителями Союза ССР было 
подписано соглашение о прекра-
щении существования СССР как 
«субъекта международного права и 
геополитической реальности» и за-
являлось о создании Содружества 
независимых государств (СНГ).

В мае 1992 года, после развала 
СССР, Российская Федерация ста-
новится членом Международного 
валютного фонда. До этого момента 
союз в состав МВФ не входил. Не-
смотря на то, что платёжный баланс 
у России был тогда отрицательным, 
Российская Федерация единолично 
взяла на себя обязательства за-
платить долги СССР в размере 120 
млрд долларов. Остальные бывшие 
советские республики по поводу 
своих долгов скромно промолчали.

Это решение было принято в то 
время, когда страну растаскивали 
по кусочкам. Денег не было не то, 
чтобы платить долги, но и жить 
стране было не на что. Тем не менее, 
последний долг был оплачен летом 
2017 года. Займы МВФ Россия пога-
шала до 2005 года. Было оплачено 
15,6 млрд долларов.

Итак, подытожим: развал Союза, 
разрыв производственных и эконо-
мических связей, нехватка средств 
к существованию, плюс огромные 
долги за былое величие союза и 
перед МВФ. Как сказалась эта об-
становка 90-х на Губахе?

Самая главная проблема, свалив-
шаяся на плечи жителей КУБа, – это 
закрытие шахт бассейна. Только в Гу-

бахе было закрыто пять угледобыва-
ющих предприятий: «Ключевская», 
«Центральная», Нагорная, Крупская. 
Но проблема здесь не в рекомен-
дациях МВФ, настаивавшего на 
закрытии шахт, она гораздо глубже. 
Расцвет добычи угольный бассейн 
пережил в 60-е годы прошлого сто-
летия, а потом начался медленный 
спад производительности труда, 
приведшей к стагнации и закрытию.

Ещё в 1989 – 1991 годах в КУБе 
были проведены масштабные со-
циологические исследования, ре-
зультатом которых стал документ, 
рассказывающий о «сложных пере-
плетениях острых, крайне назрев-
ших проблем социально-производ-
ственного и регионального характе-
ра, которые взаимно обостряют друг 
друга. Общий отрицательный фон 
для большинства проблем создаёт 
нерешённость вопроса о перспекти-
вах, судьбе ПО «Кизелуголь»».

Говоря проще, кому надо, знали, 
что ждёт «Кизелуголь». Крах шахт 
молохом прошёлся по судьбам 
города и шахтёрских посёлков, по 
судьбам людей. Население только 
города с численностью в 36 858 
человек в 1989 году сократилось 
до 31 тысячи в 2000 году. Сегодня 
всё население Губахинского округа 
составляет чуть менее 33 тысяч 
человек.

В списке закрывшихся предприя-
тий – ОРСы, мехзавод, ЦЭММ, «Сме-
на», хлебозавод посёлка Углеураль-
ского, пищекомбинат, «Биопром», 
совхоз «Ключи», «Ателье мод». 
Сокращение настигло швейников, 
завод АДС.

В связи с уменьшением численно-
сти жителей были закрыты детские 
сады на Дзержинского, 30, Павлика 
Морозова, 6, Дегтярёва, 16 «а», Кос-
монавтов, 9. В посёлках закрыли 
школы №,№ 16, 23, 27, 28, 38, недол-
го просуществовала школа № 22 в 
Углеуральском, в Губахе закрылась 
школа № 4.

В посёлке шахты «Ключевской» в 
связи с сокращением численности 
жителей была закрыта больница № 
5. В Углеуральском – Дворец культу-
ры Некрасова, кинотеатр «Родина». 
В Губахе – кинотеатр «Октябрь» 
перестроили под сетевой магазин.

Закрылись все пионерские лаге-
ря, которых в Губахе было четыре: 
«Уголёк» – шахтёрский, «Искра» 
– ГРЭС, «Чайка» – коксохимзавод, 
«Рассвет» – ПО «Метанол». В «жи-
вых» осталось только два – это 
«Чайка», сейчас здесь располагается 
ПНИ, и «Рассвет», находящийся в 
частной собственности, зимой здесь 
работает тюбинг-парк.

Уменьшилось и количество по-
ездов, проходящих через станцию 
Половинка. Сегодня через неё уже 
не ходят пассажирские составы на 
Казань и Москву. Три раза в неделю 
только один поезд идёт до Екате-
ринбурга.

Естественно, сменилась и симво-
лика. Попробуйте нынче найти бюст 
кудрявого мальчика Володи Ульяно-
ва в каком-нибудь детском учрежде-
нии. Замучаетесь… А ведь раньше 
такие бюсты были не в новинку в 
детских садах и школах. Сегодня 
единственный какой-то мужик ука-
зывает направление к светлому бу-
дущему в бывшем парке Некрасова. 
Подальше от глаз людских. Да ещё 
некоторую атрибутику тех времён 

прячут по сараям да дачам. Видимо, 
в ожидании прихода «наших»…

Наверное, рассказ о потерях будет 
неполным, если не написать о том, 
что развилось в эти же годы. Ну, не 
всё же так плохо в жизни, должны 
же быть и светлые моменты. К ним 
можно отнести развитие «Метафрак-
са», горнолыжной базы. В девяно-
стые была построена Лыжная база. 
Возникли два православных храма 
и мечеть.

К несомненным успехам сегодняш-
ней жизни следует отнести возникно-
вение множества новых магазинов и 
торговых центров. Страна всё боль-
ше превращается в один огромный 
рынок. То, о чём мечтали в 90-х годах 
начинает сбываться, даже несмотря 
на то, что вообще-то в слово «рынок» 
вкладывался несколько иной смысл.

А теперь некоторые размышления 
по поводу. Я недаром в «предисло-
вии» указал на дату развала Союза 
и на некоторые аспекты, связанные 
с МВФ. Легко идти в ногу со всем 
миром, интегрируясь в мировую 
экономику и труднее строить свой, 
новый мир, который просуществовал 
около 70 лет. Система, замкнутая 
сама на себя, обречена на смерть. 
Даже если она усиленно помогает 
своим друзьям. В списке которых 
были Никарагуа, Ангола, Вьетнам, 
Эфиопия, Монголия, Ирак, Сирия, 
Алжир, Афганистан, Ливия, КНДР, 
Куба. После распада союза Россия 
простила суверенные долги этим 
странам на общую сумму от 120 до 
150 млрд. долларов. Мол, что с бед-
ных возьмёшь…

Правда, долги были прощены в 
счёт усиления позиций России в этих 
странах, прежде всего корпоратив-
ных. Продолжается сотрудничество 
в составе МВФ. «Россия участвует 
в финансировании наших усилий — 
будь то в африканских странах, где у 
нас сейчас много программ, или в не-
которых европейских странах, где мы 
работаем. И деньги к ней вернутся, с 
процентами» — так охарактеризовала 
роль нашей страны директор-рас-
порядитель МВФ Кристин Лагард в 
интервью ТАСС.

Кроме того, Россия периодически 
проводит консультации с МВФ по 
всем аспектам экономического по-
ложения в нашей стране и развития 
экономики.

70 лет мы жили в одних реалиях, 
30 живём в других. Но что это за 
сроки для истории, существующей 
в категориях вечности и нет-нет да 
преподносящей сюрпризы в виде 
смены эпох?

РS. Допускаю, что я описал не все 
потери и приобретения последних 
лет. Вспоминайте, дополняйте. Бу-
дем вместе заполнять пустующие 
строчки в истории Губахи.

CMYK
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Универмаг «вчера» и сегодня 

Лица 80-х

Автор: Владимир Имайкин

НЕОБХОДИМОЕ 
ВСТУПЛЕНИЕ

В ГУБАХЕ, 
КАК В СТРАНЕ. 
ЗАКРЫТИЕ ШАХТ

ПРОДОЛЖИМ 
СПИСОК

ВСЁ ХОРОШО, 
ВСЁ ХОРОШО…

О символике, припрятанной на дачах, предприятиях и пассажирских поездах, 
«уехавших» из Губахи после 1991 года

Что забрал с собой из Губахи Советский Союз
История

Фото Владимира Имайкина

Фото из архива музея КУБа
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ДОРОГА ИЗ РЖАВОЙ АРМАТУРЫ 
И СВЕТОФОР В РЕМОНТЕ

От шести соток 
до птичьего полёта
В сегодняшней подборке вопросов 
и ответов говорим о земельном 
участке, негладкой дороге, деньгах 
и квадрокоптере

Как известно, предела нет у фантазии, а вот вещи сугубо реальные, и, 
не побоюсь этого слова, осязаемые имеют строгие границы, рамки 
и ограничительные меры. То же можно сказать и о терпении, да и 

много чём ещё.

Конечно, на земле находятся не только участки с огородами. Там же распо-
ложена одна из двух основных бед России – дороги. Безусловно, благодаря 
всевозможным проектам в Губахинском округе эта беда постепенно рассасы-
вается. Наверное, потому особо дотошные жители уже обращают внимание 
не на то, что в центре, а на то, что почти в лесу.

– Очень волнует состояние дороги, ведущей на лыжную базу. Бетонные 
блоки, которыми она некогда была выложена, давно износились. В настоя-
щее время из них во все стороны торчат обломки арматуры. Ездить по такой 
дороге опасно, того и гляди, не заметив арматуру, пробьёшь колесо – ДТП 
не миновать. Кроме того, по этой дороге ходят дети на занятия в бассейн и 
секцию лыжных гонок. Сейчас темнеет рано. Дорога с наступлением холодов 
покрывается льдом. Если ребёнок поскользнётся и упадёт на такой обломок 
арматуры, будет очередной несчастный случай.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что на переходе на базу све-
тофоры уже давно не работают. Неужели печальный опыт так никого ничему 
не научил?

Алексей, водитель такси.
Нам тоже стало интересно узнать, кого и чему научил печальный опыт. 

Вопрос Алексея мы задали специалистам управления строительства и ЖКХ. 
Ответ, касающийся светофора, нашёлся быстро: в настоящее время вопрос 
решается. Ремонт будет проведён до 16 ноября.

С дорогой всё оказалось не так гладко. Как ответила нам специалист 
управления строительства и ЖКХ Ольга ЛОГВИНОВА, уже составлен локаль-

но-сметный расчёт на её ремонт. 
Это, несомненно, большой плюс. 
Однако, по словам специалиста, 
сам ремонт намечен на 2023 год. 
Конечно, без внимания торчащую 
арматуру не оставят. Согласно 
уведомлению, направленному 
администрацией города в комби-
нат благоустройства, до 15 ноября 
арматуру, создающую опасность 
движению авто и пешеходов, 
должны спилить.

«Кто-то кое-где у нас порой» не просто не хочет жить честно, но и пытается 
увести с этой честной жизни в противоположную сторону других. 

– У магазина «Магнит» заметил объявление о работе с хорошим и стабиль-
ным заработком. Указан предмет, очевидно и приносящий стабильные деньги. 
Страшно за молодёжь. Взрослые, думаю, на такое не клюнут, а молодые при 
виде слов «стабильный заработок» могут купиться, даже не задумываясь 
над тем, что объявление рекламирует наркотики. Интересно, какие меры в 
городе принимаются в связи с этим?

Александр, неравнодушный житель Губахи. 
Обращение Александра вместе с соответствующим фото мы передали в 

отдел полиции. Нам ответила специалист-эксперт по связям со СМИ Вален-
тина АЛЕКСЕЕВА.

– За период 2020 года сотрудниками группы по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков в администрацию Губахинского городского округа направ-
лена информация о необходимости уничтожения 47 выявленных рекламных 
надписей, пропагандирующих незаконный оборот наркотиков. Полицейские 
проводят работу по установлению лиц, занимающихся распространением. 
Однако без помощи граждан это сделать сложно. Привлечённых к ответствен-
ности по этой статье пока нет. 

Также Валентина Павловна напомнила 
об ответственности, грозящей за хранение 
и незаконный сбыт наркотиков. Жители 
города, наверняка, знают о том, что поли-
цейскими регулярно проводятся акции «Со-
общи, где торгуют смертью». К сожалению, 
многие губахинцы к этому равнодушны. 
Может, пора менять своё отношение, ведь 
это может коснуться любого? И не надо 
ждать акций – номер 02 и так все знают.

НЕХОРОШИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЯЖБА ЗЕМНАЯ
Так уж устроен человек – на земле родился, к этой земле и привязался. А 

потом ещё и интерес появился. Земля ведь она не просто так. На ней и до-
мик построишь, и огородик посадишь. Ну, сами понимаете. Но вот придумали 
такую штуку, как кадастровая съёмка. Вроде ничего особо сложного, но, с дру-
гой стороны – с какого ракурса посмотреть. А последних как минимум два.

– В июле прошлого года обратилась в «Геокарт» с просьбой о проведении 
кадастровой съёмки участка, на котором мы проживаем с мужем. Тогда же 
оплатили предстоящие работы, заплатили в «Геокарт» восемь тысяч рублей. 
Мы с мужем пенсионеры. Каждая копейка на счету, однако вот уже больше 
года прошло, а съёмку так и не провели. Объясняют, что один из наших со-
седей, чей участок граничит с нашим, умер, до хозяйки другого смежного 
участка не могут дозвониться целый год.

Ильфира П., пенсионерка.
Мы связались с директором ООО «Геокарт» Дмитрием ГАРЕЕВЫМ. Дми-

трий Раисович прокомментировал обращение читательницы:
– Действительно, такая проблема есть. Работы проводились летом этого 

года, на участок специалист выезжал дважды и выяснил, что данный участок 
выходит за рамки положенных по документам соток. Рядом находятся участки 
соседей. Законом предусмотрено согласование границ с землепользователя-
ми смежных участков. Потому мы не можем провести кадастровые работы 
без их согласия. Сведения о местонахождении одного отсутствуют, вторая 
соседка не выходит на связь. 

Заказчице работ было предложено вернуть забор согласно площади, обо-
значенной в документах. Мы по закону не можем изменить границы участка, 
если нет согласия соседей на это. Потому из-за отсутствия связи с землеполь-
зователями работы приостановлены. 

Владелица участка может расторгнуть договор, для этого ей нужно лишь 
прийти в офис «Геокарт» и написать заявление.

Вот так порой получается, и тяга земная превращается почти в тяжбу.

Автор: Людмила Лебедева

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

Конечно, не всё в нашей жизни так грустно. Случаются и светлые мо-
менты. Даже подарки.

– Мне на день рождения дядя подарил квадрокоптер. Подарок неожи-
данный, зато сразу стал строить планы, как при помощи аппарата я смогу 
снимать местные красоты. Однако, знакомый сказал, что такие аппараты 
нельзя запускать в воздух без соответствующего разрешения.

Николай, житель Губахи.
Мы обратились к заместителю прокурора города, юристу 1 класса 

Александру ЩЕРБИНИНУ. Он ответил следующее:
– Согласно п. 49 правил использования воздушного пространства, полёты 

беспилотных воздушных судов (за исключением судов с максимальной 
взлётной массой менее 0,25 кг) в границах населённых пунктов, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 
выполняются при наличии разрешения соответствующего органа местного 
самоуправления.

Так что, уважаемый Николай, прежде, чем с высоты птичьего полёта 
делать фото пейзажей, взвесьте ваш квадрокоптер. И, в случае чего, по-
заботьтесь о разрешении.

МЕЧТА О ВЫСОТЕ И МАССА ТЕЛА – 
ИЩЕМ ВЗАИМОСВЯЗЬ



ПЯТНИЦА
20 ноября

СУББОТА
21 ноября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15, 03:40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
02:05 «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»  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»   12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Любовь как стихий-
ное бедствие» 12+
04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва тех-
ническая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»       
08:20 «Легенды мирового кино»      
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха»

10:20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
11:20 Открытая книга. Алек-
сандр Архангельский «Бюро 
проверки»
11:50 Власть факта. «Социаль-
ное государство: идея и вопло-
щение»
12:30 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
13:35 Д/с «Первые в мире. Аэ-
ропоезд Вальднера»
13:50 «Искусственный отбор»       
14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15:05 Письма из провинции. 
Краснодарский край
15:35 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер»
16:20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 «Билет в Большой»
19:45 Майя Плисецкая. Линия 
жизни
20:40 Фильм-балет «Кармен-
сюита»
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Золотой век»
01:20 Концерт в Монтрё. Чик 
Кориа
02:15 Д/ф «Франция. Римские 
и романские памятники Арля»
02:30 М/ф для взрослых 

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 12+
11:20 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» 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, 
13:45, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:50 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:25, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 17:25, 21:30, 00:10, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Альфредо Ангуло против Вла-
димира Эрнандеса 16+
11:50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+
15:50 Все на футбол! Афиша 
12+
16:20 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020». 
Лучшее 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
21:55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе 16+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ 0+
04:00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы 16+
05:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) 
- «Зенит» (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, 03:50 «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 Документальный спец-
проект 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
22:55 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
00:40 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

02:10 Х/ф «Жена астронавта» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:05, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» 16+
00:30 Х/ф «Три полуграции» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:40, 19:35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 00:45 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:35, 02:15, 02:35, 03:00, 03:35, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:25 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
09:25 Х/ф «Свадебный Пере-
полох» 12+
11:15, 01:45 Х/ф «Сердцеед» 
16+
13:10, 06:35 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда» 16+
15:00, 03:20 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней» 16+
16:55 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
19:00 Х/ф «Пышка» 16+
21:00 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
23:25 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
05:00 Х/ф «Полночное солн-

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Мужчины. Произволь-
ная программа 0+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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 «Королева «Марго» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный слу-
чай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай меня» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Большой Ух», 
«Трям! Здравствуйте!», «Осен-

ние корабли», «Удивительная 
бочка», «Исполнение жела-
ний»
08:15 Х/ф «Неподсуден»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 Х/ф «Поднятая целина»
12:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»       
13:20 Земля людей. «Туркме-
ны. Жар земли»
13:50, 01:45 Д/ф «Мама - жи-
раф»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф «Две жизни»
18:15 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна Чертова городища»
18:45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!»
19:30 Больше, чем любовь. Ро-
ман Карцев
20:15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Нос»
02:40 М/ф «Балерина на кора-
бле»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Вор» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 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 Д/ф «Московские диаме-
тры: Сквозь город» 12+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+

02:30 Д/ф «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного фран-
цуза» 0+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Такси» 6+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:30, 02:45 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10, 04:05 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Живое» 18+
01:00 Х/ф «Такси 5» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

ТНТ
07:00, 03:50 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
14:55 Х/ф «Домашнее видео» 
16+
16:40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:55 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+
04:15 «Stand Up» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 
16+

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 
16+
09:00, 15:40, 20:05, 00:35, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
11:20 Х/ф «Лига мечты» 12+
13:35, 15:35, 17:50, 20:00, 00:25 
Новости
13:40 Регби. Турнир Трех На-
ций - 2020 г. Аргентина - Ав-
стралия 0+
16:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек Зикре-
ев против Вонга Юнгванга 16+
17:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Эльче» 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
23:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Лейпциг» 
0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барсело-
на» 0+
04:00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы 16+
05:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
06:00 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+
06:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:15 Х/ф «Вечно молодой» 
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Тайны Земли: 12 се-
кретных мест» 16+
17:20 Х/ф «Дежавю» 16+
19:50 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
22:30 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 16+
00:45 Х/ф «Срочная доставка» 
16+
02:20 Х/ф «Сахара» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Сиделка» 16+
08:45 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
10:35, 12:00, 02:45 Х/ф «Жених» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05, 
04:45 Т/с «Литейный» 16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
10:40, 05:00 Х/ф «Госпожа Бо-
вари» 16+
12:40, 03:05 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
14:50 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
17:00 Х/ф «Пышка» 16+
19:00 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
21:30 Х/ф «1+1» 16+
23:30 Х/ф «Семь жизней» 16+
01:40 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
06:50 Х/ф «Чикаго» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с «Я 
знаю твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
16:55 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небо-
жителей» 12+
00:45 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
01:30 «Пан или пропал». Спе-
циальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
03:10 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
03:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04:30 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
05:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «Активная среда» 12+
07:30 «Фигура речи» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:10, 02:30 «За дело!» 12+
09:50 «Мамы» 12+
10:20 Х/ф «Маринка, Янка и 
тайны королевского замка» 
11:40 «Дом «Э» 12+
12:10 Х/ф «День счастья» 0+
13:45 «Фестиваль». Выступле-
ние группы «ЯТ-ХА» 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Лурд, огром-
ный санктуарий» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «88 минут» 
16+
21:45 «Культурный обмен» 12+
22:25 Х/ф «Простая история» 
0+
23:50 Спектакль «Доходное 
место» 16+
03:15 Х/ф «Суворов» 0+

це» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с судь-
бой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из про-
шлого» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:00 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Любовь по-японски» 
04:15 Д/с «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лю-
тый-2» 12+
08:00, 13:45, 18:45 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние живот-
ные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Х/ф «День счастья» 0+
11:30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
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+
17:40 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Казахстан. Усть-
Каменогорск» 12+
18:00 Д/ф «Слово прокурора» 
12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «88 минут» 16+
02:20 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Лурд, огром-
ный санктуарий» 12+
03:15 Спектакль «Доходное ме-
сто» 16+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ноября
ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Пурга» 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+
14:00 Юбилей Софии Ротару на 
фестивале «Жара» 12+
16:30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Показательные высту-
пления 0+
19:00 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». К 
45-летию программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 
16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:20, 01:30 Х/ф «Малахольная» 
16+
06:00 Х/ф «Течёт река Волга» 
16+
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 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» 12+
18:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «В порту», «Катерок»
07:05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»

09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Нос»
12:05 Письма из провинции. 
Краснодарский край
12:35, 01:45 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи 
«Над кукушкиным гнездом»
14:55 Д/с «Первые в мире. Ку-
кольная анимация Ширяева»
15:10, 00:15 Х/ф «В укромном 
месте»
16:45 Д/с «Рассекреченная 
история»
17:10 «Пешком...» Большие Вя-
зёмы
17:40 Марина Лошак. Линия 
жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Запомните меня та-
кой»
22:25 Балет «Play»(Игра)
02:25 М/ф для взрослых «Бед-
ная Лиза», «Про Ерша Ершови-
ча»

НТВ
04:55 Х/ф «Звезда» 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 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Такси» 6+
11:45 Х/ф «Такси 2» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
16:10 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 12+
18:45 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:05 Х/ф «Адреналин» 18+
01:45 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» 18+
03:10 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
05:35 М/ф «Летучий корабль» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Где логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+
09:00, 14:05, 02:45 Все на Матч! 
12+
10:55 Х/ф «Рокки 3» 16+
13:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом сред-
нем весе 16+
14:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки» 
0+
16:55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Абер-
дин» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лион» 0+
23:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан» 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
05:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
06:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 16+
08:30 Х/ф «Западня» 16+
10:35 Х/ф «Расплата» 16+
13:05 Х/ф «Люди Икс» 16+
15:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
17:40 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» 12+
20:15 Х/ф «Люди Икс: Апока-
липсис» 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 Д/с «Знахарка» 16+
06:55 Х/ф «Год Золотой рыбки» 
16+
09:15, 01:00 Х/ф «Глупая звез-
да» 16+
11:10, 12:00 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Невеста из Москвы» 
12+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+

22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
02:40 Х/ф «Жених» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:45, 09:40, 04:05 Т/с «Литей-
ный» 16+
10:40, 11:40, 12:35, 13:30, 00:55, 
01:50, 02:35, 03:20 Х/ф «Подо-
зрение» 16+
14:30, 15:30, 16:40, 17:45, 18:50, 
19:55, 21:00, 22:05 Т/с «Нюхач 
3» 18+
23:05 Х/ф «Отпуск» 16+

ТВ-1000
08:45 Х/ф «Любимцы Америки» 
16+
10:30 Х/ф «Семь жизней» 16+
12:40 Х/ф «1+1» 16+
14:40 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
17:10 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23:10, 05:00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
01:05 Х/ф «Чужой билет» 12+
02:55 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра Стрельца» 12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неде-
ля 16+

15:05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
15:55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» 16+
16:55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:55, 01:00 Х/ф «Купель дьяво-
ла» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Дама треф» 12+
03:30 Х/ф «Интриганки» 12+
05:00 «10 самых... Незамужние 
«звёзды» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 03:50 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 0+
12:10 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Казахстан. Усть-
Каменогорск» 12+
12:25, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:55, 01:45 Т/с «Идеальная 
пара» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Личность в исто-
рии. Охота за счастьем, или 
Горькая любовь Стендаля» 
12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Эдуард 
Артемьев» 12+
20:20 Х/ф «Суворов» 0+
22:05 «Вспомнить всё» 12+
22:35 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+
00:05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
03:25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
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Конкурс

Меняем КУБ 
вместе!
Как сформировать у детей, 

живущих в территориях 
бывшего Кизеловского 

угольного бассейна, мотивацию 
оставаться работать там? Кто и 
каким образом будет развивать 
местные поселения? Об этом 
предстоит задуматься участ-
никам конкурса «#меняемКУБ-
вместе».

Конкурс учреждён Депутатом 
Законодательного Собрания 
Пермского края Александром 
Григоренко, редакцией Пермской 
школьной газеты «Перемена-
Пермь» и коллективом АНО 
«Центр проектов «Переменим». 
Принять участие в нём смогут 

учащиеся средних общеобразо-
вательных учреждений четырёх 
муниципальных образований: 
Кизела, Губахи, Гремячинска и 
Пашии. Им необходимо будет 
снять видеоролики продолжи-
тельностью 1-2 минуты, в ко-
торых дети поделятся своим 
видением будущего территории, 
где они проживают, или КУБа в 
целом.

– В ходе парламентских уроков, 
– рассказал депутат Александр 
Григоренко, – я много общаюсь 
со старшеклассниками. И часто 
вижу у них непонимание будущего 
Кизеловского угольного бассей-
на, а ведь именно от них зависит 
это самое будущее. Этот конкурс 

позволит сформировать у ребят 
понимание перспектив своей 
родной территории и возможных 
шагов по улучшению ситуации 
в ней.

Работы принимаются в виде 
опубликованных в соцсетях по-
стах с хэштегом конкурса #ме-
няемКУБвместе в период с 15 
ноября по 15 декабря 2020 года. 
Подробнее о конкурсе читайте 
в положении на сайте: http://
peremena-perm.ru.

Для участников конкурса на 
18 ноября запланирован мастер-
класс по созданию видео.

Все участники «#меняемКУБ-
вместе» получат сертификаты 
об участии, а победители – ди-
пломы и ценные призы:

1 место  –  смартфон Xiaomi 
Redmi Note . 

2 место – умный браслет 
Xiaomi Mi Band 5. 

3 место – беспроводные на-
ушники Xiaomi Air 2 SE.

 Материалы о конкурсе бу-
дут размещены на страницах 
пермской школьной газеты 
«Перемена-Пермь» и в интер-
нет-ресурсах издания. По всем 
вопросам касательно участия 
в конкурсе пишите или звоните 
главному редактору «Перемены-
Пермь» Наталье Хановой: 8-908-
254-55-53, nkhanova@mail.ru, или 
руководителю образователь-
ных программ издания Дми-
трию Шилову: 8-919-47-94-372, 
k.peremenam@mail.ru.

27 ноября 2020 года с 
12.00 часов до 14.00 часов в 
прокуратуре города Губахи 
по адресу: ул. Дегтярёва, д. 
16 «а», а также с 15.00 часов 
до 16.00 часов в помещении 
территориального управле-
ния по решению вопросов 
пос. Углеуральский, Парма, 
Шестаки, Нагорнский адми-
нистрации Губахинского го-
родского округа в поселке 
Углеуральском по адресу: 
2-Коммунистическая д. 97 
(п. Углеуральский), будет 
проводиться выездной 
приём граждан заместите-
лем прокурора Пермского 
края Трусовым Дмитрием 
Александровичем.

Приём проводится только 
по предварительной за-
писи; телефон для записи:  
8 (34255) 4-77-07 и 8 (34255) 
4-18-02 с 09.00 часов до 
18.00 часов (перерыв с 
13.00 часов до 14.00 часов).



квартире никого не было. А свечи, 
как мы помним, она приобрела.

Провела Марина колдовской об-
ряд. Стала ждать возможности напо-
ить мужа волшебным напитком. Для 
верности она вылила заговорённую 
воду из стакана в компот, который 
специально сварила. Захочет муж 
пить, она ему того компотика и на-
льёт. Вот вернулся муж. Всё сложи-
лось удачно. Выпил он зелье. А через 
несколько дней начались перемены. 
Муж перестал задерживаться «на ра-
боте». Приходил вовремя. стал что-то 
по дому делать. Пить тоже перестал. 
Марина радовалась и в тайне благо-
дарила фею за чудо.

Однако счастье длилось недолго. 
Нет, к другой муж больше не стал 
бегать. Не до того стало. Вдруг руки 
и ноги мужа подводить начали. Сна-
чала как будто резкая боль внезап-
но пронзала суставы, потом также 
внезапно проходила. Он терпел. Но 
спустя время, ему стало трудно дви-
гаться. По утрам зачастую просто 
сил не было встать с постели. Вот 
случилось самое страшное. Муж 
остался без движения. Диагноз яс-
ный - паралич. Какое-то время муж 
провёл в больнице, пока местные 
эскулапы пытались выяснить причи-
ну и спасти его. Потом Марина при-
везла мужа домой, так как лечение 
не помогло, а причины никто не знал.

Я же услышала этот рассказ от Ма-
рины, когда она поняла, что причина 
болезни мужа была в её руках. Это 
она ради спасения семьи прибегла 
к очень страшным помощникам. 
Поскольку есть закон равновесия. 
Если где-то что-то при помощи тём-
ных сил становится со знаком плюс, 
то нечто другое приобретает минус. 
Марина использовала колдовство, и 
темные силы передали с завязками 
её мужу невозможность двигаться 
покойника. Да, он не стал изменять 
Марине, ведь руки-ноги-то связаны. 
Но и за это надо платить. Расплатой 
стала болезнь.

Справилась ли Марина с новым 
несчастьем? Спустя почти год встре-
тила их вместе с мужем. Оба твёрдо 
стояли на ногах – во время молитвы 
в храме.

Вас никогда не удивляло 
странное отношение че-
ловека к потусторонним 

силам? Здесь всегда есть кака-
я-то двойственность: мы в них, 
кажется, и не верим особо, но, 
когда дело касается нас самих, 
вдруг начинаем паниковать или 
же напротив спешим просить их 
о помощи. Причём тут зачастую 
уже не важно бывает, чем такая 
помощь обернётся в будущем.

Вспомнилась давняя история. 
Случилась она в Губахе в конце 
прошлого века. Мне о ней расска-
зывала одна хорошая знакомая 
ещё тогда. Так сказать, по горячим 
следам. Время, если вы помните, 
тогда было весёлое в том плане, 
что люди вдруг из абсолютных 
атеистов становились верующи-
ми. Верили сразу во всех и вся: в 
Бога, в Кришну, в Кашпировского, 
инопланетян и колдунов, какие 
пачками ездили по городам и 
весям, неся свет тайных знаний 
всем желающим. Вот и в Губаху 
как-то приехала очередная «жри-
ца» сил неведомых. Поскольку 
вместе со всеверием на нас обру-
шилась ещё и полнейшая свобода, 
то она («жрица») и ей подобные 
тогда не прятались по избушкам, 
а выступали со сцен ДК. Вот и но-
воявленная фея Христофора (так 
она себя именовала) несколько 
дней вещала в «Энергетике».

В один прекрасный день отва-
жилась побывать на таком кол-
довском представлении и моя 
знакомая. Ведь сложно было усто-
ять, когда другие рассказывают о 
чудесных исцелениях, предсказа-

ниях и прочих чудесах. Тем более, 
была у Марины причина поверить 
в чудеса, поскольку муж её, с кото-
рым и прожили-то всего три года, 
вдруг стал смотреть налево, а 
когда Марина пыталась выяснить 
отношения, попросту напивался 
и вместо разговора получалась 
пьяная ругань с его стороны и 
слёзы со стороны жены.

Вот пришла Марина на сеанс 
(это тогда так называлось). На 
сцене – средних лет обаятельная 
женщина рассказывала интерес-
ные истории о порче, проклятиях 
и прочей колдовской шелухе. 
Потом вдруг сказала, что сейчас 
пройдёт между рядами, и, кто 
успеет чётко сформулировать 
мысленный вопрос, она его ус-
лышит и ответит. Расскажет, что 
происходит и даст совет. Вот идёт 
фея по залу. Иногда останавлива-
ется около кого-либо и говорит то 
о венце безбрачия, то о завистни-
ках. Вдруг остановилась рядом с 
Мариной и, пронзительно глядя 
ей в глаза, говорит, что вопрос её 
может быть решён, но, поскольку 
здесь без особых действ не обой-
тись, просит задержаться для 
отдельного разговора.

После представления Марина 
дождалась, когда фея выйдет из 
зала, и поспешила к ней. Та сразу 
её признала, улыбнулась мягкой 
улыбкой и провела в отдельный 
кабинет. Там сказала, что в её 
несчастьях никто не виноват. За-
вистников у неё нет, злопыхателей 
тоже. Так бывает, что кто-то из не-
давно страстно любящих супругов 
вдруг находит себе новую пассию, 
и вторая законная половинка уже 
становится лишней обузой. Но 
Марина с таким порядком вещей 
мириться не хотела. Расплака-
лась перед феей и стала умолять 
о помощи. Та, увидев отчаяние 
клиентки, остановила её и тихо 

пообещала, что всё наладится, 
если Марина выполнит некоторые 
обязательства.

Чтобы исправить несчастную 
жизнь, Марина должна была схо-
дить в храм, купить сорок свечей. 
Затем побывать на похоронах 
и в тот момент, когда покойни-
ку развяжут руки и ноги, взять 
незаметно тряпочки, которыми 
они были связаны. Дальше в 
одиночестве при полной тишине 
и свете церковных свечей ей 
предстояло опустить тряпочки 
с рук и ног покойника в стакан 
с чистой водой и прочитать над 
этим стаканом самую страшную, 
по словам феи, молитву. Текст её 
фея продала Марине за неболь-
шое вознаграждение. Поскольку 
с деньгами тогда было худо, фея 
из жалости к несчастной согла-
силась взять золотую цепочку от 
крестика. Ведь этот христианский 
оберег и на простой тесьме ту же 
силу имеет. Марина же была на 
всё согласна.

Вот на следующий день ей уда-
лось сходить в храм. Ради такого 
дела Марина попросила денег у 
матери. Причину настоящую не 
назвала, чтобы не пугать мать, 
придумала историю, которой та 
поверила. Купила Марина свечки 
и стала ждать оказии, когда кто-
то поблизости умрёт. Раньше она 
сторонилась таких вещей, но тут 
деваться некуда. Вот узнала она, 
что у соседки скончался двоюрод-
ный брат. Вызвалась соседке по-
мочь в несчастье. Понятно, что в 
такой роли она смогла оказаться 
у гроба покойного. Его отпевали 
прямо в квартире, залов проща-
нья тогда в помине не было. Вот 
священник закончил отпевание 
и сказал, что пора развязать 
усопшему руки и ноги. Марина 
подошла к гробу, сняла завязки 
и незаметно опустила их в свой 
карман.

Осталось прочитать дома мо-
литву-заклятье. Одиночество, 
тишина и свечи ей были обеспе-
чены, поскольку муж появлялся 
под утро, кроме него и Марины в 
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Подарок феи. Магия 
в ДК «Энергетик»
Мифология земель КУБа. 
К чему приводит заступничество 
тёмных сил

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

Уже не первый месяц мы знакомим наших читателей с мифами 
КУБа.

Миф – это повествование, передающее представления людей 
о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, 
о богах и героях. То есть мистика здесь явно присутствует. И как 
же она связана с городами КУБа? 

Оказалось ,  есть  связь .  Её  нашла  корреспондент  
«МедиаКУБа» Людмила Лебедева. И читатели узнали про широ-
ковский метеорит, русалку и много ещё чего интересного. Доста-
точно только было поговорить с людьми, знающими множество 
таинственных, а иногда и страшных историй. Какие-то уводят нас 
в далёкое прошлое, но есть и такие, что произошли не так и давно. 

Историй за этот год накопилось столько, что появился проект 
«Мифы земель КУБа». Возможно, будет и книга.

Наверное, у вас, уважаемые читатели, есть своя история? При-
ходите, звоните в редакцию. Мы продолжаем собирать мифы.  

СДЕЛАЙ ТО, 
НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО

КОГДА РУКИ 
СВЯЗАНЫ

ТАЙНЫЙ РАЗГОВОР

Желая вернуть счастье, будьте внимательны в выборе помощ-
ников



Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи14

Председатель Молодёжного парламента при Губахинской Думе Сергей Абдуллин знает, 
как сделать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы

Хороший вопрос

Активистами не рождаются, 
ими становятся

Автор: Ульяна Бажанова

Фото Юлии Семакиной

«МедиаКУБ» и инфор-
мационный центр» 
МолодёжьЗдесь» при 

центральной библиотеке продол-
жают проект «Хороший вопрос». На 
этот раз гостем стал председатель 
Молодёжного парламента при Губа-
хинской городской Думе Сергей Аб-
дуллин. Это только одна из его ипо-
стасей. В процессе разговора Сергей 
открылся нам с разных сторон, и все 
они заслуживают внимания.

Первый ответ на вопрос руководи-
теля центра «МолодёжьЗдесь» Юлии 
Ашировой о детской мечте кем-то 
стать заставил нас задуматься и пе-
реиграть течение разговора. Оказы-
вается, у активиста и общественника 
Сергея Абдуллина не было мечты 
быть на кого-то похожим. Ни среди 
известных актёров, ни среди его 
окружения он не находил примера 
для подражания. Да, в общем-то, и 
не ставил перед собой такой задачи. 
Был простым кизеловским парнем, в 
школе учился ровно, в общественной 
жизни не участвовал. Сергей при-
знался нам, что до девятого класса 
он с трудом находил со сверстника-
ми общий язык из-за чрезмерной 
скромности. Но всё изменилось с 
приходом в школу нового учителя, 
который организовал театральный 
кружок. Театральные постановки, 
организация школьных вечеров – 
вот тогда-то Сергей и понял, что, 
оказывается, творчество ему не 
чуждо, а самое главное, он научился 
«разговаривать». В этом помогли 
уроки сценической речи. В политех-
нический институт поступил уже не 
тот зажатый школьник из Кизела, а 
юноша, который может найти общий 
язык с любым и готов участвовать в 
общественной жизни. 

ГЛАВНОЕ – 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Говоря про то, что он ничем не 
выделялся в школе, Сергей немно-
го слукавил. Ведь он наряду с ещё 
одной сверстницей смог, благодаря 
успешному участию в олимпиадах, 
поступить в пермский университет, 
учёбу в котором ему оплачивал 
«Метафракс». Так продолжалось 
три года, а последние два года за 
отличную учёбу Сергей учился на бес-
платной основе. Такое рвение было 
оценено, работать на завод молодой 
человек пришёл уже в качестве 
электромонтёра шестого разряда. 
Но, надо отметить, что к служебным 
обязанностям на «Метафраксе» 
Сергей приступил только спустя год, 
после службы в армии. 

Об этих годах у нашего героя тоже 

только положительные воспомина-
ния. Он и там смог проявить себя с 
лучшей стороны и его приняли в свои 
ряды так называемые «линейщики». 
Есть у связистов такие военнослу-
жащие, которые обладают большей 
свободой, нежели остальные: они 
обслуживают систему сигнализации, 
налаживают связь по всей части. 
То есть после утреннего развода в 
девять часов Сергей уходил вместе с 
ними и, по его выражению, «занимал-
ся свободным творчеством».

ФОРМУЛА 
«РАБОТА-ДОМ» – 
ЭТО НЕИНТЕРЕСНО

В какой момент Александр Не-
вский понял, что сможет вдохновить 
русские войска и одержать победу 
над шведами, или Ярослав Мудрый 
решил вопреки неверующим объеди-
нить разрозненные княжества, нам 
неведомо. К гостю же «Хорошего 
вопроса» Сергею Абдуллину уверен-
ность в том, что он имеет задатки 
лидера, позволяющие организовать 
массовые мероприятия, продвигать 
идеи, которые находят поддержку 
среди коллег, пришла спустя год 
работы в качестве председателя 
Молодёжного парламента. А, чтобы 
эти идеи возникали, своего опыта 
зачастую бывает недостаточно. 

– Чтобы предложить здесь, на 
месте, какой-то интересный проект, 
нужно общаться с креативными 
людьми из разных городов. Я понял 
это на краевых и российских фору-
мах, в которых принял участие. Нужно 
попасть в определённый круг людей, 
для которых жизнь не ограничивает-
ся рамками «дом – работа – дом». 
Для меня эта формула уже давно не 
актуальна. Я не могу просто плыть 
по течению, мне надо всё время «ак-
тивничать».

В подтверждении этого, пока 
Сергей рассказывал о своей жиз-

ненной позиции, мне вспомнилась 
его работа в качестве волонтёра. В 
России в целом и в Губахе в частно-
сти официально было объявлено о 
начале пандемии коронавируса, и он 
не смог остаться в стороне: развозил 
продукты, а потом и медали, выпу-
щенные к 75-летию Победы, пожи-
лым жителям округа, находящимся 
на самоизоляции.

Интересы Сергея связаны не толь-
ко с Молодёжным парламентом. Он 
активный участник профсоюзного 
объединения «Метафракса». На 
мой вопрос, не является ли эта ор-
ганизация пережитком прошлого и 
чем-то формальным, Сергей ответил 
отрицательно и пояснил, что, по его 
мнению, как раз сейчас профсоюзы  
набирают обороты. Другими слова-
ми, изменилась не сама структура, 
а люди, в неё входящие. Многие, 
как Сергей, участники форумов, на 
которых происходит обмен опытом, 
а также появляются полезные зна-
комства, которые в дальнейшем мо-
гут пригодиться в карьере. Во время 
нашей встречи Сергей рассказал, что 
ему пришло пригласительное письмо 
на один из таких форумов. Кстати, по 
словам Сергея, «Метафракс» всег-
да является лидером на подобных 
встречах в плане организации труда 
и отдыха своих сотрудников. Напри-
мер, работники одного из металлур-
гических заводов были удивлены, 
когда узнали, что губахинский завод 
оплачивает большую часть путёвки 
в кировский санаторий.

АЛЛО, 
МЫ ИЩЁМ 
АКТИВНЫХ!

Молодёжный парламент – что 
это? Дань федеральному и краевому 
политическому тренду или объе-
динение молодых людей, которым 
небезразлична судьба Губахи? Сер-
гей отвечает, что, скорее, и первое, 

и второе. По его словам, наш город 
пусть не так быстро, как хотелось 
бы, но развивается, и в Молодёжном 
парламенте второго созыва под 
его руководством собрались те, кто 
хочет принимать в изменениях не-
посредственное участие. Среди пар-
ламентариев есть участники моло-
дёжных организаций «Метафракса» 
и «Губахинского кокса», предприни-
матели, представители образования. 
У каждого – свой взгляд на те или 
иные вещи, но вместе они готовы 
реализовать проекты, направленные 
в первую очередь на пробуждение 
активности молодёжи.

Первый год их работы – год панде-
мии коронавируса. В связи с этим о 
многих мероприятиях, которые пла-
нировались, пришлось забыть. Но 
всё же удалось кое-что реализовать. 
Например, в период послаблений 
режима самоизоляции состоялась 
туристическая полоса для школьни-
ков Губахи в парке Гагарина. 

Правды ради надо отметить, что 
молодёжь, живущая в Губахе, доста-
точно активная. По словам Сергея, 
он это понял, тесно общаясь со 
студентами Уральского химико-тех-
нологического колледжа. У них есть 
идеи, есть желание, надо совсем не-
много – дать им знания, как можно 
реализовать задумки. Сергей твёрдо 
убеждён: для того, чтобы человек 
захотел остаться в городе, а не уехал 
по окончании учёбы, нужно дать ему 
возможность для реализации. С этой 
целью в УХТК героем нашей статьи и 
специалистом управления культуры 
администрации Губахи Надеждой 
Чудиновой с недавнего времени 
проводятся обучающие тренинги. 

– Секрет того, как заинтересовать 
современную молодёжь и вовлечь в 
активную общественную жизнь, на 
самом деле прост. Нужно проводить 
какие-либо мероприятия не для них, 
а вместе с ними. Например, на одной 
из встреч со студентами с их сторо-
ны прозвучала мысль о создании 
медиацентра. Сказано, значит, будем 
помогать в этом. Предложения и идеи 
у ребят есть, просто они не обладают 
ещё знаниями, как их воплотить в 
жизнь.

В конце нашей встречи мы спро-
сили у Сергея, что нужно, чтобы 
стать участником того самого круга 
активистов и таким образом сделать 
свою жизнь ярче и насыщеннее? 
Оказалось, всё довольно просто. 
Нужно захотеть, иметь в запасе 
пару-тройку интересных идей и не 
бояться рассказать о них миру. Ну 
а для начала написать сообщение в 
сети ВКонтакте, либо самому Сергею, 
либо в группу Молодёжного парла-
мента. Кстати, в его рядах появилось 
вакантное место. Одна из парламен-
тариев переехала в другой город, так 
что, welcome!
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ ТРЕБУЮТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

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

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

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

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Доставка. 15 т. Тел. 8-902-47-83-311.

ТРАНСПОРТ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

-2-КОМН. КВ-РУ или сдам. Тел. 
8-902-79-08-699, 8-908-27-49-987.

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

требуются ОХРАННИКИ 
с удостоверением 4-6 разряда.

Заработная плата 
75 руб./час + премия.
График работы: 1/3. 
Тел. +7-952-656-34-11, 
с 08.00 до 17.00.

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

требуется СТАРШИЙ СМЕНЫ 
с удостоверением 4-6 разряда.
Заработная плата 93 руб./час 

+ премия. Соцпакет.
График работы: 1/3. 
Тел. +7-952-656-34-11, 
с 08.00 до 17.00.

Туристическому центру «Губаха» 
на сезон 2020-2021 ТРЕБУЮТСЯ: 

администраторы, кассиры, электромонтер, подборщики 
г/л инвентаря, работники камеры хранения, механики 

канатной дороги, контролеры, оператор оснежения,
менеджер сноупарка, горничные, уборщики помещений,

воспитатель, гардеробщик, кочегар котельной, 
парковщик, подсобные рабочие, рабочие бани

Обращаться по телефону: 8-342-259-34-37.

-1-КОМН. КВ-РУ (3/4, 41.5 кв. м) в 
г. Кизел, центр. Тел. 8-950-47-58-425.

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

Кировская обувная фабри-
ка принимает обувь на ре-
ставрацию 

19 ноября – ДК «ЭНЕР-
ГЕТИК» с 12 до 18 часов;

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

-2-КОМН. КВ-РУ по ул. 2-Коммуни-
стическая. Ремонт не требуется. Тел. 
8-951-94-03-700.

КПК «Семейный» уведомляет  пайщиков о проведении внеоче-
редного общего собрания в очной форме

15 декабря 2020  в 10.00 часов по месту нахождения кооперати-
ва. Регистрация участников с 9.00 до 9.55.

Повестка дня:
1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О выборе счетной комиссии.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
4. Об избрании членов правления.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 г.
6. Об утверждении Устава в новой редакции
С материалами и информацией для голосования можно озна-

комиться по месту нахождения кооператива в рабочие дни с 8 до 
17 час.

-МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ и ЭЛ. 
ДУХОВКУ новую. Тел. 8-919-71-87-
004.

Магазин «КАРАВАН». 
СКИДКА 10%

на зимнюю одежду 
и обувь для всей семьи. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! 
ЖДЁМ ВАС 

по ул. Кирова, 5, ежедневно 
с 09.00 до 21.00 ч.

ООО «ГРАС» 
срочно требуется:

 - ЭЛЕКТРИК по прогреву бе-
тона;

- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от 

50 000 руб.) (спецодежда за 
счет организации).        

Конт.телефон: 8(831) 260-
17-00;  8 (930) 807-05-01.

Эл.адрес: info@grasnn.ru

-БЕЗПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС 
«SWISH» новый, компактный, легкий 
(3 кг)., легко разбирается и моется. 
Малое энергопотребление, быстро 
убирает волосы домашних животных. 
Хорошо чистит салон автомобиля. 
Цена 15000 руб. Тел. 8-951-93-06-003.

-ВАХТА. РАЗНОРАБОЧИЕ, СТРО-
ИТЕЛИ, УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ, КОНДУК-
ТОРЫ. Без опыта. Проживание, 
медосмотр, проезд, спецодежда, обе-
ды предоставляются бесплатно. Тел. 
8-919-91-01-277, Лилия.

-ТЕЛЕВИЗОР «SUPRA» (диаганаль 
47 д.) в отличном состоянии. Тел. 
8-908-245-83-85.

-СРОЧНО А/М, РЕЗИНУ ЗИМНЮЮ 
«Лада-гранта», . Тел.: 8-950-44-01-
504; 8-967-90-05-950.

-ДОМ у р. Чусовая, УЧАСТКИ ИЖС, 
недорого. Тел. 8-950-447-49-80.

-А/М «ГАЗЕЛЬ» борт ХТС, недорого. 
Тел. 8-992-220-15-60.

В связи с расширением производ-
ства в столовую ПАО «Метафракс» 
-УБОРЩИЦА.
Питание и проезд до места работы 
бесплатно.
Тел. 8-902-477-86-37 (звонить до 
18.00).
Клининговой компании-
-УБОРЩИЦЫ.
Тел. 8-908-25-01-407 (звонить до 
18.00).

-ЖИЛОЙ ДОМ (32,6 кв.м, земля 
1,769 кв.м) в п. Нагорнский. Огород, 
баня, гараж, сараи. Тел. 8-992-228-54-
56.

-ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1,268 
кв.м) в п. Нагорнский (ост. Леспром-
хоз). Тел. 8-992-228-54-56.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ. 
График работы 5/2, 2/2. 

Оплата труда два раза в месяц: 
оклад и проценты с продаж. 
Оформление в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ;

Обязанности: умение рабо-
тать с покупателем, прямые 
продажи; размещение и вы-
кладка товара, рекламных и 
презентационных материалов; 
обеспечение наличия ценни-
ков; приемка товара по коли-
честву и качеству; участие в 
инвентаризациях; соблюдение 
стандартов работы на кассе, 
соблюдение кассовой дисци-
плины. Поддержание чистоты 
в магазине.

Требования: коммуникабель-
ность, грамотная речь, внима-
тельность, ответственность.

Контактное лицо Кирилл Ва-
лерьевич (8-919-711-01-79).

Поздравляем с юбилеем дорогую жену, 
маму, бабушку Галину Ивановну ДЕВЯТЕРИКОВУ!
Наша любимая мама и бабушка,
Мы с днём рождения тебя поздравляем.
Крепкого здоровья и долгих лет жизни, тебе, 
дорогая ты наша, желаем!

С любовью, муж, дочь, сын, сноха, 
внучки Анна и Мария.

Выражаем глубокое соболезнование род-
ственникам, ученикам и всему педагогиче-
скому сообществу Губахи в связи с тем, что 
10 ноября 2020 года ушёл из жизни ЛОВИКОВ 
Иван Яковлевич. 

20 января этого года мы отметили 100-летие 
со дня его рождения. Выпускник нашей школы, 
он в 1944 году после излечения в госпитале 
вернулся в родную школу. Учил, затем 21 год 
успешно возглавлял школу. Обучил и воспи-
тал тысячи учеников, наставил на путь сотни 
учителей, которые и по сей день помнят и бла-

годарят умного и неравнодушного учителя, директора, педагога. 
Он первым в Губахе начал сбор данных о фронтовиках Губахи, 

стал инициатором сбора средств на установку памятника губа-
хинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Его имя занесено в «Золотую книгу» педагогов, горсовет, а затем 
и Гордума присвоили ему звание «Почётный гражданин Губахи».

Иван Яковлевич, мы помним Вас, любим, скорбим.
Педагогический коллектив 

МАОУ «Начальная школа № 1» г. Губаха.

Правление и совет директоров ПАО «Метафракс» с прискорбием 
восприняли известие о безвременной кончине ветерана педагоги-
ческого труда и Великой Отечественной войны, Почётного гражда-
нина Губахи ЛОВИКОВА Ивана Яковлевича. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким покойного, педагогической 
общественности и всем его многочисленным воспитанникам – 
выпускникам школы №1 разных лет. 

Вклад педагога и фронтовика Ловикова в развитие образова-
ния и в увековечивание памяти о подвиге советского народа в 
минувшей войне трудно переоценить. Благодаря его инициативе 
возведён памятник павшим воинам-губахинцам и начался сбор 
материалов о земляках-участниках войны.

Жизнь Ивана Яковлевича стала примером беззаветного 
служения Отечеству, избранному делу и верности идеалам. Его 
отличали человечность, подлинная интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память об 
этом славном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров ПАО «Метафракс».

Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс».

Мария КОНОВАЛОВА,
советник председателя совета директоров 

ПАО «Метафракс».

Губахинский городской со-
вет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким скончавшегося 10 но-
ября ЛОВИКОВА Ивана Яков-
левича. 

Иван Яковлевич - участник 
Великой Отечественной вой-
ны, награждённый боевыми 
медалями и орденом Красной 
Звезды. Он и в мирное время 
всегда был на передовой. Пе-
дагог с многолетним стажем, 
на протяжении 21 года - бес-
сменный директор школы  
№ 1, он все силы отдавал вос-
питанию учащихся. И по вы-
ходе на заслуженный отдых 
ветеран не стоял в стороне. 
Именно он был учредителем 
и стоял у истоков городского 
совета ветеранов.

Вечная память ветерану, 
заслуженному учителю, По-
чётному гражданину города 
Губахи Ловикову Ивану Яков-
левичу.

-ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Армада», пенсио-
нерка. Тел. 8-902-83-96-576.

Глубоко потрясла смерть 
Ивана  Яковлевича 

ЛОВИКОВА,  
ветерана войны, педагога, на-
ставника, Почётного гражда-
нина Губахи. Его имя связано 

не только со школой № 1.  
В школе № 2 на линейке  

1 сентября подают два звон-
ка – один колокольчик звонит 
в память Василия Леонтьеви-
ча Клеца, второй, валдайский, 

подаренный школе Иваном 
Яковлевичем. Теперь под его 
мелодичный звон мы будем 

каждый раз вспоминать 
ушедшего из жизни земляка.

Соболезнуем родным Ивана 
Яковлевича. Вечная ему память.

Г. И. Сперанская, 
коллектив школы №2.  

-2-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 36. 
Тел. 8-908-249-84-34.
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CMYK

Объявления, реклама, справки

18 ноября в ДК «Северный»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
( г. Нижний Тагил) 
Верхняя женская одежда -
ОСЕНЬ-ЗИМА: куртки, кардиганы, 
дублёнки, пальто (произ-во: Россия) 
платья, блузки, юбки, брюки, трикотаж 
(произ-во Польша, Беларусь, Россия) 
Ждем вас с 10.00 до 17.00

17 ноября (вторник)
в ДК «Северный» г. Губаха, ул. Мира, 28

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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