
му награды нашли победителя почти 
одновременно.

Так, в последних числах ноября в 
Московской организации Союза пи-
сателей России прошло награждение 
лауреатов конкурса «Преодоление» 
ежегодной литературно-общественной 
премии имени русского писателя Алек-
сандра Куприна «Гранатовый браслет». 
В 2020-м конкурс посвящался юбилею 
Великой Победы. В этом конкурсе 
наш земляк Вадим Арефьев стал ла-
уреатом в номинации «Родина-мать 
зовёт». «За творческие достижения, 
плодотворное и верное служение 
русскому Слову», — так обозначены 
заслуги Вадима Александровича в 
дипломе. Награду лауреату вручил 
председатель Московской городской 
организации Союза писателей России 
Владимир Бояринов.

27 ноября Вадима Арефьева за 
книги последнего времени о дальних 

Губаха богата талантливыми 
людьми. Причём в разных 
сферах жизни. Есть поющие, 

танцующие, пишущие картины, книги. 
Эта неделя стала удачной сразу для 

нескольких писателей-губахинцев.

В понедельник, 30 ноября, в губахин-
ской библиотеке свои первые книги 
презентовала начинающий писатель 
Евгения Ушакова. Губахинцы позна-
комились с тремя произведениями 
молодого автора: «Мои чужие сны», 
«История моей семьи» и «Сказки про 
сонные игрушки»

Презентация получилась насы-
щенной, яркой. Евгения рассказала 
о том, как стала писателем. Правда, 
читатели «Уральского шахтёра» уже 
знакомы с Евгенией и её историей. В 
один прекрасный момент Женя почув-
ствовала, что её опыту по воспитанию 
детей нужен выход. А поскольку она 
заканчивала педагогический колледж, 
то решила написать не просто книгу, 
а именно детскую. И рассказать об 
истории создания семьи, о любви 
и верности. Первыми слушателями 
книг Евгении стали её дети Вова и 
Мирослава.

Теперь прочитать произведения 
молодого губахинского автора может 
любой желающий.

А на презентации кто хотел, приоб-
рёл их с личным автографом автора. 

Для ещё одного известного губа-
хинца, писателя Вадима Арефьева, 
конец этого года вообще стал плодот-
ворным. Помимо издания очередной 
книги, писатель был отмечен и почёт-
ными наградами. 

Как говорит сам Вадим Александро-
вич, конкурсы проводились в разное 
время, но из-за режима самоизоляции 
массовых мероприятий не было, пото-

морских походах и за патриотическое 
воспитание молодёжи наградили 
медалью «Мир океанам». Награду 
писателю в конференц-зале «Прези-
дент-отеля» вручил президент Москов-
ского объединения ветеранов «Мир 
океанам» контр-адмирал Василий 
Попович.

Писатель признаётся, что особой 
наградой считает то, что не так давно в 
«Морском издательстве» вышла в свет 
книга «Русский ковчег в Австралии» — 
работа последних семи лет. Добавим, 
что год назад отрывки из этой книги 
в эксклюзивном порядке (до того, как 
книга увидела свет) мы публиковали в 
нашей газете «Уральский шахтёр». Так 
что, ещё до издания новинка писателя 
получила положительные отзывы и 
одобрение земляков.

Вадим АРЕФЬЕВ, писатель:
– Спешу поделиться успехом с зем-

ляками. Не устаю повторять: где бы я 

ни был, всегда остаюсь губахинцем, а 
где мы, там — победа.

Напомним, что на протяжении 
многих лет Вадим Александрович яв-
ляется верным другом нашей газеты 
и всегда бывает рад предоставить 
возможность первыми увидеть его 
произведения жителям КУБа.
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Глава города Губахи держит на личном контроле 
вопрос качественной услуги теплоснабжения округа

Общероссийский день приёма граждан пройдёт 
в Губахе с соблюдением ограничительных мер 
по коронавирусу

Подробности

С участием главы города Гу-
бахи Николая ЛАЗЕЙКИНА 
в администрации в течение 

ноября проходят совещания с уча-
стием управляющих организаций и 
ресурсоснабжающей организации 
ООО «ГЭКОМ» по вопросу предо-
ставления коммунальной услуги 
«отопление» ненадлежащего каче-
ства. Многочисленные жалобы на 
низкую температуру в квартирах в 
последнее время поступали в адрес 
главы города Губахи в Instagram и во 
время приёма граждан. Также глава 
города потребовал от управляющих 
компаний и ресурсоснабжающей 
организации добросовестно отраба-
тывать все жалобы, поступающие 
от жильцов.

Глава города подчеркнул, что 
нужно оперативно реагировать на 
возникающие вопросы жителей. По 
результатам проведённой работы 
управлением строительства и ЖКХ 
администрации города Губахи вы-
полнены следующие виды работ: 
обход многоквартирных домов на 
предмет замеров перерасхода те-
плоносителя; замеров температуры 
воздуха в жилых помещениях (на 
основании поступивших обращений) 
и на вводе в многоквартирном доме; 
управляющим организациям выда-
ны рекомендации о необходимости 
переврезки теплообменников в 
многоквартирных домах и установ-
ки сужающих устройств на вводе 
для равномерного распределения 

расхода теплоносителя по домам, 
подключённым к ЦТП.

– На сегодняшний день видны 
результаты работы. В части много-
квартирных домов восстановлен тем-
пературный режим в соответствии с 
законодательством. По остальным 
многоквартирным домам работы 
будут завершены до конца 2020 года, 
– отметил глава города Губахи Нико-
лай ЛАЗЕЙКИН. 

Уважаемые губахинцы! В случае 
установления факта предоставления 
некачественной услуги отопления 
потребители в праве обратиться в 
ООО «ГЭКОМ» по адресу: г. Губаха, ул. 
Им. газ. «Правда», д. 12, тел. 4-05-95 
для предоставления перерасчёта. 
По данному вопросу вы можете 

проконсультироваться по телефону в 
управлениии строительства и ЖКХ:  
8 (34248) 4-30-93.

Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
потребитель обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный 
адрес помещения, где обнаружено 
нарушение качества коммунальной 
услуги, и вид такой коммунальной 
услуги в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организации, 
оказывающей услуги по содержанию 
и ремонту многоквартирного дома.

14 декабря, с 12.00 до 20.00 
(по местному времени), в 
Губахе состоится общерос-

сийский день приёма граждан. В этом 
году исполнительные органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления Пермского края будут 
принимать жителей с соблюдением 
ограничительных мер, принятых в усло-
виях эпидемиологической обстановки, 
вызванной распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе: 

– предварительная запись на приём 
заявителей осуществляется в отноше-
нии лиц, не находящихся на карантине 
и не обязанных находиться на самои-
золяции; 

– в целях сокращения продолжитель-
ности контактов граждан и уполномо-
ченных лиц время приёма ограничива-
ется 15 – 20 минутами; 

– записавшимся на приём гражда-
нам рекомендуется заблаговременно 

оформить текст обращения в пись-
менном виде и иметь при себе в день 
проведения приёма; 

– при входе в помещение в обяза-
тельном порядке пройти бесконтактный 
контроль температуры тела, провести 
дезинфекцию рук с использованием 
антисептического раствора; 

– при нахождении в помещении ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски или 
иные заменяющие изделия), использо-
вать перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 – 2 м. 

Глава Губахинского городского окру-
га будет проводить личный приём 
по адресу: г. Губаха, ул. Никонова, 44 
исключительно по предварительной 
записи при предъявлении гражданином 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). 

Предварительная запись на лич-
ный приём к главе округа Николаю 
Владимировичу Лазейкину ведётся в 

администрации городского округа до 11 
декабря 2020 года в рабочие дни с 8.30 
до 17.30  (в пятницу с 8.30 до 16.30 ) по 
телефонам: 8 (342 48) 4-19-59. 

Для предварительной записи на 
личный приём гражданину необходимо 
сообщить фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места проживания или 
нахождения, номер телефона, краткое 
содержание вопроса. На личный приём 
не допускаются граждане: 

– с повышенной температурой тела 
либо другими внешними признаками, 
не исключающими заболевания острой 
респираторной инфекцией (кашель, 
чихание, насморк); 

– предварительно не записавшиеся 
на приём; 

– пришедшие с опозданием указан-
ного в предварительной записи на при-
ём времени проведения приёма. 

В случае введения дополнительных 
ограничительных мероприятий, ис-
ключающих возможность проведения 

приёма граждан, приём может быть 
перенесён на другую дату и время с 
обязательным заблаговременным либо 
оперативным (посредством мобильной 
связи) информированием о принятом 
решении заявителей, предварительно 
записавшихся на приём. 

Напомним, приём граждан проводит-
ся ежегодно, начиная с 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации 
в приёмных Президента Российской 
Федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, в 
федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах мест-
ного самоуправления по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Пресс-служба 
администрации округа.

Губаха победила в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования
Вчера, 2 декабря, на заседании 

правительства Пермского 
края подвели итоги регио-

нального конкурсного отбора ини-
циатив жителей на следующий год.

По результатам конкурсного отбо-
ра инициатив жителей в следующем 
году в Губахе будет создана детская 
игровая площадка в сквере Победы и 
детская игровая площадка с арт-объ-
ектом «Часы» по улице Мира в посёл-
ке Углеуральском, между МАУ «СДК 
«Губахинский»» и ДК «Северный». На 
местном уровне в сентябре прошли 
общественные обсуждения по выбо-
ру проектов инициативного бюдже-
тирования. Инициативные группы 

жителей, которые осуществляют 
продвижение и реализацию проек-
тов, приняли решение об участии в 
конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования с этими проектами.

В адрес администрации Губахин-
ского городского округа поступали 
предложения горожан о необходимо-
сти обустройства хорошей детской 
игровой площадки в нижней части 
города. В этом году проведены ра-
боты по масштабному благоустрой-
ству сквера Победы и обустройство 
детской площадки станет ещё одним 
местом притяжения губахинцев. 
Также жители посёлка Углеураль-
ского обращались с вопросом по 
обустройству хорошего детского 

игрового комплекса. По просьбе жи-
телей и для создания в одном месте 
единого крупного спортивно-досуго-
вого центра, принято такое решение. 
Планируется, что комплекс будет 
круглосуточно обслуживаться СДК 
«Губахинский». 

– Благодаря идеям губахинцев наш 
город развивается. Положительный 
результат очевиден, и на этапе фор-
мирования главного финансового 
документа города на 2021 год мы 
включили такую форму поддержки 
инициатив губахинцев. Инициативное 
бюджетирование закреплено и на 
федеральном уровне. Губаха готова 
к дальнейшей реализации проекта. 
2019 и 2020 год показал, что все 

вместе мы можем сделать многое. 
А главное – наш город с помощью 
креативных идей и инициативных 
людей становится лучше, – отметил 
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава города 
Губахи.

Напомним, Губаха дважды ста-
новилась победителем конкурса 
инициативного бюджетирования. В 
2019 году в рамках проекта в парке 
имени Ю. Гагарина был установлен 
верёвочный парк, в 2020 году от-
крыта новая спортивная площадка 
ТОСа «Контакт» «СПОРТ для всех», а 
также обновлена дворовая спортив-
ная площадка по улице Дегтярёва, 
9 в соответствии с современными 
стандартами.



Что вдруг перестало устраи-
вать жителей Нагорнского 
в движении автобуса? Чем 

мотивирует решении о сокращении 
числа рейсов перевозчик? Что 
предпринимает администрация 
округа? Во всём этом разберёмся 
ниже.

На днях в редакцию обратились 
жители посёлка Нагорнского с 
просьбой помочь. Дело всё в том, 
что с 1 декабря начало действовать 
новое автобусное расписание. Те-
перь получается, что люди, посто-
янно живущие в посёлке, спокойно 
могут уехать на работу в город, а вот 
вернуться назад проблематично. 
Осталось два рейса. Один из них – 
на 17.00, куда далеко не все успева-
ют. Ну, это элементарно. Кто может 
успеть на пятичасовой автобус? Тот, 
кто начинает рабочий день в семь 
часов, максимум – в 7.30. Есть ещё 
рейс на 20.00. однако это для жите-
лей посёлка уже слишком поздно. 
Получается, что люди, освободив-
шись после работы, вынуждены 
часа два мотаться без дела в Гу-
бахе, а потом, вернувшись домой в 
районе девяти вечера, заниматься 
домашними делами. Неудобно. Тем 
более, что есть такие, кто вынужден 
вообще ночевать у знакомых в горо-
де, поскольку их такое расписание 

напрочь не устраивает.
Нагорнцы рассказали, что неод-

нократно пытались договориться 
с перевозчиком об изменении 
расписания. Люди подчёркивают, 
что не просили увеличить число 
рейсов. Они прекрасно понимают, 
что оставлять всё, как было летом, 
не имеет смысла. Но вот изменить 
время отправления автобуса было 
бы неплохо. Всем выгодно: и жи-
телям, которые успевают после 
работы сесть в автобус, добраться 
до дома и уделить время домашним 
делам, и домочадцам, и перевозчи-
ку – ведь в удобное время и пасса-
жиропоток должен быть выше.

Доводы вполне понятны, только 
перевозчик никак не соглашается 
с мнением пассажиров. Жители 
говорят, что обращались и в адми-
нистрацию городского округа, где 
их регулярно выслушивали, но по-
влиять на перевозчика не смогли. 
В момент обращения в редакцию 
«МедиаКУБа» жители посёлка сто-
яли на распутье: либо надеяться 
на решение вопроса, обратившись 
в Думу округа (соответствующие 
обращения они подготовили на 
имя председателя Думы Алексея 
Мазлова и депутата по данному 
избирательному округу Андрея 
Пальчуна). Есть и ещё один вариант 
– обратиться без посредников к 
губернатору края, благо, современ-
ные технологии с открытыми ин-
тернет-порталами это позволяют.

Выслушав возмущения и недо-
вольства жителей Нагорнского, 

мы решили прежде всего по-
общаться с перевозчиком, чей 
транспорт работает на данном 
маршруте. Индивидуальный пред-
приниматель Борис ОТАВИН так 
прокомментировал происходящие 
перипетии:

– Ввиду резкого снижения пас-
сажиропотока в зимний период 
начальнику управления строитель-
ства и ЖКХ было выслано предло-
жение рассмотреть сокращение 
рейсов на маршруте «Губаха – На-
горнский». За две недели никакого 
ответа от начальника управления 
не последовало, никаких действий 
по корректировке расписания не 
было. В результате 1 декабря по-
сле согласования с заместителем 
главы администрации по инфра-
структуре и ЖКХ Иваном Лобовым 
в соцсети было выложено расписа-
ние, составленное нами.

Как только оно появилось, нача-
ли поступать звонки недовольных 
жителей. Тем не менее, замечу, что 
расписание мной составлялось 
с учётом минимального и макси-
мального пассажиропотока. Есте-
ственно, рейсы с малым потоком 
были исключены.

При этом можно наблюдать 
такую картину: ругая неправиль-
н о е  р а с п и -
сание, жите-
ли могут за 
пять-десять 
минут до на-
шего автобуса 
сесть в маши-
ну частника 
и доехать до 
города. Так -
же некоторые 
жители посёл-
ка нашим ав-
тобусам пред-
почитают пермские. Создаётся 
впечатление, что они игнорируют 
мой автобус. Тогда зачем жаловать-
ся на плохое расписание! Поймите, 
что всем пассажирам угодить не-
возможно.

– Борис Юрьевич, возьму на 
себя смелость передать Вам 
предложение жителей Нагорнско-
го. Они согласны оставить то 
же количество рейсов, только 
поменять время отправления. 
Допустим, вместо 17.00 сделать 
на 18.00. это, по их мнению, более 
удобно. И ещё жители считают, 
что можно было бы решать подоб-
ные вопросы вместе, с участием 
вас как перевозчика, инициатив-
ной группы посёлка и замглавы 
по ЖКХ.

– Единственное, что я могу сде-
лать, это передвинуть время отправ-
ления 17-часового автобуса на 10 
минут, то есть на 17.10. А что каса-
ется переговоров, я уже пообщался 

со старостой посёлка. Мы обо всём 
договорились.

Вот тут заметим, что староста по-
сёлка Ольга ЗИДИНА в разговоре 
с журналистом отмечала, что как 
раз конструктивного разговора не 
получилось, договориться было 
невозможно, поскольку предприни-
матель слышал только себя.

Понятно, что мы попробовали 
узнать мнение и других действую-
щих лиц конфликта. Так, к примеру, 
заместитель главы по инфраструк-
туре и ЖКХ Иван ЛОБОВ заявил, 
что неоднократно пытался дого-
вариваться с перевозчиком, но тот 
стоял на своём. Последним словом 
Бориса Отавина было – «Либо 
остаётся действующее расписание, 
либо мои автобусы больше никуда 
не едут».

Поскольку такой ответ никого не 
устроил, обстановка продолжала 
накаляться. В итоге 2 декабря в 
18.30 вечера нам стало известно 
мнение главы городского округа 
Николая ЛАЗЕЙКИНА. Николай 
Владимирович решил разрулить 
ситуацию, прямо скажем, волевым 

решением. Раз 
компромисса в 
урегулировании 
автобусных стра-
стей не смогли 
добиться жите-
ли и перевозчик, 
глава сказал, что 
с а м  с о с т а в и т 
расписание рей-
сов и поставит 
перед фактом 
перевозчика.

Во время под-
готовки данного материала в пе-
чать произошли два события. Сна-
чала позвонили жители Нагорнско-
го, жалуясь на то, что теперь пропал 
ещё и автобус, идущий в 9.00 утра. 
Люди остались ждать попутки на 
остановках. Событие само по себе 
печальное. Но чуть позже выяс-
нилось, что автобус не пришёл по 
причине уже происшедшей смены 
расписания. Хватило одного вече-
ра, чтобы всё встало на свои места.

Теперь автобусы данного марш-
рута из Губахи будут отправляться 
в 6.30, 8.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
19.00. Из посёлка Нагорнского 
рейсы идут по такому расписа-
нию: 7.00, 8.30, 11.30, 15.30, 17.30, 
19.30. Пока не можем сказать за 
весь Нагорнский – сколько людей, 
столько мнений. Но то, что за время 
вёрстки этого номера высказали 
отдельные жители посёлка, остав-
ляет надежду на то, что конфликт 
исчерпан. Компромисс найден.
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С той поры, как стало известно новое расписание рейса «Губаха – Нагорнский», 
среди жителей посёлка кипят страсти

Автор: Людмила Лебедева

АВТОБУС БАР, 
АВТОБУС ЁК

ВЫХОД ЕСТЬ

ИЗВОЗЧИК, 
ОТВЕЗИ МЕНЯ, 
РОДНОЙ!

До Нагорнского – редкий и желанный

Теперь автобусы из Гу-
бахи в Нагорнский будут от-
правляться в 6.30, 8.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00. 

Из посёлка Нагорнского 
рейсы идут по такому распи-
санию: 7.00, 8.30, 11.30, 15.30, 
17.30, 19.30. 

‘‘

Есть проблема

И средство передвижения может 
стать роскошью

Фото Людмилы Лебедевой
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В Губахе 14, 15 и 16 де-
кабря будет рабо-

тать Служба крови. В Гре-
мячинске 17 декабря. В до-
норской крови нуждаются 
пациенты, которых готовят 
к плановым операциям, 
страдающие заболевани-
ями крови. 

В Губахе в рамках про-
екта инициативного 

бюджетирования в сле-
дующем году построят 
две детские игровые 
площадки «Время Дет-
ства» с арт-объектом 
«Часы» – между МАУ СДК 
«Губахинский» и ДК «Се-
верный» и обустройство 
детской площадки «Мир-
ное детство» на террито-
рии сквера Победы. 

В Губахе работы по об-
устройству нового 

сквера около театра «До-
минанта» почти законче-
ны. Озеленение, размеще-
ние на ограждении сквера 
декоративного оформ-
ления будет сделано в 
следующем году. Сквер 
после открытия станет 
частью туристического 
маршрута «Сердце пар-
мы».
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Семье из Кизела выдали 
подарок новорождён-

ному только после обра-
щения к губернатору края. 
Сначала при получении 
свидетельства о рождении 
третьего ребёнка им выдали 
только медаль, а полагаю-
щийся подарок нет, ссылаясь 
на то, что они закончились, и 
неизвестно, когда поступит новая партия. После вмеша-
тельства в ситуацию главы региона, уже через два дня 
кизеловцы сообщили, что подарки им и другим семьям, 
у которых дети родились в этот же период, выдали.

Первого декабря в 
Прикамье отмети-

ли объединение Перм-
ского края и Коми-Пер-
мяцкого автономного 
округа. В честь этого 
события губахинцев 
на улицах поздравлял 
медведь, вернее сотруд-
ник ДК «Энергетик» в 
костюме медведя, ведь 

именно этот зверь изображён на гербе Пермского края. 
Каждый желающий мог сфотографироваться с персона-
жем, ответить на его вопрос и получить за правильный 
ответ небольшой подарок.

На жительницу Гу-
бахи подали иск 

в суд по невыплате кре-
дита и процентов, на-
числяемых на остаток 
ссудной задолженности. 
Дело рассмотрено в Гу-
бахинском городском 
суде. Всё бы ничего, но 
ответчица умерла ещё 
до обращения в суд 
истца. Производство по 
делу судом прекращено. 
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В Кизеле, в районе дома 50 
на улице Пролетарской, 

произошло ДТП, пострадали 
две школьницы 12 и 13 лет. 
45-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-21120 не уступил 
дорогу на переходе пешехо-
дам. У одной девочки – уши-
бы лица, рук и ног, а также 
закрытый перелом лучевой 
кости со смещением. У второй 
– закрытый перелом плеча.

С н а ч а л о м  з и м н е г о 
сезона на желез-

нодорожный маршрут 
вновь выйдет горно-
лыжный экспресс. Пер-
вый рейс - 12 декабря со 
станции Пермь I. Конечная 
остановка – Углеуральская. 
До горнолыжного центра 
«Губаха» и города туристов 
доставят от станции на автобусе. Электропоезд будет во-
зить туристов в Губаху и обратно в Пермь в зимний период 
по выходным и праздничным дням.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Гремячинском дере-
вообрабатывающем 

комбинате начаты мас-
штабные работы по мо-
дернизации котельной. 
Они будут включать в себя 
замену теплообменника, 
ремонт одной из установок 
и замену термомасла во 
всей системе. Замене под-
лежит 52 000 литров масла.

В доме одной жительни-
цы Губахи протекала 

крыша. УК «СервисМастер-
Строй» на жалобы женщи-
ны не торопилась реаги-
ровать, в итоге при таянии 
снега её квартиру затопило. 
Губахинка сделала ремонт 
и обратилась в суд. Суд 
удовлетворил исковые 

требования и взыскал с УК 343 тысячи 200 рублей 
– затраты на ремонт, компенсацию морального вреда 
и судебные издержки.



ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

ВТОРНИК
8 декабря

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
08:25 «Легенды мирового кино»  

08:55, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Иду на по-
мощь!..»
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия 
Юрия Левитанского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35 Д/с «Первые в мире. Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Цвет времени. Надя Ру-
шева
21:00 Телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф «Алтайские кержаки»

НТВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 
16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05:30 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов» 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 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:00, 
18:50, 20:55 Новости
08:05, 14:05, 17:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры 16+
12:10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13:25 «Правила игры» 12+
14:45, 15:50 Х/ф «Рокки 5» 16+
17:50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри-
горяна 16+
18:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
21:00 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Маска» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+

09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+
19:00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 08:00 Т/с «Ли-
тейный» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Один против всех» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 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, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:50 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
08:45 Х/ф «Она» 16+
10:55 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
12:25 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
14:20 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» 16+
16:35 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Клиент» 16+
21:10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
01:15 Х/ф «Большая игра» 18+
03:25 Х/ф «КИН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Сте-

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яуз-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница из 
Бирки»
08:30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
08:45 Х/ф «Однажды в декабре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни. Геннадий 
Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна небесного взрыва»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
17:20 Людвиг ван Бетховен. Кон-
церты №1 и №2 для фортепиано 
с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой»
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 

НТВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстре-
ла» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
6+
05:30 М/ф «Петя и Красная ша-
почка» 0+

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, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45 «Открытый микрофон. Фи-
нал» 16+

МАТЧ-ТВ 
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:00, 
18:50, 21:25, 23:45 Новости
08:05, 14:05, 17:05, 02:15 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 
16+

12:10, 16:40 Специальный ре-
портаж «Спартак» - «Тамбов». 
Live» 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
13:30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
14:45, 15:50 Х/ф «127 часов» 
16+
17:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
21:30, 23:00 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Жеребьёвка от-
борочного турнира 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция 0+
03:15 Х/ф «Огненные колесни-
цы» 0+
05:50 Лига Ставок. «Чемпи-
онат России по боксу среди 
мужчин 2020». Финалы 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Документальный спец-
проект» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 18+
03:20 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Бит-
ва за Севастополь» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Один против всех» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» 12+
10:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
12:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
15:45 Х/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+
17:15, 05:00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» 6+
19:00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
20:50 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
22:20 Х/ф «Она» 16+
00:35 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» 16+
02:40 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 
Чурсин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От 
Шурика до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:35 «Проглотившие суверени-
тет». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
02:15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» 12+

ОТР 
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
07:45, 20:45, 04:45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в... Ашхабад» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30, 18:00, 00:05 Д/ф «Пешком 
в историю. Легенды русского 
балета. Наталия Дудинская, Кон-
стантин Сергеев» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:50 «Активная среда» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Морской 
характер» 12+
02:45 «Великая наука России» 
12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

блов. Вы меня совсем не знае-
те» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вален-
тин Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
12+
02:15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

ОТР 
06:00, 02:45 «Великая наука 
России» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
07:45, 17:45, 20:45, 04:45 Д/ф 
«Пять причин поехать в... Бела-
русь. Беловежская пуща» 12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 
12+
11:30, 18:00 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русского ба-
лета. Юрий Соловьёв» 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+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Герои. Закаленные 
северной широтой» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
9 декабря

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поме-
щичья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Крылатые 
песни. Матвей Блантер»
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
17:35 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт №4 для фортепиа-
но с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Абсолютный слух» 
21:35 Власть факта. «Город-госу-
дарство: история Сингапура»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:35 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05:15 М/ф «Волшебный магазин» 
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, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:55, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 17:15, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли 16+
11:20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры 16+
12:00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+

12:30 «Футбол без денег» 12+
13:00, 16:10, 21:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14:45 Д/ф «В центре событий» 
12+
15:50 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Боруссия». Live» 12+
17:55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джу-
лиана Веласкес. Лучшие бои 16+
19:00, 04:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
22:05 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталан-
та» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
03:10 Т/с «Буря столетия» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:35 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 16+
06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с «До-
знаватель» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000 
06:55 Х/ф «Однажды в Америке» 
16+
10:55 Х/ф «Дюна» 12+
13:25 Х/ф «КИН» 16+
15:10 Х/ф «Клиент» 16+
17:20 Х/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:30 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+
01:25 Х/ф «Пробуждение» 12+
03:25 Х/ф «Анаконда» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, Страна геро-
ев!» 6+
09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Светла-
на Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+

ОТР 
06:00, 02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
07:45, 20:45, 04:45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в... Молдова. Соро-
ки» 12+
08:00, 13:45, 00:30 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ники-
та Долгушин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00 Д/ф «Герои. Закаленные 
северной широтой» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Юрий 
Соловьёв» 12+
00:50 «Дом «Э» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Детекти-
вы прошлого» 12+
05:00 «Вторая жизнь» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 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 «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Живые 
традиции. Монолог режиссера. 
Олег Ефремов»
12:15 Д/ф «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух» 
14:20 Д/ф «Век Василия Гросс-
мана»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Шамиль 
Идиатуллин «Бывшая Ленина»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить»
21:35 Энигма. Максим Емелья-
нычев
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Да-
нилова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:50, 21:20 Новости
08:05, 14:05, 17:15, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в су-
пертяжёлом весе 16+
12:00 «Национальная спортив-
ная премия-2020» 0+
12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 16:10, 21:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14:45 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+
15:50 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» 12+
17:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Алехандры 
Лара 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА 0+
22:25 Все на футбол! 12+
22:45 Футбол. Лига Европы 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Ве-
ласкес 16+
07:00 «Шаг на татами» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55 «Порча» 16+, премьерная 
серия
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 
12+
23:25 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
02:00 Д/с «Порча» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Дознава-
тель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:40, 19:35, 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, 02:30, 03:00, 03:45, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000 
06:40 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
08:10 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
10:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
12:35 Х/ф «Пробуждение» 12+
14:45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+
17:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
19:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+
22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
00:50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
03:15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
05:00 Х/ф «Она» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» 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. Борис 
Щербаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:35 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая 
песня» 16+
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» 12+

ОТР 
06:00, 02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
07:45, 20:45, 04:45 Д/ф «Пять 
причин поехать в... Владиво-
сток» 12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ната-
лия Сахновская, Роберт Гербек» 
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». Джахан 
Поллыева 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русского ба-
лета. Никита Долгушин» 12+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:30 «Автоистории» 12+
00:50 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
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и дома на полочке кубки не пылятся. 
И тому есть объяснение.

– Конечно, в юности хотелось уча-
ствовать в престижных соревновани-
ях. Но в то время как раз произошёл 
распад СССР, внешнеполитическая 
обстановка была такой, что не боль-
но-то жаловали наших спортсменов. 
К тому же внутри страны ситуация 
сложилась аховая. Речь шла не об 
участии в соревнованиях, а о том, 
как выжить. Сейчас я рассказываю 
ребятам, которые занимаются у меня, 
о том, что не было никаких гаджетов, 
иногда и поесть-то было нечего. В 
ответ вижу на их лицах искреннее 
удивление.

Сам я устраиваю для своих вос-
питанников (а их у меня 30 человек, 
по 15 в двух группах) состязания раз 
в месяц. Потому что понимаю, что 
недостаточно просто заниматься, 
нужно сравнивать свой результат с 
результатом других. 

Помимо работы тренером у под-
растающего поколения, Алексей яв-
ляется личным консультантом у тех 
жителей Губахи, кто хочет привести 

в порядок своё тело. В основном 
это представительницы прекрасной 
половины человечества, желающие 
скинуть лишние килограммы. Среди 
них и героиня «Хорошего вопроса» 
Наталья Шиляева. Девушка пришла 
к Алексею, имея твёрдое намерение 
похудеть на 20 килограммов

– Мы достигли нужного результата 
за семь месяцев. Это рекордно корот-
кий срок, – рассказывает Алексей, 
– у Натальи невероятная сила воли. 
Она беспрекословно выполняла как 
упражнения, так и мои указания по 
поводу здорового питания. Когда 
цифра на весах стала той, о которой 
мечтала Наталья, она заплакала и 
поблагодарила меня.

Таких благодарных губахинок за 
три года уже немало. Есть те, кто го-
ворит «спасибо» Алексею не только 
за тренировки, но и за оздоровитель-
ный массаж. Специально для этого 
Алексей окончил курсы в губахин-
ском медицинском колледже. 

Мы с Юлией не могли не спросить, 
каким образом Алексей вдохновляет 
своих подопечных на спортивные по-
беды и работу над собой. Оказалось, 
всё просто – только собственный 
пример. Наш герой рассказал, что он 
– очень дисциплинированный. Если 
поставил перед собой цель, никогда 

не отступит от задуманного. Кстати, 
в семье с папы берут пример две его 
дочери, старшая даже пошла по его 
стопам, тоже работает фитнес-тре-
нером, при этом учится на врача. 
Младшая же является постоянным 
посетителем тренажёрного зала 
«Русь», где преподаёт Алексей.

Немалое время в нашем интер-
вью заняла беседа о здоровом 
питании. По словам Алексея, к сожа-
лению, в наше время неправильные 
пищевые привычки закладываются 
уже в детстве: фастфуд способствует 
набору лишнего веса. Среди совре-
менных детей немало откровенно 
полных, которые активному образу 
жизни предпочитают сидение дома 
с гаджетами в руках или перед ком-
пьютером. 

Что касается взрослых, даже 
делая простую утреннюю зарядку и 
питаясь четыре раза в день правиль-
ной, не «быстрой» едой, можно под-
держивать хорошую форму. Кстати, 
по словам Алексея утверждение о 
том, что нельзя есть после шести 
часов вечера, не совсем верно. Если 
работа такова, что ужин человек 
может себе позволить только на час 
или два позже, голодать не стоит. 
Просто заменить быстрые углеводы 
на полезный творог, приправленный 
греческим йогуртом. На завтрак 
Алексей советует каши. А сразу 
после того, как проснулся, нужно 
выпить полстакана тёплой воды, 
чтобы разбудить организм. Завтрак, 
по словам фитнес-тренера, должен 
быть обязательно. 

Каждому герою проекта «Хороший 
вопрос» мы задаём один и тот же 
вопрос: чего, по его мнению, не хва-
тает Губахе? Не стал исключением и 
Алексей Белоусов. И оказалось, что 
у нашего собеседника есть давняя 
мечта – открыть в городе физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
Чтобы и тренажёрные залы в нём 
были, и фитобар со здоровым пи-
танием. 

В своих поездках Алексей стара-
ется посещать подобные заведения 
в крупных городах, смотрит, как всё 
устроено там. Надеется, что когда-ни-
будь его мечта осуществится. Дело 
остаётся за нужной суммой. Алексей 
уверен, что такой комплекс будет 
пользоваться спросом. Мы же, ве-
дущие «Хорошего вопроса», со своей 
стороны, узнав, насколько Алексей 
целеустремлённый человек, верим, 
что его мечте суждено сбыться.

Пятым гостем проекта «Хоро-
ший вопрос», который «Ме-
диаКУБ» реализует вместе 

с руководителем информационного 
центра при Центральной библиотеке 
«МолодёжьЗдесь» Юлией Аширо-
вой, стал спортсмен, фитнес-тренер 
и массажист Алексей Белоусов. 
Зачем чаще всего люди идут в 
спортзал, как нужно есть правиль-
но, чтобы быть здоровым и в чём 
заветная мечта гостя? Об этом шёл 
наш разговор.

Дорога к работе фитнес-тренера у 
Алексея была длинной. И это не пре-
увеличение. Честно сказать, и спорт 
не сразу стал неотъемлемой частью 
его жизни. Алексей рассказал нам, 
что в детстве был, что называется, 
хилым. По физкультуре – четвёрка, 
никакие секции, кроме театрального 
кружка, не посещал. Но именно теа-
тральный приблизил нашего гостя 
к занятиям. 

– На одной из репетиций, а они 
тогда проходили в Доме пионеров 
(сейчас ДЮЦ «Спектр») я услышал, 
как из подвала доносятся крики. Мне 
стало интересно. Оказалось, там за-
нимались боксёры под руководством 
Сергея Васильевича Шулепова. Мне 
было тогда уже 13 лет. Я зашёл в 
этот зал. И занимался боксом до 
армии. До сих пор помню запах пота 
и крови, которым было пропитано то 
помещение. 

С тех пор, как спорт вошёл в жизнь 
нашего героя, он уже не мог себя 
мыслить без него. И судьба была 
на его стороне. В армии, Алексей 
служил в Архангельске, как-то мыл 
полы в спортивном зале. Старшина 
заметил на руке у Алексея следы 
травмы. Спросил, где он её получил. 
Алексей рассказал, что занимался 
в родном городе боксом, показал, 
что умеет. После этого, по словам 
нашего гостя, больше к мытью полов 
его не привлекали, как и к другим 
повинностям военнослужащих. Он 
стал защищать честь части на раз-
личных соревнованиях. 

Все мальчишки, занимающиеся 
спортом, мечтают стать чемпио-
нами. Мы с моей коллегой Юлией 
Ашировой высказали эту мысль, и 
Алексей Белоусов её подтвердил. Но 
за его плечами нет громких титулов, 

Интервью с фитнес-тренером Алексеем Белоусовым

Хороший вопрос

Через кровь и пот – к красоте 
и здоровью

Автор: Ульяна Бажанова

КРИКИ, КРОВЬ 
И ПОТ

РАЗВАЛ СССР НЕ 
ДАЛ ВЫЙТИ 
НА МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ УРОВЕНЬ

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ 
ЗДОРОВОГО ТЕЛА

ЧЕГО 
НЕ ХВАТАЕТ ГУБАХЕ

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Фото из личного архива

Алексей Белоусов с одним из своих воспитанников
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Депутат Законодательного собрания Пермского края, советник председателя 
«Метафракс» Мария Коновалова, 

Подробности

Культура

В Гремячинске появился кино-
зал как в Кизеле и готовится 
к открытию интерактивный 

музей со своей «Википедией». В 
Губахе может впервые прозвучать 
орган.  

– При поддержке депутатского 
корпуса и компании «Метафракс» в 
Губахе открыт современный Музей 
угля. Прекрасные впечатления оста-
лись от его посещения в прошлом 
году! Продолжением темы стал 
проект в Гремячинске. Как он разви-
вается? Когда состоится открытие 
обновленного музея?

– Меня тоже очень радует то, 
каким стал губахинский музей – с 
интерактивом, прекрасным выста-
вочным залом, тематическими экс-
позициями. В этом году, например, 
была открыта экспозиция к 75-летию 
Победы.

Концепцию музея в Гремячин-
ске придумала та же команда, что 
работала в Губахе. Они помогли 
объединить в единое целое те экс-
понаты, которые собирали вместе с 
горожанами, краеведами, и получи-
лась прекрасная коллекция. После 
реконструкции Дворца культуры при 
поддержке региональных властей 
мы начали обустраивать там музей. 
Если Музей угля в Губахе в основном 
посвящён производству, то в Гре-
мячинске он будет больше связан с 
шахтёрским бытом, досугом.

Сейчас идёт работа над интерак-
тивной частью – это будет, можно 
так сказать, локальная «Википедия», 
в которой посетитель сможет по 
фамилии найти своего родственни-
ка, предка из Кизелбасса. Если же 
истории человека там не окажется, 
то интерактивную энциклопедию 
можно будет дополнить информа-
цией и фотографиями. Ещё в музее 
появится впечатляющий макет 
шахтного оборудования, показыва-

ющий как устроены клеть с лифтом, 
угольные пласты. В наглядной фор-
ме это очень интересно, в том числе 
молодой аудитории.

Нам хотелось бы завершить со-
здание музея в Гремячинске к концу 
года и открыть его для посетителей. 
Но пандемия может внести свои 
коррективы.

– Как обстоят дела с продолжени-
ем музейного проекта в КУБе? 

– Можно сказать, что сейчас он 
реализован на две трети. На очереди 
– музей в Кизеле. Дворец культуры, 
где его можно разместить, требует 
реконструкции. Мы говорим с мини-
стерством культуры Пермского края 
о том, что хотим зайти в этот проект, 
провести реновацию. В этом здании 
есть отдельное крыло, большое 
пространство, которое прекрасно 
бы подошло под музей. Сейчас экс-
понаты в тесных помещениях, и они 
не имеют объединяющей концепции. 

Хоть музейщики и очень стараются 
– собрали всё, что было в их силах.

Потенциал для создания в Кизе-
ле музея достойного уровня есть 
абсолютно точно. В запасниках уже 
не краеведческого музея, а Кизелов-
ского горного техникума хранится 
шахтное оборудование, в том числе 
и в рабочем состоянии. Есть идея вы-
ставлять эти экспонаты в рамках соз-
дания нового музея. Это огромные 
аппараты, машины, глядя на которые 
думаешь о трудовом подвиге людей. 

Общее понимание того, что музей 
Кизелу нужен, у нас с краевым ми-
нистерством культуры есть. Мы дви-
гаемся в этом направлении, рассма-
триваем возможности реализовать 
этот проект в рамках различных реги-
ональных и федеральных программ.

– Благодаря участию в краевой 
программе софинансирования во 
Дворце культуры Кизела в этом году 
открыт социальный кинозал. Запла-

нированы ли еще такие проекты?
– Недавно мы открыли соци-

альный кинозал в Гремячинске. В 
большом зале Дворца культуры уста-
новлено современное оборудование 
– хороший экран, качественный звук. 
Вместе с Фондом кино запустим в 
Гремячинске ещё один проект. Это 
будет кинозал для кассовых россий-
ских фильмов. По востребованности 
зала в Кизеле мы видим: люди хотят 
ходить в кино. Популярны не только 
развлекательные ленты, но и просве-
тительские показы.

– В последнее время на террито-
рии КУБа всё чаще проходят съёмки 
фильмов. На ваш взгляд, это тоже 
часть развития культуры?

– Здесь можно говорить и о куль-
турной составляющей, и о туристи-
ческой. Яркий пример – декорации 
к фильму «Сердце пармы» в окрест-
ностях Губахи стали туристической 
точкой. Теперь это ещё одно место 
наряду с Каменным городом, горой 
Крестовой, Карстовой воронкой у её 
подножия, которое приезжают посмо-
треть, сфотографировать. Безуслов-
но, одним из главных объектов притя-
жения остаётся горнолыжный центр. 
Кстати, в этом сезоне там должны 
запустить кресельный подъёмник, и 
это большой плюс для туристов.

Всё это в единстве работает на 
развитие территории.

Успех даёт комплексный подход 
– соединение природного, туристи-
ческого и культурного потенциала. 
Когда это удаётся, получаются такие 
проекты, как фестиваль «Тайны горы 
Крестовой». Мы приглашаем силь-
нейшие театральные коллективы, 
переносим спектакли на уникальный 
ландшафт и вместе со зрителями по-
лучаем невероятные эмоции.

– В этом году фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» стал открытием 
культурного сезона в Пермском 
крае. Первым масштабным собы-
тием после того, как всё замерло 
на время жёстких ограничений из-
за пандемии. Почему для вас было 
важно не прерывать традицию и 
провести фестиваль?

– Мы делали его по любви, как и 
всегда. Наверное, благодаря этому 
всё и получилось. Долго вели пере-
говоры с министерством культуры 
Пермского края, с Роспотребнадзо-
ром. Обсуждали ситуацию с Уфим-
ским театром оперы и балета, чья 
постановка стала главным событием 
нынешнего фестиваля. Мы начали до-
говариваться о сотрудничестве ещё 
два года назад, когда невозможно 
было даже представить сегодняш-
них обстоятельств. Нам хотелось 
реализовать задуманное, чтобы дать 
каждому, кто пришёл, возможность 
вздохнуть, переключиться, улучшить 
эмоциональное состояние. Посылом 
фестиваля стало то, что жизнь не 
остановилась, мы преодолеем это тя-
жёлое время, и дальше будет лучше.

С таким же настроем сейчас обсуж-
даем возможность проведения зимойФото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»
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Почему в Губахе полезно находиться 
на городской площади в преддверии 
основного российского праздника

Здравствуй, ёлка - 
Новый год!

Мнение

Второго декабря на городской площади засверкали стилизо-
ванные деревцаЭкспозиция Музея угля в Губахе

Автор: Владимир Имайкин

Вот уже который год под-
ряд я фотографирую «де-
ревца», расцветающие 

синим цветом на городской пло-
щади в преддверии новогодних 
праздников. Казалось бы, ну, 
что может быть интересного 
в стилизованных под деревца 
фигурках, обтянутых голубой 
светящейся лентой? 

Да то и привлекает, что их 
появление предвосхищает уста-
новку на Красной площади ос-
новного символа Нового года 
– ледяных фигурок Деда Мороза, 
Снегурочки, надписи «2021» и 
детских катушек.

А как можно не радоваться 
сказочным персонажам! Ведь 
вся Россия в канун основного 
праздника немного сходит с ума. 
Невроз навязчивых состояний, 
да и только. Связанные, конечно 
же, с детством: запахами свеже-
срубленной ёлки, дефицитных 
апельсинов, ну и, кому повезло 
– подарками под символом но-
вогоднего счастья.

Именно так: большинство на-
ших эмоций ассоциативно свя-
зано с детством. И те, кому по-
везло с ним, не могут просто так 
пройти ни мимо этих «деревьев», 
ни ёлки и фигурок, которые рано 
или поздно появятся рядом. Тут 
даже не нужно особо трудиться: 
прошёл мимо – и настроение 
автоматически улучшилось. 
Подсознание всё сделало само.

Да и место само по себе весё-
лое – просторное и в центре го-
рода, залитое светом от фонарей 
проспекта. 

Но во всей этой истории инте-

Фото Владимира Имайкина

ресно вот что. Начиная с 90-х го-
дов новогодняя ёлка очень долго 
«путешествовала» по центру 
города. Сначала её размещали 
на пустыре, ниже «Металлурга», 
где сегодня стоит «Армада». 
Затем она была перемещена на 
пустырь напротив центральной 
городской библиотеки. Побыва-
ла она и на пустыре ниже ГУТы. 
Обратите внимание, во все годы 
её ставили на пустырях. И толь-
ко после того, как был создан 
округ и образовалась Красная 
площадь, новогоднему сюрпризу 
нашли достойное место, которое 
ёлка занимает уже на протяже-
нии семи лет.

Вот так вот символ праздника 
детства попутешествовал, пока 
не обрёл своё, надеюсь, постоян-
ное место в центре Губахи. Про-
должая новогоднюю тему, необ-
ходимо отметить, что в этом году 
ёлка будет заменена на новую. 
В комплекте с ней приобретены 
и новые ёлочные украшения. 
Также в планах администрации 
округа – установка фигур деда 
Мороза и Снегурочки и ледяных 
горок для детей. А старую пла-
нируют установить на Северном.

В общем, губахинцы нынче без 
праздника не останутся. Правда 
в связи с пандемией могут запре-
тить массовую встречу с 31 на 1. 
Ну, тут уже ничего не поделаешь, 
значит, придётся развлекаться 
как-то самим. Ведь несмотря 
ни на что, Новый год всё равно 
остаётся праздником праздни-
ков. Несмотря на пандемию, 
возможные личные проблемы и 
неудачи на работе. 

Вот и ждёшь его, этого ново-
годнего чуда. И надеешься, что 
будущий год будет лучше. Несо-
мненно…

как воздух
cовета директоров компании 
– о культурных проектах в городах КУБа
фестиваля органной музыки. Гово-
рим с директором Пермской краевой 
филармонии Галиной Юрьевной Ко-
коулиной о том, чтобы организовать 
в Губахе концерт органистки одной из 
столиц. Конечно, с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Мы мо-
жем услышать в Губахе музыку потря-
сающего уровня! Привезти в Губаху 
орган – такого не было ещё никогда. 
Очень надеемся, что всё сложится и 
будет во благо.

– Губахинский зритель, пожалуй, 
уже привык к культурным событиям 
высокого уровня.

– Да, наши зрители очень благо-
дарные, но и взыскательные. Мы 
стараемся держать заданную планку, 
и спасибо нашим партнёрам, которые 
помогают это делать. Это и филармо-
ния, и центральный выставочный зал, 
и другие. Были совместные проекты 
с галереей 25/17 – к 75-летию Губа-
хи в городском музее проводилась 
выставка оригинальных работ Арме-
на Гаспаряна. Перечислять можно 
долго, но особенно хочу отметить 
совместные проекты с Пермской 
художественной галереей. Это фун-
даментальная культурная институция 
региона, и наши партнёры, друзья.

– Какие сейчас совместные про-
екты есть с галереей?

– Ещё до пандемии мы задумали 
иммерсивный выставочный проект 
«Внутри картины». Его идея – в со-
вмещении разных форм восприятия: 
зрительной, тактильной, слуховой, а 
экспозицию вместе с сотрудниками 
галереи составляли дети. Ребята 
выбирали реальные произведения, 
которые им интересны, и эти картины 
введены в интерактивную выставку. 
Получилось похоже на игру-«бро-
дилку», в которой есть персонажи, 
рассказывающие об истории картин, 
художественных стилях. К открытию 
выставки в художественной галерее 
подготовим проект дополненной 
реальности. Планируем открытие 
выставки в декабре.

В прошлом году вместе с галереей 

мы сделали образовательную вы-
ставку «Химия живописи». Ребятам 
рассказывали об истории создания 
красок, о работе реставраторов и дали 
самим попробовать сделать краски и 
рисовать ими. Это была передвижная 
выставка, которая «приезжала» в том 
числе в Губаху. 

Важно, что подобные меценатские 
проекты уже несколько лет реализуем 
при личном участии мажоритарного 
акционера ПАО «Метафракс» Сейфед-
дина Рустамова. 

– Какую роль занимают культур-
ные события в том, как оценивают 
жители свой город? Нетрудно пред-
положить, что весомым критерием 
всегда будет уровень зарплаты, дет-
сады, школы, дороги и т.д. А какое 
место занимает культура?

– На этот вопрос помогут отве-
тить результаты социологического 
исследования. Примерно год назад 
мы проводили опрос среди жителей 
Губахи. Участникам нужно было пере-
числить, чтобы они хотели изменить 
или улучшить в городе. В ТОП-5 (!) 
проблем вошёл репертуар театра, а 
точнее пожелание расширить его. 
Это было удивительно для меня, но 
в тоже время показало, что развитие 
культурных проектов, насыщение 
событийной повестки действительно 
очень важно. 

Социология также показала, что 
людей волнует облик городской сре-
ды – например то, как выглядят дома. 
Это стало стимулом к тому, чтобы 
заняться вопросом капитального 
ремонта домов на центральной улице 
Губахи – проспекте Ленина. Впервые 
участником, инвестором такого про-
екта стало предприятие. Подписано 
и реализуется четырёхстороннее со-
глашение между ПАО «Метафракс», 
правительством Пермского края, 
Фондом капитального ремонта и 
администрацией Губахинского город-
ского округа. Комплексный ремонт 
26 домов планируется завершить в 
следующем году.

Газета «Business Class».

Фото Губахинского историко-краеведческого музея
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В старых квартирах, 
где есть свет, газ, 
телефон, 
горячая вода
Открытый разговор обо всём 
вышеперечисленном и связанных 
с ним проблемах

Что ни говорите, «поэт в России больше, чем поэт». Трижды 
прав был Евтушенко. Вот написал же Виктор Цой бессмертные 
стоки про жилищно-коммунальное хозяйство. И не говорите, 

что он имел в виду нечто другое. С уверенностью заявляю, он, как ис-
тинный пророк, предвидел камень преткновения для многих будущих 
поколений потребителей. 

Судите сами: обращения наших читателей за последний месяц были 
посвящены сугубо коммунальной теме. И, если с телефоном всё понят-
но – основная масса вопросов нам поступает именно благодаря этому 
изобретению, то с остальными разберёмся подробнее ниже.

Пару недель назад интернет шумел о том, что в доме № 63 на проспекте 
Ленина проверку газового оборудования проводит организация-варяг. 
Жильцы, понятное дело, стали подозревать нечистое. Дошли эти подо-
зрения и до «УШ».

– На стене подъезда висит объявление о том, что в доме проводится 
проверка состояния газового оборудования. Просят предоставить доступ. 
Но вводит в сомнения тот факт, что организация, которая проверяет га-
зовые приборы, не наша родная «Газпром Газораспределение Пермь», а 
какая-то посторонняя, никому не ведомая. Подозреваем, что это очеред-
ные мошенники, проверят, а потом за дополнительную плату потребуют 
установить очередной полезный ненужный прибор. Тем более подозри-
тельно, что с момента последней проверки нашей организацией времени 
прошло немного. Или мы своим не доверяем? И почему с жильцами никто 
не посоветовался?

Мы решили узнать мнение на сей счёт у руководства управляющей 
компании. Гендиректор УК «СМС» Юрий Курыгин в письменном ответе 
мелким почерком на двух страницах пояснил:

– Заключение договора на техническое диагностирование газового обо-
рудования заключается организацией, ответственной за его состояние при 
непосредственном управлении многоквартирного дома. То есть, в данном 
случае, УК. Для заключения подобного договора обсуждение вопроса на 
общем собрании жильцов не требуется. Заметим, что соглашение на провер-
ку оборудования заключено с организацией, хорошо зарекомендовавшей 
себя на уровне всей страны. Данная организация выполняет мероприятия 

по диагностиро-
ванию газового 
оборудования во 
многих городах 
России.

При этом до -
говор на техоб-
с л у ж и в а н и е  с 
«Газпром Газо-
распределение 
Пермь» никто не 
расторгал. Дан-
н а я  ко м п а н и я 
остаётся нашим 
партнёром.

Другими сло-
вами,  не надо 
во всём искать 
всемирного заго-
вора. Это может 
быть всего-на-

всего двусторонний договор между понимающими друг друга людьми.

ГАЗОВЫЙ СКАНДАЛ

ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В другой ситуации оказались жильцы дома № 26 на улице Мира. Их недо-

вольство связано с начислениями за теплоснабжение.
– С января текущего года у нас возросла оплата за тепло в доме. Раньше 

платили по показаниям счётчика, теперь берут по тарифу. Причина, скорее 
всего, в том, что ранее показания прибора учёта снимал представитель 
теплоснабжающей организации, но он отказался. Другого представителя 
компания не назначила. Мы пытались обращаться в управляшку, чтобы 
показания снимали её сотрудники, однако выяснилось, что у них нет такого 
права. Можно ли как-то урегулировать ситуацию, ведь для пенсионеров (а 
их в доме большинство) даже незначительное повышение оплаты ощутимо?

Жильцы дома № 26.
Специалист управления ЖКХ Альфия Хованова на просьбу жильцов от-

ветила следующее:
– В настоящий момент снятие показаний прибора учёта теплоснабжения 

осуществляется специалистом муниципального бюджетного учреждения 
«Тепловые сети Углеуральский». Оплата за тепло начисляется согласно по-
казаниям прибора учёта.

Автор: Людмила Лебедева

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

«И это правильно», – как говорил некогда первый и последний президент 
СССР. В доме должно быть светло и днём, и, если есть на то желание жиль-
цов, ночью. Однако не всегда желание совпадает с возможностями. Так, 
например, летом этого года поменялась организация, которая обслуживает 
электросети. На смену губахинским муниципалам пришли ОАО «МРСК 
Урала». Не будем выяснять, почему это случилось, ибо вопрос в другом.

– Когда прекратится это безобразие?! С августа в наших домах (Суворо-
ва, 5 «а», 7 «а», 9 «а») постоянно происходят необъяснимые отключения 
электроснабжения. Это может случиться в любое время дня и ночи без 
объявления. У людей страдают электроприборы. Может, отключенный 
внезапно холодильник – ещё полбеды, то с компьютером всё сложнее. 
Одно такое минутное отключение может привести к потере какого-нибудь 
важного файла или какой другой беде. Сами понимаете, комп – техника 
нежная. Мало того, однажды электричество отключили настолько удачно, 
что без света осталась даже больница. Звонили в диспетчерскую службу 
администрации города. Спокойный голос ответил: «Потерпите полчасика. 
Идёт переключение». Терпели мы гораздо дольше – часа полтора-два. И 
так постоянно.

Жильцы дома № 7 «а» на ул. Суворова.
Как ответили нам в управлении строительства и ЖКХ администрации 

Губахинского округа (специалист Валентина Смурыгина), все отключения 
электроснабжения 
в третьем и чет-
вёртом квартале 
текущего года были 
плановыми. Так по 
крайней мере заяв-
ляет руководитель 
ОАО «Межрегио-
нальная распреде-
лительная сетевая 
компания Урала» … 

. Далее в ответе спе-
циалиста говорит-
ся, что информация 
о всех плановых и 
причинах внепла-
нового отключения 

электричества находится в общем доступе в группе администрации в 
ВКонтакте. 

ДОМ СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ



ПЯТНИЦА
11 декабря

СУББОТА
12 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: по-
следнее интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 
12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
08:30 «Легенды мирового 
кино»  

08:55, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи»
10:20 Х/ф «Человек из ресто-
рана»
11:45 Открытая книга. Шамиль 
Идиатуллин «Бывшая Ленина»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город Галле»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта. «Город-го-
сударство: история Сингапура»
14:15 Д/ф «Алексей казанцев. 
Эпизоды»
15:05 Письма из провинции. 
Тихвин (Ленинградская об-
ласть)
15:35 Д/с «Первые в мире. Ле-
докол Неганова»
15:50 Энигма. Максим Емелья-
нычев
17:35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт для скрипки с орке-
стром
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Полина 
Осетинская
20:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
02:15 М/ф для взрослых «Пла-
стилиновая ворона», «Обрат-
ная сторона луны», «Следствие 
ведут Колобки»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
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 «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 
16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
05:40 М/ф «Вершки и корешки» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:20, 20:10, 
23:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 20:15, 23:10, 
02:15 Все на Матч! 12+
11:00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
12:00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
0+
12:30 Все на футбол! Афиша 
12+
13:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) - 
«Арсенал» (Тула) 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+
23:10 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+
01:25 Т/с «Особняк «Красная 
роза» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
07:35, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:45, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 01:45 Д/с «Знахарка» 
16+
14:15 «Сила в тебе» 16+
14:30 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

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

ТВ-1000
07:30 Х/ф «КИН» 16+
09:30, 05:00 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в Майами» 16+
11:35 Х/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
13:05 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+
16:05 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
19:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
21:30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
23:20 Х/ф «Дюплекс» 16+
01:00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
03:00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

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+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. 
Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 
16+
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 «Пока смерть не раз-
лучит нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+
01:00 Х/ф «Смягчающие обсто-
ятельства» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Се-
стрички-привычки», «Осьми-
ножки»
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»

12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15 Земля людей. «Вепсы. 
Танцы с медведем»
13:45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Архангельск»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна каменных гигантов»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни. Евгений 
Стеблов
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны. 
1997 год. Гонконг возвращает-
ся в Китай»
23:30 «Клуб 37»
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых «Жил-
был Козявин», «Квартира из 
сыра», «Кважды Ква»

НТВ
05:05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
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 «Детская Новая вол-
на-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 
0+

ТНТ
07:00, 02:15 «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, 15:00, 16:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:20 «Дом-2. После заката» 
16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера 16+
10:00, 14:25, 17:40, 19:40, 00:30, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» 16+
13:25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти. Ник-
ки Хольцкен против Эллиота 
Комптона 16+
14:20, 17:35, 20:05, 22:15 Ново-
сти
15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 
0+
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Севилья» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Бавария» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко» 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация 0+
05:15 «Команда мечты» 12+
05:30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» 12+
06:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
07:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по полётам на лыжах 
0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:25 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:15 Д/п «Засекреченные спи-
ски. 11 открытий, которые из-
менят всё!» 16+
17:25 Х/ф «Дракула» 16+
19:10 Х/ф «Звездный десант» 
16+
21:35 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой федерации» 16+
23:20 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+
01:15 Т/с «Британия» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+
10:10, 12:00, 01:05 Т/с «Родные 
люди» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+,

19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» 16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:10, 07:40, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои 3» 
16+
12:30 Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 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, 03:15 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
04:00 Д/ф «Моё родное. Рок-н-
ролл» 12+

ТВ-1000
06:50 Х/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+
08:15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
09:50 Х/ф «Она» 16+
12:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
13:50 Х/ф «Дюплекс» 16+
15:25 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
17:05 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Волшебная 
страна» 12+
20:45 Х/ф «Тайное окно» 12+
22:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
00:25 Х/ф «Большая игра» 18+
02:50 Х/ф «Клиент» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 
Т/с «Анатомия убийства» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие сувере-
нитет». Специальный репортаж 
16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» 
12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» 12+
03:45 Д/ф «Не своим голосом» 
12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. Брил-
лиантовая рука» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «За дело!» 12+
10:00, 03:45 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор…» 0+
11:15 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+
12:40, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
13:05 «Дом «Э» 12+
13:35 «Великая наука России» 
12+
13:50 «Фестиваль». Группа «Ар-
гымак» 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Класс» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Есения» 16+
22:10 «Культурный обмен» 12+
22:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+
00:05 Спектакль «Счастье мое» 
12+
02:10 Х/ф «Седьмое небо» 12+

08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Звезда с гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 
16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

ОТР
06:00 «Великая наука России» 
12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
07:45, 17:45, 20:45 Д/ф «Пять 
причин поехать в... Санкт-
Петербург. Финский залив» 
12+
08:00, 13:45 «Автоистории» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55 «Домашние живот-
ные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+
11:05 Д/ф «Класс» 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 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
18:00 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Сахновская, Роберт Гер-
бек» 12+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+
01:50 Х/ф «Есения» 16+
04:00 Спектакль «Счастье 
мое» 12+
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05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 
18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+
06:00 Х/ф «Приговор» 16+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
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 «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 
12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Лиса и заяц», «Оран-
жевое горлышко», «Храбрый 
олененок»
07:30 Х/ф «Клоун»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот»
12:50, 01:20 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:35 Д/с «Другие Романовы. 
Между темницей и троном»
14:05 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов»
18:00 «Пешком...» Москва Бы-
ковских
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Остро-
ва
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
22:25 Людвиг ван Бетховен. Ше-
девры мирового музыкального 
театра
00:50 Д/с «Архивные тайны. 
1963 год. Марш на Вашингтон»
02:00 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути»
02:45 М/ф для взрослых «Брэк!»

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» 16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» 12+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпи-
она WBO в полулёгком весе 16+
09:00, 14:05, 16:55, 19:55, 00:20, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес 16+
14:00, 17:35, 20:25 Новости
14:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздельным стар-
том. Женщины 0+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
16:25 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
17:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
00:00 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион» 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
07:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Ко-
манды 0+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Британия» 16+
08:05 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 18+
09:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+
11:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
16+
13:40 Х/ф «Звездный десант» 
16+
16:05 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 16+
18:25 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только 
слово» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+

02:25 Т/с «Родные люди» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с «Ли-
тейный» 16+
08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 23:40, 
00:30, 01:20, 02:05 Т/с «Напарни-
ки» 16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15 Х/ф «Ис-
панец» 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 
20:30, 21:40, 22:40 Т/с «Балабол» 
16+
02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дурова» 
16+
04:20 Д/ф «Моё родное. Хобби» 
12+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Однажды в Америке» 
16+
10:35 Х/ф «Тайное окно» 12+
12:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
14:05 Х/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+
15:30 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
17:20 Х/ф «Спайдервик: Хрони-
ки» 12+
19:00 Х/ф «Васаби» 16+
20:40 Х/ф «Не говори ни слова» 
16+
22:50, 05:00 Х/ф «И пришёл паук» 
16+
00:35 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
02:50 Х/ф «Остров проклятых» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06:30 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» 16+
08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
12+
15:55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
17:35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глу-
бины» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Братья Рико» 12+
12:20, 18:30, 03:35 «Домашние 
животные» 12+
12:50, 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 «2+ку» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Юрий Ку-
клачев» 12+
20:25 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+
21:45 «Вспомнить всё» 12+
22:15 Х/ф «Седьмое небо» 12+
23:50 Д/ф «Класс» 12+
00:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Санкт-Петербург. 
Финский залив» 12+
04:05 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Визит косолапого Водители, пешеход 
и пассажиры

В нашем городе Происшествия

Сотрудники МО МВД России 
«Губахинский» задержали 
медведя на улице Губахи

В Губахе за два дня в ДТП 
пострадали шесть человек

Первого декабря 2020 
сотрудники МО МВД 
России «Губахинский», 

следуя на службу, обнаружи-
ли, что по улице ходит мед-
ведь. 

Полицейские подошли к 
сказочному персонажу поин-

тересоваться целью визита  
в наш город, однако медведь, 
не растерялся, а предложил 
стражам порядка ответить на 
ряд вопросов. Он спросил у по-
лицейских: «Как вы думаете, 
какой сегодня день?» 

Оказалось, что визит косо-
лапого в этот день неслучаен 

– 1 декабря 2005 года был 
образован Пермский край и 
сегодня его 15-я годовщина. 
Полицейские, не раздумывая, 
ответили на вопросы: что 
или кто изображён на гербе 
Пермского края, а также какие 
национальности проживают в 
нашем регионе. После этого 
мишка направился в школу, 
чтобы задать ученикам во-
просы из истории Пермского 
края.             

Елена ВОЛКОДЁРОВА, 
начальник штаба.         

Сотрудники ГИБДД с 23 по 29 ноября зарегистри-
ровали на территории Губахи четыре аварии, в 
трёх из них пострадали люди.

Первое ДТП с пострадавшими, как сообщила «Медиа-
КУБу» инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения Татьяна Маковеева, произошло 23 ноября, в 
13.55. Из Кизела в Губаху по автодороге Кунгур – Соли-
камск двигался автомобиль ВАЗ 2115 под управлением 
водителя 1965 года рождения, который на 199 км не спра-
вился с управлением и выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с втомобилем Опель Астра. В результате ДТП 
травмы получили водитель и пассажир отечественного 
автомобиля, а также пассажир иномарки.

24 ноября, в 18.40, по автодороге Кунгур – Соликамск 
со стороны Губахи в направлении Чусового двигался 
автомобиль ВАЗ 2114, водитель которого на 194 км не 
справился с управлением и допустил съезд с дороги в 
правый кювет по ходу своего движения. В результате 
аварии травмы получили водитель и 17-летний пассажир 
легкового автомобиля.

В этот же день вечером, в 23.50, авария произошла в 
городе. В районе дома № 14 на пр. Октябрьском к школе 
№ 1 двигался неустановленный автомобиль, под управ-
лением неустановленного водителя, который наехал на 
пешехода, шедшего по краю тротуара. В результате ДТП 
пострадал пешеход.

По фактам аварий проводятся проверки.
Алла НОСКОВА.



вая настоящее на временное удо-
вольствие. Да и перед всеми, кого 
пытался соблазнить и соблазнял в 
своей жизни, он тоже почувство-
вал вину, понимая, что никому сча-
стья в этой жизни не принёс. Вот 
тут-то он по-настоящему просил 
прощения у жены. На следующий 
день сообщили, что Соня поправи-
лась, но просила к ней больше не 
приходить. Да он теперь и сам не 
собирался.

Что же происходило с девушкой 
во время болезни? Об этом она 
сама рассказывала некогда Клав-
дии Васильевне, с которой они 
были добрыми подругами. Оказы-
вается, всё это время Соня видела, 
как к ней прилетает женщина-пти-
ца с хищным орлиным клювом. 
И, как только девушка в этом 
мире, за пределами реальности, 
пыталась приблизиться к герою 
этой истории (своему любовнику), 
птица со всей силой ударяла клю-
вом по её телу. Била, кажется, не 
целясь – могла попасть и в голову, 
и в грудь – куда вздумается. Соня 
же от каждого такого удара вскри-
кивала, надеясь, что кто-нибудь её 
услышит и спасёт. Спрятаться она 
от этой птицы не могла, так как всё 
время своего забытья видела себя 
на открытом всем ветрам и глазам 
пространстве, где нет ни дома, ни 
деревца, ни чего другого.

Потом же вдруг резко всё из-
менилось. Птица прилетела ещё 
раз, посмотрела на Соню, которой 
уже никакие ловеласы не нужны 
были, одно желание: поскорее из-
бавиться от этого видения. В этот 
миг лицо птицы на время обрело 
очертания лица жены любовника, 
уже бывшего. Птица улыбнулась, 
взмахнула крылом и сказала: 
«Ступай домой, но на чужой доро-
ге больше не появляйся». После 
птица исчезла, а Соня очнулась.

Что это была за птица, Соня не 
знает, но уверена, что это жена 
начальника так сильно хотела 
мести, что материализовала своё 
желание в птицу-мстительницу. А 
спасло обоих виноватых только 
одно – понимание своей вины, 
того, что на чужом несчастье сча-
стья не построишь.

Нередко человек сам, не заду-
мываясь о своих действиях, под-
вергает свою жизнь опасности. 
И это не обязательно связанная с 
риском профессия. Там всё проще, 
засмотрелся, оступился, споткнул-
ся, упал со всеми вытекающими. А 
вот в повседневной жизни техники 
безопасности не существует. Запо-
веди? Так разве их все помнят!..

Очередную историю мне расска-
зала одна знакомая, немолодая 
уже женщина Клавдия Васильевна. 
Было это в Губахе в начале восьми-
десятых прошлого века. По сосед-
ству от неё жил тогда один боль-
шой начальник, как выразилась 
собеседница. Имя его называть не 
будем, поскольку, хотя сам он уже 
почил, но родственники живы, а 
им эту историю вспоминать будет 
больно.

Так вот, была у того начальника 
одна черта – не мог он спокой-
но мимо очередной новой юбки 
пройти. Особенно любил за моло-
денькими девушками приударить. 
Надо сказать, и те иногда отвечали 
взаимностью. Конечно, о своих 
похождениях губахинский Ловелас 
не рассказывал. Из семьи он ухо-
дить не собирался, да и в те годы 
с такими-то делами можно было 
и высокого кресла лишиться. Но 
шила в мешке не утаишь. Прежде 
всего об изменах догадывалась 
жена нашего Ловеласа. И очень 
от этого страдала. Нередко одо-
левали её смешанные чувства. 
С одной стороны, и расстаться с 
мужем не могла: столько лет вме-
сте прожили, да и в глубине души 
она всё ещё чувствовала любовь к 
этому человеку. К тому же четверо 
детей, которых, понимала она, без 
мужа подымать будет трудно. А 
ведь хотелось, чтобы они ни в чём 
нужды не испытывали, чтобы обра-
зование достойное получили. Но, с 
другой стороны, подчас её любовь 
больше напоминала ненависть. 
Казалось, глаза бы не глядели на 
того, кто принёс столько страданий 
и бессонных ночей.

Вот как-то завёл себе наш Лове-
лас новую пассию. Девчонке 18 лет 
всего, а он за ней по пятам бегает. 
Ни на шаг не отстаёт. Только рабо-
чий день заканчивается, он околь-
ными путями – к своей Сонечке. И 

гори всё синим пламенем. Без неё 
жить не может. Домой приходит, в 
лучшем случае поздним вечером.

Ну как тут не догадаться! Ведь 
не могут авралы, ЧП и важные со-
брания быть ежедневно. Какое-то 
время жена терпела, потом решила 
поговорить с мужем. Отважилась 
даже на своеобразный шантаж. 
Заявила, что подаст на развод. 
Казалось, подействовало. Муж 
упал перед ней на колени. Клялся 
и божился, что, кроме неё и детей, 
ему никто в жизни не нужен. С 
неделю в семье царила идиллия. 
Но, увидев, что жена успокоилась, 
Ловелас вновь побежал к Сонечке. 
Жена всё поняла, но снова устра-
ивать сцену не стала. Как нередко 
бывает с глубоко несчастными, но 
не слишком решительными жен-
щинами, ушла в себя. Снова нача-
лись слёзы, которых она старалась 
никому не показывать.

Однажды муж не появился 
даже ночью. Женщина и сама уже 
была готова поверить в то, что 
случилось нечто непредвиденное, 
и муж вынужден был остаться 
на работе. «Пусть лучше скажут 
неправду, я поверю» - думала она, 
пытаясь дозвониться до друзей 
мужа. Но врать ей никто не стал. 
Утверждали, что всё в порядке, и с 
мужем её ничего не приключилось 
– успокаивали. Тут-то и впала она 
в отчаяние. У кого искать защиты? 
Кто может отомстить за её стра-
дания? В тот момент, как говорит 
моя рассказчица, женщина готова 
была молиться всем богам сразу.

Видимо, молитвы оскорблённой 
женщины были услышаны. Только, 
конечно, ни муж, ни его любовница 
этого не поняли, однако испытать 
на себе силу их довелось обоим.

Дня через три после исчезно-
вения Ловеласа из дома Соня 
заболела. Поднялась температура. 
Вскоре Соня впала в беспамятство. 
В бреду девушка постоянно крича-
ла, как будто кто-то её мучил, не да-
вал покоя. Любовник её, проявляя 
участие, иногда навещал больную. 
Надеялся, что, услышав его голос, 
Соня очнётся от такого своего 
состояния. Да не тут-то было. 
Сначала девушка на его слова не 
реагировала, также, как и на обра-
щения остальных. Но вот однажды 
Ловелас взял её за руку, наклонил-
ся и попытался сказать ей что-то 

тихонько на ушко. Показалось, она 
услышала его. На мгновение лицо 
её преобразилось, даже появилось 
нечто похожее на улыбку. Но тут же 
улыбка исчезла, лицо стало злым, 
девушка вцепилась ногтями в лицо 
Ловеласа и прокричала в ярости: 
«Будь ты проклят! Отныне ты даже 
имя моё произнести не сможешь. 
При одном воспоминании обо мне 
ты будешь испытывать такие муки, 
будто тебя заживо жгут на костре». 
Горе-любовник от таких слов 
отпрянул и поспешил убраться 
восвояси. Конечно, придя в себя, 
он списал всё на бред Сони, решив, 
что впредь будет узнавать о её са-
мочувствии через других и придёт 
тогда, когда той станет полегче.

Прошло ещё несколько дней. 
решил он осведомиться, как дела. 
Набрал привычный номер телефо-
на, услышав, что трубку взяла мать 
девушки, попытался как можно 
спокойнее произнести «как себя 
чувствует Соня?». Но, как только 
попробовал назвать имя, тут же 
всё его тело пронзила страшная 
боль. Он даже вполне реально ощу-
тил ожог. Еле удержался от того, 
чтобы не закричать от боли. Не 
дождавшись ответа, бросил трубку.

В другой раз случай был вообще 
не для слабонервных. Ловелас 
был дома, разговаривал с женой, 
которая, заметив, что муж стал 
приходить домой вовремя, уже 
почти оттаяла. И надо же было 
такому случиться, что тот вдруг 
оговорился и чуть было не назвал 
жену Сонечкой. Да в тот самый миг 
вновь почувствовал сильнейший 
ожог, не успев договорить. И тут 
уже непроизвольно вскрикнул, 
испытав болевой шок.

Жена испугалась, увидев, что 
происходит. Подошла к мужу, 
обняла его. «Что с тобой проис-
ходит?» – спросила она. Тут муж 
готов был заплакать. Он только в 
этот момент осознал, насколько 
был виноват и перед ней, и перед 
детьми, забывая о них, размени-
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Секрет счастья 
от губахинки Клавдии
Мифология земель КУБа.
О любви, супружеской измене 
и мстительном духе, который помог 
сохранить семью

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

ЧЕМ СЕРДЦЕ 
УСПОКОИЛОСЬ

МУКИ АДСКИЕ 
ЗА ОДНО ИМЯ

ЛЮБОВНЫЙ 
АВРАЛ

Прежде чем пойти на поводу у своей страсти, подумайте, не 
боитесь ли вы духа мести, ведь всякое действие рождает про-
тиводействие
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Заботы краевой власти

В следующем году в Пермском крае капитально 
отремонтируют почти 300 домов 

Фонд капитального ремонта 
Пермского края заключил 
договоры на ремонт 236 

домов на работы в следующем году. 
До конца года планируется заклю-
чить соответствующие соглашения 
еще по 43 многоквартирным домам. 
В общей сложности в плане фонда 
на 2021 год отремонтировать 279 
домов. 

Кроме ремонта объектов по плану, 
в договор на 2021 год перенесены 
все незавершённые дома. К этой 
категории относятся объекты, на 
которых не окончены сезонные рабо-
ты, например, по фасадам и ремонту 
сетей теплоснабжения, а также дома, 
где подрядчики не сделали необ-
ходимый ремонт в установленный 
срок. Планируется, что все работы 

по новым договорам завершатся в 
третьем-четвёртом квартале 2021 
года, а доработки по старым – во 
втором-третьем. 

– Фонд на постоянной основе 
заключает новые договоры, чтобы 
работы по капитальному ремонту не 
прекращались и проводились вовре-
мя. Список работ и домов, в которых 
будет проводиться капитальный 
ремонт, окончательно сформируется 
в декабре, – рассказывает генераль-
ный директор Фонда капитального 
ремонта Пермского края Дмитрий 
БАРАНОВ. 

Ознакомиться с региональной про-
граммой и краткосрочным планом 
по капитальному ремонту можно на 
сайте Фонда

Две трети всех запланированных 
работ будут проводиться в террито-
риях региона. По краткосрочному 
плану на следующий год, ремонт 
должен пройти более чем в 40 му-
ниципалитетах, например, в Берез-
никах, Александровске, Чусовом, 
Чайковском, Соликамске, Губахе. 

П о  з а -
ключённым 
договорам 
за предела-
ми краевой 
столицы ка-
питальный 
ремонт про-
ведут в 205 
домах. Все-
го на 2021 год в договорах прописано 
более 600 видов работ. В перечень 
на следующий год входят: фасады, 
фундаменты, подвалы, крыши и вну-
тридомовые инженерные системы. 

Отдельно фонд предусматривает 
заключение договоров на ремонт 
лифтов. Аукцион на ремонт более 
230 лифтов в 100 домах планируется 
разыграть до конца года. 

С 2015 года Фонд капитального 
ремонта Пермского края сдал по-
рядка тысячи многоквартирных до-
мов. При этом подрядчиками фонда 
сделано около 2 тысяч видов работ.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

Мы рады, что наша газета не 
просто сообщает новости, но 
и заставляет кого-то заду-

маться, наталкивает на размышления, 
создаёт обратную связю. Потому редак-
ция благодарна тем читателям, которые 
после прочтения публикаций отклика-
ются, делятся своим мнением, пишут 
нам письма. Одним из таких активных 
читателей всегда была Инесса Сергеевна 
Михалева. Вот и на сей раз она пришла 
к нам с письмом-откликом на одну из 
наших статей. Его мы и предлагаем ва-
шему вниманию. 

Чистосердечно признаюсь, что после 
упоминания о школе № 4 в публика-
ции Владимира Имайкина («УШ» от 
13.11.2020 «Чёрная пятница, однако») из 
моего сознания мгновенно испарился 
социологический термин «сброс лишнего 
населения» и упорхнули слова из арии 
мистера Икса в оперетте Имре Кальмана 
«всегда быть в маске – судьба моя».

Зато вспомнился звонок активной 
участницы нашего историко-краеведче-
ского кружка 5 октября сего года. Дело в 
том, что школу могут закрыть, интерьер 
разрушить, а воспоминания о школе 
останутся. Мы любили нашу школу до 
самозабвения… Звонившая рассказала 
о том, как в начале этого учебного года 
она жгла цитатами из нашего реферата о 
школе № 4, написанного в 1994 году, в раз-
нообразных родительских сообществах.

Звонившая, ныне счастливая мама 
первоклассника, живёт в большом-боль-

Когда публикация будит воспоминания и желание ими поделиться

Письмо в редакцию

Газета – это не чтенье от скуки

шом городе. Но!.. ребёнок зачислен в 
первый класс с литерой «к». Итак, 1-й «к»! 
а вот и цитаты. Начнём с русского фило-
софа Василия Васильевича Розанова. 
Он писал: «берегите маленькие школки, 
плодите их и недоверчиво смотрите на 
всякую огромную, в 2-3 этажа, педаго-
гическую махину со многими сотнями 
учеников, десятками учителей. Можно 
быть уверенным, все недостатки школы 
здесь есть в увеличенном виде, течение 
всех болезней – дурно».

Антон Семёнович Макаренко утверж-
дал: «Школы-гиганты следовало бы раз-
укрупнить, чтобы каждая школа имела 
своё лицо, чтобы дети были знакомы 
друг с другом, чтобы учителя узнавали в 
коридорах тех, кого воспитывают».

Мы забыли предостережение Констан-
тина Дмитриевича Ушинского: «Опаснее 
всего для учебного заведения, если в 
нём набито столько воспитанников, что 
наблюдение за ними… становится невоз-
можным».

Жизнь школы № 4 тесно переплетает-
ся с историей СССР. 1 февраля 1930 года 
Совет Народных Комиссаров и Централь-
ный Исполнительный Комитет приняли 
постановление «О мероприятиях по 
укреплению социалистического переу-
стройства сельского хозяйства и начале 
массовой коллективизации». Урал был 
главным районом ссылки крестьян. 
Сюда везли «кулаков» со всей страны. 
Со слов учителей-стажистов, которые 
приходили на заседания нашего кружка, 

мы узнали, что учителя школы № 4 в 
30-е годы 20-го века получали зарплату 
более весомую… Дети спецпереселенцев 
были трудные, девиантные. За работу 
с ними полагалась надбавка. Но не это 
главное. В школе работали настоящие 
подвижницы, ибо контингент учащихся 
был трудным в силу того, что школа на-
чала своё существование как школа для 
детей спецпереселенцев.

Мне кажется, что мелок в руках тех 
учительниц был как троеперстие…

Замечательная учительница школы  
№ 4 Нина Николаевна Мунина получила 
от ученика на своё 70-летие белоснежные 
каллы… Их было ровно 70… Мне, прости-
те за грубые слова, простой советской 
учительнице, кажется, что в условиях 
противостояния лагеря капитализма 
и лагеря социализма – так говорили в 
те годы – образование справилось со 
своей задачей. Время было героическое, 
оно требовало жертв и аскетизма, чтобы 
строить фабрики, заводы, то есть осу-
ществлять индустриализацию. Грамот-
ные кадры справились с этой задачей.

Сейчас создаётся инфраструктура 
потребления – рынки, магазины, бензоко-
лонки. Люди начали строиться. Это свое-
го рода достижение. Но я надеюсь, люди 
утолят потребительский голод, и маятник 
качнётся в другую сторону. Поели – и 
захочется чего-то для души. Например, 
обустроить нашу огромную страну.

Инесса МИХАЛЕВА, 
учитель истории.

Фото из архива Инессы Михалевой
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

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

-УБОРЩИЦА в ТЦ «Армада». Тел. 
8-902-796-99-99.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

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

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения
АФИША

мероприятий

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

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

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

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

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-922-645-90-
53, звонить после 19.00.

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

-С последующей продажей -2-
КОМН. КВ-РУ в пос. Углеуральский, 
81. Тел. 8-951-953-60-25.-2-КОМН. КВ-РУ (45,5 м. кв.) с ин-

дивидуальным отоплением (стоит 
газовый котел). Тел. 8-950-456-92-30.

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

-ГАРАЖ капитальный в районе 
СЭС. Тел. 8-902-80-54-323.

В столовую завода АКМ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА,
-УБОРЩИЦЫ,
- ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-902-477-86-37.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ГОРНИЧНЫЕ 

(гостиница ПАО «Метафракс»)
-УБОРЩИЦЫ 

(ПАО «Метафракс»).
Тел. 8-908-250-14-07.

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

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

Организации для постоянной 
работы на объектах 

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

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

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

Аренда 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

JCB CX4 с опытным маши-
нистом, экскаваторным 

задним ковшом шириной 
40 см, 90 см. Гидромолот. 

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

КУПИМ б/у
ВЫВЕЗЕМ САМИ

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

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

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

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

Тел. 8-992-216-13-73.

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

требуются 
ОХРАННИКИ

с удостоверени-
ем 4-6 разряда.

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

Тел. 8-922-374-57-08.

Куплю радиодетали, золото, 
корпуса часов позолоченные, 

серебряные часы, серебро 
техническое, ювелирное, 

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

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

Поздравляю Тамару Владимировну ЩЁГОЛЕВУ!
В юбилейный твой день рождения –
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения, 
и семейного благополучия.
                                                                Муж.

От всей души поздравляем с 85-летием 
Николая Ивановича КРАЙНОВА! 
Желаем здоровья, счастья, 
уважения родных, близких, знакомых.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив Губахинского АТП поздравляет 
с 85-летием Николая Ивановича КРАЙНОВА! 
Предприятие, которому отдана большая часть 
его трудовой деятельности, имеет награды за 

трудовые заслуги. Желаем здоровья и всего наилуч-
шего!

Коллеги, знакомые.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 5 по 
9 декабря:

09.00 – «Мульт в кино», Ани-
мация, Россия, 0 +, 2020, 2D.

10.20 – «Полное погруже-
ние», Анимационная комедия, 
Режиссёр Василий Ровенский, 
Россия, 2020, 6+, 3D.

12.20 – «Изгоняющий дья-
вола: Инсомния», Хоррор, Ре-
жиссёр Дэниэл Дж. Филлипс, 
Австралия, 2019, 18+, 2D.

1420 – «Искусственный 
интеллект», Комедия, боевик, 
Режиссер Бен Фэлкоун, США, 
2020, 16+, 2D.

16.40 – «Комета Галлея», 

Лирическая комедия, Режис-
сёр Милена Фадеева, Россия, 
2020, 12+, 2D.

18.50 – «На острие», Драма, 
экшн, Режиссер Эдуард Бор-
дуков, Россия, 12 +, 2019, 2D.

21.15 – «Проклятие мона-
хини Роуз», Хоррор, Режиссёр 
Брендон Слэгли, США, 2019, 
18+, 2D.

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

7 декабря – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 
Группа в контакте Кинозал 
«КиноЛит» https://vk.com/

Молебен. Ап. Андрея Пер-
возванного.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
10 декабря (четверг) в 10.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу. 

5 декабря (суббота) в 17.00 
– Всенощное бдение. 

13 декабря (воскресенье) 
в 09.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Ап. Андрея Пер-
возванного.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

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

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

12 декабря (суббота) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Мч Парамона.

13 декабря (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел.: 8-952-332-99-88; 
8-904-845-01-07.

gubaha_kinolit. Группа в од-
ноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 24-я по Пятидесят-

нице.
10 декабря (четверг) в 10.00 

– Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу.

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

12 декабря (суббота) в 08.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида. Мч 
Парамона.

В 16.30 – Всенощное бдение.
13 декабря (воскресенье) в 

08.30 – Часы. Божественная 
литургия. Благодарственный 



Окончание. Начало на стр. 1.

В ноябре в Санкт-Петербур-
ге вышла книга губахинца, 
педагога Дмитрия Золотарёва 
«Гимнастика для интеллекта». 
В своём роде это уникальное 
издание, результат двадцати-
летней научной и педагоги-
ческой деятельности автора. 
«Гимнастика для интеллекта» 
– книга о физиологии алгорит-
ма вовлечения в умственную 
деятельность неиспользуемо-
го ресурса головного мозга 
человека.

Чтобы понять, о чём и зачем 
она написана, раскроем лич-
ность автора. Дмитрий Вла-
димирович закончил Омский 
государственный институт 
физкультуры и спорта в 1992 
году. После его окончания он 
остался в Омске и восемь 
лет работал инструктором. 
Проводил занятия, трениров-
ки и тренинги, направленные 
на подготовку человека к 
деятельности с витальной 
угрозой, которая возникает 
из-за психологической трав-
мы, связанной с угрозой для 
жизни.

Далее Дмитрий продолжил 
свою деятельность в качестве 
руководителя комплексной 
научной группы региональной 
организации «Телохранитель», 
где он организовывал и прово-
дил тренинги для повышения 
скорости принятия решений, 
быстроты и качества их реа-
лизации. Именно тогда автор 
начал работать со скоростью 
информационного потока.

Дальше профессиональный 

путь он продолжил уже на 
малой родине в сфере патри-
отического воспитания моло-
дёжи. Сложив свои знания и 
опыт, занимался не только со 
здоровыми, а также с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Его далёкий 
от шаблонного образца под-
ход к подаче знаний и разви-
тию скрытых способностей 
каждого из воспитанников 
дал потрясающие результаты. 
За небольшой период занятий 
его ребята стали занимать 
призовые места в областных 
соревнованиях.

Как это часто бывает, его 
нестандартный подход к об-
разованию в виде введения 
новых методик физического, 
психологического и интеллек-
туального развития молодых 
людей, который выглядел, по 
меньшей мере, странно на 
общем фоне, вызвал неприя-
тие и отторжение привержен-
цев традиционных методов 
воспитания молодёжи. Не 
найдя поддержки, Дмитрий 
Золотарёв решил продолжить 
свою работу в Санкт-Петер-
бурге.

Именно в северной столице 
он собрал свои многолет-
ние наработки, результаты и 
представил учёным – меди-
кам, психологам, педагогам. 
Специалисты из Российской 
академии наук высоко оце-
нили его труд, в результа-
те появилась на свет книга 
«Гимнастика для интеллекта». 
Предисловие к ней написал 
член-корреспондент РАН, про-
фессор, доктор медицинских 
наук, главный редактор жур-
нала «Успехи геронтологии» 
Владимир Анисимов.

16mediakub.net№102 4 декабря 2020, пятница

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и  массовых ком-
муникаций по Пермскому 
краю от 16 апреля 2014 года. 
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 59-0916.
Адрес редакции: 
618250, Пермский край, 
г. Губаха, пр. Ленина, 44 «а».
Газета выходит по вторникам 
и пятницам
https://mediakub.net 
E-mail: info@mediakub.com

Учредитель газеты
«Уральский  шахтер»: 
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор:
Владимиров Владимир 
Евгеньевич
vv@mediakub.com

Главный бухгалтер:
Рублёва Наталья Петровна
тел (34248) 4-05-01
rubleva@mediakub.com

Руководитель отдела продаж:
Ардашева Дарья Геннадиевна
sales@mediakub.com

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор:
Носкова Алла Раисовна
тел (34248) 4-15-17
noskova@mediakub.com
Литературный редактор:
Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com
Заведующий сектором 
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com
Заведующий сектором 
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
тел (34248) 4-02-76
lebedeva@mediakub.com
Корреспондент
Загородских Надежда 
Владимировна
тел (34248) 4-02-76
nadzag@mediakub.com

ОТДЕЛ КОММЕРЦИИ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Руководитель отдела
Спиридонова Ольга Викторовна
тел (34248) 4-05-01
sov@mediakub.com
Офис-менеджер
Торопова Роза Рзагутдиновна

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Руководитель отдела
Фокин Александр Николаевич
admin@mediakub.com
Оператор по вёрстке газеты
Королёва Юлия Николаевна
uly07@mediakub.com

Реклама и объявления  
принимаются за три дня 
до выхода номера. Авторы 
материалов несут полную 
ответственность за изложенные 
в них сведения. Мнение авторов 
публикуемых материалов 
не всегда совпадает с 
точкой зрения редакции. 
Письма не рецензируются и 
не возвращаются, гонорар 
авторам, не состоящим в штате 
редакции, не выплачивается. 

НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 
в редакции  «Уральского шахтёра», 
адрес издателя: г. Губаха, 
пр. Ленина, 44 “а”. Отпечатана 
в ООО «ИД  «Типография купца 
Тарасова» (618400, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Циренщикова,  9.  Тел. 6-72-88 
и 3-77-29). Печать офсетная. 
Объем 4 печ. л. Номер подписан 
03.12.2020 г.по графику - в  17 час, 
фактически -  в 19 часов. 
Заказ №  9498. 
Тираж 2500. Свободная цена.

4 декабря: -11°C – -8°C, пасмурно, снег
5 декабря: -13°C – -10°C, пасмурно
6 декабря: -16°C – -12°C, переменная облачность

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ УМА 

CMYK

Вадим Арефьев (слева) на вручении награды 

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

Объявления, реклама, справки

ДО 31 ДЕКАБРЯ КАЖДОМУ РАБОТНИКУ 
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЫБОР О СПОСОБЕ

ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
   С введением в России электронной 

трудовой книжки (ЭТК) каждому работаю-
щему необходимо до 31 декабря 2020 года 
подать работодателю заявление, указав, 
какую форму трудовой книжки он выбира-
ет: электронную или бумажную.

На сегодняшний день в г. Губахе около 
2400 работающих ещё не сделали такой выбор.

Электронный формат документа – это удобный и бы-
стрый доступ работника к информации о своей трудовой 
деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на», на портале госуслуг, а также через соответствующие 
приложения для смартфонов. Контроль в режиме онлайн 
минимизирует ошибочные и неточные сведения о трудовой 
деятельности.

Главные преимущества электронной трудовой книжки:
– экстерриториальный принцип получения информации 

о трудовой деятельности – в любом территориальном 
органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или 
работы человека; 

– дополнительные возможности дистанционного трудо-
устройства при направлении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде новому работодателю; 

– высокий уровень безопасности и сохранности данных.
    Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе 

ПФР,  которая соответствует всем современным требовани-
ям информационной безопасности и защиты персональных 
данных.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 
года, сведения о периодах работы будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

 УПФР в г. Губахе (межрайонное).

8 декабря в ДК «Северный»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
( г. Нижний Тагил) 
Верхняя женская одежда -
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

Губахинцы 
пишут и пишут

Знай наших

Только за последнюю неделю они 
презентовали четыре новых книги, 
получили две литературные награды 
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