
удорожающим фактором объектов 
недвижимости, – считает эксперт 
рынка недвижимости, риэлтор 
Александр АГАПИТОВ. – В Губахе 
«Метафракс» построил новые дома. 
Стоимость квадратного метра в них, 
как в Перми. С одной стороны — это 
невыгодно, с другой — работники 
чувствуют стабильность, работа 
и заработная плата их полностью 
устраивают, ежемесячные платежи 
рассрочки некритичны для бюджета. 
Сознание того, что через опреде-
лённое количество времени, при 
комфорте рассрочки, у тебя будет 
собственная квартира, перекрывает 
понятие «выгодно-невыгодно».

Если посмотреть на Авито, то на 
19 ноября на этом сайте 111 предло-
жений по продаже квартир в Губахе 
и соседних посёлках. 

За последние несколько ме-
сяцев в Перми стоимость 
квартир на рынке недви-

жимости выросла на 25-30 процен-
тов. Если ещё летом 2-комнатную 
«хрущёвку» можно было купить 
за 2,1-2,2 миллиона рублей, то те-
перь подобная квартира обойдётся 
покупателю уже, минимум, в 2,6 
миллиона. 

Какое это имеет отношение к Гу-
бахе? Оказалось, непосредственное. 

– Губахинцы, особенно имеющие 
недвижимость в Перми, продавая 
квартиру в нашем городе, смотрят на 
пермские цены, – отмечает специа-
лист Центра недвижимости «Аль-
фа» Оксана ФЕДОСЕЕВА, – и если 
там стоимость жилья растёт, то, по 
их мнению, вырасти она должна и 
в Губахе.

Хотя, конечно, у губахинского 
рынка недвижимости есть свои осо-
бенности. Если в крупных городах, в 
той же Перми, цена зависит от рас-
положения квартиры, её близости 
к центру, наличия рядом детских 
садов-школ-торговых центров-поли-
клиник, то в Губахе в большей степе-
ни смотрят на состояние квартиры.

В Губахинском городском округе 
за последние два года цена квар-
тир подросла, по словам эксперта 
«Альфы», в среднем, на 300 тысяч 
рублей. За 2-комнатную квартиру 
на «вторичке» в 2018 году просили, 
в среднем, чуть меньше миллиона 
рублей, то теперь стоимость такого 
жилья – чуть выше миллиона. С чем 
это связывают эксперты?

– Люди стремятся вкладывать 
деньги в недвижимость, так как 
на сегодняшний день – это самый 
ликвидный продукт. Объекты жилья, 
недвижимость – это своеобразная 
валюта, спрос на которую стабильно 
высокий. Также любые субсидии или 
проекты, которые реализуются госу-
дарством для улучшения жилищных 
условий граждан, также являются 

Самую дешёвую квартиру – 
1-комнатную – продают в посёлке 
Широковском. Стоит она всего 150 
тысяч рублей. 2-комнатную здесь 
же продают уже за 300 тысяч ру-
блей.

Самая дорогая квартира в Губахе 
обойдётся покупателю в 2,1 милли-
она рублей. Это будет «трёшка» на 
улице Космонавтов. За два милли-
она предлагают купить «двушку» на 
проспекте Ленина. 

Но, может, повышение цен на не-
движимость – явление временное? 
К концу года в городе сдадут ещё 
два новых дома, всплеска рождае-
мости не предвидится...

– Ждать снижения цен вряд ли 
стоит, поскольку спрос на квартиры 
есть, а вот предложений мало, так 
как большинство владельцев не-

движимости предпочитают сейчас 
сдавать жильё в аренду и получать 
от этого долгосрочный доход, – 
пояснила «МедиаКУБу» Оксана 
Федосеева.

Продолжение на стр. 8.
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Обладатели знаков отличия «Гордость Пермского края» с педа-
гогами и главой города Губахи Николаем Лазейкиным

ПОКОРИВШИЕ 
ВОДУ…

Школьникам Губахи вручена награда губернатора «Гордость Пермского края»

Восемь поводов для гордости
Знай наших!

На этой неделе в Центральной 
библиотеке Губахи состоя-
лась церемония вручения 

знаков отличия «Гордость Перм-
ского края». Знаки в Прикамье 
вручают с 2015 года и неизменно 
имена губахинских школьников есть 
в наградных списках. Так, за пять 
лет 50 ребят были удостоены этой 
награды.

Церемония вручения прошла одно-
временно во всех муниципалитетах 
края, включая Пермь, где знаки отли-
чия школьникам, набравшим макси-
мальное количество баллов в своих 
номинациях, вручил губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин. 
Трансляция из территорий велась в 
режиме видеосвязи.

В этом году восемь юных жителей 
Губахи стали «Гордостью Пермского 
края» и получили не только значки и 
сертификаты, но и финансовую пре-
мию в размере пяти тысяч рублей.

Имена этих ребят на слуху у тех, 

кто интересуется общественной жиз-
нью города, ведь именно благодаря 
своим успехам в спорте, искусстве, 
интеллектуальной деятельности они 
заслужили право, чтобы Пермский 
край ими гордился.

Стефания Тачкина, Данила Сибир-

цев, Егор Колесников, Илья Дюпин, 
Альбина Саитова, Екатерина Галимо-
ва, Максим Нечаев, Елена Черепано-
ва получили заслуженные награды 
из рук главы Губахинского город-
ского округа Николая ЛАЗЕЙКИНА:

– С вами мы связываем развитие 
Губахи, благодаря вам у нас есть 

уверенность в счастливом будущем! 
Спасибо за вашу активность, ответ-
ственность, за то, что идёте к своей 
цели, совершаете добрые дела, помо-
гаете окружающим, бьёте спортивные 
рекорды, побеждаете на различных 
конкурсах. Каждый из вас отличился 
в своей номинации. И достижения 
каждого помогают развивать наш 
родной город и весь Пермский край! 
Вы действительно гордость нашего 
города и региона!

Отдельные слова благодарности 
родителям – за воспитание, за то, 
что поддерживали своих детей – и 
словом, и делом. В том, что вашими 
детьми гордится целый край, есть и 
ваша заслуга тоже.

В ответном слове один из награ-
ждаемых, Максим НЕЧАЕВ (кстати, 
он становится гордостью Прикамья 
уже в четвёртый раз) поблагодарил 
педагогов Губахи, которые еже-
дневно занимаются с ребятами, 

Вместе с ребятами торже-
ственность момента вручения 
знаков «Гордость Пермского 
края разделили родители Олег 
и Наталья Тачкины, Елена Хме-
лёва и Антон Сибирцев, Лариса 
Колесникова, Юлия Дюпина, 
Элеонора и Роберт Саитовы, 
Юлия Галимова, Альберт Нечаев 
и Наталья Палкина, Инна Чере-
панова. 

‘‘

Свои знания школьникам 
передали Любовь Меньших, 
(МБУ ДО ДЮЦ «Спектр», педагог 
дополнительного образования), 
Наталья Михеева (ПАО «Ме-
тафракс», начальник лаборато-
рии отделения ПФВ цеха ВиВ, 
педагог дополнительного об-
разования), Галина Сперанская 
(МАОУ «Школа № 2», педагог 
дополнительного образования), 
Олеся Умарова (МАУ ДО «ДМШ 
им. Ю. Агафонова», преподава-
тель по классу скрипки), Елена 
Фирус (МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ), 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе), 
Руслан Шамсутдинов (МАОУ 
«Школа № 2», директор школы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ).

‘‘

благодаря чему ученики становятся 
успешными:

– Эта награда должна стать только 
ступенью к тем высотам, которые 
нам вместе с нашими учителями ещё 
предстоит покорить.

Фото пресс-службы администрации Губахи

Пловцы и фигуристы показали высокие 
результаты на соревнованиях

Успехи юных 
губахинцев

Знай наших!

Губахинские пловцы, воспитанники 
спортивной школы, успешно высту-
пили на Первенстве Пермского края 

по плаванию, которое проходило два 
дня, 17 и 18 ноября, в спорткомплек-
се «Олимпия» (Пермь). В результате 
соревнований в трёх возрастных 
группах губахинцы Александр Беля-
ев, Анастасия Черепанова, Никита 
Карелин, Владимир Сунцов, Таисия 
Мальцева, Богдан Камаев, Сергей 
Ермилов, Александр Сизов, Сергей 
Леготкин, Денис Гаврилов и Анна 

Попова привезли домой 22 медали, 
из них восемь золотых, девять сере-
бряных и пять бронзовых.

При этом Александр Беляев на 
дистанции 100 метров вольным сти-
лем впервые выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, этот 
же норматив на такой же дистанции 
выполнила и Анастасия Черепанова. 

В рамках Первенства произошло 
ещё одно значимое для спортивного 
сообщества Губахи событие: тренеру 
по плаванию спортивной школы 
Марине Ашугян было вручено Бла-
годарственное письмо за вклад в 
развитие плавания в Пермском крае 
от президента Федерации плавания 
Прикамья.

С 13 по 15 ноября в Казани прохо-
дили соревнования по фигурному ка-
танию «Кубок Акселя». В них приняли 
участие десять юных фигуристов Губа-

хи, воспитанников спортивной школы. 
Из них шестеро завоевали призовые 
места в разных номинациях.

С золотыми медалями домой 
вернулись Виолетта Ганеева, Викто-
рия Ильина и София Кондратьева. 
Серебро завоевала Мария Шайхут-
динова. Бронзовыми медалями были 
удостоены Арина Ткачёва и Ярослав 
Береснев. В поездке юных спортсме-
нов сопровождали родители и тренер 
Ксения Красильникова.

…И ЛЁД

Автор: Ульяна Бажанова
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Председатель Совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян – 
о работе компании в период кризиса 

Подробности

«Было непросто, но мы выдержали» 

Один из крупнейших россий-
ских производителей мета-
нола – «Метафракс Групп» 

– опубликовал финансовые итоги 
по МСФО за I полугодие. Выручка 
за отчётный период снизилась на 
23%, снижение чистой прибыли 
составило 59%. Достигнутые по-
казатели в компании связывают 
с существенным падением цен и 
объёмов потребления на мировом 
и российском рынке химической 
продукции, в том числе из-за пан-
демии Covid-19. О том, удалось 
ли компании выправить ситуацию 
этой осенью, рассказал председа-
тель совета директоров ПАО «Ме-
тафракс» Армен Гарслян.

– Армен Гайосович, во II кварта-
ле 2020 года на предприятии кон-
статировали спад. Удалось ли на 
отложенном спросе восстановить 
падение начала года? Каковы итоги 
работы группы компаний?

– Было непросто, но в целом уро-
вень производства группа не снизи-
ла. Были незначительные снижения 
по отдельным продуктам, например, 
не в полной мере были загружены 
мощности по уротропину. По форма-
лину пришлось чуть-чуть снизить. Но 

в основном объёмы не уменьшали. 
Главное, что основного продукта – 
метанола – выпустили больше, чем 
планировали. И, соответственно, 
больше отгрузили.

Констатируем, что цены, особенно 
мировые, на нашу продукцию были 
некомфортными для производителя. 
По предварительным итогам, за 9 
месяцев 2020 года «Метафракс» по-
лучил чистой прибыли 1,2 млрд руб. 
при плане 3,3 млрд руб. При этом, как 
я уже сказал, объём производства 
не снижали. Снижение чистой при-
были – это в значительной степени 
результат снижения цен. Продаём тот 
же объём продукции по более низким 
ценам, и, соответственно, прибыль 
снижается. 

Сегодня предприятие работает 
с полной загрузкой, продажи идут. 
Что касается цен, то они несколько 
выровнялись относительно летнего 
периода, но полностью не восстано-
вились. Вероятность полного восста-
новления цен невелика и в 2021 году. 

– Почему упали цены на метанол?
– Что такое метанол? Это сырьё 

для производства каучука, резины, 
автомобилей. В конце I квартала 2020 
года встали почти все шинные заво-
ды Европы. Машины и авиация сто-
яли «на приколе». Естественно, весь 

рынок рухнул. Потребление сильно 
упало. Сейчас рынки в основном 
восстановились, но не везде. Избы-
точное давление на рынке метанола 
присутствует. Такая ситуация и в 
России. Может быть, ситуация осту-
дит «горячие головы» инвесторов, 
заявляющих о намерении построить 
в стране чуть ли не 10 установок по 
производству метанола.

– По итогам 2019 года компания 
получила существенную прибыль, 
которая по решению ГОСА была 
оставлена в распоряжении обще-
ства. ГОСА поддержало предло-
жение мажоритарного акционера о 
направлении этих средств на под-
держание текущей деятельности и 
реализацию инвестпроектов?

– Предложение мажоритарного 
акционера было озвучено в апреле 
текущего года, когда ситуация была 
крайне непростой. Особенно учиты-
вая существенную кредитную нагруз-
ку «Метафракса», взятую группой на 
строящийся комплекс «Аммиак-Кар-
бамид-Меламин». 

Да, сейчас ситуация несколько 
улучшилась. Но предложение акци-
онера было поддержано Советом 
директоров, и это решение было 
зафиксировано на годовом собрании 
акционеров ПАО «Метафракс».

Оно дало стабильность группе 
и помогло не остановить и другие 
инвестпроекты, например, строитель-
ство установки параформальдегида. 
А буквально на днях мы возобновили 
проект по строительству третьей уста-
новки формалина в Орехово-Зуеве. В 
Австрии предприятие прошло шторм 
без турбулентности. Для нас важна 
сейчас стабильность, поскольку ком-
пания, повторюсь, находится в серьёз-
ной инвестиционной фазе. Хорошо, 
что есть такая подушка безопасности, 
на которую можем опереться.

– Будет ли вовремя сдан ком-

плекс АКМ?
– К сожалению, из-за пандемии 

ввод комплекса в эксплуатацию 
выходит за рамки проектных сроков. 
Совместно с генподрядчиками мы 
предпринимаем все меры, чтобы 
минимизировать этот срок. 

Хотя на самой стройке по разным 
объектам степень готовности – 80-
95%, есть и на 100% построенные 
объекты. 

– Какие причины сказались на 
переносе сдачи установки АКМ в 
эксплуатацию? 

– Их много – как объективных, 
так и субъективных. Самая глав-
ная – минувшей весной закрылись 

границы РФ, европейские заводы, 
где мы заказывали оборудование, 
начали испытывать логистические 
проблемы с его доставкой до Губахи.

Вторая сложность – приезд ино-
странных специалистов в Россию. 
Это был целый квест! Чтобы доста-
вить в Губаху зарубежных специали-
стов, мы обращались в федеральные 
и краевые органы власти и нашли 
поддержку. 

– Весной «Метафракс» вошёл в 
список системообразующих пред-
приятий. Какими мерами господ-
держки удалось воспользоваться? 
На какие меры ещё рассчитываете?

– Любая помощь со стороны госу-
дарства очень важна. Финансовая 
помощь – это показатель зрелости 
государства, показатель лояльности 
и того, что все мы находимся в одной 
лодке. 

«Метафракс» в пандемию получил 
поддержку со стороны краевых и фе-
деральных властей. С губернатором 

Дмитрием Махониным у нас был 
чёткий контакт, система поддержки 
промышленников в регионе выстро-
ена. Мы благодарны лично главе ре-
гиона, а также руководству краевого 
Минпромторга и Минэкономразви-
тия. Эти люди были плечом к плечу 
с нами. Никто не отказывал, никто не 
отмахивался, а было понимание, что 
мы делаем общую и важную работу. 

Как группа мы получили льготные 
кредиты на два наших предприя-
тия: «Метафракс» и «Метадинеа». В 
скором времени получим кредит от 
Фонда развития промышленности 
для нового проекта по производству 
параформальдегида.

– Пришлось сокращать зарплату? 
Или обошлись без этого? Как вы 
поддерживали людей?

– В этот непростой период нам 
пришлось пойти на непопулярные 
меры: неполную рабочую неделю и 
сокращение премиальной части. 

Но «Метафракс» быстро отыграл 
ситуацию и с сентября вернул про-
цесс в привычное русло. Уверен, наш 
коллектив понял, что лучше сохра-

нить предприятие и поскорее пройти 
период турбулентности. 

В итоге мы полностью сохранили 
коллектив. Делаем огромную работу 
по защите коллектива от вируса. 
Большие деньги тратим на обеспече-
ние работников СИЗ, антисептиками: 
это не один миллион ранее незапла-
нированных расходов в бюджете. 

– По стратегии развития группы 
компаний: какие перспективные 
приоритетные направления видите 
на ближайшие годы? На каких про-
дуктах намерены сфокусироваться 
в ближайшее время? В какой фазе 
находятся текущие инвестицион-
ные проекты?

– Мы продолжаем развиваться. 
Все начатые проекты в активной 
фазе. Строим установки парафор-
мальдегида и формалина в Губахе, 
новую установку формалина в Оре-
хово-Зуеве. Активно работает наш 
«Инженерно-технологический центр» 
по поиску перспективных продуктов 
глубокой переработки метанола. В 
этом направлении у нас точно будут 
новые проекты. 

Второе крупное направление хол-
динга – смолы. Производство сосре-
доточено на площадке «Метадинеа». 
Сегодня мы являемся компанией 
№1 по выпуску смолы в России не 
только по объёмам, но и по каче-
ству. «Метафракс Групп» занимает 
на российском рынке смол 40-45% 
в зависимости от позиции. После 
ввода дополнительных мощностей 
точно получим 50-55% рынка.

Business Class.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»

Сегодня предприятие ра-
ботает с полной загрузкой, про-
дажи идут. ‘‘

На стройке АКМ по раз-
ным объектам степень готов-
ности – 80-95%, есть и на 100% 
построенные объекты.
‘‘

Метанола выпустили 
больше, чем планировали.‘‘

Уверен, наш коллектив 
понял, что лучше сохранить 
предприятие и поскорее пройти 
период турбулентности.
‘‘
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В Г р е м я ч и н с к о м 
округе открылась 

смотровая площадка с 
видом на Усьвинские 
столбы. С неё открыва-
ется вид на знаменитый 
Чёртов палец. 

В Кизеле знак «Гор-
дость Пермского 

края» вручён двум юным 
музыкантам.

Победителями в номи-
нации «Культура и искус-
ство» стали учащиеся му-
зыкальной школы Арина 
Грачёва и Денис Коробей-
ников. 16 ноября награды 
землякам вручил глава 
Кизела Андрей Родыгин.

В Губахе 18 ноября 
на улицах города 

можно было встретить 
Деда Мороза. В свой день 
рождения сказочный пер-
сонаж со свитой (сотруд-
никами ДК «Энергетик») 
заглянул и в детские сады, 
на прогулку к детям и по-
лучил подарки, которые 
они  сделали своими ру-
ками.

mediakub.net

Поступили данные загса  
за 9 месяцев 2020 

года. За этот период в Губа-
хе родилось 165 человек, что 
на 20 процентов меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Смертность в Губахе оста-
ётся на высоком уровне: 
за девять месяцев текущего 
года в округе умерло 445 человек, в прошлом году эта 
цифра была меньше - 425. 

Снизилось в сравнении с 2019-м количество браков 
и разводов. 

Туристический центр 
«Губаха» в прошлом 

зимнем сезоне стал са-
мым посещаемым объ-
ектом Пермского края. 
Горные склоны посетили 
более 100 тысяч чело-
век, в том числе более 30 
тысяч туристов из дру-
гих регионов России. Об 
этом учредитель ООО 

«Карусель Сити», концессионер губахинского горно-
лыжного центра Рашид Габдуллин сообщил в интервью 
изданию Вusiness Сlass.

Педагог из Кизела Анна 
Дюжина стала побе-

дителем Всероссийского 
конкурса дипломных ра-
бот. Она представила на 
конкурс исследовательскую 
работу по теме «Потенциал 
города Кизела в развитии 
образовательного туризма», 
где предлагает новый путь 
выхода родного города из 

депрессивного состояния.

Губахинскую «Пти-
цу счастья» разо-

брали для проведения 
планового ремонта по 
замене электродеталей. 
Работы продлятся до 
конца недели, к поне-
дельнику, 23 ноября, 
арт-объект планируется 
вернуть на место.

mediakub.net

По данным опершта-
ба, в Губахе 57 педа-

гогов округа находятся на 
больничном, у 28 из них 
подтверждён COVID-19. 
В детском саду «Непо-
седы», корпус № 2 одна 
группа (13 человек) за-
крыта на карантин. Среди 
школьников выявлено 
три случая заболевания 
коронавирусом.

13-летняя школьница 
в Губахе застряла в 

лифте производства ком-
пании «Сиблифт», уста-
новленном в 2018 году по 
программе капремонта. 
«На свободе» девочке ока-
залась через 40 минут, бла-
годаря усилиям лифтёров. 
Руководитель компании, 
обслуживающей лифты в Губахе, рассказал, что проблем 
с этим и аналогичными устройствами хватает - у них пе-
риодически замыкает плату. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Губахе вечером 15 
ноября в подъезде 

дома 9 по ул. Циолков-
ского произошло возго-
рание в электрощитке. 
Потушил его ещё до при-
езда пожарных житель 
этого дома Такар Блин-
ков. Электрики восстано-
вили электроснабжение 
к пяти часм утра.



ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

ВТОРНИК
24 ноября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»   12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»   12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»
08:35 Д/с «Первые в мире. Шпи-
онский «Жучок» Термена»
08:50 Х/ф «Запомните меня та-
кой» 
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 00:00 ХХ век. «Короткие 
истории» 
12:00 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России. Оренбург»
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи 
«Над кукушкиным гнездом»
14:20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов.  Тепловая смерть 
чувств»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Д/ф «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге»
16:45 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»
17:10, 01:40 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Белая студия
23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость 
или манипулирование сознани-
ем»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

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

03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф 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, 13:45, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+
12:00 «Жизнь после спорта. Де-

нис Лебедев» 12+
12:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Динамо». Live» 12+
12:50 «Правила игры» 12+
13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
16:50 Специальный репортаж 
«Боевая профессия. Катмен» 
16+
17:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень» 0+
21:05 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
06:00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия) 0+
07:30 «Кибатлон 2020» 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
09:10 Х/ф «Тристан и Изольда» 
11:20 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
13:15 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
15:10 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 12+
17:05 Х/ф «Сердцеед» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «РЭД» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
23:00, 06:55 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+
00:35 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
02:50 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Александр 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»   12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в защи-
ту тирана» 
08:35 Д/с «Первые в мире. Авто-
мат Фёдорова»
08:50 Х/ф «Запомните меня та-
кой»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Искатели кла-
дов»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России. Бухта Тихая»
13:40 Лариса Васильева. Линия 
жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна Чертова городища»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни»
16:10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
16:40 Жизнь замечательных 
идей. «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика бу-
дущего?»
17:10 Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Владимир Максимов. 
Острова
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов. Тепловая смерть 
чувств»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02:35 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии» 

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+
02:45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:25 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 
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 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 00:35, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+
12:00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы 16+

12:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:45, 15:50 Х/ф «Лига мечты» 
12+
17:50 «Правила игры» 12+
18:30, 00:25 Специальный ре-
портаж «Спартак» - «Динамо». 
Live» 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Химки» (Московская область) 
0+
21:05 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Бетис» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
06:00 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Западня» 16+
02:30 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 05:25 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:00 Т/с «Литей-
ный» 16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 
13:25, 14:10, 15:15, 16:20 Т/с 
«Нюхач 3» 18+
17:45, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
09:05 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
10:45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
12:50 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
14:30 Х/ф «Чужой билет» 12+
16:25, 06:45 Х/ф «Капитан Крюк» 
12+
19:00, 05:00 Х/ф «Питер Пэн» 
12+
20:55 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
22:55 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
01:00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 12+
03:05 Х/ф «Сердцеед» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 

38» 16+
10:55 «Городское собрание» 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. Кирилл 
Нагиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Недобитки». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон» 12+

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Лютый 
2» 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 «Пером и шпагой» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00 Д/ф «Личность в исто-
рии. Охота за счастьем, или 
Горькая любовь Стендаля» 
12+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Анатолий Днепров» 12+
00:45 «Активная среда» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Акаде-
мия приключений» 12+
02:45 «Великая наука России» 
12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Молдова. Сахарна» 
12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

Балуев. В меня заложен этот 
шифр» 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. Анна 
Горшкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 «Женщины Лаврен-
тия Берии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» 16+
02:15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
12+

ОТР
06:00, 02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Лекар-
ство против страха» 16+
07:45 «Большая страна: люди» 
08:00, 13:45, 18:45 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15, 00:45 «Вспомнить всё» 
17:45, 20:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Молдова. Сахарна» 
18:00 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Анатолий Днепров» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Алёша Димитриевич» 
12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Поход-
ными тропами» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Выборг» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
25 ноября

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном»  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва под-
земная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвар-

дия» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. «Погово-
рить нам необходимо. Марк 
Бернес» 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость 
или манипулирование сознани-
ем»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы»
16:45 Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который постро-
ил...»
17:15, 01:50 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Нонна Мордюкова. Остро-
ва
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства»
23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов.  Разрыв с традицией»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана» 
02:35 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 

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

03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 
16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
04:30 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00, 23.05, 00.05 «Дом-2» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:25 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+

12:10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» 12+
12:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Севилья». Live» 
13:00, 17:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
14:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против Томаса Па-
кутинскаса 16+
15:50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
21:30 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
06:00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-
перфинал 0+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди Икс» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 05:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
08:30 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
10:30 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
12:55 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
15:20 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
17:05, 03:20 Х/ф «Джуманджи» 
19:00, 05:00 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках копья судьбы» 16+
20:40 Х/ф «Маска Зорро» 12+
23:10, 06:30 Х/ф «Семь лет в Ти-
бете» 12+
01:35 Х/ф «1+1» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на одиноче-
ство» 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. Васи-
лий Кортуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Миха-
ил Кокшенов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлёвских небо-
жителей» 12+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+

ОТР
06:00, 02:45 «Великая наука 
России» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Лекар-
ство против страха» 16+
07:45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
08:00, 13:45, 18:45 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Королева Марго» 
12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен». Ки-
рилл Крок 12+
18:00 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Алёша Димитриевич» 
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Выборг» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Вадим Козин» 12+
00:45 «Дом «Э» 12+
01:45 «Домашние животные» 
02:15 «Легенды Крыма. Озера 
Тавриды» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Казахстан. Боровое» 
05:00 «Вторая жизнь» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нина Гребешкова. Я 
без тебя пропаду» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча в 
Концертной студии «Останки-

но»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Алушта»
13:35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело
14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов.  Разрыв с традицией»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Золотой век русского израз-
ца»
15:50 «2 Верник 2»
16:45 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»
17:10, 01:55 Академический 
оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Влади-
мир Крупин «Возвращение род-
ника»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов.  Последний грех»
02:40 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы» 

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 
16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
12+
02:40 Х/ф «Мстители» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 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, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
16+
12:00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» 12+

12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 17:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув 16+
15:50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы 0+
18:55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
21:05 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
06:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 мили» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 04:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 5» 16+

23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Т/с «Подкидыши» 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, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Игра» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:50 Х/ф «Маска Зорро» 12+
11:15 Х/ф «1+1» 16+
13:15 Х/ф «Семь жизней» 16+
15:30 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
17:10, 00:50 Х/ф «Солт» 16+
19:00, 02:50 Х/ф «Лара Крофт: 
Колыбель жизни» 12+
21:00, 05:00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» 16+
23:10 Х/ф «Девять ярдов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» 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. Свет-
лана Разина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
18:15 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные 
шопоголики» 16+
23:05 Д/ф «Убитые словом» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Бо-
рис Новиков» 12+

ОТР
06:00, 02:45 «Великая наука 
России» 12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Лекар-
ство против страха» 16+
07:45 «Большая страна: люди» 
12+
08:00, 13:45, 18:45 «Автоисто-
рии» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 
12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история». Эдуард 
Артемьев 12+
18:00 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... Вадим Козин» 12+
20:45, 00:30 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Казахстан. Боро-
вое» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Личность в исто-
рии. Наташа Ковшова: Верю, со 
мной ничего не случится...» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные» 
12+
02:15 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
04:50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Приэльбрусье» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
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объекте. 31 июля состоялась выезд-
ная комиссия. Вновь был составлен 
акт. 1 сентября состоялось заседа-
ние комиссии по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, где также поднимался вопрос 
недобросовестной организации 
ремонтных работ в доме 11. На засе-
дании было принято решение пред-
ставить ООО «АудитЭнергоПроект» 
план окончания работ в срок дол 30 
сентября.

Как объяснил глава округа, под-
рядчика никто не менял. На протя-
жении всей эпопеи организация, 
несущая ответственность за каче-
ство выполненных работ, одна и та 
же. Менялся субподрядчик (к этому 
мы вернёмся чуть позже). А пока 
– главное, то есть ответ на вопрос 
собственников о том, принимаются 
ли какие-то более жёсткие меры, 
кроме осмотров кровли. 

Николай Владимирович отме-
тил, что 23 сентября Губахинским 
межрайонным следственным от-
делом возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного п. 1 ст. 238 УК РФ 
(выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей). В настоящее время 
ведётся следствие.

24 сентября прокуратурой г. Губа-
хи в адрес Фонда капремонта вне-
сено представление об устранении 
допущенных нарушений при выпол-
нении работ по капитальному ре-
монту кровли (в течение месяца со 
дня внесения представления долж-
ны были быть приняты конкретные 
меры по устранению нарушений), 
однако до 25 сентября нарушения 
устранены не были. Далее проку-
ратурой города проведена проверка 
подрядной организации ООО «Ау-
дитЭнергоПроект». По окончании 
последней направлена информация 
по результатам проверки.

возместит ущерб, работы по капи-
тальному ремонту не будут приняты 
и оплачены.

Конечно, не только жильцам дома, 
но и нам очень хотелось разобраться 
в хитросплетениях происходящего. 
Слухи ходили разные: то подрядчика 
сменили, то не сменили, то крыша 
стоит, но её почему-то не прини-
мают… Поскольку администрация 
городского округа здесь – лицо за-
интересованное (заметим, интерес 
сугубо на стороне собственников), 
значит, в создавшемся лабиринте 
разобраться будет несложно. Спра-
шиваем у главы городского округа 
Николая ЛАЗЕЙКИНА, что конкрет-
но происходит в данный момент на 
объекте и чего всем нам ждать.

Николай Владимирович постарал-
ся расставить все точки над i.

– Согласно договору, заключён-
ному с ООО «АудитЭнергоПроект» в 
начале января текущего года, орга-
низация обязана выполнить ремонт 
кровли и фасада не позднее 1 ноября. 
В начале июня организация начала 
работы. После многочисленных за-
мечаний, высказанных жильцами, 23 
июня был проведён осмотр рабочей 
комиссией в составе представителя 
Фонда капремонта, строительного 
контроля, подрядной организации, 
собственников, представителя адми-
нистрации Губахинского городского 
округа по факту протечки потолков в 
жилых помещениях № 6 и № 7, о чём 
было засвидетельствовано в акте 
осмотра. Далее подобный осмотр 
проводился 9 июля. Особое внима-
ние уделялось качеству и срокам 
окончания работ. Был составлен 
соответствующий акт.

28 июля 2020 года в Фонд капре-
монта администрацией направлено 
обращение по факту невыполнения 
подрядной организацией работ на 

Вот теперь пришла пора погово-
рить о подрядчике и субподрядчи-
ке. В ходе подготовки материала 
в печать мы провели небольшое 
расследование. В результате выяс-
нили, что общество с ограниченной 
ответственностью «АудитЭнер-
гоПроект» относится к микро-
организациям. Для понимания 
– численный состав сотрудников 
организации три человека: дирек-
тор, бухгалтер и человек, отвечаю-
щий за подбор субподрядчиков, и 
он же выступает в роли спикера в 
отношении вопросов, касающихся 
проведения работ. Размещается 
эта организация в Екатеринбурге. 

При этом «АудитЭнергоПроект» 
активно участвует в тендерах и 
зачастую выигрывает. Далее идёт 
рекрутский набор. Поскольку ре-
монтно-строительными работами 
организация занимается по всей 
России, то исполнителей (субпод-
рядчиков) нужно много. Берут всех 
желающих. А дальше – на каждом 
объекте своя история.

Нам удалось пообщаться с пред-
ставителем «АудитЭнергоПроек-
та». Вот что он сказал в ответ на 
все вышеизложенные факты:

– Так или иначе, с задачей, кото-
рая перед нами стояла, мы спра-
вились. Кровля уже сделана, скоро 
будет готов фасад. Недочёты на 
чердаке здания устраняем. То есть 
мы свою часть договора выпол-
нили. Другое дело, что выбранный 
нами субподрядчик отнёсся к ра-
ботам не слишком серьёзно. Мы 
согласны, что были нарушения. Со 
всеми документами из прокура-
туры и следственного отдела мы 
ознакомились. Отрицать ничего не 
стану. Помимо недобросовестности 
субподрядчика, сыграла свою роль 
пандемия. Рабочие болели, прихо-
дилось либо ждать, либо искать 
других.

– А что вы предполагаете де-
лать с жалобами собственников? 
Тот ущерб, который они понесли, 
им как-то вернётся?

– Да, мы понимаем, что жильцам 
пришлось несладко. Слава Богу, 
сейчас их уже не топит. Что каса-
ется ущерба, мы ведём переговоры 
с собственниками. По их итогам 
мы согласны выплатить сумму, 
на которую оценен материальный 
ущерб, или же за свой счёт сделать 
в квартирах, пострадавших от рабо-
ты субподрядчика, ремонт.

Заявление, прямо скажем, об-
надёживающее. Очень хочется 
поставить точку и в этой ситуации, 
но не будем спешить. Посмотрим, 
чем закончатся переговоры с 
жильцами.

В «УШ» от 7 июля («На улице 
Маяковского небо стало 
ближе» и 25 сентября («Ре-

монт в ведро») мы рассказывали о 
ситуации с капремонтом кровли в 
доме 11 на улице Маяковского. На-
помним, что речь шла о проведении 
капитального ремонта, в результате 
которого жильцы были вынуждены 
и в дождь, и в зной жить без крыши 
над головой. Мы обещали следить 
за развитием событий. Слово дер-
жим.

Итак, в сентябре мы писали, что 
для скорейшего завершения работ 
подрядной организации было реко-
мендовано увеличить число рабо-
чих. Жильцы дома после говорили, 
что рабочих действительно стало 
больше, но крыша появилась далеко 
не сразу.

На текущий момент, как гово-
рят жильцы, кровля готова. Течь 
прекратилась ещё до наступления 
морозов. Однако объект до сих пор 
не принят комиссией. Вот тут-то 
и стоит разобраться подробнее, а 
заодно выяснить, кто и что делает 
конкретно для ускорения процесса 
капремонта.

Безусловно, первым делом мы 
о состоянии дел осведомились у 
жильцов. Как выяснилось, те пока 
находились в режиме ожидания. 
Мол, коли Фонд капремонта обещал 
обязать подрядчика выплатить 
ущерб, ему и карты в руки. Вот, если 
фонд бездействует, тогда возьмём-
ся за дело сами. Зная мнение соб-
ственников квартир, обращаемся в 
Фонд капитального ремонта края. 
Представитель фонда нам ответил 
следующее:

– Что касается дома по адресу Ма-
яковского 11, договор на проведение 
капитального ремонта крыши дома 
был заключен с подрядной органи-
зацией ООО «АудитЭнергоПроект». 
На сегодняшний день крыша полно-
стью закрыта. Не окончен ремонт 
чердачного помещения. Все работы 
по крыше будут завершены 10 дека-
бря 2020 года. Ремонт фасада, также 
завершится 10 декабря 2020 года. 
После окончания работ по крыше и 
фасаду, подрядчик начнёт готовить 
исполнительные документы к сдаче 
объекта.

Специалистами фонда направле-
но подрядчику требование о скорей-
шем возмещении ущерба. Сейчас 
подрядчик ведёт переговоры с соб-
ственниками о форме возмещения 
ущерба. В случае, если подрядчик не 
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Автор: Людмила Лебедева

Выясняем, как изменилась ситуация в доме 11 на Маяковского с наступлением 
холодов

Крыша вернулась, вопросы остались
Есть проблема

Маяковского, 11. Внешне дом уже принял достойный вид

ПАНДЕМИЯ 
ВИНОВАТА

ВРЕМЯ ПИК – 
10 ДЕКАБРЯ

В ЛАБИРИНТЕ

Фото Людмилы Лебедевой
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Чем год 20-й нам запомнится? 
О достижениях города и его проблемах, 
вызванных коронавирусом

Самый 
необычный год

Колонка литредактора

Автор: Владимир Имайкин

Сегодня в Губахе достаточ-
но поводов для радости. 
Вопрос в другом: как их 

отмечать в период пандемии

Что и говорить, високосный 20-й 
войдёт в историю для многих не 
иначе, как самый тяжёлый. В част-
ности, для тех, кто тяжело перенёс 
пандемию и, особенно для тех, кто 
потерял родных и близких. Но… 
таково уж свойство человека – не 
верить в плохое и жить радужными 
надеждами на будущее. 

Может, именно поэтому в нача-
ле года и пандемии многие были 
настроены оптимистично: Китай 
далеко, кроме того, мы (уральцы, 
сибиряки, москвичи и т.д.) люди 
крепкие, нас не коснётся. Но к кон-
цу года всё больше стали получать 
известий о том, что вот, мол, умер-
ла одна знакомая, вторая… Стало 
неуютно.

А город, между тем, продолжал 
жить и развиваться. За летний 
период были открыты три спортив-
ные площадки, успели провести два 
масштабных фестиваля: «Губаха 
ALIVE» и «Тайны горы Крестовой». 
Даже полумарафон краевого зна-
чения на Крестовой.

Жаль, День Победы пришёлся на 
пик первой волны коронавируса, 
поэтому был проведён в онлайн 
-режиме.

В несколько сокращённом ва-
рианте, но продолжают работать 
основные предприятия. А вот с 
социальной сферой, конечно, про-
блемы: с начала года закрывались 
детские сады, в школах переходили 
на дистанционку, удлиняли и теперь 

Фото Ольги Спиридоновой

Сколько стоит в Губахе купить или арендовать 
жильё? Анализируем ситуацию на местном 
рынке недвижимости

Цены пермские, 
пейзажи 
губахинские

Экономика

удлиняют каникулы. Закрыты для 
массовых мероприятий учрежде-
ния культуры.

Жизнь начинает подстраивать-
ся под реалии времени, которое 
можно смело сравнить с военным. 
Ладно хоть комендантский час 
не объявляем, как в некоторых 
странах, да не боремся с протесту-
ющими против масочного режима 
на улицах.

Жизнь разнопланова, может 
быть как серой и невзрачной, так 
и красочной, а человеку всегда хо-
чется счастья. На крайний случай, 
хотя бы радости. А какой самый 
лучший повод для этого? Конечно 
же, юбилей! Таковых поводов в Гу-
бахе немало. В 70-м году открылась 
фабрика спортивно-трикотажных 
изделий. Если бы не перестройка, 
нынче ей исполнилось бы 50 лет. 
В 1975-м выпустил первую продук-
цию Губахинский хлебокомбинат и 
заработал завод аппаратуры связи. 
В этом же году построена первая 
автоматическая телефонная стан-
ция. В 1985 – зажжён Вечный огонь 
у памятника воинам-губахинцам, 
погибшим в годы войны.

Есть и более близкие даты. Те-
атру «Доминанта» исполняется 20 
лет. Столько же времени прошло 
со дня переезда в новое здание 
коллектива стоматологической 
поликлиники. 

Не думаю, что эти даты будут 
праздноваться так же широко, как 
раньше – время не то. Мне же инте-
ресно другое: сколько ещё продлит-
ся отступление перед вирусом? Год, 
два, три? И как произойдёт победа? 
А в том, что она будет, я даже не 
сомневаюсь. Иначе зачем ремон-
тировать и дороги, и стадионы, и 
спортплощадки. И вспоминать о 
юбилеях.

Окончание. Начало на стр. 1.

Аренда жилья в Губахе тоже имеет 
свои особенности. Ещё несколько 
лет назад она носила сезонный 
характер. С началом горнолыжного 
сезона цены на аренду взлетали, с 
таянием снега снижались. Квартиры, 
в основном, сдавали посуточно и на 
выходные приезжающим отдохнуть 
у нас горнолыжникам.

Теперь сдают охотнее на длитель-
ный срок.  Стоимость же – пермская. 
Явно владельцы недвижимости рас-
считывают не на местных жителей, 
которые ещё несколько лет назад 
могли снять квартиру за шесть тысяч 
рублей, теперь это проблема. 

К примеру, на данный момент на 
Авито размещено 41 предложение 
об аренде. И самое дешёвое пред-
ложение – 1-комнатная квартира в 
малосемейке за 7,5 тысячи рублей 
в месяц.

Больше всего хочет выручить от 
аренды владелец 3-комнатной квар-
тиры – 40 тысяч рублей в месяц.

По-прежнему сдаются в Губахе 
квартиры и посуточно. 1-2-комнат-
ную квартиру можно снять за 500 
рублей в сутки. Это самый бюджет-
ный вариант на сайте объявлений.  
Самый дорогой – 5 тысяч в сутки. 
Причём, за эти деньги можно арен-
довать как 4-комнатную квартиру, 
так и 2-комнатную.

– Рост стоимости аренды жилья 
произошёл по нескольким причинам. 
Большая стройка комплекса АКМ на 
«Метафраксе» послужила стимулом к 
этому. Ценник стал, как в Перми или 
Екатеринбурге — от 15 до 30 тысяч 
в месяц. Сработал закон экономи-
ки — спрос превысил предложения, 
– отметил эксперт рынка недвижи-
мости Александр Агапитов. – Так-
же многие губахинские владельцы 
квартир зарабатывают на туристах, 
временно сдают им жильё. Для тех, 
кто в этом деле уже много лет, это 

стабильный источник и они ничего не 
планируют менять. Средний ценник 
недельного проживания — 5 тысяч 
рублей. В Перми стоимость аренды 
жилья стала снижаться, в основном, 
из-за пандемии. Сейчас стоимость 
аренды однокомнатной квартиры в 
Перми варьируется от 10-12 тыс. ру-
блей. Также сработал экономический 
закон: предложения в краевом центре 
выше спроса.

В Губахе за последние месяцы 
также спрос на аренду жилья чуть 
снизился, но, по словам Оксаны 
Федосеевой, на цене сдаваемой 
недвижимости это тоже отразилось 
– минус 5 тысяч рублей от стоимости 
за месяц, в среднем.

В последние годы в Губахе раз-
вивается индивидуальное жилищ-
ное строительство. Есть и дома, 
выставленные на продажу. Правда, 
как отмечает Оксана Федосеева, 
доля предложений по продаже до-
мов в сегменте губахинского рынка 
недвижимости очень мала – всего  
1 процент.

На сайте объявлений о покуп-
ке-продаже недвижимости чуть бо-
лее 40 предложений о продаже или 
сдаче в аренду домов.

Так, самый дорогой и самый де-
шёвый дома продают в посёлке На-
горнском. Один стоит 2,2 миллиона 
рублей, второй – 180 тысяч рублей. 
Аренда тоже возможна как на месяц, 
так и на день. 

Провести месяц в коттедже на 
улице Лесной обойдется в 50 тысяч 
рублей. Это пока самое дорогое 
предложение.  

Если так долго жить в Губахе гость 
не планирует, то посуточное самое 
бюджетное предложение – тысяча 
рублей за домик  на улице Кутузова. 
Самое затратное – 5 тысяч рублей 
за коттедж на Краснооктябрьской.

СДАМ-АРЕНДУЮ

КОМУ КВАРТИРЫ 
МАЛО

Фото Владимира Имайкина
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В 2020 году в Губахе был проведён ремонт дорожного полотна на главном городском проспекте

Автор: Кирилл Перов

В программу дорожного ремонта в городах КУБа в 2020 году вошло более трёх 
десятков объектов. Рассказываем, какие участки дорог обновлены за строительный 
сезон в Губахе, Кизеле и Гремячинске.

И пройти, и проехать
Развитие территорий

По информации Министер-
ства транспорта Перм-
ского края, Кизеловский 

городской округ в этом году 
получил 41,4 млн рублей из ре-
гионального дорожного фонда, 
Гремячинский – 32,6 млн рублей, 
Губахинский – 23,9 млн рублей. 
Помимо этого, на дороги идут 
и собственные средства муни-
ципалитетов. В 2020 году был 
запланирован ремонт более 30 
объектов. Практически на всех 
из них работы уже завершены, 
либо находятся на финальной 
стадии.

Как сообщили в администра-
ции Губахи, выполнен ремонт ул. 
Тургенева, переулка Тенистого, 
ул. Гагарина в посёлке Углеураль-
ском и проспекта Ленина. На цен-
тральной улице города уложен 
новый асфальт на участке от ул. 
Орджоникидзе до пр. Октябрь-
ский, построена ливневая кана-
лизация, заменены бордюры.

Проспект Ленина в Губахе 
благоустраивается комплексно. 
В сентябре начались работы по 
ремонту фасадов и крыш домов. 
Дома будут утеплены специаль-
ным огнестойким теплоизоляци-
онным материалом и покрыты 
современной плиткой. Отделку 
выполнят в едином стиле. 

Реализация масштабного про-
екта по ремонту 26 домов на про-
спекте Ленина стала возможной 
благодаря подписанию четырёх-
стороннего соглашения между 
правительством Пермского края, 
ПАО «Метафракс», региональным 
фондом капитального ремон -
та и администрацией Губахи. 
«Метафракс» выступает в этом 
проекте как инвестор – компания 
профинансировала разработку 
проектно-сметной документации. 

– Мы не разделяем для себя 
завод, город и край, поэтому си-
стемно вкладываем средства в 
обустройство городской среды и 
повышение качества жизни лю-
дей. У Губахи появится ещё одна 

«визитная карточка», выгодно от-
личающая её от других городов», 
– отметил председатель совета 
директоров ПАО «Метафракс» 
Армен ГАРСЛЯН.

В рамках программы развития 
транспортной инфраструктуры 
Губахи из муниципального бюд-
жета профинансировано устрой-
ство пешеходного перехода на 
ул. Дегтярёва у здания детской 
поликлиники. Сделан тротуар 
на внутриквартальной дороге 
от дома 14 на пр. Октябрьском 
до ул. Кирова. Там появилась 
дренажная система, чтобы на пе-
шеходной части не скапливалась 
вода. Водоотвод обустроен также 
вдоль межквартального проезда 
от дома № 57 на пр. Ленина до 
здания № 9б на пр. Октябрьском.

В Кизеле в этом году отремон-
тирована одна из центральных 
дорог – улица Ленина. Практи-
чески на всем её протяжении об-
новлена ливневая канализация, 
заменено дорожное полотно. Как 
рассказал начальник городского 
МБУ «Благоустройство» Дмитрий 
СТАРКОВ, готовность объекта на 
сегодня – 90%. Осталось устано-
вить дорожные знаки, автобусный 
павильон и нанести разметку. 

Отремонтировано дорожное 
полотно на ул. Борчанинова, где 
находится городская больница. 

Там практически заново постро-
ен пешеходный тротуар, восста-
новлена «ливнёвка». Приведена 
в порядок ул. Карла Либкнех-
та, которая предназначена для 
проезда через город грузового 
транспорта и долгое время нахо-
дилась в неудовлетворительном 
состоянии. На улицах Луначар-
ского и Дружбы народов налажен 
водоотвод, сделаны тротуар и 
обновлено дорожное полотно. 

В поселке Южном Коспаш -
ском отремонтирована дорога 
на ул. Огородной, где находится 
детский сад. Покрытие сделано 
в асфальтовом исполнении. В 
Центральном Коспашском рабо-
ты проведены на участке ул. Па-
рижской Коммуны вблизи школы.

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» установлен свето-
фор и пешеходные ограждения 
на пешеходном переходе на ул. 
Пролетарской вблизи детского 
сада. Нанесена дорожная размет-
ка, для повышения безопасности 
движения также сделаны искус-
ственные неровности. 

Кроме того, проведены изыска-
тельские работы для разработки 
проекта капремонта путепровода 
в районе ул. Советской в Кизеле. 
Сейчас заканчивается регистра-
ция участков на ул. Советской 

для передачи её на баланс Мини-
стерства транспорта Пермского 
края. После этого дорогу отре-
монтируют за счёт регионально-
го бюджета. Документацию по 
капремонту путепровода также 
передадут Минтрансу.

В Гремячинском городском 
округе, согласно информации с 
портала «Управляем вместе», в 
программу дорожного ремонта 
2020 года включён 21 объект. 
Асфальт отремонтирован на 
ул. Республиканской на участ-
ке вблизи детского сада № 12, 
на улицах Бородина, Сеченова, 
Комсомольской, Станционной. 
Обновлён участок автодороги 
от трассы Кунгур – Соликамск 
до посёлка Юбилейного протя-
жённостью 565 метров. На еще 
одном отрезке длиной 1,365 км 
работы продолжаются. Помимо 
этого предстоит приёмка ул. 
Школьной, участка Советской 
в районе фельдшерско-акушер-
ского пункта и памятника ВОВ 
в Гремячинске и одноименной 
улицы в посёлке Усьве.

На улицах Юбилейной, Шахтер-
ской, Торговой, Тарараева, Пуш-
кина, Переславской, Ломоносова, 
Первомайской, 40 лет Октября, 
Набережной и Леснической (по-
сёлок Усьва) выполнялись рабо-
ты по отсыпке щебнем.



«Информати -
ка», «Основы 
безопасности 
ж и з н е д е я -
тельности», а 
та к же  з а н и -
маются в раз-
личных круж-
ках на новых 
современных 
компьютерах 
и 3D-принтерах.

С октября по Пермскому краю кур-
сирует уже 2 мобильных кванториума. 
Всего до конца года с помощью двух 
передвижных «Кванториумов» плани-
руется посетить 12 территорий и об-
учить 2400 детей.

Пресс-служба админстрации 
губернатора Пермского края.
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Депутат Законодательного собрания Пермского края, советник председателя совета 
директоров ПАО «Метафракс» Мария Коновалова провела онлайн-приём на площадке 
региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 
в Пермском крае. Открытый диалог с жителями состоялся в дистанционном режиме 
по видеоконференцсвязи

Депутатский приём

Решаем здесь и сейчас

Центральной темой обсужде-
ния стало развитие культуры 
в округах Кизелбасса. 

Так, в начале онлайн-встречи к 
приёму подключился руководитель 
Гремячинского Дома культуры Алек-
сандр БОРИСОВ. Он предложил рас-
смотреть возможность реализации 
интерактивного проекта «Гремячин-
ская Погремушка». Инициатива на-
правлена на укрепление семейных 
ценностей и поддержку материнства. 
Ещё один проект он предложил для 
жителей и гостей посёлка Широко-
вского в Губахинском округе. В рамках 
проекта «Зона Достоевского» предпо-
лагается создание культурного про-
странства с арт-объектами и скуль-
птурами по мотивам произведений 
великого русского классика. Также 
Александр Борисов интересовался 
перспективами благоустройства 
лесопарковой территории рядом с 
домом культуры Гремячинска.

Мария КОНОВАЛОВА по каждому 
вопросу предложила конкретное 
решение. В начале декабря депутат 
при участии главы муниципалитета и 
заявителя проведёт выездное меро-
приятие в Губахе. По его результатам 
совместно с краевым Минкультом 
будет проработан вопрос о поддерж-
ке проекта «Зона Достоевского». Со 
специалистами министерства и ад-
министрации губернатора Пермского 
края также будут предметно рассмо-
трены варианты содействия проекту 
«Гремячинская Погремушка». Для 
решения вопроса по благоустройству 
парка у Гремячинского Дома культуры 

предложено принять участие в реги-
ональном конкурсе проектов инициа-
тивного бюджетирования. Заявителю 
будет оказана методическая помощь 
в подготовке и подаче заявки.

Со словами благодарности за под-
держку культурных инициатив обрати-
лась директор детской музыкальной 
школы Кизела Елена ПАШКОВА. 
В этом году учебное заведение от-
метит своё 70-летие. Руководитель 
отметила, что при поддержке депу-
татов краевого парламента Армена 
ГАРСЛЯНА (председателя Совета  
директоров ПАО «Метафракс») и Марии  

Коноваловой в учреждении культуры 
был капитально отремонтирован ак-
товый зал, и теперь он соответствует 
самым высоким стандартам для 
проведения концертов. На приёме 
обсуждались возможные варианты 
дальнейшей реконструкции детской 
музыкальной школы. В частности, 
будет рассмотрена возможность об-
новления зрительских пространств 
– замена кресел и одежды сцены в 
концертном зале.

– Если мы говорим о развитии культу-
ры, то успех здесь достигается за счёт 
комплексного подхода, соединения 

природного, туристического и культур-
ного потенциала территорий. Когда это 
удаётся, мы получаем такие успешные 
проекты как фестиваль «Тайны горы 
Крестовой». Мы, безусловно, будем 
продолжать реализацию уже начатых 
нами проектов – по развитию музеев 
в Гремячинске и Кизеле, созданию 
кинозала для кассовых российских 
фильмов в Гремячинске и многие 
другие. Но все эти инициативы стали 
возможными благодаря заинтересо-
ванности деятелей культуры на местах, 
их «горящим глазам» и творческой 
энергии. Большое спасибо им за то, 
что вкладывают частицу своей души в 
это важное дело. Мы совместно с кра-
евыми властями и органами местного 
самоуправления по мере возможности 
будем и дальше им помогать в реализа-
ции значимых для жителей культурных 
инициатив, – подчеркнула по итогам 
приёма Мария Коновалова.  

В ходе онлайн-приёма также прозву-
чали вопросы, касающиеся выплаты 
материальных пособий многодетным 
семьям, защите прав потребителей в 
сфере розничной торговли, коррект-
ности начисления коммунальных 
платежей. 

– Благодаря чётко выстроенной ра-
боте с муниципалитетами нам удаётся 
не растягивать проблему, не уводить 
её в долгие переписки, а решать, что 
называется, здесь и сейчас, за что я 
очень благодарна коллегам на местах. 
Движемся дальше! – так прокоммен-
тировала итоги приёма в своём ак-
каунте в соцсети «Вконтакте» Мария 
Коновалова.

Кирилл КИСЛИЦИН.

Депутат Законодательного собрания Пермского края, совет-
ник председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Мария  
Коновалова провела онлайн-приём с жителями в дистанционном 
режиме по видеоконференцсвязи

Фото предоставлено региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

Заботы краевой власти

Почти в 100 школах и детских садах Прикамья появится 
новое современное оборудование

В Прикамье почти 100 школ и 
детских садов в 19 территориях 
обновят материально-техниче-

скую базу. На закупку и модернизацию 
лабораторного, учебного и компьютер-
ного оборудования из краевого бюдже-
та направлено более 26 млн руб.

 
Как отмечают в Министерстве об-

разования и науки Пермского края, 
финансирование получат те образо-
вательные организации, которые в 
текущем году завершили процедуру 
реорганизации. Каждой школе будет 
выделено от 250 до 500 тыс. руб., в 
зависимости от количества учащихся 
в школе, детским садам – от 75 до 175 
тыс. руб. Учреждения самостоятельно 
определяют, какое оборудование не-
обходимо приобрести. Это могут быть 

персональные компьютеры, интерак-
тивные доски, проекторы и др.

Благодаря краевой поддержке новое 
оборудование появится в школах и дет-
ских садах Октябрьского, Чердынского 
округов, Частинского района, Перми, 
Краснокамска, Кизела и других терри-
торий Прикамья.

Ранее губернатор Пермского края 
подчеркивал, что в сфере образования 
необходимо устранять территориаль-
ное неравенство. По словам главы 
региона, все дети должны получать 
качественное образование. Это позво-
лит ребятам «прокачать» свои навыки 
и повысить конкурентоспособность на 
рынке труда. Для достижения этих це-
лей в крае продолжается техническое 
оснащение школ, создаются новые цен-
тры притяжения для дополнительного 

образования детей с современным обо-
рудованием, которые позволяют совер-
шенствовать навыки и компетенции.

Отметим, в рамках проекта «Цифро-
вая образовательная среда» нацпро-
екта «Образование», инициированного 
президентом России, в 2020 году для 
101 школы Пермского края приобрета-
ется компьютерное и интерактивное 
оборудование на общую сумму более 
228 млн руб.

Кроме того, для реализации совре-
менных образовательных программ в 
сентябре текущего года в 20 территори-
ях Пермского края открылся 21 центр 
образования цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точка роста». Здесь ребята 
на самом современном оборудовании 
изучают предметы «Технология», 



ПЯТНИЦА
27 ноября

СУББОТА
28 ноября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несча-
стья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва готи-
ческая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15, 18:00 Д/ф «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»
08:35 Х/ф «Руфь»

10:20 Х/ф «Пирогов»
11:50 Открытая книга. Влади-
мир Крупин «Возвращение род-
ника»
12:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства»
13:10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России. Подольск»
13:40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов. Последний грех»
15:05 Письма из провинции. Ку-
рильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
16:30 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы.
17:10 Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Виктор Коклюшкин. Ли-
ния жизни
20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Искатели. «Ларец импера-
трицы» 

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Невеста любой це-
ной» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:05, 
18:50, 20:50, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 18:55, 23:00, 
02:30 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника 16+
12:10 «Жизнь после спорта. Гри-
горий Дрозд» 12+
12:40, 06:00 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Фейеноорд». 

Live» 12+
13:00, 17:50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 0+
15:20, 03:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
15:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. Рафаль 
Харатык против Николы Дипчи-
кова 16+
19:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 0+
20:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Косово 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Вердер» 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+
06:20 Д/ф «Тайсон» 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 «Информаци-
онная 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 «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса» 
16+
21:00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» 12+
23:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» 12+
02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+
03:35 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00, 05:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 5» 16+
23:00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

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

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Солт» 16+
09:10 Х/ф «Девять ярдов» 16+
10:55 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
13:05 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
15:05, 02:00 Х/ф «Джуманджи» 
16:55 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
19:00 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
21:00 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
23:40 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
03:35 Х/ф «Питер Пэн» 12+
05:15 Х/ф «Капитан Крюк» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Бархатный се-
зон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Психология престу-

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 
12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как 
грибы с горохом воевали», «Ка-
призная принцесса»
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:15 Земля людей. «Ногайцы. 
Последние кочевники Европы»
13:45, 01:35 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья»
14:45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Пинежье»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Симонов и Валентина 
Серова
20:00 Х/ф «Профессия: репор-
тер»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Руфь»
02:25 М/ф для взрослых «Пер-
сей», «Дождливая история»

НТВ
05:05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф « 0+

ТНТ
07:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «Пе-
ревал Дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 Х/ф «8 первых свиданий» 
16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+
09:00, 14:05, 17:15, 20:30, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 Х/ф «Тренер» 12+
14:00, 17:10, 20:25, 00:25 Ново-
сти
14:40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 

18:00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
23:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Шальке» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес» 
04:00 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Эстония - Рос-
сия 0+
06:00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+
07:15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07:45 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» 16+
17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+
20:15 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
22:20 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» 16+
00:40 Х/ф «Во власти стихии» 
16+
02:20 Х/ф «Огонь на поражение» 
16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 03:35 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+
08:20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
10:20, 12:00 Т/с «Двойная 
жизнь» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+
02:40 Концерт «Мамина лю-
бовь» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:40, 03:25 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная красо-
та» 12+

ТВ-1000
07:45 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
09:55 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
11:50 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
14:30 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
16:55 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
19:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
21:25 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
23:55 Х/ф «Дитя человеческое» 
16+
01:50 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+
03:15 Х/ф «РЭД» 16+
05:00 Х/ф «Солт» 16+
06:40 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф «Исправленно-
му верить» 12+
17:10 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
00:50 «Девяностые. Люди гиб-
нут за металл» 16+
01:30 «Недобитки». Специаль-
ный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
03:05 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+
03:45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» 16+
04:25 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

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+
09:10 «Мамы» 12+
09:40 «За дело!» 12+
10:20 Х/ф «Иван Макарович» 
12+
11:45 «Дом «Э» 12+
12:15 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Приэльбрусье» 12+
12:30, 01:30 Х/ф «Четвёртый» 
12+
13:40 «Фестиваль». Высту-
пление группы «Нейромонах 
Феофан»(Санкт-Петербург) 16+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Осман. Неверо-
ятные преобразования Пари-
жа» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30, 01:05 «Потомки. Констан-
тин Симонов. Стихи, помогаю-
щие выжить» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Взломщики 
сердец» 16+
21:45 «Культурный обмен» 12+
22:30 Х/ф «Чёрные береты» 16+
23:45 Балет «Вешние воды» 16+
02:40 «Великая наука России» 
02:55 «Ко Дню матери. Ой, ма-
мочка!» 12+
03:35 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 12+

пления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «Родственник» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:00 Д/с «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» 12+

ОТР
06:00 «Великая наука России» 
12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Лекар-
ство против страха» 16+
07:45 «Большая страна: люди» 
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 «Легенды Крыма. Сева-
стополиана» 12+
10:15 Х/ф «Чёрные береты» 16+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:40, 20:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Приэльбрусье» 12+
18:00 Д/ф «Личность в исто-
рии. Наташа Ковшова: Верю, со 
мной ничего не случится...» 12+
18:30 «Вторая жизнь» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Взломщики сердец» 
16+
02:15 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Осман. Неверо-
ятные преобразования Пари-
жа» 12+
03:10 Х/ф «Шальная баба» 16+
04:35 Х/ф «Иван Макарович» 
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября
ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:20, 02:30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу 
2» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
18:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Аист», «Остров ка-
питанов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный кон-

церт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. 
Нина Гребешкова и Леонид 
Гайдай
12:30 Письма из провинции. 
Курильские острова
13:00, 01:25 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей 
Бельведер»
14:40 Игра в бисер. Александр 
Блок «Двенадцать»
15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси»
17:15 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер
18:00 «Пешком...» Клин ям-
ской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание 
Баженова» 

НТВ
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек 
4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф   0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц 16+
09:00, 14:00, 16:40, 19:35, 00:00, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
12:55 Профессиональный 
бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул чем-
пиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе 16+
13:55, 16:35, 19:30, 21:55 Ново-
сти
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:55, 05:00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+
22:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
23:40 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
07:00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:30 Бокс. Майк Тайсон vs 
Рой Джонс-младший 16+
08:00 Х/ф «22 мили» 16+
19:30 Х/ф «Власть огня» 12+
13:20 Х/ф «Константин» 16+
15:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
17:50 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+
20:15 Х/ф «Логан» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 22:50 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» 16+
08:50, 02:40 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 16+
10:50, 12:00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

00:55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+
04:15 Д/ц «Восточные жены» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 02:05, 
02:50, 03:35, 04:20 Т/с «Литей-
ный» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:20, 
13:25, 14:30, 15:40, 16:45, 17:55, 
18:55, 19:55, 21:00, 22:05, 23:10, 
00:20, 01:10 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

ТВ-1000
08:35 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+
10:15 Х/ф «РЭД» 16+
12:10 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
14:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
16:30 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 6+
20:50 Х/ф «Элизиум: Рай не на 
Земле» 16+
22:45, 06:45 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
00:45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
03:05 Х/ф «Солт» 16+
05:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:25 Х/ф «Евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные 
шопоголики» 16+
08:40 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 16+
15:05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» 16+
15:55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
12+
16:50 «Девяностые. В завязке» 
16+
17:40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» 12+
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50 «Великая наука России» 
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 «Ко Дню матери. Ой, ма-
мочка!» 12+
10:35, 03:40 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг» 12+
11:55, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:25 «Семья года. Мамины 
истории» 12+
12:55, 01:50 Т/с «Идеальная 
пара» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Вторая жизнь» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:05 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Марина 
Зудина» 12+
20:25 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+
21:50 «Вспомнить всё» 12+
22:15 Х/ф «Шальная баба» 16+
23:40 «Семья года. Мамины 
истории» 12+
00:05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
05:00 «Хит-микс RU.TV» 12+
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И В ТЕАТР, 
И В ПОХОД

О людях хороших

На этой неделе из жизни ушла постоянная подписчица 
газеты «Уральский шахтёр» и активная общественница

Не стало 
Александры Бондаренко

Иду на фестиваль-
реконструкцию «Гу-
баха ALIVE», стою с 

камерой перед сценой в 
ожидании начала «Заката 
на Крестовой» или в театре 
перед спектаклем – и всегда 
вижу в толпе знакомое лицо 
с озорными искорками в 
глазах, её лицо, Александры 
Николаевны.

На фестивале ««Губаха 
ALIVE» мы впервые и по-
общались. Он проходит в 
Верхней Губахе, ещё её на-
зывают городом-призраком. 
В интервью нашей редакции 
Александра Николаевна рас-
сказала, что каждый раз, про-
ходя по этим улицам, перед 
ней встают картинки детства: 
«Учёба в школе, где директо-
ром был Ловиков Иван Яков-
левич (кстати, покинул этот 

мир тоже в ноябре этого года, 
прим. ред.), о котором учени-
ки до сих пор вспоминают с 
теплотой, танцы во Дворце 
культуры им. Калинина, лет-
ний оздоровительный отдых 
во Дворце Пионеров». Её отец 
был инженером-строителем, 
а мама – заведующей ясля-
ми, что находились прямо 
возле их дома на ул. Проле-
тарской. 

Несколько лет  подряд 
«МедиаКУБ» организовывал 
творческие баталии между 
танцевальными и певчески-
ми коллективами, командами 
КВН. И здесь Александра 
Николаевна была одной из 
первых, кого мы встречали в 
фойе. Даже поездки в сосед-
ние города её не пугали. Так, 
на вокальном батле в Кизеле, 

на вопрос, почему решилась 
приехать, она ответила про-
сто и ёмко: «Поддержать 
родную редакцию!»

Скажете, да она пенсионер-
ка, что ещё делать остава-
лось, только по мероприяти-
ям ходить. Возражу. Далеко 
не все, вышедшие на пенсию 
ведут такую активную обще-
ственную жизнь. Многие 
замыкаются в пределах сво-
их квартир, и все интересы 
концентрируются на теле-
визоре. Александра Никола-
евна точно была не из таких. 
Писала стихи, участвовала 
в опросах «МедиаКУБа». А 
ещё возглавляла первичную 
организацию общества инва-
лидов посёлка Углеуральско-
го, также посещала клубное 
объединение «Фантазия» во 
Дворце культуры посёлка 
Северного, руководила круж-
ком для инвалидов «Шанс». А 
ещё была, несмотря на свои 

годы, активным пользовате-
лем интернета, подписчицей 
группы «МедиаКУБа» в сети 
ВКонтакте, где оставляла 
комментарии на события, 
её трогающие. Очень люби-
ла Александра Николаевна 
природу родного края, часто 
публиковала фотографии со 
сплавов, походов, поездок 
по интересным историческим 
местам.

Много на её странице было 
фотографий дачных красот. В 
руках Александры Николаев-
ны, как говорится, всё цвело 
и пахло. Участвуя в одном 
из опросов «МедиаКУБа», 
она говорила, что работа на 
даче помогает держать себя 
в тонусе: и сил прибавляет, и 
иммунитет повышает.

Я узнала о том, что Алексан-
дры Николаевны не стало от 
сотрудника ДК «Северный» 
Натальи Потёмкиной. Раз-
говариваю, и слышу, как 
сильно дрожит голос моей 
собеседницы. Да и сама еле 
сдерживала слёзы, честно 
признаться. Жаль, что такие 
неравнодушные губахинцы 
уходят слишком рано. Будет 
ли им замена?

PS: Предпоследний пост, 
опубликованный ею в соци-
альных сетях, был датиро-
ван 12 ноября. Александра 
Николаевна опубликовала 
фотографию с лекарства-
ми, которые выписывают 
больным коронавирусной 
инфекцией.

Фото  со страницы Александры Бондаренко в сети ВКонтакте

Автор: Ульяна Бажанова



сов третья подружка, Тамара.

С ПРИЗРАКОМ 
МОЖНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ

Выяснилось, что во всех страшил-
ках, которые девушки знали с детства, 
не было решений проблемы. Ведь их 
целью было именно напугать, потому 
чаще всего конец был традиционным 
— «отдай моё сердце!». Из всех же 
классических историй о привидениях 
Надя вспомнила «Кентервильское при-
видение» Уайльда. Но как же новые хо-
зяева замка справились с назойливым 
призраком?..Надя помнила, что дочка 
новых хозяев вернула после встречи с 
привидением с подарками. Решили, что, 
наверное, с призраком можно догово-
риться. Но как?

Тем временем уже наступал вечер. 
Пора было возвращаться в страшную 
комнату. По пути кто-то ещё вспомнил 
Гоголя с его Вием. Когда не знаешь, как 
победить страх, хорош любой способ, 
потому решили, придя в общежитие, 
начертить в комнате мелом круг и в 
случае нового нападения встать туда. 
Потом можно и договариваться.

Наступила ночь. Вдруг повеяло холо-
дом. Не дожидаясь, когда произойдёт 
нечто более страшное, девушки встали в 
круг. И оказались правы. В ту же секунду 
в комнате вновь из ниоткуда появилась 
чёрная рука. Она несколько раз под-
летела к кругу, но что-то её не пускало 
дотянуться до подружек. Заметив, что 
защита работает, те немного осмеле-
ли. Надя даже попыталась заговорить 
с рукой. Все увидели, что, когда Надя 
вспомнила тот страшный вечер, рука 
стала особенно агрессивной. Сомнений 
не осталось — это была месть Наташи. 
Тогда подруги решили действовать так, 
как вели бы себя, успей они тогда войти 
в комнату вовремя. Каждая понимала 
свою вину и, пытаясь успокоить Наташу, 
просила у неё прощения. В этот момент 
они были уверены, что, вернись всё на-
зад, никто бы не повторил злой шутки. 
может показаться удивительным, но 
эти просьбы о прощении возымели 
действие. Рука замерла в неподвижно-
сти. На минуту все услышали, как кто-то 
всхлипывает, и чёрная рука растаяла.

Так закончился кошмар губахнского 
медучилища. Сдав экзамены, подруги 
разъехались. Кто-то действительно 
поступил в вуз, кто решил вообще 
оставить медицину, дабы не ворошить 
прошлое. Однако теперь, приезжая в 
Губаху, обязательно идут на кладбище 
подарить цветы бывшей подруге.

Потустороннее врывается в нашу 
жизнь без разрешения. Это стоит запом-
нить. Ведь известные всем страшилки 
или легенды где-то берут своё начало. 
И чаще всего оно кроется далеко не в 
игре воображения. Это уже спустя время 
наша фантазия дополняет происшедшее 
деталями. Конечно, иногда бывает и 
наоборот: суеверие или воображение 
рождает страх, а тот потом материали-
зуется, оказавшись ещё ужаснее, чем 
тот, который нарисовала фантазия. Так, 
например, произошло с одной известной 
страшилкой.

Не так давно довелось встретить двух 
старых знакомых. Некогда учились с 
ними в одной школе, правда, они были 
года на три постарше. Разговорились, 
нахлынули воспоминания. Так, слово 
за слово вспомнили учителей, наибо-
лее ярких личностей среди их и моих 
одноклассников да незаметно переклю-
чились на истории, которые случались 
с нами, или общими знакомыми в ту 
далёкую пору. постепенно с реальных 
случаев перешли к известным в ту пору 
рассказам-ужастикам. Посмеялись над 
гробом на колёсиках и чёрной-чёрной 
комнатой. Вспомнили и чёрную руку, и 
даже знаменитый пересказ страшилки 
от Успенского. И тут одна из знакомых, 
Елена, вдруг перестала смеяться.

— Девочки, а вы знаете, что чёрная 
рука для некоторых губахинцев — не 
выдумка? — обратилась она к нам.

Понятно, что мы стали расспраши-
вать, что она имеет в виду. В результате 
Елена поведала нам такую историю. 
Слышала она её от своей старшей се-
стры, которая училась в медицинском 
училище. В начале семидесятых про-
шлого века последнее было именно 
училищем и находилось, кстати, в старой 
части города на улице Коммунистиче-
ской, занимая половину здания, которое 
сейчас целиком принадлежит пожарной 
части.

НЕ ВСЕ ШУТКИ 
ХОРОШИ

Учились там на медсестёр четыре 
подружки (все они приехали в Губаху из 
другого города). Три из них поступили 
вполне сознательно, Потому были го-
товы ко всему. Надеялись, окончив учи-
лище, и дальше осваивать гранит науки 
под названием медицина. Ведь, имея 
базу необходимых знаний, проще и в ин-
ститут поступить. Четвёртая же девушка 
никаких целей не преследовала. После 
восьмилетки не определилась, куда 
пойти и направилась вместе с подруж-
ками в медучилище. Училась Наташа не 
хуже других. По некоторым предметам 
успевала даже лучше подруг. Да только 
когда были практические занятия, порой 
мечтала исчезнуть куда-нибудь, чтобы 
её не спросили. Материал она знала, 
но вот работать с наглядными пособи-
ями... Конечно, муляжи человеческих 
органов её не смущали, а вот реальных 
органов, хранящихся в спиртовом рас-

творе Наташа видеть не могла. Это уже 
не говоря о возможности побывать в 
морге, присутствуя на вскрытии. Де-
вушку посещал панический страх даже 
при мысли об этом. Подруги пытались 
Наташу уговаривать, доказывать, что 
ничего страшного не произойдёт, но это 
не помогало.

Как-то, после очередных выкрутасов 
Натальи, подружки на неё всерьёз оби-
делись. И тут, будто нарочно, подошёл к 
ним однокурсник Илья. Парень, кажется, 
вообще ничего не боялся. учился хоро-
шо, но и вне занятий скучать не любил. 
Нередко мог и нашкодить. Вот Илья и 
говорит подружкам: «Давайте Наташ-
ку проучим. Раз она так всего боится, 
заставим её хотя бы невзначай прикос-
нуться к этим «ужасным» вещам».

— Что ты имеешь в виду? — спросила 
одна из подруг.

— Ну, например, когда её не будет, 
принесём в комнату к её кровати скелет 
какой-нибудь или банку с экспонатом.

— Ты с ума сошёл? Кто ж тебе такое 
разрешит!

— А, спорим, я всё устрою! — восклик-
нул парень и, подмигнув, убежал.

СТРАХ ПОБЕЖДАЕТ
Никто сейчас не скажет, как Илье 

удалось, но после занятий он приволок 
в общежитие, где жили иногородние сту-
денты, заспиртованную руку. Девушки 
взяли её и, улучив момент, принесли в 
комнату, спрятав под одеялом на крова-
ти Наташи. Вечером подруги специаль-
но задержались, чтобы Наташа пришла 
в комнату одна и без них нашла «пода-
рок». Девушки надеялись находиться 
поблизости. Думали, услышат крик и тут 
же войдут в комнату, доказав, что вот, 
мол, прикоснулась, и ничегошеньки из 
ряда вон не случилось. Да только в тот 
момент, когда Наталья вошла в комнату, 
подруг кто-то позвал. В итоге пришли 
они в комнату спустя минут сорок, а то 
и час после появления Натальи. Захо-
дят. в комнате темно, слышны какие-то 
непонятные звуки. Включают свет и 
видят ужасную картину. Наташа сидит 
на кровати вся седая. Держит в своих 
руках экспонат и пытается его грызть. 
Как девушки ни пытались заговорить с 
подругой, та не обращала на них ника-
кого внимания.

С трудом отняли они у Наташи за-
спиртованную руку. Понятно, что проис-
шествие оказалось ужасающим. В учи-
лище была большая шумиха по этому 
поводу. Ещё бы, ведь одна из студенток 
сошла с ума, а вскоре скончалась. Вино-
вников думали наказать, но спасло всех 
лишь то, что был уже последний курс. 
Сжалились на ними, чтобы биографию 
не портить. Да, по большому счёту, все 
шутники и сами были напуганы, ведь 
такого никто не ожидал. Девчонки 
даже после того боялись в комнату 
возвращаться.

МЕСТЬ 
ЧЁРНОЙ РУКИ

Конечно, после эта история стала 

забываться. Но полного забвения не 
пришло. Впереди были выпускные 
экзамены. И вот на первом из них всех 
удивило отсутствие Ильи. Что случи-
лось, никто ответить не мог. Экзамен 
прошёл, Илья так и не появился. Когда 
вернулись в общежитие, вахтёр пере-
дала подругам записку. Сказала, что 
Илья куда-то очень спешил. Выскочил 
взлохмаченный, одевался набегу. Бро-
сил на стол клочок бумаги с номером 
комнаты девушек. подруги развернули 
записку, прочли: «Девчонки, бегите 
отсюда! Чёрная рука мстит за Наташу».

Девушки ничего не поняли из напи-
санного, но ясно было, что кто-то напу-
гал бесстрашного Илью, а, возможно, 
даже угрожал ему. И, если верить, то 
этот кто-то опасен и для них. Двое суток 
перед следующим экзаменом подруги 
вздрагивали от каждого шороха. По 
одиночке никуда не ходили. На ночь 
наглухо закрывали окна комнаты и 
двери, чтобы никто не смог проникнуть.

Наступила ночь перед экзаменом. 
В такие ночи нормальные студенты 
обычно почти не спят, ведь по старой 
традиции всё когда-то не выученное 
стараются запомнить именно за не-
сколько часов до экзамена. Тем не ме-
нее, часов в пять утра подруги заснули. 
А спустя полчаса раздался громкий 
крик одной из них. Кричала Надя. Де-
вушки открыли глаза и увидели, что 
чёрная рука пытается ухватить Надю 
за шею, а та, крича и визжа, что есть 
сил отбивается от нападения. Подруги 
были так напуганы, что даже не сразу 
сообразили прийти к Надежде на по-
мощь. Больше всего поразило девушек 
то, что рука орудовала сама по себе, 
летая по комнате. Тут уже всех объял 
просто мистический страх. А каково 
вам увидеть, как за вами охотится чёр-
ная рука, точнее её отрезок по локоть. 
при этом никакого намёка на владель-
ца этой руки и в помине нет.

Кое-как, кто подушкой, кто веником, 
подруги отбили эту странную атаку и 
поспешили убраться из комнаты по-до-
бру по-здорову. Сами не помнили, как 
сдали очередной экзамен, поскольку 
все мысли были о том, как победить 
чёрную руку. Вот после экзамена все 
подружки собрались на совет.

— Если Илья прав, и чёрная рука 
мстит за то, что мы обидели Наташу,, 
то откуда взялась сама эта рука? — 
размышляла вслух одна из подружек, 
Лида.

— А вдруг это сама Наташа стала 
призраком и теперь хочет нас или с 
ума свести, или убить? — предположила 
Надя.

— А кто-то вообще знает, как изба-
вится от призрака? — добавила вопро-

13№98 20 ноября 2020, пятница mediakub.net

CMYK

Мистика 
в губахинском 
медучилище
Мифология земель КУБа.
История про чёрную руку

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

Фото Людмилы Лебедевой

Мало кто знает, что страшная история о чёрной руке в Губахе 
произошла на самом деле, только сюжет её немного отличался 
от известной страшилки
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Губахинец Такар Блинков – школьный вожатый и будущий пресс-секретарь

Хороший вопрос

«Заменю Пескова, когда уйдёт 
на пенсию»

Автор: Ульяна Бажанова

Фото Юлии Семакиной

Продолжаем  встречаться 
сами, а потом знакомить 
вас с интересными людьми 

Губахи. Мы – это Ульяна Бажанова 
и Юлия Аширова, ведущие проекта 
«Хороший вопрос». На этой неделе 
утро понедельника у нас началось с 
интересного разговора о школе, Гу-
бахе, правах детей и Индии.

В начале встречи Юлия Аширова 
верно заметила: «Если говоришь в Гу-
бахе «Такар», люди сразу понимают, о 
ком идёт речь. Он такой один». Конеч-
но, мы не могли не спросить у нашего 
собеседника, откуда такое имя?

– У моего папы есть друг, он живёт 
в Индии, когда-то он очень помог 
отцу, и решено было назвать меня в 
его честь. Брат у меня Илья, сестра 
– Ольга, а я Такар. Сейчас вопросов 
поубавилось, а вот в школе часто 
спрашивали, какой я национальности. 
Я – русский, православный.

В ЖИЗНИ ВСЁ 
РЕШАЕТ СЛУЧАЙ

Такар уже второй год работает 
в Новом образовательном центре 
(школа №14). Получается, как будто и 
не уходил, ведь он – выпускник этого 
учебного заведения. А ещё учится 
заочно в Пермском государственном 
университете на специалиста по ре-
кламе и связям с общественностью. 
Я вспомнила, что пару лет назад, на 
съёмках ярмарки вакансий в НОЦе 
брала интервью у Такара, тогда, говоря 
о планах после школы, он рассказы-
вал, что хочет поступать учиться на 
педагога. Почему же вектор будущей 
карьеры поменялся?

– Вообще, после выпускных экзаме-
нов глаза у меня разбегались. Хотел 
поступать на юриста, потом, как вы 
правильно заметили, на педагога, 
потому что в школе хорошо давались 
такие предметы, как история и обще-
ствознание. А потом всё решил случай. 
После окончания школы летом я месяц 
работал на съёмочной площадке филь-
ма «Сердце пармы». Там познакомился 
с девушкой-куратором, бригадиром 
массовки, которая отвечала за таких 
помощников, как я. Она рассказала, 
что окончила ВУЗ по специальности 
«Реклама и связи с общественно-
стью» и потом попала в сферу кине-
матографа. Я об этой профессии имел 
только общие представления, но мне 
показалось интересным то, чем она 
занимается. 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОЖАТЫЙ

Учится на пиарщика, а при чём же 
здесь школа? Оказалось, при том, что 
Такар продолжает славные традиции 
такой профессии, как вожатый, вновь 
«виноват» его величество случай. 
Такар сдал вступительные экзамены 
в ВУЗ, и тут учителя родной школы 
приглашают его помочь провести тор-
жественную линейку, посвящённую 

Дню знаний. Помог, потом ещё раз, 
и сам предложил свою  кандидатуру. 
Так его взяли на постоянную работу. 

Мне и моей соведущей Юлии Аши-
ровой стало интересно, чем занима-
ются вожатые в современной школе? 
Для меня это слово ассоциируется с 
Советским Союзом: маёвками, речёв-
ками, песнями у костра и маршами с 
барабанами. Конечно, мы попросили 
рассказать Такара об особенностях 
его профессии.

– Я занимаюсь организацией вне-
урочной деятельности, подготовкой 
мероприятий. Так как НОЦ – школа для 
старшеклассников, они, мероприятия, 
должны быть интересными и, как го-
ворится, в тренде. Поэтому стараюсь 
быть «на волне», подсматриваю идеи 
в новинках кино, топовых передач. 
Не скрою, что со старшеклассниками 
работать сложнее, чем с начальной 
школой или средним звеном. Выпуск-
ники усиленно готовятся к ЕГЭ, и у них 
остаётся мало времени на дополни-
тельное образование. Но я стараюсь 
найти компромисс.

ОНЛАЙН-ФОРМАТ – 
НЕ ТАК ЛЕГКО, 
КАК КАЖЕТСЯ

– Такар, в этом году, как мы все 
знаем, с апреля школы перешли на 
дистанционный формат обучения. 
Соответственно, и ты, как организа-
тор, должен был адаптироваться к 
новым условиям. Получилось?

– Сейчас можно уверенно сказать, 
что да, мы сумели приспособиться. 
Но не скрою, что было тяжело. Первое 
большое мероприятие, которое коллек-
тив школы провёл в режиме онлайн, 
была линейка, посвящённая Дню Побе-
ды. Кто-то пел, кто-то танцевал, читал 
стихи, и всё это было прислано нам в 
виде отдельных роликов, записанных 
на телефон. Подбирали, монтировали, 
совмещали с архивными записями 
прошлых лет. Сложность заключалась 
в налаживании коммуникаций между 
людьми. Когда сидим в одном помеще-
нии – это одно, а когда каждый у себя 
дома, и каждому нужно объяснить, что 
от него хотят, это совершенно другое. 

Второе крупное мероприятие в та-

ком же режиме – последний звонок. 
Тоже было тяжело. Снимали, монтиро-
вали, из школы ушли в три часа ночи, 
а уже наутро – прямой эфир. Хочу 
сказать спасибо команде учителей, 
которые создавали эти мероприятия 
вместе со мной. Причём, их никто не 
заставлял, просто все понимали, что 
на данный момент иначе – никак, и 
только вместе мы добьёмся хорошего 
результата.

ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

– Такар, помимо того, что ты вожа-
тый в школе и студент-заочник, ты 
занимаешься ещё и общественной 
деятельностью. А именно являешься 
помощником Светланы Денисовой, 
уполномоченного по правам ребёнка 
в Пермском крае. Расскажи нашим 
читателям, в чём заключается эта 
работа?

– Если в двух словах, помощники 
уполномоченного по правам ребёнка, 
а таковые есть в каждом муниципали-
тете Прикамья, являются своеобраз-
ным мостом между ним и жителями. 
К помощнику может обратиться как 
родитель, так и ребёнок, если у него 
возникает проблема в части наруше-
ния прав. Самое распространённое 
явление на сегодняшний день – это 
буллинг, другими словами, травля в 
школе. В Губахе, к сожалению, это яв-
ление имеет место. С такой проблемой 
ко мне обращались. Удалось решить 
конфликт с помощью школьных пси-
хологов, администрации школы. Про-
изошла встреча того, кто подвергал 
травле, и жертвы, выяснили, в чём 
проблема. 

ШКОЛА ЗАТЯГИВАЕТ
– Уже второй год ты работаешь 

в школе, в которой проучился один-
надцать лет. Не возникает желания 
сменить сферу деятельности?

– Честно говоря, когда я устраивался 
в школу, думал, что проработаю год и 
уйду. Сейчас таких мыслей нет. Стар-
шие коллеги мне как-то сказали, что 
школа затягивает. И это действитель-

но так. Я понимаю, что, если уйду из 
школы, мне будет очень тяжело. Я не 
смогу работать где-то в офисе, сидеть 
целыми днями за компьютером. Будет 
не хватать творчества, общения. 

СОЧУВСТВУЮ 
ВЫПУСКНИКАМ

– Такар, ты сейчас находишься 
по другую сторону. Уже не ученик, 
а педагог. Но в памяти ещё свежи 
воспоминания. Не переосмыслил ли 
отношение к школьным проблемам, 
боязни перед экзаменами?

– Я сочувствую выпускникам, ко-
торые будут сдавать ЕГЭ. А особенно 
нелегко пришлось тем, кто в этом году 
сдавал экзамены в условиях пандемии 
коронавируса. Думаю, им было вдвой-
не страшно.

Но всё-таки призываю всех – и ро-
дителей, и учеников сильно не пережи-
вать по этому поводу. Каждому школь-
нику необходимо просто собраться 
и верить в себя. Если успокоиться, 
основы и азы всё равно всплывут в 
памяти: напишешь и сдашь. Поэтому 
я считаю, что самое основное при 
ЕГЭ – не поддаваться панике. Самый 
страшный момент – это минуты до 
входа в аудиторию. 

ГУБАХЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

– Как ты думаешь, чего в Губахе не 
хватает для полноценного развития 
детей и молодёжи?

– Могу сказать точно, что Губаха за 
последние 10-15 лет сильно измени-
лось. Причём, это наблюдения даже 
не мои. Сестра уехала из Губахи 20 лет 
назад, вернулась обратно семь лет на-
зад и сравнила: когда уезжала, кроме 
грязных остановок ничего не было. И 
сейчас: изменился до неузнаваемости 
парк Гагарина, построено много спор-
тивных площадок, открылся кинозал.

Единственное, на мой взгляд, чего 
не хватает – это возможности полу-
чать высшее образование, не уезжая 
в другие города. Хорошо, если в Губахе 
откроют филиал какого-то ВУЗа. Тем 
самым, и проблема оттока молодёжи 
может решиться. Понятно, что, если 
молодой человек уехал на учёбу в 
другой город, за пять лет обжился 
там, обзавёлся связями, вряд ли он 
захочет вернуться в Губаху. Другое 
дело, когда учится здесь.

– А что насчёт тебя самого? Ты 
связываешь своё будущее с Губахой?

– Я, честно говоря, не привык зага-
дывать. Пока да, мне здесь комфор-
тно. Но не знаю, какие предложения 
поступят завтра. Возможно, выучусь 
и для меня найдётся место на «Ме-
тафраксе», у них есть специалисты по 
моему профилю. А может быть такое, 
что позвонят из Кремля и скажут: 
«Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков уходит на пенсию, пригла-
шаем занять его место». Последнее, 
конечно, шутка, но я уже понял, что 
новый день может принести массу 
неожиданностей. Поэтому поживём 
– увидим!
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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.

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.

ТРАНСПОРТ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

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

-ПРОДАВЕЦ ОДЕЖДЫ на непол-
ную рабочую неделю. Опыт работы 
не обязателен. Тел. 8-919-48-02-883.

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

-2-КОМН. КВ-РУ (45,5 м. кв.) с ин-
дивидуальным отоплением (стоит 
газовый котел). Тел. 8-950-456-92-30.

-в аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 200 кв.м. Тел. 8-902-47-
85-374 в любое время.

-ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8-912-
492-00-02

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11. 2020                                                   № 29
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:05:0101019:1646:ЗУ1, 59:05:0101019:1646:ЗУ2,  расположенных по адресу: Перм-
ский край, г. Губаха, пр. Ленина, находящихся в территориальной зоне ОДЗ-1, по основному виду 
разрешенного использования «Магазины (4.4)» в части изменения отступов от границ земельного 
участка с 1 м.  на 0 м.

В соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Правил землепользования и за-
стройки Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской 
городской Думы I созыва № 222 от 6 ноября 2014 г.,  протокола № 10-2020 комиссии по землеполь-
зованию и застройке Губахинского городского округа, заявления Лопатина Ильи Михайловича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 3 декабря 2020 года в 11 ч. 00 мин.  публичные  слушания по во-

просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:05:0101019:1646:ЗУ1, 
59:05:0101019:1646:ЗУ2,  расположенных по адресу: Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, находя-
щихся в территориальной зоне ОДЗ-1, по основному виду разрешенного использования «Магази-
ны (4.4)» в части изменения отступов от границ земельного участка с 1 м.  на 0 м.

2. Установить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной 
форме со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 мин. 3 декабря 2020 г. по 
адресу: г. Губаха, 

ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского 
округа.

3. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
проводится по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администра-
ции Губахинского городского округа, со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 
мин. 03 декабря 2020 года на основании паспорта.

4.Создать организационный комитет (далее Комитет) по организации и проведению публичных 
слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

6.Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства;
6.2 информирование населения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения о результатах пу-

бличных слушаний, их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер» за счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа

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

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

От все души поздравляем с юбилеем 
любимую маму и бабушку Анну Григорьевну ЦЫГУРО!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия!
В прекрасный праздник-юбилей
Так много тёплых поздравлений
Удачи, счастья, ясных дней
И солнечного настроения.
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

Дети, внуки.

Анне Григорьевне ЦЫГУРО.
Пусть будет много в юбилей

Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днём

Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит

Жизнь во всём, не важно,
Сколько лет пробило!

Деменевы, Скопцева.

Михаилу Сергеевичу ТАРАКАНОВСКОМУ.
Нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать,
Здоровья, успехов, удачи
Тебе от души пожелать.
И пусть все заботы, тревоги
Тебя обойдут стороной.
Здоровья – на долгие годы 
Желаем тебе, наш внук дорогой!

Дедушка и бабушка.

В горнолыжный комплекс 
«Губаха» ТРЕБУЮТСЯ:

повара, пекарь, 
бармены, официанты. 

Тел. 8-992-202-89-99

25.11.2020 с 10 до 12 часов прокуратурой города 
Губахи ПРОВОДИТСЯ «ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

по вопросу прохождения отопительного сезона 
2020-2021г.г. Прием ведет помощник прокурора 
города  Дарья Анатольевна Ильина (тел. 4-04-54).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 21 
по 25 ноября:

09.05 – «Академия мон-
стров», Анимация, Россия, 6 
+, 2020, 2D.

11.00 – «Союз зверей: Спа-
сение двуногих», Анимация, 
семейный, Режиссёр Райн-
хард Клоосс, Великобритания, 
Германия, Китай, 2019, 6+, 2D.

13.00 – «Цой», Драма, ро-
уд-муви, Режиссер Алексей 
Учитель, Россия, Латвия, 2020, 
16+, 2D.

15.10 – «Смертельные ил-
люзии», Триллер, экшн, Ре-
жиссёр Олег Асадулин, Рос-
сия, 2020, 12+, 2D.

17.30 – «Непосредственно 
Каха», Комедия, приключения, 
Режиссёр Виктор Шамиров, 
Россия, 2020, 16+, 2D.

20.00 – «Взаперти», Трил-
лер, Режиссёр Аниш Чаганти, 
США, 2020, 16+, 2D.

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

23 ноября – выходной.
Подробности – на сайте 

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ 

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ»

Седмица 24-я по Пятиде-
сятнице.

26 ноября (четверг) в 10.00 
– Акафист святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

27 ноября (пятница) в 10.00 
– Акафист Пресвятой Бо-
городице «Всех скорбящих 
Радость».

28 ноября (суббота) в 08.00 

– Заутреня.Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида. На-
чало Рождественского поста. 
Исповедников и мучеников 
Гурия, Самона и Авива.

В 16.30 – Всенощное бде-
ние.

29 ноября (воскресенье) в 
08.30 –Часы. Божественная 
литургия. Благодарственный 
Молебен. Апостола и еванге-
листа Матфея.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 ноября (четверг) в 10.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу. 

28 ноября (суббота) в 17.00 
– Всенощное бдение. 

29 ноября (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Апостола и еванге-
листа Матфея.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

26 ноября (четверг) в 09.00 
– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу. 

27 ноября (пятница) в 17.00 
– вечернее богослужение.

28 ноября (суббота) в 09.00 
– Часы. Божественная литур-
гия. Начало Рождественского 
поста. Исповедников и муче-
ников Гурия, Самона и Авива.

29 ноября (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

-1-КОМН. КВ-РУ (3/4) по ул. Орджо-
никидзе, 13. Цена 710 тыс. руб. Тел. 
8-902-79-90-575.
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20 ноября: -3°C – 1°C, пасмурно, снег
21 ноября: -1°C – 4°C, облачно, снег
22 ноября: -6°C – 3°C, пасмурно, снег

CMYK

Объявления, реклама, справки

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

26 ноября в ДК «Энергетик» с 10 до 17 час. 

 ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО из драпа и болоньи.
 КУРТКИ , ПУХОВИКИ (наполнитель: верблюжья шерсть, 

тинсулейт, холлотерм). КУРТКИ ОСЕННИЕ - 2500 руб. 
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА зимнее без меха 5500 р.

ООО«ФАСОН»Пермь.
Сезонные скидки на осень!

АКЦИЯ: СКИДКА НА ДУБЛЁНКИ ДО 50%  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
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