
гоустройстве. 
Несколько отзывов от жителей 

Прикамья поступило по поводу отсут-
ствия инфраструктуры в Каменном 
городе.

Рустам ХАСАНОВ:
– В Каменном городе необходимо 

кафе: погреться, попить чаю зимой. 
Ползаешь по снегу по этой красоте, а 
потом в тесную машину – мокрый и 
замерзший.

Людмила ЛУЦЕНКО:
– Каменный город – красивое 

место, но там не хватает кафе: чай 
попить, перекусить и погреться.

Евгения НИКИТИНА:
– Каменный город – нет ни туале-

тов, ни уборки мусора. Какого-то кафе 
рядом тоже нет или оборудованного 
места для стоянки.

Андрей РЕЗНИКОВ:
– Наведите порядок в Каменном 

городе, а то там уже свалка.

Пермский край традиционно 
считается промышленным 
регионом России. Но с не-

давних пор претендует ещё и на зва-
ние туристического. Журналисты 
«МедиаКУБа» летом 2020-го стали 
одними из первых, кто услышал пла-
ны тогда и.о. губернатора Дмитрия 
Махонина относительно развития 
туризма. Прошло полгода. И, надо 
сказать, слова, сказанные во время 
рабочей поездки по городам КУБа, 
не расходятся с делом.

В интервью, данном после посе-
щения Кизелбасса и, в частности, 
Каменного города – природного 
памятника в Гремячинском округе, 
Дмитрий Махонин сообщил, что на-
мерен взять под личный контроль 
претворение в жизнь краевых про-
грамм, направленных на увеличение 
потока туристов в регион, а также 
вступление в федеральные проекты.

На одном из заседаний правитель-
ства Прикамья, которое состоялось 
после новогодних каникул, губер-
натор рассказал, что пригласил в 
Пермь экспертов в области туризма 
из Калининградской области, Баш-
кирии, Красноярска и Хакасии. Эти 
регионы выбраны, так как нацио-
нальные парки и заповедники в них 
пользуются, по словам губернатора, 
огромной популярностью у туристов. 

Эксперты должны помочь перм-
ским коллегам разработать план 
действий, направленный на то, чтобы 
и природные достопримечательно-
сти Прикамья стали востребованы 
на рынке внутреннего туризма.

Помимо экспертов, свою лепту 
могут внести и жители края. Дмитрий 
Махонин призвал всех желающих 
писать в комментариях под постом 
на эту тему на своей личной странице 
в сети ВКонтакте и Instagram, какие 
природные места нуждаются в бла-

Также туристы обратили внимание 
на то, что в создании инфраструкту-
ры нуждаются такие достоприме-
чательности, как гора Крестовая, 
Шумихинские скалы. Пожаловались 
жители Прикамья и на то, что тропа 
до Усьвинских столбов болотистая 
и не совсем удобная для подъёма.

После публикации информации 
о планах губернатора создать ин-
фраструктуру в природных местах 
в нашей группе в сети ВКонтак-
те, пользователи также оставили 
несколько комментариев. Люди 
разные – мысль одна: не трогать 
памятники природы и оставить 
их в первозданном виде. Жители 
городов КУБа опасаются, что, как 

только достопримечательности, 
расположенные на их территории, 
станут доступными для туристов, их 
замусорят. В пример приводят Тропу 
здоровья, которую сделали вдоль 
горы Крестовой. Возле беседок, по 
словам жителей, образуется мусор, 
который оставляют нерадивые ту-
ристы.

Продолжение на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

По поводу изменений, которые 
намерены претворить в жизнь в 
правительстве региона, мы решили 
взять комментарий у эксперта – 
сотрудника недавно открывшегося 
Визит-центра Губахи, туриста и экс-
курсовода по природным местам 
Евгении УШАКОВОЙ:

– Вы знаете, моё мнение двоякое. 
С одной стороны, где кафе – там обя-
зательно мусор. Каменный город на-
ходится не так уж далеко от населён-
ного пункта, чтобы успеть замёрзнуть 
и проголодаться. Достаточно взять с 
собой термос и потеплее одеться. Так 
что я против кафе. Потому что, даже 
если возле него будут наводить поря-
док, убирать мусор, то всё, что купле-
но в кафе и имеет обёртку, – будет в 
Каменном городе среди скал. Либо 
нужен человек или организация, ко-
торая будет не только продавать еду 
в кафе и содержать точку общепита в 
порядке, но и следить за состоянием 
всей территории памятника природы.

Туалеты однозначно нужны, по-
тому что летом в окрестностях 
Каменного города весь лес усыпан 
использованной туалетной бумагой. 
Но опять же, нужен человек, кото-
рый будет следить за состоянием 
туалетов и поддерживать их в чи-
стоте. Если всё это будет организо-
вано грамотно и поддерживаться на 
должном уровне – и кафе, и туалет 
вполне приемлемы. Ведь туристов 
очень много, и Каменный город всё 
больше загрязняется и теряет свой 
притягательный облик.

Мне понравилось предложение 
организовать более безопасный 
подъём на Усьвинские столбы. К 
примеру, раньше была лестница на 
Ветлан. Идти по ней было и удобно, 
и безопасно. На столбы же сейчас 
подъём очень затруднителен и трав-
моопасен.

Перемены всегда пугают. Такова 
уж природа человека. Будут ли пе-
ремены относительно организации 
туризма в Прикамье к лучшему? 

Безусловно, да, но при определён-
ных условиях. Мы уже не можем 
игнорировать тот факт, что досто-
примечательности Губахинского и 
Гремячинского округов привлекают 
всё большее количество туристов. 
А это значит необходима инфра-
структура, которая будет находить-
ся на содержании у определённых 
организаций. Вполне возможно, что 
в недалёком будущем за то, чтобы 
подняться на Усьвинские столбы 
или полюбоваться на скалу Чере-
паху в Каменном городе придётся 
заплатить. И средства, собранные 
при входе, будут расходоваться на 
содержание персонала, следящего 
за порядком. 

К примеру, чтобы посетить наци-
ональный парк «Башкирия», необхо-
димо оформить специальное разре-
шение. Судя по информации на сайте 
парка, услуга бесплатная. Но таким 
образом ведётся учёт и контроль за 
туристами. 

При парке работает Визит-центр 
(идентичный губахинскому). В нём за 
определённую плату можно выбрать 
одну из экскурсий по природным до-
стопримечательностям парка.

Эксперты из этого парка, как я 
писала в начале статьи, приглашены 
губернатором в Пермь. 

Так что, судя по всему, туризм в ре-
гионе скоро станет цивилизованным 
и приносящим доходы в бюджет.
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ЧТО ГОВОРЯТ 
ЭКСПЕРТЫ

НА ПУТИ 
К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ 
ТУРИЗМУ

Мероприятие продлится в 
течение нескольких дней: 
с 26 января по 13 февра-

ля. Участники мероприятия смогут 
выбрать удобное время и место для 
прохождения дистанции. 

Для участия в мероприятии необхо-
димо пройти регистрацию на портале 
«Умный спорт» (http://умный-спорт.
рф/) и получить индивидуальный 
номер. Регистрация участников на 
портале начнётся с 26 января 2021 
года. В краевом Минспорта обраща-
ют внимание, что для всех жителей 
региона будет действовать единая и 
единственная заявочная форма. 

Лыжня та же, 
только формат другой

Новости

Участникам, выбравшим забег на 
2 км, необходимо будет загрузить 
в свой аккаунт на портале «Умный 
спорт» фото либо видео после фини-
ша и время преодоления маршрута. 
Пройти 2 км на лыжах можно в пе-
риод от момента регистрации до 13 
февраля. 

Для лыжников, выбравших марш-
рут 5 или 10 км необходимо подтверж-
дение (скриншот) с приложения, 
которое можно установить в мобиль-
ный телефон, фиксирующее длину 
дистанции и время её преодоления. 
Файлы также необходимо загрузить 
в личный кабинет на портале «Умный 
спорт». Забег 5 км предусмотрен для 

В связи с эпидемиологической ситуацией в Пермском крае Всероссийская 
массовая гонка на лыжах пройдёт по-новому

юношей и девушек до 17 лет. Всем, 
кто старше, предлагается – 10 км. 

Участники дистанций 5 и 10 км 
могут пройти маршрут и загрузить 
результаты с 26 января до 7 февраля 
включительно. После этого будет 
сформирован предварительный рей-
тинг спортсменов в каждой группе. 
На 5 км среди юношей и девушек 
младше 17 лет, и на 10 км среди 
мужчин и женщин старше 17 лет. 
Лыжники, показавшие лучшие 25 ре-
зультатов в своей категории, примут 
участие в суперфинале. Он состоится 
13 февраля в Перми, на Лыжной базе 
«Прикамье». 

Каждый суперфиналист из ТОП-25 

получит сувенирную продукцию Ми-
нистерства физической культуры и 
спорта Пермского края, а победители 
и призёры будут награждены медаля-
ми и дипломами Минспорта России. 

По окончании забегов, с 15 февра-
ля, во всех видах начнётся выдача 
главных атрибутов «Лыжни России» 
– номеров и сувенирных шапочек. 
Выдача будет проводиться во всех 
муниципальных образованиях реги-
она. Место получения сувенирной 
продукции каждый участник сможет 
выбрать самостоятельно при реги-
страции на портале «Умный спорт».

Пресс-служба 
администрации округа. 
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рядом. Благо, что зимняя одежда 
спасла от серьёзных повреждений. А 
если бы это было лето... Через минут 
тридцать по этой же дороге шла де-
вочка-первоклашка. Тоже на неё на-
бросились. Кусали за рюкзак и куртку. 

Пока не увидишь эту картину, не 
дойдёт, как это страшно. Детям ста-
новится опасно ходить по улицам 
посёлка! Это как в фильме ужасов, не 
веришь своим глазам, что это творит-
ся средь бела дня! Я тут же позвонила 
в приёмную главы города, сказали, 
будут приняты меры. 

Пользователь нашей группы Елена 
Лизунова сообщила, что и на её дочь 
в пятницу во дворе бросилась соба-
ка. Женщина опасается отпускать 
ребёнка одного в школу.

Юлия Туснина рассказала, что 
очень много собак живёт в забро-
шенной котельной за домом №50 на 
улице Чернышевского.

Давний спор среди зоозащитни-
ков Губахи и тех, кто считает, что 
собак нужно убирать с улиц округа 
любыми способами, длится не пер-
вый год. В городе пока удаётся сдер-
живать популяцию бездомышей бла-
годаря самоотверженности девушек, 
работающих в пункте временного 
содержания бездомных животных.

Порой и у них опускаются руки, они 
пишут в своей группе в сети ВКонтак-
те, что ни одна неделя не проходит 
без того, чтобы они не обнаружили 
у дверей ПВС очередных брошеных 
собак, как щенков, так и взрослых. 
К примеру, на конец 2020 года в ПВС 
содержались 65 собак. Но, несмотря 
на трудности, продолжают стоять 
на страже нашего спокойствия, обе-
спечивая собакам, которые стали 
ненужными, должный уход.

В Углеуральском таких добро-
вольцев пока нет. Щенки, поя-
вившиеся от бродячих мам и пап 
или выброшенные, как надоевшие 
игрушки, вырастают и становятся 
опасными. Конечно, не все. Но, как 
показывают последние события, 
многие. И, думаю, уже не получится 
закрывать глаза на то, что проис-
ходит в посёлке. Мы надеемся, что 
на запрос, который был отправлен 
в адрес главы Губахи, получим от-
вет, который поставит точку в этой 
истории.

Пятницу, 22 января, житель-
ница Углеуральского Ана-
стасия Круцкая не забудет 

ещё долго. В этот день она была на 
работе, раздался телефонный зво-
нок. Звонил её девятилетний сын 
Даниил. Мальчик всхлипывал, его 
голос дрожал. Из сумбурной речи 
Настя разобрала слово «собаки».

Она тут же поехала домой. Сын, 
уже немного пришедший в себя, рас-
сказал жуткую историю. Он гулял с 
другом неподалёку от дома, возле 
бывшего общежития на улице Чер-
нышевского, 54. Посмотрел на часы, 
пришло время возвращаться домой. 
По дороге его окружила стая собак. 
Мальчик застыл от страха. Собаки 
лаяли, а одна вцепилась в низ куртки. 
Если бы не проходивший мимо муж-
чина, который разогнал дворняг, не-
известно, чем бы закончилось дело. 

В санпропускнике, куда Анастасия 
отвезла сына, диагностировали сса-
дину ягодицы длиной 6 сантиметров. 
Казалось бы, легко отделался. Но 
знаю по своему опыту, что ссадина 
пройдёт быстро, а вот психологиче-
ская травма может остаться на всю 
жизнь. На моего сына собака напала, 
когда он был примерно в возрасте 
Даниила. После этого год с лишним 
ему понадобился, чтобы не убегать 
на другую улицу при виде какой-либо 
собаки.

О происшествии с маленьким 
углеуральцем я узнала из сообщения, 
которое его мама оставила в нашей 
группе в сети ВКонтакте. В этот же 
день мы с ней встретились. 

Подъезжаю к месту встречи. Вижу 
баки, которые расположены чуть 
выше дома 54 на улице Чернышев-

ского. Там лежат две крупные собаки. 
Ещё две – чуть подальше, у другого 
дома. Анастасия с сыном подходят 
ко мне, и я замечаю, что мальчик 
встревоженно смотрит в сторону 
дворняг, крепко сжимая мамину руку. 
Даниил рассказал о происшествии, а 
мама добавила, что такие случаи не 
редкость для Углеуральского. Собак 
становится всё больше, и они напа-
дают в основном на детей. На улице 
Чернышевского находятся гаражи, 
там Анастасия недавно видела не-
скольких щенков.

Мы расстались с жительницей 
Углеуральского и её сыном на том, что 
она будет обращаться к главе Губахи 
с просьбой повлиять на ситуацию 
с бездомными собаками. Со своей 
стороны мы также направили запрос 
в администрацию.

Позже Анастасия сообщила, что на-
мерена по факту нападения собак на 
её сына обратиться и в прокуратуру.

После того, как новость и сюжет 
о происшествии в Углеуральском 
вышли на нашем сайте и в группе 
ВКонтакте, стали поступать коммен-
тарии от жителей с описаниями по-
добных ситуаций. Мария Рустамова 
рассказала, что в тот же день, когда 
собаки напали на Даниила, она стала 
очевидцем ещё одного нападения на 
ребёнка: 

– Во дворе дома №51 на улице Мира 
в промежутке с 15 до 16 часов собаки 
напали на мальчика лет восьми. Я с 
пятого этажа видела, пока набросила 
пальто, чтобы выбежать на помощь, 
подоспел мужчина с палкой и помог 
мальчику. Две собаки набрасывались 
на ребёнка, кусали его за ноги и куртку. 
Он несколько раз падал. А они атако-
вали. Семь остальных собак кружили 

3№6 29 января 2021, пятница mediakub.net

Сводка_ГИБДД

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 
ПРОЙДЕНА

КАК В ФИЛЬМЕ 
УЖАСОВ

ГДЕ ИСКАТЬ 
ПОМОЩЬ?

Когда дороги мало
В Губахинском округе разыскивают водителя-виновника дорожно-транспортного 
происшествия

В посёлке Углеуральском бездомные собаки нападают 
на людей

Собака бывает кусачей…
Ситуация

После нападения собак Анастасия Круцкая опасается отпускать 
сына Даниила одного на улицу

Автор: Алла Носкова

Автор: Ульяна Бажанова

Фото Ульяны Бажановой

За прошедшую неделю, с 18 
по 24 января, в Губахинском 
городском округе зареги-

стрировано шесть дорожно-транс-
портных происшествий.

На 19 километре автодороги Кун-

гур – Соликамск – Широковский, 
девушка на RENAULT DUSTER нае-
хала на собаку. Как сообщила «Ме-
диаКУБу» инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Татьяна Маковеева, животное до-
ставили в ветлечебницу, но спасти 
собаку не удалось.

Второе ДТП – водитель ехал 
задним ходом и совершил наезд 

на дерево.
Ещё три происшествия – наезды 

на стоящие транспортные сред-
ства. В одном из них собственник 
автомобиля, стоявшего во дворе, 
лишь вечером увидел поврежде-
ния. Виновник скрылся с места 
ДТП, ведётся административное 
расследование.

Помимо зарегистрированных 

ДТП, инспекторами ГИБДД Губахи 
составлено 72 административных 
материала за нарушение правил 
дорожного движения.

Пять водителей управляли транс-
портными средствами, находясь в 
состоянии опьянения, в том числе 
два водителя управляли автомо-
билем в нетрезвом состоянии 
повторно.
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В Губахе начались 
съёмки новой экра-

низации произведения 
Аркадия Гайдара «Чук 
и Гек». В роли родителей 
снимаются актёрская су-
пружеская пара Евгений 
Цыганов и Юлия Снигирь. 
Для съёмок одной из сцен 
создателям фильма необхо-
дим козёл. Желающие пре-
доставить своё животное, 
звоните - 8-902-630-26-56.

Губахинец за пья-
ную езду 8 месяцев 

проведёт в колонии 
общего режима и ещё 
потом 3 года не сможет 
сесть за руль. Кстати, 
это у него уже третий за-
фиксированный случай 
управления автомоби-
лем в нетрезвом виде.

mediakub.net

В Г у б а х е  в  б л и -
ж а й ш и е  г о д ы 

планируют постро-
ить общежитие. Воз-
можная площадка под 
строительство здания 
– участок за автодро-
мом УХТК. Общежитие 
будет предназначено 
для проживания ино-
городних студентов медицинского училища и хими-
ко-технологического колледжа. Проектирование и 
строительство нового общежития намечено на 2021-
2022 годы. 

Руководство Ту-
ристического 

центра «Губаха» ре-
шило предоставить 
жителям Губахи, Ки-
зела, Александров-
ска и Гремячинска 
5 0 - п р о ц е н т н у ю 
скидку на услугу 
«Подъёмник на 1 
день». Оформить 
скидку можно в кас-

се № 2. Для этого нужен паспорт с постоянной пропи-
ской и фото в электронном виде. 

Три управляющие 
компании КУБа во-

шли в рейтинг лучших по 
мнению ИГЖН Пермского 
края. Одна губахинская 
- «Северо-Углеуральская 
управляющая компания» 
и две кизеловские - ООО 
«Жилищный комплекс Ки-
зел» и ООО «УК «ОНИКС».

mediakub.net

В Губахинском город-
ском округе владель-

цы некапитальных гара-
жей, расположенных в рай-
оне школы № 1, должны 
будут освободить арен-
дуемые участки земли. 
Высвободившееся место 
планируется использовать 
под многоквартирную жи-
лую застройку. В Гремячинске 

общественни-
ки решили заняться 
развитием террито-
рии округа. В пла-
нах – организация 
Фонда поддержки и 
развития территорий 
округа, организация 
ТОСов на территории 
посёлков, подготовка 
проектов для участия в различных программах.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Губахе для школы 
№2 с кадетскими 

классами закуплено но-
вое световое оборудо-
вание в актовый зал 
для проведения школь-
ных мероприятий. А в 
спортивном зале школы 
установили электронное 
табло для выведения ре-
зультатов игр.

В Кизеле за не-
делю произо-

шло три порыва на 
водоводе. Вода жи-
телям подавалась 
в вечернее время с 
19.00 до 22.00. Ад-
министрация округа 
планирует напра-
вить письменное 
обращение в мини-

стерство ЖКХ с просьбой выделить средства на ремонт 
водовода.

Житель Кизела при-
ютил в своей квар-

тире знакомого, а тот с 
«благодарностью» вынес 
из неё деньги и вещи на 
сумму более 16 тысяч 
рублей. Теперь ближай-
шие три с половиной года 
злоумышленник проведёт 
в колонии строгого ре-
жима.



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» 6+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Калуга мо-

нументальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:25 Д/ф «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о 
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мужчина 
и женщины»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Д/ф «Дания. Собор Ро-
скилле»
14:10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:45, 02:05 Музыка балетов. 
«Жар-птица»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

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

10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
22:05 Х/ф «Три Икс» 16+
00:35 «Дело было вечером» 
16+
01:30 Х/ф «Последствия» 18+
03:15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Тараканище» 0+
05:25 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23:10 «Женский Стендап» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 16:10, 17:30, 18:50, 
20:55, 23:50 Новости
08:05, 13:05, 16:45, 21:00, 00:00, 
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+
11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина 0+
15:00, 18:30, 03:40 Специаль-
ный репортаж 12+
15:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова 
16+

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
18:55 Мини-футбол. «Чемпи-
онат Европы-2022». Отбороч-
ный турнир. Грузия - Россия 
0+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск) 0+
00:40 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн» 0+
04:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
06:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 
16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00:30 Х/ф «Трудная мишень» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 
Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:25, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:40 Х/ф «Холодная гора» 
16+
09:35, 12:50 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 16+
11:10 Х/ф «Забытое» 16+
14:25 Х/ф «Район №9» 16+
16:25 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «День сурка» 
12+
20:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
22:50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
00:40 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
02:30 Х/ф «Дюна» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского кино» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Арзамас не-
выдуманный
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Венец для королевны»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Кто у вас 
глава семьи?»

12:10, 02:25 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец»
12:40 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук
13:35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»
14:15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Екате-
рина Максимова
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу 
17:55, 01:45 Музыка балетов. 
«Раймонда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:15 Т/с «Мегрэ»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
09:40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
12:15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22:20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

00:20 «Кино в деталях» 18+
01:20 Х/ф «Ной» 12+
03:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:10 «Где логика?» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30, 
19:05, 20:50, 23:50 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 00:30 Все 
на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто 16+
12:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05 Специальный репортаж 
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды 16+
16:15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор 0+
17:35 Еврофутбол. Обзор 0+
18:35, 19:10 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+
20:55 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
00:00 Тотальный футбол 12+
01:30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Спортинг» - «Бенфи-
ка» 0+
04:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Хим-
ки» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Стелс» 16+
02:35 Х/ф «Рыжая соня» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:05, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 

Известия
05:25, 06:05 Т/с «Короткое ды-
хание» 16+
06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 09:50 
Т/с «Последний день» 16+
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:55 Т/с 
«Нюхач» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:35 Х/ф «Примадонна» 16+
09:30 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
11:40 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
13:30 Х/ф «Пианист» 16+
16:10 Х/ф «Холодная гора» 
16+
19:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
20:40 Х/ф «Забытое» 16+
22:15 Х/ф «Район №9» 16+
00:20 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 18+
02:40 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
05:00 Х/ф «Другие» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:50 «Девяностые. Сердце 
Ельцина» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Украина. Прощальная 
гастроль». Специальный ре-

портаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+

ОТР
06:00, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Братья 
Карамазовы» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Ахматовой» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитекту-
ры» 12+

ПЕРВЫЙ

13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 
Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:50 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+
18:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
02:15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

ОТР
06:00, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Братья 
Карамазовы» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Набокова» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческая карта судеб» 12+
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СРЕДА
3 февраля

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

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, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок зо-
лотой
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:25 Д/ф «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о 
нём»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. 
«Встреча в Останкино с  
Г.А.Товстоноговым» 
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Камера-
обскура
14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Цвет времени. Николай 
Ге
17:55, 02:00 Музыка балетов. 
«Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Эдуард Володарский. 
Больше, чем любовь
02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

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

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» 16+
00:15 «Дело было вечером» 
16+
01:20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
02:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10, 05:30 М/ф

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:50 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 16:10, 19:00, 21:35, 
00:30 Новости
08:05, 13:05, 16:15, 19:05, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли 16+
11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония 0+
15:00 Специальный репортаж 
12+
15:20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки 
против Мартина Завады 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Белого-
рье» (Белгород) 0+

19:45 Д/ф «Мэнни» 16+
21:40 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Вольфсбург» - 
«Шальке» 0+
00:55 Футбол. Кубок Испании 
1/4 финала 0+
04:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия) 0+
06:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» (Черно-
гория) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 10:00, 04:35 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+

19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:35, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
08:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
10:50 Х/ф «Дюна» 12+
13:20 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
15:15 Х/ф «День сурка» 12+
17:05 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
19:00, 05:45 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 дней» 
12+
21:05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
23:15 Х/ф «Сердцеед» 16+
01:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+
03:25 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нина 
Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Девяностые. Секс без 
перерыва» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 
16+
02:15 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+

ОТР
06:00, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Братья 
Карамазовы» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Хармса» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческий сеанс» 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о 
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мой театр. 
Елена Камбурова»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»

13:55 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страшный 
суд»
14:05 Владислава Пьявко. Ли-
ния жизни
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие кацкари?»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:05 Сюита из балета 
«Золушка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дми-
трий Данилов «Есть вещи по-
важнее футбола»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»
21:30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон»
02:35 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 

16+
22:45 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+
03:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:10, 05:30 М/ф 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:10 «Концерт Руслана Бело-
го» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 
16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микро-
фон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 17:30, 
19:20, 23:50 Новости
08:05, 14:25, 16:40, 00:00, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля 16+
12:30, 18:20 Еврофутбол. Обзор 
0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:05, 16:20 Специальный ре-
портаж 12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна 16+
17:35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чи-
соры 16+

19:25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Эстония 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» (Че-
хия) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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 «Знаете ли вы, что?» 12+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Срочная доставка» 
16+
04:35 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+

06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:30, 07:25, 09:25, 10:20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:15, 12:15, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
9» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
10:10 Х/ф «Сердцеед» 16+
12:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:35 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17:00, 05:00 Х/ф «Пышка» 16+
19:00 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
21:25 Х/ф «Примадонна» 16+
23:25 Х/ф «Бёрдмэн» 18+
01:30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
03:10 Х/ф «Ранго» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алек-

сей Вертков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 
38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 
16+
02:20 Д/ф «Цена президентско-
го имения» 16+

ОТР
06:00, 17:45, 01:15 М/ф «Гора са-
моцветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Братья 
Карамазовы» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта» 
16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Мандельштама» 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. Сергей 
Шаргунов» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи6



Неделю назад в статье «Не 
жизнь, а выживание» (№ 4 
от 22.01.2021) мы говорили 

о проблемах жильцов дома № 56. 
Как уже и сообщалось, мы в очеред-
ной раз обратились к независимому 
эксперту. Сегодня знакомим с её 
ответом наших читателей.

Для тех, кто по какой-то причине 
не читал предыдущего материала, 
напомним, что бывшее общежитие 
для малосемейных, теперь жилой 
дом № 56 на улице Суворова, уже 
много лет находится в крайне непри-
глядном состоянии. После комиссии 
в 2013 году дом признали аварий-
ным, подлежащим реконструкции. 
Как нам рассказали в управлении 
строительства и ЖКХ администра-
ции городского округа, позже в под-
вале дома были проведены работы 
по укреплению несущих конструк-
ций. Усилили стены, на всю высо-
ту цокольного этажа установили 
бетонную обойму и металлические 
обоймы из армированных стержней. 
В результате проживать в этом доме 
стало безопасно.

В отношении неприглядности 
помещений вопрос, как говорят 
специалисты, решается.

 
Далее – смелые планы по выведе-
нию дома из состояния декораций 
к фильмам соответствующего со-
держания и приведение его в нор-
мативное состояние. Конечно, все 
мы реалисты, потому понимаем, что 
произойти это должно не по щучье-
му велению. Итак, согласно данным 
управления строительства и ЖКХ, на 
2021 – 2023 годы запланирован ре-
монт внутренних инженерных систем 
газоснабжения, а также систем го-
рячего и холодного водоснабжения.

На 2027 – 2029 годы намечен ре-
монт систем электро- и теплоснаб-
жения и водоотведения. Закончиться 
вся эта сказка должна в 2030 – 2032 
году ремонтом кровли.

Но тут с небес нас резко опускают 
на землю. «Приказом от 12.11.2020 
установлено отсутствие необходимо-
сти проведения капитального ремон-
та крыши в многоквартирном доме 

№ 56 в 2021 году в связи с уровнем 
собираемости взносов на капремонт 
ниже 92%». Далее идёт приписка, что 
90% собственников жилья не испол-
няют обязательства по внесению 
платы за коммунальные услуги.

Тем временем жильцы, обратив-
шиеся в редакцию, рассказывают 
кошмарные истории о том, что в 
третьем подъезде, к примеру, страш-
но ложиться спать — боятся, что по-
толок может упасть. Года два назад 
в подъезде горела электропроводка. 
Будем откровенны, при посещении 
дома у нас тоже возникли опасения, 
поскольку в третьем подъезде сразу 
у входа открываются все прелести 
«неаварийного» состояния. Если 
ступени ещё как-то держат входящих 
и выходящих, то про стены такого не 
скажешь. Возможно, здесь стена не 
является несущей конструкцией... 
Точно одно — прикасаться к ней никто 
не рискует, ибо кирпичи превращают-
ся в крошку прямо на глазах. Часть 
их уже давно выпала, образовав 
сквозное отверстие. Жильцы грустно 
шутят: «Живём на пороховой бочке. 
В любое время дом может разва-
литься». При этом из всего подъезда 
квартиры приватизированы только 
двумя собственниками (было ещё 
двое, но они уже давно скончались, 
их квартиры пустуют). Что касается 
последнего примечания, в доме вооб-

ще немало мёртвых душ, на которых 
продолжают поступать счета с уже 
неимоверными долгами. Как быть с 
таковыми, ведь живые собственники 
не могут платить ещё и за них?

Как мы уже писали ранее, ситуация 
неоднозначная, потому можно долго 
рассуждать о правых и виноватых, 
но хочется всё же сохранить объек-
тивность. Такое желание вызвало 
потребность в независимом экспер-
те. На нашу просьбу прокомментиро-
вать ситуацию откликнулась юрист, 
магистр Высшей школы экономики 
Лолла КИРИЛЛОВА.

–  Ес л и  в с ё 
плохо, то совет 
– обратиться в 
суд с требова-
нием признания 
жилья аварий-
ным. Здесь уже 
вся борьба будет 
сосредоточена 
на конкуренции 

строительных экспертиз. Лишь экс-
перты, обладающие знанием о том, 
при каких дефектах дом следует от-
носить к категории аварийных, могут 
донести до суда эти обстоятельства. 
По всей видимости, орган местного 
самоуправления не заинтересован в 
признании дома аварийным, так как 

это порождает обязанность послед-
него по включению дома в соответ-
ствующую программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. По закону жильцы, если они 
были собственниками, должны полу-
чить другую благоустроенную квар-
тиру в собственность или денежную 
компенсацию в размере рыночной 
стоимости сносимого жилья. При 
условии, что они не осуществили 
снос или реконструкцию указанного 
дома самостоятельно. Если они не 
собственники, а наниматели, то они 
также сохраняют право на получение 
благоустроенного жилья по договору 
соцнайма.

Конечно, мы поинтересовались у 
эксперта и о ситуации с неуплатой 
взносов на капремонт. Юрист отве-
тила следующее:

– Здесь надо учитывать, что со-
гласно статье 154 Жилищного кодек-
са РФ, таковые платежи не должны 
уплачиваться нанимателями. Взносы 
на капитальный ремонт должен осу-
ществлять собственник. Если в доме 
большинство помещений являются 
муниципальными, значит оплачивает 
капремонт за них муниципалитет.

Если ситуация не так плоха, и дом 
не аварийный по сути, а имеет место 
плохое обслуживание, то имеет смысл 
обратиться в уполномоченный орган 
с жалобой. 

Если последний не найдёт нару-
шений, то можно обратиться в суд 
с оспариванием такого решения, 
вынесенного Госжилинспекцией или 
органом местного самоуправления.

Как видим, настоящего послесло-
вия не получилось. Жильцы по-преж-
нему ждут решения проблем. Ад-
министрация обещает помочь, но 
называет препятствие для лучшего 
обслуживания – низкий процент 
оплаты.

Интересно, возможно ли полюбов-
но найти выход из замкнутого круга? 

Лолла Кириллова – профессио-
нальный юрист с опытом арбитраж-
ных, общегражданских, жилищных, 
административных и налоговых 
споров. Магистр ВШЭ (Государствен-
ное управление). Участвует в просве-
тительских проектах Жилфин.рф и 
Финшок.рф. Цель проектов – повы-
шение грамотности людей в сферах: 
цифровой, ЖКХ и кредитной. 
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ЛОЖКА ДЁГТЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

‘‘

Ситуацию с выживанием в бывшем общежитии прокомментировал юрист, эксперт 
в жилищных спорах

ЖильЁ-МОЁ

Суворова, 56. Послесловие под вопросом

Дому требуется срочное обследование

Автор: Людмила Лебедева

Автор: Людмила Лебедева

Суворова, 56. Если снаружи куда ни шло, то внутри – чёрная дыра
Фото Людмилы Лебедевой

Прокуратурой Губахи была 
проведена проверка много-
квартирного дома № 19 на 

улице 20 партсъезда в Углеураль-
ском. Жильцы дома жаловались на 
неудовлетворительное состояние 
помещений в этом здании.

По результатам проверки, в ко-
торой участвовали представители 
прокуратуры и управления ЖКХ 
Губахинского округа, жалобы под-
твердились. Значительная часть по-
мещений действительно имеют при-
знаки аварийности — ненадёжность 
конструкций, грозящая обрушением. 
В стенах и фундаменте обнаружены 
многочисленные трещины. Одна 

из балок крыши здания сломана, 
остальные имеют следы намокания, 
что также небезопасно.

При всех перечисленных фак-
торах ни разу не была проведена 
проверка специалистами с пре-
доставлением соответствующего 
заключения, где данный дом был 
бы признан непригодным для про-
живания, аварийным и подлежащим 

сносу либо реконструкции.
По результатам проверки проку-

рором был подан иск в суд относи-
тельно необходимости проведения 
проверки дома на аварийность 
специализированными организаци-
ями. Иск прокуратуры судом удов-
летворён в полном объёме.

Решение суда в законную силу не 
вступило.
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МАЛЕНЬКОЙ ГОРОЧКЕ ВЕСЕЛО ЗИМОЙ

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

САМАЯ ДЛИННАЯ

ОНА ЕЩЁ И БЕСПЛАТНАЯ?..

CMYK

Автор: Владимир Имайкин

Начало 2021 года ознаменовалось блеском и серостью пяти развлекательных 
сооружений, построенных в городе для взрослых и детей

Рейтинг

Топ-5 снежных горок в Губахе

Голь на выдумку хитра. Осо-
бенно, когда речь идёт о 
развлечениях, ну, или об 

отдыхе души, закостеневшей в 
суровых буднях уральской зимы. 
Это характерно для сегодняшних 
пандемичных времён, когда мас-
совые мероприятия запрещены, 
культурные учреждения скучают, 
а их коллективы на всю катушку 
используют подаренные временем 
послабления, длящиеся уже почти 

год: кто-то перетряхивает фонды, 
для кого-то настала пора осовре-
менить методы работы и сделать 
задел на будущее.

И если со взрослыми всё ясно, мы 
понимаем, почему после отдыха в 
новогодние праздники им снова не-
обходим отдых, то с детьми немного 
сложней. В новогодние каникулы 
– одна радость – покатушки на све-
жем воздухе. Поэтому сегодня мы 
решили описать пять городских го-
рок, в порядке возрастания, привле-
кательности и функциональности.

Почётное первое место в нашем рейтинге занимает горка, каждый год 
возникающая между домами 3 «а» и 7 «а» проспекта Октябрьского. 

На её строительство не затрачивают доски, воду и труд строителей, а ис-
пользуют естественный уклон между домами. В общем, в выходные здесь 
бывает многолюдно и весело. Этот факт говорит о том, что внизу второго 
микрорайона не хватает горки, ведь до имеющихся катушек идти далеко.

На втором месте – горка, построенная работниками КБУ на городской 
площади в канун Нового года. Ну что, молодцы строители! В период 

большой стройки мне удалось переговорить с мастером, который отметил, 
что, вообще-то они никогда не ставили ледяных горок, поэтому получится 
то, что получится. То и получилось: не все жители приняли новаторские 
методы строительства основной горки Губахи. Потому что многие помнят, 
какие красавицы стояли здесь в прежние годы – изо льда да с подсветкой...

И здесь мы медленно и уверенно подходим к третьему зимнему соо-
ружению, что высится на лыжной базе. Пожалуй, это самая длинная 

горка с хорошим перепадом высоты и соответствующим эмоциональным 
сопровождением катающихся. Работники базы уже который год используют 
естественный ландшафтный уклон вдоль дороги, ведущей от учреждения 
до республиканки.

Короче, детского визга и смеха по выходным дням здесь достаточно. 
Единственное, чего мне не хватило, так это украшения оголовка. Нет, конечно, 
«стартовая» площадка сделана добротно и даже синеет потрескавшейся от 
времени краской, но не покидает ощущение, что у строителей при возведе-
нии горки было далеко не праздничное настроение. Иначе вряд ли бы они 
отделались только выпирающими углами деревянных брусков. Наверное, 
для создания новогоднего куража можно было доски и бруски прикрыть 
тем же снегом.

Ещё одна высокая горка находится в парке Гагарина. Парк, располо-
женный недалеко от центра города, несомненно, является точкой 

притяжения отдыхающих. И я там был. Мёд, пиво не пил, но прокатиться 
с юным поколением на «ватрушке» удалось. Да, длинная, да, высокая, что 
рождает определённые эмоции не только у детворы, но и у взрослых. Но, 
как мне кажется, при подготовке оголовка тоже можно было бы применить 
больше фантазии.

А так сооружение создаёт ощущение ухоженности: тропка протоптана, 
скат очищен, дежурный на месте, при случае может предложить тюбинг на 
прокат. И ещё одна деталь. Когда я уже уходил, заведующая парком Людмила 
Гуляева попросила отметить, что катание с горки – бесплатное. Выполняем 
её просьбу.

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира Имайкина Фото Владимира Имайкина
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На крайний случай подписывайте свои ключи

В числе потерь – ключи, пропуски в 
школу и на работу, а также телефоны

Губахинцы- 
растеряшки

Мнение

Автор: Владимир Имайкин

НЕ ЖДИТЕ ЧУДА, ЧУДИТЕ САМИ

Ну, и наконец, фанфары! Представляем вашему вниманию победителя 
нашего рейтинга – горку, стоящую во дворе дома 21 на улице газеты 

«Правда». Что характерно, она и красивая, и высокая, и длинная. Да ещё и 
с озорным поворотом в том месте, где достигается наибольшая скорость 
спуска. Отрадно, что горку вот уже который год подряд возводят ребята из 
спортивного клуба «Контакт» вместе с тренером Михаилом Смурыгиным.

А теперь выводы. 
К словам Ипполита в «Иронии 

судьбы»: «Господи, как скучно мы 
живём!..», я бы добавил – и тяже-
ло. Не в плане действительной 
тяжести жизни, а в её восприятии 
как таковой. И трудно сказать, что 
тому виной, то ли инфекция, то ли 
сами расслабились, но, помнится, 
как в начальные годы образования 
округа организовывались конкурсы 
на лучшее новогоднее оформление 
дворов и магазинов. Создавалось 

Фото Владимира Имайкина

Фото Владимира Имайкина

Коллаж Владимира Имайкина

жюри из уважающих себя людей, 
присуждались призы. И все были 
довольны, а главное, выигрывал 
город.

Теперь нам впору вспомнить 
другое изречение: «Не ждите чуда, 
чудите сами!». Хотя бы так, как это 
много лет подряд делают «контакт-
ники» с улицы газеты «Правда». 
И если получится воспарить над 
действительностью, быть может, в 
следующем году мы напишем уже 
о десяти зимних горках в Губахе.

Фото Владимира Имайкина Зайдите на любой губахин-
ский паблик и вы удиви-
тесь обилию объявлений 

о потерях. Кто-то теряет ключи, 
кто-то пропуски на работу и даже 
мобильные телефоны. В то же вре-
мя, как отмечает редактор группы 
в «ВКонтакте» «Мой город – Ки-
зел!» Влад Рычков, у них в паблике 
подобные объявления – большая 
редкость.

И стало мне интересно, в связи с 
чем такая разница между жителя-
ми двух соседних городов? Начал 
копаться, и что вы думаете? Оказы-
вается, на вопрос потеряшек давно 
уже ответил Зигмунд Фрейд. По его 
мнению, рассеянность — это фор-
ма защиты организма от негатива 
жизни. «Убегающие» от человека 
вещи связаны с некой сферой его 
жизни — будь то работа или отно-
шения с близкими людьми, — в 
которой у растеряхи что-то всерьёз 
не складывается.  

Потерянная вещь — это симптом, 
который намекает на ту или иную 
проблему. Психологи расшифро-
вали самые распространённые 
потери. Ты потерял мобильный 
телефон — вспоминай, с кем (или 
о чём) чаще всего разговаривал 
перед потерей. Скорей всего, эти 
разговоры тебя смущали или 
наступали на какую-то скрытую 
«мозоль». А теперь – нет телефона 
— нет проблемы.

Ключи от дома. Те, кто регулярно 
теряет ключи от дверей, сознают-
ся, что у них напряжённые (или 
напротив — слишком пресные) 
отношения в семье. Им не хочется 
возвращаться домой, где их ждёт 
скандал или банальная скука. Ино-
гда человек даже не теряет ключи 
— просто не может вспомнить, 
куда он их положил. Это говорит о 
подспудной усталости от общения, 
желании побыть в одиночестве.

Деньги. Видимо, тебе предстоят 
какие-то не самые приятные, на 
твой взгляд, необходимые траты. 

Ты не готов к грядущей покупке 
(или, предположим, к походу в ре-
сторан с новой барышней). Второй 
вариант: деньги достаются тебе 
слишком легко, и ты просто не 
знаешь, что с ними делать.

Адрес или номер телефона ка-
кого-нибудь человека. «Да я же 
записывал! Вот же склероз…» — со-
крушаешься ты. «Склероз» говорит 
о том, что подсознательно ты не 
хочешь поддерживать отношений 
с «адресатом».

Пропуск на работу или в школу. 
Вероятнее всего, что-то не клеится 
либо во взаимоотношениях с на-
чальником/учителем, либо в кол-
лективе/классе, либо ты недоволен 
своими профессиональными/
ученическими успехами. Но если 
с работающими всё ясно – не ма-
ленькие – сами разберутся, то ро-
дителей потеря их чадом пропуска 
должна насторожить, с ребёнком 
что-то неладное.

Оказывается есть и методы 
борьбы со своим подсознанием, 
которое по простоте своей особо не 
«раздумывая» просто освобождает 
нас от вещи, которая стала причи-
ной раздражения или уныния. Ме-
тод прост – будь всегда в сознании! 
Не отвлекайся и не замечтывайся. 
Мечтай только дома, а на работе 
– работай, в школе – учись. Не 
перекладывай ответственность за 
потерю вещи на строгих начальни-
ков, учителей, родителей и скучных 
супругов. Знай – только ты творец 
собственной жизни, а всякое твор-
чество предусматривает затрату 
сил и энергии. 

И совет последний: полюби то, 
что ты чаще всего теряешь. 

Можно предположить, что ки-
зеловцы более собранны, то есть 
более сознательны. Трудно сказать 
с чем это связано: может, борьба 
за выживание служит основным 
стимулом, может, любовь к окружа-
ющим их быт предметам, но факт 
остаётся фактом – кизеловцы реже 
теряют ключи и телефоны.  

Правда, следует учесть, что в Ки-
зеловском округе проживает мень-
ше на тринадцать тысяч человек.



ности ремесла. На платформе YouTube 
существует множество интервью с 
именитыми переводчиками, масте-
рами своего дела, которые делятся 
опытом работы и её особенностями.

YouTube-блогеры предоставляют 
интересный, современный и, главное, 
уникальный образовательный контент, 
тем самым привлекая новых зрителей. 
В дополнение замечу, что новое цифро-
вое поколение Z отдаёт предпочтение 
видеоконтенту из-за удобства воспри-
ятия информации в такой форме.

Для людей старшего поколения 
видео YouTube полезно множеством 
нужных советов. От «как нанести 
маску на лицо» для женщин, до «как 
самостоятельно вырыть колодец» 
для брутальных мужчин. Я, как пред-
ставитель старшего поколения, тоже 
иногда нет-нет да заглядываю на 
видеохостинг. Последний раз я обра-
щался туда с вопросом о настройке 
пластиковых окон. И, вы не поверите, 
получил ответ.

Итак, о преимуществах интернет-
контента. Отсутствие длинных фраз, 
клиповый монтаж, яркие цвета, бо-
драя поп-музыка и быстрая смена кар-
тинок. Контент, который невозможно 
представить на телевидении. Нет 
необходимости подстраивать своё 
расписание под сетку телевидения. 

Возможность устранения дефицита 
простого человеческого общения, так 
как зачастую видеоблогеры — про-
стые парни и девчонки с нашего дво-
ра. А также простые мужики, которые 
на собственном опыте знают, как мож-
но самостоятельно вырыть колодец. 
Или простые домохозяйки, от скуки 
решившие поделиться секретами 
нанесения масок на лицо. Ключевое 
слово здесь – «простые». 

Кроме того, удобная в применении 
интернет-платформа YouTube являет-
ся безграничным источником знаний 
и получения новой информации, не-
обходимой для успешного обучения.

Справка. 
Труд раскрученных блогеров – не 

безвозмезден. Заработок от YouTube 
может составлять от 1 до 5 долларов 
за каждую тысячу просмотров, а в 
месяц достигать от нескольких тысяч 
долларов (русскоязычные каналы) до 
нескольких миллионов (англоязычные 
каналы). 

Города КУБа в последнее время 
наводнили так называемые бло-
геры. Снимающие всё слева на-

право, сверху вниз и по диагонали. Чего 
только стоят «шедевры» Александра 
Замятина, снявшего ролики о Кизеле, 
Губахе и Шумихинском, каждый из 
которых набрал аж более тысячи про-
смотров. 

Но есть и другие примеры, когда 
блогеры набирают миллиардное коли-
чество просмотров. И задумался я, а на 
чём, собственно, держится притягатель-
ность блогеров YouTube? Насколько 
возможно, не претендуя на научность 
моих исследований, постараюсь дать 
ответ на этот вопрос. 

В 60-х, на заре зарождения телевиде-
ния в России, существовал всего один 
канал, который начинал свою работу в 7 
вечера, а заканчивал в 12-м ночи. Я пом-
ню, как с нетерпением ждал конца дня, 
потому что одно время программа пере-
дач начиналась с показа мультфильма. 
Чем бы я ни занимался, где бы ни был, 
к семи вечера я старался находиться 
дома и, несмотря на юный возраст, 
самостоятельно включал телевизор.

Потом появился второй канал, затем 
каждый уважающий себя город в за-
висимости от количества населения 
начал транслировать от четырёх и 
более эфирных каналов. Затем, как 
многие вероятно помнят, появилось 
кабельное, спутниковое, IPTV телеви-
дение. Сегодня при наличии желания и 
средств можно подписаться на пакет, 
содержащий более 500 каналов. При 
отсутствии желания можно обойтись 
двадцатью федеральными каналами, 
принимаемыми на комнатную антенну. 

Да вот беда, у телевидения появился 
конкурент в виде YouTube, занявший 
одну из ниш интернета. Вот так всегда 
в этой жизни. Только достигнешь со-
вершенства в какой-то из сфер, как тебе 
в затылок уже дышит юный спринтер. 
Судите сами. После театра появилось 
кино. Затем пришла очередь телевиде-
ния. Теперь ТВ «поджимает» интернет. 
Причём, ареал воздействия каждого 
нового инструмента визуализации всё 
больше расширяется. Театры были до-
ступны для жителей крупных городов, 
кино несколько уравняло шансы пери-
ферий, телевидение стало общенарод-
ным, а интернет в своём сегменте пре-
тендует на звание общенационального. 
Он стремительно отбирает рекламные 
деньги у телевидения. А мы понимаем, 
что деньги там, где человек. 

Так в чём же химия успеха блогеров? 
Наверное, всё же в полезности. Её про-
ще отследить, если подниматься по 

лестнице взросления. Совсем малень-
кие дети вместе с родителями смотрят 
каналы «Mister Maх», «Miss Katy» и «Like 
Nastya», на которых мальчики и девочки 
делают обзоры популярных детских 
игрушек и развлечений. Количество 
просмотров зашкаливает и составляет 
несколько миллиардов при миллион-
ных подписчиках. 

Привлекательность этих блогов – в 
возможности виртуально прожить те 
сценарии и испытать чувства, которые 
в реальности получить невозможно, 
хотя бы по причине отсутствия средств 
на покупку игрушки.

Подростки смотрят блогеров из-за 
того, что в экране никто не нудит и не 
воспитывает их. Разговор идёт на рав-
ных. А если ещё блогер харизматичен и 
есть возможность прокомментировать 
его работу и получить ответ, так это во-
обще шик! Вот почему игровые каналы 
на YouTube набирают дикие цифры 
просмотров. Во-первых, это развлече-
ние, во-вторых, по мере возможности, 
общение с теми, кто не одёрнет тебя 
лишний раз.

Конечно, я разбираю здесь идеальные 
алгоритмы общения с обеих сторон 
монитора. Понятно, что чрезмерная 
любовь к виртуальным продуктам ин-
тернета тяжело отражается на психике 
пользователей. Но мы ведь задались 
вопросом успеха видеоконтента, а не 
последствий – это совсем другой во-
прос. На который каждая семья должна 
отвечать по-своему. Хотя бы потому, 

что в последнее время набирает силу 
контент, содержащий жёсткий юмор, 
нецензурную лексику и т.д. 

Дело дошло до того, что на уровне 
Российской Федерации с 1 февраля 
вступает закон, запрещающий мат и 
оскорбление в соцсетях. Документ 
требует от администрации соцсетей 
самостоятельно блокировать посты с 
незаконным контентом. В это понятие 
входят: порнография с несовершенно-
летними, данные об изготовлении и 
использовании наркотиков, способы 
совершения самоубийства и призывы 
к нему, а также реклама дистанционной 
продажи алкоголя и интернет-казино. 
При этом отдельным пунктом идут мате-
риалы, содержащие нецензурную брань. 

Но, повторюсь, сегодня я рассматри-
ваю только положительные моменты 
видеоблогерства.  

Видеохостинг хорош и как инстру-
мент обучения для студентов вузов. Я 
попросил поделиться своим опытом 
обращения к его видеоконтенту нашу 
землячку Евгению ДАНИЛЕВИЧ, сту-
дентку третьего курса Российского 
экономического университета имени 
Г. В. Плеханова.

– По своей специальности пере-
водчика я нахожу полезные образо-
вательные каналы, посвящающие 
начинающих переводчиков в особен-
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«В чём сила, брат?», - интересуется 
телевидение у YouTube,
или Почему мы всё больше смотрим блогеров и всё меньше ТВ

НАУЧИ МЕНЯ, 
YОUTUBE! 

ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Автор: Владимир Имайкин

Общество

Рейтинг восьми раскрученных каналов Ютуб



ПЯТНИЦА
5 февраля

СУББОТА
6 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/Ев-
гения Медведева 0+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03:20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика 
сказочная.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о 
нём»

10:15 Х/ф «Марионетки»
11:45 Острова. Яков Протаза-
нов
12:25 Т/с «Мегрэ»
14:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:30 Открытая книга. Дми-
трий Данилов «Есть вещи по-
важнее футбола»
15:05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская об-
ласть
15:35 «Энигма. Роландо Ви-
льясон»
16:15 Д/с «Первые в мире. 
Противогаз Зелинского»
17:40 Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Евдокия 
Германова
20:40 Х/ф «Монахиня»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02:20 М/ф для взрослых  

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 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. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

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

10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» 16+
14:20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+
16:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01:10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00 «Золото Геленджика» 
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация» 
16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 21:25 
Новости
08:05, 14:25, 18:30, 21:50, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
12:00 Все на футбол! Афиша 
12+
12:30 Д/ф «ФК «Барселона. 
Взгляд изнутри» 12+

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05, 16:05, 21:30, 03:40 Спе-
циальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+
16:25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер» 
04:00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск) 0+
06:00 Д/ф «Династия» 12+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Кручу-верчу! Могут 
ли «Звёзд» обманывать?» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 04:10 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23:35 Х/ф «Ночной беглец» 
18+
01:40 Х/ф «Криминальное чти-
во» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:00, 05:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:05 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:05 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
09:30, 10:25, 11:20, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:40, 
18:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:50, 16:55 Х/ф «Примадон-
на» 16+
08:45 Х/ф «Ранго» 6+
10:40 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
12:30 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
14:55 Х/ф «Пышка» 16+
19:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
20:50 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
23:25 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
01:10 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 18+
03:30 Х/ф «Забытое» 16+
05:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
10:05, 11:50 Х/ф «И снова бу-
дет день» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10 «Поет Лев Лещенко. 
День рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/Ев-
гения Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. Вам помочь или не ме-
шать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памя-
ти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая гор-
ка», «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
08:30 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым отече-
ства»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Земля людей. «Тундрен-
ные юкагиры. В созвездии 
оленя»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 Семен Райтбурт. Остро-
ва
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома»
17:50 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи»
19:55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале
02:45 М/ф для взрослых «Ночь 
на Лысой горе»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пило-
рама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
13:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
15:20 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
19:20 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4. Континентальный 
дрейф» 0+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
01:00 Х/ф «Комната страха» 
18+
03:00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
04:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
11:30 Д/ф «Жуки. Фильм о се-
риале» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+

00:00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+
10:30, 11:25, 13:35, 15:40, 18:30, 
21:25, 04:00 Новости
10:35, 13:40, 15:45, 18:35, 21:30, 
00:10, 03:35 Все на Матч! 12+
11:30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
11:50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
14:15, 16:35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт 0+
19:25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Швейцария 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома» 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш» 
0+
04:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+
06:00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
0+
07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:20 Кино: комедия «Бетхо-
вен» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Сто грамм — не 
стоп-кран!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!» 16+
17:25 Х/ф «Я, робот» 12+
19:35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
21:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:55 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» 16+
01:45 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» 16+
03:10 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» 16+
04:30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 Х/Ф «Любовь вне конкур-
са» 16+
10:40, 02:40 Т/с «Мёртвые ли-
лии» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
23:00 Х/ф «Второй брак» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 07:55, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с 
«Ребенок на миллион» 16+
04:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 9» 16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
08:40 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
10:30 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
13:05 Х/ф «Холодная гора» 16+
15:55 Х/ф «Забытое» 16+
17:35 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
19:10 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
21:05 Х/ф «Век Адалин» 16+
23:05 Х/ф «Простая просьба» 
18+
01:05 Х/ф «Бёрдмэн» 18+
03:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
05:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
07:25 «Православная энцикло-
педия» 6+
07:55 Х/ф «Зорро» 0+

10:20, 11:45 Х/ф «Большая се-
мья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» 12+
17:05 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» 16+
00:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
01:30 «Украина. Прощальная 
гастроль». Специальный ре-
портаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без 
перерыва» 16+
03:05 «Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+
03:50 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+
04:30 «Девяностые. Сердце 
Ельцина» 16+
05:10 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» 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 Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Король-Олень» 0+
11:05 «Дом «Э» 12+
11:35 Х/ф «Мичман Панин» 12+
13:10 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05, 04:00 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная история 
Марии Магдалины» 12+
18:05 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Дом» 16+
22:05 «Культурный обмен» 12+
22:45 Х/ф «Барбара» 16+
00:25 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
03:20 «Ко Дню гражданской 
авиации. Только в полётах жи-
вут самолёты» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01:45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» 16+
05:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:30 Х/ф «Мичман Панин» 
12+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 18:30, 04:20 «Домашние 
животные» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
09:50, 17:40 «Большая страна: 
история» 12+
10:05, 19:30 Х/ф «Левша» 12+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Бианки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30, 19:05, 00:05 «Имею пра-
во!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
21:20, 05:15 «За дело!» 12+
00:35 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+
02:05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Москва» 12+
02:20 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» 12+
04:45 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+

Мы в социальных сетях
«Губаха Точка роста»
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Личные об-
стоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/Ев-
гения Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв поко-
рял Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 
12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 
12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Зеркальце», «Ме-
шок яблок», «Дюймовочка»

07:35 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
08:50 «Обыкновенный кон-
церт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи»
12:05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская об-
ласть
12:30, 01:30 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Руслан и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и черт»
15:25, 23:55 Х/ф «Веселая 
жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...» Архангель-
ское
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золо-
то Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки» 
Шатуры»

НТВ
05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
11:25 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
13:35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
15:55 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
18:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» 16+
04:15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
16+
15:30 Х/ф «Домашнее видео» 
16+
17:10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» 18+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02:10, 03:05 «Импровизация» 
16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про-
тив Мэтью Маклина 16+
09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:05 
Новости
09:05, 14:00, 16:15, 19:30, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
11:20 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+

11:30 Х/ф «Громобой» 16+
14:35, 16:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт 0+
17:55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия) 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Валенсия» 
0+
22:10 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
06:00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
0+
07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ
05:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
16+
06:30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
08:25, 18:45 Х/ф «Хищник» 16+
10:25 Х/ф «Хищник 2» 16+
12:30 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» 16+
14:25 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» 16+
16:20 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
20:45 Х/ф «Риддик» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
07:00 Х/ф «Второй брак» 16+
10:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
14:45 «Пять ужинов» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Моя мама» 
16+
22:55 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 16+
02:30 Т/с «Мёртвые лилии» 
16+

05:40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 03:30, 
04:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф 
«Такая порода» 16+
11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 00:15, 
01:05, 02:05, 02:45 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+
15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 20:00, 
21:05, 22:05, 23:10 Т/с «Нюхач 
3» 16+

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Век Адалин» 16+
09:30 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
11:20 Х/ф «Чужой билет» 12+
13:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
15:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
17:05 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» 12+
19:00 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 12+
21:05 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
22:50, 05:30 Х/ф «Ультрафио-
лет» 16+
00:20 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
02:15 Х/ф «Сердцеед» 16+
03:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/с «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+
08:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+

15:00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» 16+
15:55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+
17:45 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка Ав-
роры» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 12+
04:45 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 «Ко Дню гражданской 
авиации. Только в полётах жи-
вут самолёты» 12+
10:35 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» 12+
12:30 Х/ф «Дом» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Стас На-
мин» 12+
20:15 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
23:10 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Х/ф «Король-Олень» 0+
01:45 Х/ф «Мичман Панин» 
12+
03:15 Х/ф «Барбара» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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ОАО «Губахинский кокс» совмест-
но с администрацией Губахинского 
городского округа Пермского края 
уведомляет граждан, общественные 
организации (объединения), органы 
исполнительной власти и всех заинте-
ресованных лиц о начале обществен-
ных обсуждений проектной документа-
ции (включая окончательный вариант 
материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС)) объекта 
ГЭЭ «Паровая котельная для тепло-
снабжения объектов предприятия ОАО 
«Губахинский кокс»».

Наименование намечаемой дея-
тельности: строительство паровой 
котельной.

Цели намечаемой деятельности: 
централизованное теплоснабжение 
объектов предприятия.

Место расположения объекта: 
г.Губаха Пермского края, на террито-
рии действующего предприятия ОАО 
«Губахинский кокс». Ближайшие жи-
лые дома расположены на расстоянии 
2,2 км от объекта проектирования. 

Основные характеристики объекта: 

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ
1. В период с 21 января 2021 г. по  

1 декабря 2021 г. в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных 
на территории:  Пермский край, г. Гу-
баха, пос. Углеуральский, номер ка-
дастрового квартала 59:05:0201003 
будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии 
с  Муниципальным контрактом № 6 
на выполнение работ по разработке 
проектов межевания территории и 
проведению комплексных кадастро-
вых работ от 21.01.2021. 

(указываются наименование, дата, 
номер документа, на основании ко-
торого выполняются комплексные 
кадастровые работы)заключенным 
со стороны заказчика:  Администра-
ция Губахинского городского округа 
Пермского края 

почтовый адрес:  618250, Пермский 
край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44

адрес электронной почты: 
gubahazem@mail.ru

номер контактного телефона: 
8(34248)48786

со стороны исполнителя: полное 
и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименование юридическо-
го лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «ГеоКарт» (ООО 

«ГеоКарт»);
(если документ, на основании ко-

торого выполняются комплексные 
кадастровые работы, заключен с 
юридическим лицом) фамилия, имя, 
отчество (при наличии) кадастрового 
инженера:  Кутявина Дарья Генна-
дьевна; наименование саморегули-
руемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер:  Ассоциа-
ция Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный союз кадастро-
вых инженеров» уникальный реги-
страционный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов само-
регулируемой организации кадастро-
вых инженеров:  0888;

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров:  11.05.2016;

почтовый адрес:  618250, Россия, 
Пермский край, г. Губаха, ул. Суво-
рова, 5, адрес электронной почты:  
Kutiavina.dar@yandex.ru, geokart59@
mail.ru  

номер контактного телефона: +7 
(952) 334-35-74, +7 (902) 63-86-400

2. Правообладатели объектов не-
движимости, которые считаются в со-
ответствии с частью 4 статьи 69 Фе-

дерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти как о ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ ка-
дастровому инженеру – исполните-
лю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и до-
кументы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 
1 и 9 статьи 21 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов не-
движимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов неза-

вершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых 
работ (опубликовано в газете «Ураль-
ский шахтер» от 29.01.2021 г.) вправе 
предоставить кадастровому инжене-
ру – исполнителю комплексных када-
стровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) по-
чтовом адресе, по которым осущест-
вляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу кото-
рого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недви-
жимости (далее – контактный адрес 

правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последу-
ющего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.

4. Правообладатели объектов не-
движимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастро-
вых работ в установленное графи-
ком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполне-
ния комплексных 

кадастровых работ

1 Пермский край, г. Губаха, пос. Угле-
уральский, номер кадастрового 
квартала 59:05:0201003

В период с 21.01.2021 г. по 
01.12.2021 г. в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 ч.

В составе объекта три паровых котла, 
производительность пара 50,0 т/ч. Ос-
новное топливо для котлов - обратный 
коксовый газ, резервное топливо - при-
родный газ. 

Заказчик: ОАО «Губахинский кокс», 
Торговая ул., 1, г. Губаха, Пермский 
край, 618250.

Проектная организация: ОАО «МПНУ 
Энерготехмонтаж», Валовая ул., 29,   
г. Москва, 115054.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: с июля 2020 г. по март 2021 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: ад-
министрация Губахинского городского 
округа Пермского края.

Форма общественных обсуждений: 
слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная, письменная.

 Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы (техническим 
заданием на проведение ОВОС, пред-
варительными материалами ОВОС и 
проектом технической документации 

на строительство) можно  на офици-
альном сайте Губахинского город-
ского округа Пермского края http://
gubakhaokrug.ru и по адресу: Дегтярёва 
ул., д. 9,  г. Губаха, Пермский край, МБУК 
«Центральная библиотека», холл, 1 
этаж, с 04.02.2021 по 09.03.2021  с 10.00 
до 18.00 в рабочие дни.

 Замечания и предложения для фор-
мирования общественного мнения 
принимаются по адресу: Никонова ул., 
44, г. Губаха, Пермский край, 618250, на 
электронную почту администрации 
admin-gubaha@mail.ru,  на электронную 
почту заместителя главного инженера 
по перспективному развитию ОАО 
«Губахинский кокс» Sizov_AV@gkoks.ru 
и по телефону +7 (34248) 45964 – для 
проведения консультаций. 

Сроки представления замечаний и 
предложений: до 10.04.2021.

Общественные обсуждения в форме 
слушаний состоятся 10 марта 2021 
года в 17.00 по адресу: Ленина пр., д. 
28, г. Губаха, Пермский край, на втором 
этаже в зрительном зале МАУ ДК 
«Энергетик».

Городской совет ветеранов поздравляет юбиляров 
января: Г.М. Репникову, С.Л. Зимницу, В.В. Старцева, 

А.В. Абашева, Г.Г. Шакурову, В.В. Шабалина, В.А. попову, 
А.П. Исаеву, Н.Ф. Кащееву, Т.П. Осипову, Ю.А. Витютнева, 
Е.А. Киселёву, Г.П. Бояршинову, В.С. Баценко, Л.В. Попову, 
Н.Ф. Кухтину, А.М. Зыкина, В.И. Бережную, В.П. Семери-
кова, С.А. Бабкина, А.Н. Белобородова, В.Т. Березцову, С. 
Демиденко, Л.Ю. Истомина, А.Я. Лихачёву, А.П. Мануйлен-
ко, В.К. Устюгова, З.П. Черенева, А.М. Черепанову, В.Н. 
Чиркову, Т.И. Кочеву, Л.Б. Деветьярову.

Отдельные поздравления – 90-летним юбилярам Лю-
бови Ефимовне Фёдоровой, Любови Кирилловне Тель-
новой, Татьяне Алексеевне Лебедевой, Нине Ильиничне 
Михиной и Василию Дмитриевичу Некрасову, которы 
отмечает своё 95-летие.

От всей души!



рить, не помнит. Глазами вокруг водит, 
чувствует, что чего-то не достаёт для 
нормальной избы, и опять не помнит. 
Говорят они с Марьей, а вокруг тишина 
такая, что жутковато становится. И тут 
среди этой мёртвой тишины вдруг звук 
какой-то – то ли синица тинькнула, то ли 
ещё какая пичужка. Марья в этот момент 
насторожилась, даже как будто в лице 
переменилась. Иван же подумал, откуда 
звук, если даже окна невидно. «Точно! 
Окно! – про себя воскликнул Иван. – Ка-
кая же изба, если в ней ни одного окошка 
нет, а на свет-то Божий как смотреть!» 
Тогда Ваня вспомнил и про жену свою 
Фотинью, и про то, зачем в дремучий лес 
пошёл. «Нет, не напутала Фотиньюшка 
моя ничего. Не простая это девица, и Мо-
ревной её неспроста величают. Знать, 
она и есть смерть», – так подумал Иван 
и схватил Марью за руку, за запястье. В 
этот момент у Моревны сначала пальцы, 
потом и ладонь меняться начали, на 
глазах пальцы скривились, вытянулись, 
кожа на них одрябла, а ногти стали длин-
ными и твёрдыми, как когти звериные. 
Ладонь костлявой сделалась.

– Догадался! – вскрикнула Марья. – 
Видно, крепко тебя твоя Фотинья любит. 
Рано ты ко мне пришёл. А жаль, ты мне 
приглянулся. Жили бы душа в душу.

– Да какая ж душа у мёртвого-то!
– И то правда, без души был бы. Лад-

но, говори, зачем я тебе понадобилась, 
ведь не на самом же деле ты с пути 
сбился.

Рассказал ей Иван всю свою беду. 
Ничего не утаил. Подумал, хуже, чем 
есть, уже не будет, двум смертям не бы-
вать, так стоит ли бояться в её-то избе. 
А Марья за правду его поблагодарила. 
Оказывается, даже смерь не любит 
обмана. Согласилась Моревна Ивану 
помочь. Отправилась с ним в путь. Так 
до самой Губахи и шли вместе. А до-
брались, Марья попросила Ивана зря 
время не тратить, прямиком к Гаврюхе 
её вести. Иван послушался. Привёл 
смерть к хозяйскому помощнику. Тот 
смотрит, да понять не может. «Я тебя за 
чем посылал? А тебе, паршивцу, жены 
мало, ты ещё чужую девку себе завёл!» 
– закричал Гаврюха. Но Моревна быстро 
его успокоила, сказала, что она как раз 
о встрече с ним мечтала всё это время. 
Гаврюха смягчился – девки-то на него 
не особо заглядывались, а эта сама при-
шла. И голос такой ласковый, приятный. 
Гаврюха Ивану намекает, мол, уйди с 
глаз долой. Видишь, не до тебя мне. Сам 
к Моревне всё ближе подходит. И только 
приобнять её попытался, как та сама к 
нему прижалась, поцеловала прямо в 
губы. От этого поцелуя Гаврюха упал 
замертво, а Марьи будто никогда рядом 
и не было – испарилась.

Похоронили Гаврюху. В посёлке никто 
о нём и слезы не обронил.

Так вот история закончилась, начав-
шаяся с поговорки. Не всегда стоит 
торопиться, иногда проще поспать, 
отдохнуть, тогда и за смертью ходить 
нестрашно.

Новую историю услышала слу-
чайно, то есть о мифах разгово-
ра не было. Просто мирно пила 

чай в гостях у хороших знакомых. Знаю 
их ещё с детства. Некогда они были 
очень дружны с моими родителями, 
сейчас родителей уже нет, потому на чай 
они нередко приглашают меня.

В сущности, с чая-то всё и началось. 
Ушла хозяйка на кухню, возится по 
обыкновению. Тут её муж, Николай Фе-
октистович, и начал ворчать: «Нина, ну 
что ты, ей Богу! Тебя только за смертью 
посылать!»

– Что ж вы так, сразу за смертью, – 
говорю я.

– Ну а как ещё, – не унимается хозяин, 
– конечно. Вот тут бы она всё правильно 
сделала. Если её с такой нерасторопно-
стью послать за смертью, можно жить 
вечно.

– Да смысл-то я поняла. Вот только 
интересно, откуда такое выражение 
пошло. Я и от своих родителей слышала 
его.

Пока мы про странное выражение 
разговор вели, как раз и Нина Петровна 
появилась с ароматным чаем и всякими 
вкусностями. Услышала, о чём речь, при-
соединилась. Так они вместе и поведали 
мне новую историю, которая случилась, 
по их словам, давным-давно, когда от 
всего Губахинского округа, наверное, 
только пара домишек стояла где-то в 
районе, где Губашка в Косьву впадает.

Среди прочих жил там со своей женой 
Фотиньей выжигальщик угля Иван. Оба 
ещё молодые были, недавно пожени-
лись. Иван с такими же работниками, 
как и сам, занимался изготовлением 
древесного угля, каменного-то тогда 
ещё не нашли. Фотинья же, как и боль-
шинство женщин, по дому управлялась, 
шила да пряла. Владел в ту пору всем 
производством и здешними землями 
промышленник Лазарев. Понятное дело, 
сам он везде не успевал, а были у него 
помощники. Вот из-за одного такого 
лазаревского помощника сыр бор и 
разгорелся.

Полюбилась ему жена Ивана. Давай 
он её обхаживать, знаки внимания уде-
лять. Фотинья-то понимала, к чему кло-
нит хитрец. Старалась сторониться его, 
но Ивану рассказать боялась – кабы не 
натворил чего. Переживала за мужа, да, 
может, зря. Гаврюха тот (так незваного 
ухажёра звали) не успокаивался. А был 
хитрым да завистливым и на любую 
пакость готовым. Никто не знает, как 
ему эти пакости в голову приходили, то 
ли сам додумывался, то ли с нечистым 
дружбу водил, но только извести мог 
любого.

Иван же был здоровым, сильным, как 
бы Гаврюха ни пытался его трудом смо-
рить, ничего не получалось. Тогда стал он 
ему задания давать одно чуднее другого. 
Надеялся, что не справится парень. Од-

нако и Иван не промах был. Вот как-то 
решил Гаврюха пойти на самую страш-
ную хитрость. Как добиться, чтобы Иван 
дом покинул и долго не возвращался, а 
ещё лучше сгинул в пути? Вызывает он 
Ивана и говорит: «Парень ты хороший, 
смекалистый, да и десятку не робкого. 
Мне аккурат такой и нужен. Дам я тебе 
задание, но обещай, что никто, кроме 
нас с тобой, об этом ничего знать не 
будет. Хочу я здешними угодьями сам 
владеть, да, понимаешь, против Лазаре-
ва не попрёшь. Он быстро императрице 
доложит, что, мол, Гаврюшка, пёсий сын, 
смуту поднимает, и вместо бар, в лучшем 
случае, в холопы пойду, а то и на каторге 
сгнию. Вот бы ты, Ваня помог мне…

– Уж не хочешь ли ты, чтобы я сам 
Лазаря Назарыча убил? Не возьму я 
такой грех на душу…

– Да зачем грешить-то! Не знаю, 
слыхал ли ты, но старые люди говорят, 
что смерть к человеку призвать можно. 
Тогда никто не виноват. Придёт баба с 
косой, поминай как звали.

– Это как так, смерть призвать?
– Чтоб призвать, её найти надо, 

сходить за ней, в ножки поклониться. 
Если ты ей понравишься, она просьбу 
исполнит.

Пытался Иван спорить с Гаврюхой, 
мол, как такое задание выполнить, ведь 
смерть, если она и в человеческом подо-
бии, всегда тихо приходит, никто её не 
видел. Как же найти-то её? Да тот ничего 
слышать не хотел.

Пришёл Иван домой с молодой женой 
проститься. Та увидела, что тот чернее 
ночи, голову повесил, даже взглянуть на 
неё не смеет. Вмиг поняла, что с мужем 
что-то неладное, уж не её ли ухажёр по-
старался? Давай мужа расспрашивать, 
что случилось. Не выдержал Иван, нару-
шил уговор и рассказал о задании жене.

– Не ходил бы ты, Ваня, никуда, ведь 
злодей тебя не за хозяйской, а за твоей 
смертью посылает. Ненавидит он тебя, 
сгноить пытается.

– Да как тут не пойдёшь! Он же не 
отвяжется, ещё и хозяину нажалуется, а 
у того разговор короткий. Пропадём мы 
тогда с тобой.

– Что ж, коли так, идти тебе придётся 
далеко, сквозь тайгу в дремучий лес. 
Знай, что это не одно и то же. Лес почему 
дремуч? Потому что дрёма там охваты-
вает. Тут-то смерть и найдёшь. Потому не 
торопись. Иди не спеша. По пути отды-
хать не забывай. Знай, если ты утром, по-
сле сна забредёшь куда-то в чащу и вдруг 
снова спасть захочешь, да так, что спасу 
нет, дошёл ты до нужного места. Дрёме 
не поддавайся, лучше несколько шагов 
назад сделай. Сон отойдёт, можешь 
снова вперёд пойти. Почувствовал, что 
глаза слипаются, опять назад иди. Не 
знаю, сколько так может длиться, но 
тут смерть не выдержит. В её владенья 
просто так заходить нельзя. Разозлит-
ся и покажется тебе. Тут ты не плошай 
и старайся смерть из дремучего леса 

вывести. За его границами она немного 
ослабнет. Тогда можешь и о задании 
рассказать. Я же за тебя молиться буду. 
Знай, чтобы Гаврюха ещё какого зла не 
натворил, должен ты живым вернуться.

Так попрощались, и отправился 
Иван смерть искать. Долго ли коротко 
идёт, видит, лес постепенно всё темнее 
становится. Слова Фотиньи он хорошо 
помнил. Отдыхать стал чаще, да и к 
чему за смертью торопиться! И вот, 
день на третий поспал Иван, утром 
нашёл родник, воды попил, несколько 
сухариков, которые из дома взял, съел 
да и отправился дальше. Не прошло и 
часа, смотрит, лес будто изменился – и 
такой, да особый. А солнце туда словно 
совсем не попадает. Сделал несколько 
шагов, вмиг глаза закрываться стали. 
Сон одолевает. Попятился Иван на-
зад. Передохнул, дрёму отогнал, опять 
вперёд двинулся. И так несколько раз 
повторялось. Только дрёма одолевает, 
назад Ваня отступает, а после вновь в 
дремучий лес направляется.

Вдруг видит, за деревьями будто изба 
возникла. Старая, деревянная. Выходит 
оттуда девица молодая, подходит к 
Ивану. Того оторопь взяла. Он-то при-
готовился старуху увидеть костлявую 
да злобную. «Видать, Фотинья что-то 
напутала, – подумал, – не смерть в дре-
мучем лесу живёт, а девица-краса. Такая 
убить не может». А девица тем временем 
ближе подходит и спрашивает: «Что же 
тебя, Ванюша, сюда привело?»

– Видать, заблудился я. Шёл смерть 
искать, а встретил тебя. Не подскажешь, 
в какую сторону мне идти? Без этой ста-
рухи мне назад лучше не возвращаться. 
Гаврюха и без смерти со свету сживёт.

Сказал так, и только теперь подумал: 
странно что незнакомая девка его по 
имени зовёт, да ещё так ласково… А 
та, словно мысли его читает: «А чему 
ты удивляешься, Ваня? Я всех знаю. 
Если тебе так проще будет, я как будто 
немножко волшебница. Мне про тебя и 
птички напели, и ветер нашептал».

– И как же тебя зовут? Неудобно как-
то без имени разговаривать.

– Марьею от рождения нарекли, а 
кто-то Моревной кличет. Зови, как тебе 
нравится.

Иван ничего странного, тем более 
страшного, в такой встрече не увидел и 
решил, что можно с Марьей подольше 
поговорить, если она и с птицами, и даже 
с ветром разговаривает, может, поможет 
ему смерть найти. А та и рада. Скучно ей 
одной в лесу. В избу Ваню пригласила, 
за стол усадила. Странно, изба с виду 
маленькая, покосившаяся, еле стоит, а 
как Марья с Иваном вошли внутрь, будто 
шире стала, выпрямилась. Мигом Марья 
стол накрыла, напоила-накормила гостя. 
Тот совсем доверился хозяйке. Стал раз-
говоры разговаривать. И тут внезапно 
заметил, что пытается что-то важное не 
то спросить, не то сказать хозяйке, да 
всё вокруг да около ходит, а о чём гово-
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Люди, которые вдохновляют. Депутат 
Мария Коновалова – о социальных 
проектах в городах КУБа

Развитие территорий

Депутат Законодательного собрания Пермского края, советник председателя совета 
директоров ПАО «Метафракс» Мария Коновалова – о благотворительных проектах 
компании, возвращении будущего воспитанникам дома-интерната, поддержке 
талантливых детей и уральском характере

Главные просветительские, 
образовательные и социаль-
ные проекты «Метафракс 

Групп», поддержанные бенефи-
циаром компании Сейфеддином 
Рустамовым, связаны с будущим 
поколением – с детьми. Они созда-
ны вместе с партнерами, например, с 
такими известными как «Сколково», 
«Дедморозим». А есть ли проекты, 
которые выросли, что называется, 
из инициатив «снизу»?

– Я не стала бы разделять их по 
такому принципу. Это то, что делается 
не «сверху» и не «снизу», а по любви. 
Ярки пример – реабилитационный 
проект «Вернуть будущее» в детском 
доме-интернате в поселке Руднич-
ном (Кизеловский городской округ 
– прим. редакции). Его мы начали 
вместе с благотворительным фон-
дом «Дедморозим». Обеспечиваем 
системную поддержку реабилито-
логов, массажистов, психологов, 
логопедов. Для детей, которые годы 
проводили лежа в постели, научиться 
садиться, собраться в столовой (мы 
её специально оборудовали) – это на-
стоящий прорыв. И он стал возможен 
благодаря регулярным занятиям со 
специалистами.

Для ребят проводятся различные 
мероприятия и в начале сотрудни-
чества с «Дедморозим» мы просили 
молодёжную организацию «Ме-
тафракса» принимать в них участие. 
Но скоро наши волонтёры стали 
сами, без напоминаний и без «Дед-
морозим», приезжать в Рудничный, 
общаться с детьми, придумывать для 
них творческие занятия, мастерить 
поделки, забирать ребят из интерната 
на выходной день на базу отдыха на 
Широковское водохранилище. Это 
уже не «долг», а искренняя дружба. 
Очень здорово, что здесь совпало 
общее устремление компании, ее мис-
сия как хранителя будущего и личное 
желание людей участвовать в этом.

– Пандемия внесла свои коррек-
тивы?

– Конечно, такие встречи, как 
раньше, пока не проводятся. Но во-
лонтёры все равно смогли, например, 
поздравить детей с Новым годом. Они 
передали в дом-интернат подарки в 
рамках акции «Собери мешок Деда 
Мороза». В ней приняли участие не 
только наши коллеги, но и сотрудники 
и студенты Химико-технологического 
колледжа, школьники и другие нерав-
нодушные жители КУБа. 

– Тенденции таковы, что неболь-
шим городам приходиться задумы-
ваться над тем, как удержать мо-
лодежь. Пожалуй, вовлеченность в 

такие социальные проекты, осозна-
ние своей нужности, «привязывает» 
к месту. Можно поставить это в ряд 
с достойной работой, комфортной 
средой, культурной жизнью, воз-
можностями для отдыха.

– Да, конечно, же это имеет зна-
чение для людей неравнодушных, 
не ограниченных только своими 
интересами и проблемами. В Губахе 
таких много. Когда в 2018 году мы уча-
ствовали в проекте по пополнению 
регистра доноров костного мозга – 
тоже с «Дедморозим», то переживали 
о том, сколько людей решится стать 
донорами. Все-таки это связано с 
гораздо более сложными манипуля-
циями, чем, например, сдача крови. 
Здесь забор крови – только первый 
этап. Далее проводится типирование, 
внесение в регистр, и в дальнейшем, 
если появляется больной, с которым 
человек генетически совпадает, тогда 
он становится донором. Когда сдача 
крови была организована на террито-
рии предприятия, пришло очень мно-
го людей. Их никто не заставлял, мы 
только вели разъяснительную работу, 
информировали о донорстве, так как 
существуют некоторые связанные с 
ним опасения и мифы, риски. 

На вопрос «почему вы решили 
стать донором?» работники отвеча-
ли: «Если могу кому-то спасти жизнь, 
то и сомневаться не буду, нужно это 
делать или нет. Сегодня помогу я, 
а завтра помогут мне или моему 
ребенку». Это то, что вдохновляет и 
лишний раз доказывает, что в Губахе 

живут люди с большим сердцем. У 
компаний «Метафракс Групп» широ-
кая география присутствия, и я могу с 
уверенностью сказать, что уральский 
характер – особенный. Это проявля-
ется и в отношении к труду. Здесь 
люди, которые выкладываются на 
сто процентов, работают на общий 
результат. Не говоря уже о том, что на 
предприятиях сохраняются професси-
ональные династии… Кстати, много 
подобных историй о тружениках, об 
уральском характере собрано для 
нового музея в Гремячинске.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этой идее.

– Если Музей угля в Губахе в ос-
новном посвящён производству, то в 
Гремячинске он будет больше связан 
с шахтёрским бытом, досугом. Его 
интерактивной частью станет, можно 
сказать, локальная «Википедия», в ко-
торой посетитель сможет по фамилии 
найти своего родственника, предка из 
Кизелбасса. Если же истории челове-
ка там не окажется, то интерактивную 
энциклопедию можно будет допол-
нить информацией и фотографиями.

– Мы говорили о миссии о компа-
нии как хранителя будущего. Как в 
неё укладывается поддержка музе-
ев? Зачастую музей воспринимается 
наоборот – как хранитель прошлого.

– Музей – это мост. Не зная своего 
прошлого, человек (и сообщество, и 
город) теряет корни, фундамент, на 
котором сформировался его характер. 
Тогда ветшают знаковые в прошлом 
места, здания. Тот же дом культуры 

в Гремячинске, где и разместился му-
зей, долгое время нуждался в рекон-
струкции. В 2019 году она завершена, 
работы выполнены на очень высоком 
уровне, с уважением к истории этого 
места и памяти города.

Современные музеи, конечно, со-
храняют прошлое, его артефакты, но 
нацелены в будущее. Прекрасный при-
мер тому – Пермская художественная 
галерея, наши давние партнёры и 
друзья. В конце декабря в галерее от-
крылась выставка «Внутри картины» 
– вторая в серии образовательных 
проектов для детей. Ее составляют 
подлинные произведения из фондов 
музея, подобранные с учетом опыта 
детей и особенностей их восприятия. 
В марте экспозиция «переедет» в 
Губахинский музей. Также «путеше-
ствовала» по краю и прошлая наша 
совместная выставка «Химия живопи-
си». Надеюсь, что будет и следующая. 
Мы с галереей очень хорошо слышим 
друг друга, понимаем идеологию, и 
уже начали задумываться над тем, 
как можно продолжить, развить идею 
образовательных выставок.

– Ещё один образовательный 
проект – конкурс грантов Startup 
Academy Junior от «Метафракс 
Групп» на обучение в бизнес-школе 
«Сколково». Как он прошел, изме-
нилась ли изначальная концепция 
из-за специфики 2020 года?

– Startup Academy Junior – это 
образовательная программа по пред-
принимательству для старшекласс-
ников. Конкурсный отбор участников 
в городах КУБа велся практически с 
начала 2020 года, среди победителей 
оказались ребята и из Кизела, и из 
Губахи, и из Гремячинска. На финаль-
ном этапе они должны были поехать 
в «Сколково», представить там свои 
бизнес-идеи. Но началась пандемия, 
появились ограничения, и концепцию 
пришлось пересмотреть. Дети дис-
танционно прошли профориентаци-
онную программу школы «Сколково», 
в рамках которой тьюторы помогают 
школьникам определиться с даль-
нейшим направлением обучения, с 
будущей профессией.

«Метафракс» на протяжении мно-
гих лет системно поддерживает об-
разовательные проекты, и наша цель 
отнюдь не ограничивается подготов-
кой кадров для предприятия. Важно, 
чтобы юноши и девушки нашли свое 
призвание, стали высококлассными 
специалистами. И с новым опытом, 
силой, знаниями они смогут сделать 
что-то стоящее для Губахи, для КУБа, 
а может быть и в большем масштабе.

Кирилл ПЕРОВ.

Фото Ульяны Бажановой
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АФИША
мероприятий

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

РАЗНОЕ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

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

ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

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

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

Богослужения

«АНГЕЛ» принимает заявки 
на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы  городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению 

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

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2021      №4

О назначении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 59:05:0301017:7, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Губаха, р.п. 
Нагорнский, ул. 30 лет Октября, д. 13, на-
ходящийся в территориальной зоне ЖЗ-1, 
по основному виду разрешенного исполь-
зования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) (2.2)» в части изменения отступов от 
красных линий с 5 м.  на 3.6 м.

В соответствии  со статьей 28 Федераль-
ного 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 застройки Губахин-
ского городского округа Пермского края, 
утвержденных Решением Губахинской го-
родской Думы I созыва № 222 от 6 ноября 
2014 г.,  протокола № 1-2021 комиссии по 
землепользованию и застройке Губахинско-
го городского округа, заявления Шлепиной 
Татьяны Ивановны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 15 февраля 

2021 года в 15 ч. 00 мин.  публичные  слу-
шания по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 59:05:0301017:7, расположенного 
по адресу: Пермский край,  г. Губаха, р.п. 
Нагорнский, ул. 30 лет Октября, д. 13, нахо-
дящийся в территориальной зоне ЖЗ-1, по 
основному виду разрешенного использо-
вания «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (2.2)» в части изменения отступов от 
красных линий с 5 м.  на 3.6 м.

2. Установить, что предложения по во-
просу публичных слушаний принимаются в 
письменной форме со дня опубликования 
настоящего постановления до 12 ч. 00 мин. 
15 февраля 2021 г. по адресу: г. Губаха, ул. 
Суворова, д. 5, Управление строительства 
и ЖКХ администрации Губахинского город-
ского округа.

3. Установить, что регистрация граждан, 
желающих принять участие в публичных 
слушаниях, проводится по адресу: г. Губаха, 
ул. Суворова, д. 5, Управление строитель-
ства и ЖКХ администрации Губахинского 
городского округа, со дня опубликования на-
стоящего постановления до 14 ч. 00 мин. 15 
февраля 2021 года на основании паспорта.

4.Создать организационный комитет (да-
лее Комитет) по организации и проведению 
публичных слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по органи-
зации и проведению публичных слушаний 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

6.1 организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

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

6.3. регистрацию граждан, изъявивших 
желание принять участие в публичных слу-
шаниях

6.4. рассмотрение предложений и заме-
чаний по теме публичных слушаний;

6.5. своевременное оформление прото-
кола публичных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний, их обна-
родование.

7. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Уральский шахтер» за счет 
заявителя.

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

Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

-2 КОМН. КВ-РУ (51,8 кв. м, 4/5) с 
большой кухней по пр. Ленина, 47. 
Тел. 8-919-71-87-004.

-1-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 49 
(2/5, 29,5 м. кв.). Тел. 8-982-231-47-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край, Россия. 

Газель фермер длина 4,2 метра, 
высота 2 метра.

- квартирные и офисные переезды
- доставка грузов
- услуги грузчиков

Телефон 8-919-704-11-80, Вячеслав.

На 90-м году жизни скончался участник Великой Отече-
ственной войны МИХЕЕВ Геннадий Фёдорович.

Геннадий Фёдорович в звании сержанта был участником 
военных действий на Западной Украине. В составе вой-
сковой части 3326 в 1951 году он участвовал в борьбе с 
националистическим подпольем. К тому времени основные 
силы ОУН-УПА (украинских националистов – бандеровцев) 
были уже уничтожены. Оставались мелкие группировки, 
скрывавшиеся в лесах. На долю Геннадия Фёдоровича и 
его сослуживцев и выпало противостоять этим бандитским 
формированиям и отстаивать право местных жителей на 
спокойную мирную жизнь.

В послевоенные годы и до конца своих дней Геннадий 
Фёдорович активно участвовал во всех городских меро-
приятиях и деятельности совета ветеранов. Он был частым 
гостем в школах и детских садах города, рассказывал де-
тям о войне, мужестве советских солдат, призывая ребят 
любить и беречь свою Родину. Внёс неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание детей.

Ветеран награждён медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными наградами.

Выражаем соболезнование родным и близким Геннадия 
Фёдоровича в связи с его кончиной. Скорбим вместе с вами.

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа,

городской совет ветеранов. 

Утерянный аттестат на имя 
Соболевой Любови Геннадьевны 

считать недействительным.

Охранному предприятию 
в г. Губаха ТРЕБУЮТСЯ:

охранники,
старшие смен охраны,

начальник охраны объектов.
Помощь в получении 

удостоверения.
Заработная плата: 

при собеседовании.
Тел. 8-922-337-54-42,  

8-932-33-83-868
Звонить с 09.00 до 18.00.

-РАБОЧИЕ на пилораму (з/п высо-
кая в срок, комфортные условия тру-
да, проезд оплачивается). Звонить 
до 20-00. Тел. 8-908-25-66-256.

ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, с удостоверением 

частного охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. З/п от 23 

тыс. руб., график – сутки через 
трое, полный соцпакет. 

Тел. для справок: 
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8-922-17-79-808;
8-982-619-83-35.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Фарию Шакировну ГАЛИЕВУ!

Желаем счастья, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Городской совет ветеранов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Понедельник – суббота с 
10.00 до 18.00 – выставка 
«Лики природы».

В кинозале «КиноЛит» 30 
января 2 февраля:

09.00, 14.25 – «Душа», Ани-
мация, приключения, 6+, 3D.

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

16.45, 21.15 – «Охотник на 
монстров», экшн, фантастика, 
16+, 2D.

19.00 – «Зоя» Военный, 
драма, исторический, 12+, 2D.

31 января, 3 февраля:
09.00, 13.30 – «Душа», Ани-

мация, приключения, 6+, 3D.
11.20 – «День города» Ко-

медия, 2D.
15.50, 20.20 – «Охотник на 

монстров», экшн, фантастика, 
16+, 2D.

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

1 февраля – 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 34-я по Пятиде-

сятнице.
4 февраля (четверг) в 10.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

5 февраля (пятница) в 
10.00 – Акафист Прсв Бо-
городице «Всех скорбящих 
Радость».

6 февраля (суббота) в 
09.00 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Блж 
Ксении Петербургской.

16.30 – Всенощное бдение.
7 февраля (воскресенье) 

в 08.30 – Божественная ли-

тургия. Благодарственный 
Молебен. Новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
4 февраля (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу.

7 февраля (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-

ской.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

4 февраля (четверг) в 09.00 
– Акафист свт Николаю Чу-
дотворцу.

6 февраля (суббота) в 09.00 
–Часы. Божественная литур-
гия. Блж Ксении Петербург-
ской.

7 февраля (воскресенье) 
в 09.00 – Акафист Воскресе-
нию Христову.



16mediakub.net№6 29 января 2021, пятница

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

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

Генеральный директор:
Владимиров Владимир 
Евгеньевич
vv@mediakub.com

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

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор:
Носкова Алла Раисовна
тел (34248) 4-15-17
noskova@mediakub.com

Литературный редактор:
Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com

Заведующий сектором 
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com

Заведующий сектором 
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
тел (34248) 4-02-76
lebedeva@mediakub.com

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

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Руководитель отдела
Фокин Александр Николаевич
admin@mediakub.com

Оператор по вёрстке газеты
Королёва Юлия Николаевна
uly07@mediakub.com

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

НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 
в редакции  «Уральского шахтёра», 
адрес издателя: г. Губаха, 
пр. Ленина, 44 «а». Отпечатана 
в ООО «ИД  «Типография купца 
Тарасова» (618400, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Циренщикова,  9.  Тел. 6-72-88 
и 3-77-29). Печать офсетная. 
Объем 4 печ. л. Номер подписан 
28.01.2021 г.по графику - в  17 час, 
фактически -  в 19 часов. 
Заказ №  236/1. 
Тираж 2500. Свободная цена.

29 января: -7°C – -5°C, облачно
30 января: -6°C – -8°C, пасмурно, снег
31 января: -3°C – -1°C, пасмурно, снег

CMYK

Объявления, реклама, справки


	29.01.2021 (1)
	29.01.2021 (2)
	29.01.2021 (3)
	29.01.2021 (4)
	29.01.2021 (5)
	29.01.2021 (6)
	29.01.2021 (7)
	29.01.2021 (8)
	29.01.2021 (9)
	29.01.2021 (10)
	29.01.2021 (11)
	29.01.2021 (12)
	29.01.2021 (13)
	29.01.2021 (14)
	29.01.2021 (15)
	29.01.2021 (16)

