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Умники и умницы команды «АнтонИмы»

Будем знакомы

Фото Ульяны Бажановой

«Мефисто» – не ботаники,
они интеллектуалы

Руководитель клуба «Мефисто» Наталья Зиатдинова и самый спортивный капитан Антон Ефименко

Главные умники Губахи побывали в гостях
у «МедиаКУБа»

Я

, как человек далёкий от интеллектуальных игр, всегда думала, что для участия
в них нужны энциклопедические знания, сугубо гуманитарные. Общаясь с
ребятами из клуба «Мефисто», поняла, что игры помогают им хорошо учиться
по таким предметам, как математика, физика, так как развивают логику. А ещё интеллектуальные игры – это такой водоворот, попав в который однажды, выбираться на
поверхность уже не хочется.
В ДАЛЁКИХ 90-Х
Главным вдохновителем
интеллектуальных игр в нашем
городе стала в 90-е годы Светлана Поташ (сейчас она работает в
школе №2 педагогом-психологом). Именно ей принадлежит
идея устраивать игры ума,
которыми тогда «болела» вся
Пермская область. Вскоре у
неё появились помощники в
виде вожатых, педагогов школ.
В детско-юношеском центре
(тогда Дом пионеров) таким
продолжателем стала Наталья
Зиатдинова. Игры так затянули
Наталью Рафисовну, что сейчас,
говорят интеллектуалы, мы
исподволь подразумеваем её.
Команды стали создаваться
при каждой школе, заинтересовывая всё большее количество ребят. Кто-то, конечно,
поняв, что ему более близки
другие занятия, отсеивался,

как это произошло с друзьями
Дмитрия Гончарова. Сам он
остался с Натальей Рафисовной,
погрузившись в увлекательную
жизнь клуба «Мефисто», участвуя в домашних турнирах,
выезжая в составе одной из
команд на краевые и всероссийские турниры.
Валерия Андреева призналась, что участие в клубе «Мефисто» помогло ей устроиться
на работу мечты. Во время собеседования ей задали вопрос
о достижениях, она упомянула,
что играла долгое время за
одну из команд клуба и это
стало дополнительным, если
не решающим, бонусом, определившим её карьеру.
ВСЁ КАК В СПОРТЕ
В начале своей статьи я упоминала, что интеллектуалы
должны быть подкованы в

На престижных интеллектуальных турнирах в составе команды «АнтонИмы» Губаху представляют
Антон Ефименко, Тимофей Колесник, Руслан Мухаметсафин, Гульнара Гарипова, Анастасия Касаткина,
Лада Бражникова

разных сферах жизни, обладать
почти 100 процентов логикой, а
ещё игры ума – это вполне себе
серьёзный спорт. Посудите
сами: участвуя в тех или иных
турнирах, игроки набирают
баллы, которые дают им возможность проходить дальше и
двигаться к своей мечте – чемпионату России.
В команде, как и в любом
игровом виде спорта, жёсткое
распределение ролей: есть
капитан, генераторы идей,
«писари», умеющие работать
с текстом, люди, подсчитывающие очки. На капитане
лежит огромная ответственность: в конечном итоге, от его
решений зависит результат
команды. Показательно, что
Антон Ефименко на этом посту
уже пятый год. В чём секрет?
Об этом рассказали участники
команды: «Мы полностью доверяем капитану. Он слушает
все мнения и определяется с
решением. Самое главное, он
не должен в нём сомневаться,
оно – единственное верное,
даже если потом выяснится,
что мы пошли не по тому пути».

ВПЕРЁД, В БУДУЩЕЕ
Есть ли будущее у интеллектуальных игр? Я задала этот
вопрос руководителю клуба
«Мефисто» Наталье Зиатдиновой, но она переадресовала его
Тимофею Колеснику, имеющему статус «генератор идей»:
– Безусловно, будущее есть.
Потому что тенденция такова,
что ручной труд уходит в прошлое, его заменяет интеллектуальная деятельность. Участие
в клубе «Мефисто» служит
нам хорошей подготовкой к
взрослой успешной жизни.
Будущее самого клуба и конкретно команды «АнтонИмы»,
по крайней мере ближайшее,
уже определено. Сейчас, в январе, они усиленно готовятся
к международному турниру,
который состоится 7 и 8 февраля в Московской области. Там

ребята будут набирать те самые
необходимые баллы, которые
дадут им возможность попасть
на чемпионат России. После
Москвы предстоит поездка
в Ижевск. На играх в столице
Удмуртии губахинские интеллектуалы хотят взять реванш у
тех команд, которым уступили
на недавнем фестивале «FORум
Пармы-2020» в Перми.
Мы договорились вновь
встретиться с участниками клуба «Мефисто» в стенах нашей
редакции в мае, чтобы подвести
итог насыщенного (а другого у
них не бывает) игрового и учебного года. Боюсь загадывать
наперёд, но смею предположить, что у меня будет повод
поздравить губахинцев с новыми достижениями.
Ульяна БАЖАНОВА.

Самые-самые среди капитанов команд интеллектуального клуба «Мефисто»:
Влюбляющий в себя всех Руслан Юнусов, заряжающая своим позитивом Елизавета Шилкова. Самый
спортивный – ныне действующий капитан Антон
Ефименко.
Помощники, которые организуют интеллектуальные игры на базе школ Губахи:
Руслан Шамсутдинов, Елена Цирюльникова, Наталья
Репницина, Татьяна Гальцева. Всем им Наталья Зиатдинова говорит «спасибо» и надеется, что в ближайшем
будущем к интеллектуальным играм присоединится
и школа пос. Широковского (благодаря развитию компьютерных технологий)

18 января 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.com

Мы в соцсетях

19 января: -7°C – -5°C, пасмурно, снег
20 января: -8°C – -6°C, пасмурно, снег

Округ за неделю

Дороги, тротуары, перекрёстки
В Губахинском городском округе на прошедшей
неделе шли обильные снегопады

К

ак и прогнозировали метеорологи, 13 января в Губаху
пришли обильные снегопады, зафиксировано усиление ветра
и метели.

Как Любимовские копи
стали носить фамилию
жены Ленина?

Д

Автомобилистов просим быть внимательнее на дорогах, а также, по
возможности, не занимать вечером
парковочные места, чтобы не ме-

шать работе специализированной
техники.
Пресс-служба
администрации округа.

В

Фото из архива администрации округа

полночь с 18 на 19 января в Губахе у источника св. Николая
чудотворца (за УХТК) настоятель храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» иерей
Ярослав Мончак совершит молебен
и великое освящение воды.
К водосвятному молебну будет
оборудована купель, проведено
освещение, также рядом установят
палатку, где можно будет переодеться
и согреться.
В целях безопасности у купели
будут дежурить сотрудники службы
спасения, наряды полиции и бригада
скорой медицинской помощи.
К местам купаний не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Пресс-служба
администрации округа.

О собаках и не только
рович пояснил, что отлов собак
будет возобновлён в 2020 году
после подписания соглашения с
Госветинспекцией Пермского края
о предоставлении субвенций из
бюджета ПК на реализацию отдельных государственных полномочий
и проведения процедуры закупок
в феврале-марте.
Ульяна БАЖАНОВА.
PS: О том, насколько жители
округа оценили обратную связь посредством площадки губернатора
в сети Инстаграм, говорит комментарий одной из жительниц Губахи.
Ирина Бабкина: «В Губахе самый
ответственный глава города. Ответил на все вопросы и пожелания
жителей города, это уже радует».

Фото из архива администрации округа

Губахинцы задали вопросы в Инстаграм
губернатора, на них ответил глава Губахи

Конечно, большое количество
жалоб поступило на нечищеные
дороги. В своих ответах глава назвал конкретные сроки по той или
иной территории и отметил, что эта
тема – на особом контроле.
Не обошлось и без темы бездомных собак. Николай Владими-

155 лет шахте
Крупской
вадцатый год богат на «угольные» юбилеи.
Судите сами. В текущем году исполняется
195 лет со дня открытия в Губахе каменного угля – в 1905 году пошёл первый уголь с шахты
«Семёновская» («Центральная»), 85 лет минуло с
той поры, как начала выдавать уголёк шахта №4, и
80 – с открытия шахты «Нагорная». Но есть ещё одна
дата. В 1865 году начата промышленная добыча угля
на шахте Любимовской. Потом её переименуют в
честь Н.К. Крупской.

Водосвятный молебен отслужит иерей Ярослав Мончак

В

Давайте вспомним

журналист

В Губахе оборудуют место
для крещенского купания

связи с рабочей поездкой в
наш город на своей странице в Инстаграм губернатор
края Максим Решетников призвал
жителей озвучивать наболевшие
проблемы. Жители услышали –
вопросы стали добавляться в комментариях один за другим. На них
оперативно ответил глава Губахинского округа Николай Лазейкин.

стр.

Владимир Имайкин

Фото Владимира Имайкина

В период снегопада, который
пришёлся на первую рабочую неделю, глава города Губахи Николай
Лазейкин поручил подрядчикам
бросить основные силы на расчистку
тротуаров и проезжей части. С этого
дня на улицах города работают 5
единиц техники, в пос. Углеуральский – 4, пос. Широковском – 2, в пос.
Нагорнском – 1 и в пос. Парма – 1.
За этот период особое внимание
уделяется тротуарам, спускам и
подъёмам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным
участкам дорог, перекрёсткам. Кроме того, необходимо организовать
расчистку парковочных карманов.

2

Получается, что шахта Крупской – одна из старейших. После Первомайки, которая разрабатывала
уголь, найденный ещё в 1825 году! Шахта Крупской
недаром называлась Любимовской. Это имя она получила в честь пермского купца Любимова, который
приобрёл шахту и начал её эксплуатацию в промышленных масштабах. Как водится в подобных случаях,
вокруг предприятия возник посёлок, была построена
даже часовня.
Любимову шахта была необходима. В Березниках
он владел сользаводом и производством кальцинированной соды. Для своих производств Любимов
нуждался в дешёвом топливе, в качестве которого
он использовал губахинский уголёк, доставляя его по
Уральской железной дороге, которая была пущена в
1881 году.
Что значит понятие «промышленные разработки»?
Для того времени – это добыча в год 34 тысяч тонн
угля. Именно с такой производительностью сработала
Любимовская по результатам 1913 года. А, к примеру, годовой план шахты «Центральная» в 1987 году
составлял 205 тысяч тонн угля.
Оно и понятно, о какой производительности труда
можно было вести речь, если до революции глубина
разработки не превышала уровень грунтовых вод,
потому что не было возможности водоотлива. Выработки проходили с используяованием динамита,
мягкие породы – при помощи кайла. Шпуры также
бурили вручную. Уголь добывался в большинстве
своём с помощью кайла. На работу горняки ходили
в своей одежде и лаптях. В шахте широко использовалась конная тяга.
После революции Любимовскую национализировали, переименовав в шахту имени Н.К. Крупской,
которая, просуществовав почти 130 лет, была затоплена в 1993 году. Затоплению способствовал ряд
катастрофически совпавших обстоятельств: летом
1993 на Широковской ГЭС был произведён аварийный сброс воды, который привёл к обрыву проводов
ЛЭП, питающих шахту электроэнергией. Насосы,
откачивающие шахтные воды, остановились, шахта
оказалась затопленной. К тому времени подоспел
процесс реструктуризации КУБа, поэтому Крупскую
решили не восстанавливать.
Я помню, как Александр Симаков, работавший в
то время директором Губахинского краеведческого
музея, горел желанием создать на основе этой шахты
музей под открытым небом. Но, видимо, его никто
не поддержал, куда проще было разрезать останки
на металлолом и продать, поэтому из идеи ничего
не получилось.
Вот так Крупская открыла счёт закрывающихся шахт
Кизеловского бассейна. Теперь о многих из них напоминают только изливающиеся воды, которые несут
в себе повышенные ПДК марганца, меди, никеля и
цинка. Идёт загрязнение рек и окружающей среды.
И хотя в своё время на проекты о мифических очистных сооружениях были потрачены миллиардные
средства, экологическое самоубийство продолжается.
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Юбилей

Коротко

Учитель на все времена

23

января в Центральной библиотеке Губахи
состоится трансляция встречи с российским
общественным деятелем и писателем Артёмом
Драбкиным.
Он является автором одного из наиболее важных и достойных проектов в деле увековечивания
памяти нашего народа о Великой Отечественной
войне «Я помню». Суть проекта, начатого в 2000
году, – запись интервью с оставшимися участниками
войны в форме, позволяющей избежать какой-либо
тенденциозности или официоза.
В команде проекта «Я помню» работают десятки человек во многих регионах России, а также
зарубежья. Записанные интервью выкладываются
на интернет-сайте «Я помню» (iremember.ru), где
группируются по родам войск или периодам войны.
В настоящее время выложено более 2300 записей
бесед с ветеранами, в том числе несколько десятков – с ветеранами противоборствующей стороны.

очётный гражданин Губахи, защитник Ленинграда, бывший
директор школы №1 Иван Яковлевич Ловиков известен огромному числу жителей города.

ПЕРВЫЙ ПОИСКОВИК
Комиссованный по ранению в 1944
году лейтенант Ловиков вернулся
в Губаху и стал работать в родной
школе №1. Несмотря на то, что имел
специальность учитель физики, Иван
Яковлевич взял ещё и уроки начальной военной подготовки. Он не мог
забыть лица однополчан, оставшихся
в могилах под Ленинградом. Он верил, что скоро враг будет побеждён.
И всё-таки готовил ребят к действиям
в боевых условиях – на случай, если и
на их долю выпадет война.
На его долю, уже директора школы, в должности которого он проработал 21 год, пришлось восстановление
школьного здания, сбор за парты
ребят, оставивших учёбу во время
войны, подбор коллектива учителей.
Именно Иван Яковлевич первым в Губахе претворил в жизнь комплексную
программу патриотического воспитания подрастающего поколения. Он
одним из первых стал рассказывать
школьникам о губахинцах-участниках Великой Отечественной войны,
организовывать их встречи в школе и
использовать пример живых вершителей истории в воспитании детей. Ученики его школы во главе с педагогами
взяли шефство над могилами солдат,
умерших в госпиталях, которые во
время войны размещались в школе
№1 и Дворце культуры, находившемся в Верхней Губахе. Поисковый отряд
школы собрал летопись госпиталя,
нашёл и пригласил из разных городов
Союза на встречу бывших раненых и
медперсонал. Иван Яковлевич провёл
колоссальную работу по сбору сведений о выпускниках школы, погибших
на фронте. Огромный материал позволил открыть в школе музей славы,
ставший стартом создания школьных
музеев и в других учебных заведениях
города. Иван Яковлевич рассказывал
на страницах городской газеты о
подвигах своих земляков, выступал
перед детьми.
РАСТИЛ ПАТРИОТОВ
В числе выпускников школы есть
ректор и преподаватель институтов,
лётчики, служившие и работавшие в
отрядах космонавтов, учёные, директора предприятий и военные. Иван
Яковлевич гордится, что несколько
юношей из каждого выпуска поступали в высшие военные училища. Он

растил не просто умных людей, он
растил защитников Родины. Ученики
школы неоднократно выступали в
числе участников всесоюзных соревнований – военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орлёнок». В 1991 году
орлята губахинской школы №1 стали
победителями всероссийских игр и
заняли третье место во Всесоюзной
игре «Орлёнок». Сейчас в этой школе
набирает силу военно-патриотическое
движение «Юнармия», продолжая
традицию, заложенную Иваном Яковлевичем.
Ловиков со дня образования городского совета ветеранов Великой
Отечественной войны вошёл в его
состав. Он принимал самое активное
участие в сборе средств на строительство памятника солдатам-губахинцам,
погибшим в годы Второй мировой
войны. И.Я. Ловиков более двадцати
лет возглавлял городской совет ветеранов. Проводил большую работу
с детьми и молодёжью. Выступал
в школах, училищах, на различных
встречах и форумах. Он являлся постоянным участником всех мероприятий,
проводимых в городе управлением
образования и комитетом ветеранов
войны в Афганистане.
И.Я. Ловиков, кавалер многих орденов и медалей, заслуженный работник
образования, сегодня на заслуженном
отдыхе. Живёт в Перми, в Закамске,
в семье дочери. 20 января 2020 года
ему исполняется 100 лет. Знаем, он
получит неисчислимое количество
поздравлений. Мы присоединяемся к
ним и поздравляем Ивана Яковлевича
с великим юбилеем и вновь благодарим за счастливую мирную жизнь.
Нина НОВОПАШИНА.

Знай наших!

Анна Пескив будет выступать
в сборной Пермского края

А

Фото из личного архива

нна регулярно попадает в нашу новостную ленту, завоевав призовое место на тех или иных соревнованиях. 2020 год начался
для Анны удачно. По результатам выступления на чемпионате
и первенстве Пермского края по лыжным гонкам, которые прошли в
Чусовом, её отобрали в сборную Пермского края для соревнований,
которые пройдут в Ижевске.
Сейчас Анна под руководством
тренера Ирины Тягло готовится к очередным лыжным баталиям. С 20 по 25
января в столице Удмуртии пройдёт
Спартакиада учащихся Приволжского
федерального округа. В случае удачного выступления губахинская лыжница

и её тренер поедут на финал Спартакиады, который состоится в Сыктывкаре
в феврале. Желаем губахинкам успеха,
призового места и надеемся, что они
станут следующими героинями нашей
рубрики «Будем знакомы».
Ульяна БАЖАНОВА.

Конкурс рисунка:
итоги подведены
Среди 59 победителей
– учащиеся губахинской
школы №14

540

участников из России, Сербии, Армении, Абхазии, Белоруссии и Украины
собрал открытый дистанционный международный
конкурс детского рисунка «Забавы сенокосной
поры». Он проходил при поддержке Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и посвящён
220–летию со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.
Жюри выявило 59 победителей. Среди них –
учащиеся губахинской школы №14 Анастасия Касаткина и София Соболева. Им вручены дипломы и
памятные подарки. Руководитель проекта – Евгения
Владиславовна Текмаева, учитель изобразительного
искусства и черчения школы №14.

Фото из архива НОЦ

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА
Иван Яковлевич Ловиков (20 января 1920 года рождения), высокий,
статный, с шапкой седых волос, с
по-детски приветливыми глазами и
доброй обезоруживающей улыбкой,
был знаком всем губахинцам.
Наверное, права народная мудрость
– человек, который много-много раз в
день отвечает на приветствие «здравствуй», и здравствует, не торопится
стариться, несмотря на то, что жизнь
неоднократно пыталась скрутить его
и согнуть.
Иван Яковлевич мечтал стать
педагогом, учился в пединституте,
когда грянула Великая Отечественная
война. Пришлось отложить мечту:
краткий курс военного училища – и
молодой офицер прибыл на Ленинградский фронт. Об обороне Ленинграда написано столько, что ни
прибавить ни убавить. Природный
педагогический дар брал своё и на
фронте. Ловиков не уставал учить
неопытных солдат и старался уберечь
их от гибели, Только разве возможно
оградить солдата от пуль и снарядов...
После первого ранения лейтенант Ловиков вернулся в свою часть.
Второе ранение стало роковым – и
по сей день в позвоночнике сидит
осколок. Врачи не советуют его трогать, а он время от времени напоми-

нает о себе и о войне жуткой болью.

Фото из личного архива

22 мая 1997 года Губахинская
городская дума приняла решение
о присвоении звания Почётный
гражданин города Губахи людям,
которые внесли значительный вклад
в развитие города, в повышение
его роли и авторитета, а также за
особые заслуги, представляющие
общественную ценность в различных областях научной, культурной,
духовной, материально-технической
жизни Губахи. Вскоре оказалось, что
такое звание ранее уже существовало
в Губахе. Об этом сообщил и представил документы, подтверждающие
звание, Иван Яковлевич Ловиков. 2
июля 1998 года Губахинская городская
дума своим решением подтвердила
постановление городского Совета
народных депутатов от 6 июля 1991
года о присвоении И.Я. Ловикову звания «Почётный гражданин Губахи».
Так его заслуги перед городом были
признаны дважды – в разное время,
разными властями. То есть важными
в независимости от того, какая политическая погода на дворе.
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Писатель Артём Драбкин
посетит Губаху

20 января Иван Яковлевич Ловиков отметит 100-летие

П
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Если хочешь
сдать ЕГЭ

– успей подать заявление
до 1 февраля

1

февраля заканчивается приём заявлений на
ЕГЭ-2020. Выпускники текущего года подают
заявление в школы (по месту обучения), выпускники
прошлых лет – в Управление образования администрации Губахи.
Заявление подаётся лично на основании документа,
удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. При подаче
заявления выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы документов об образовании или заверенные
копии документов об образовании; СНИЛС.
Подготовил Владимир ИМАЙКИН.

«Уральский шахтёр»

18 января 2020 год, суббота

www.mediakub.com

Мы в соцсетях

У наших соседей
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В семьях – потенциал страны

Депутаты Законодательного собрания оказали адресную помощь многодетным
семьям Кизела

Н

Многодетные родители искренне поблагодарили Армена
Гайосовича и Марию Валерьевну
за скорый отклик на их проблемы. Например, Любовь Колчева пришла на приём с сыном
Тимуром, и он сам рассказал
депутатам о своём новогоднем
желании: у мальчика целый
комплекс заболеваний, в том
числе и врождённая катаракта, и, чтобы подготовиться к
операции, необходимо пройти
дорогостоящий курс лечения.
Денежную помощь семья получила незамедлительно, на эти
средства Любовь смогла купить
все необходимые лекарства.
Встреча с многодетными Кизела была буквально пронизана
душевной теплотой, кизеловцы

были рады личному общению с
Арменом Гарсляном и Марией
Коноваловой. Депутаты, в свою
очередь, поблагодарили многодетных мам и пап за тот великий
труд, который они совершают
ежедневно.
Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО
«Метафракс», депутат Законодательного собрания Пермского
края:
– Низкий поклон всем многодетным семьям городов Кизеловского угольного бассейна. У
нас огромная страна, а, к сожалению, демографическая ситуация оставляет желать лучшего.
Многодетные семьи – это тот
потенциал, благодаря которому мы сможем удержать наши

Фото Ульяны Бажановой

акануне Нового года председатель Совета директоров
ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания
Пермского края Армен Гарслян и его коллега Мария
Коновалова встретились с кизеловцами, обратившимися за
помощью в приёмную местного отделения партии «Единая
Россия».

Армен Гарслян и Мария Коновалова встретились с многодетными родителями
Кизела
территории и страну в целом.
Это понимают на всех уровнях
власти, принимая законы, поддерживающие семьи с тремя и
более детьми.
Надо отметить, что встреча
депутатов с многодетными семьями Кизела совпала с важным

для города событием: впервые
за последние 15 лет открылся
современный кинозал, который
появился благодаря участию территории в грантовой программе
Фонда кино. Армен Гайосович
пригласил многодетных мам и
пап оценить качество нового

кинозала, при этом обговорив
с главой Кизеловского округа
Андреем Родыгиным, что необходимо предусмотреть льготную
систему продажи билетов для
многодетных.
Ульяна БАЖАНОВА.

Учиться, а не мучиться

Праздничный калейдоскоп

Четвёртый год Новый образовательный центр собирает любителей английского
языка на городские и общешкольные мероприятия

В

этом году месяц английского языка в школе был посвящён
самым популярным англо-американским праздникам: Дню
Гая Фокса, Дню благодарения и Рождеству.
цепту яблочные пироги на День
благодарения и тепло поздравляли своих педагогов. В мастерской
Санта Клауса было не менее
интересно: изготовление украшений, открыток, разучивание
популярной рождественской песни «Let it snow» закружило всех в
предпраздничной суете. Удался
мастер-класс для учеников 4
класса по изготовлению рождественского подарка «Вселенная в
бутылке», который провели Екатерина Шубина, Анна-Мария Маринцева, Рамиль Губадов и Елена
Тарасова, учащиеся химического
направления в рамках проекта
«Химия без границ» (учитель

Кирилл Элисханов, Катя Грицишина и Дмитрий Тюкин напомнила
всем о том, что самое главное
богатство для человека – это его
семья, родственники и друзья,
которые по традиции собираются
под крышей дома на праздник.
Рождество всегда ассоциируется с волшебством. Роль магов
на празднике взяли на себя Анна-Мария Маринцева, София
Сычкова, Полина Ершова и Альбина Саитова – учащиеся химического и физико-математического
профиля. Девочки продемонстрировали красивые опыты «Холодный огонь» и «Лавовая лампа»,
добавив очарования и волшебства в атмосферу праздника.
Завершился праздник известной песней Джона Леннона «This
is Christmas» в исполнении Вла-

димира Гетте (игра на гитаре),
Валерии Финагентовой, Софии
Сычковой и Вероники Ерофеевой.
Все учащиеся-победители
конкурсов и викторин получили
сувениры от нашего социального
партнёра ПАО «Метафракс», грамоты и сладкие призы – от школы.
Благодарю своих коллег-учителей английского языка Анастасию
Валерьевну Ривоненко, Ирину
Владимировну Токареву, Елену
Фаргатовну Цирюльникову и
Зинаиду Романовну Хамраеву за
творческий подход и отличную
работу по проведению месяца
английского языка.
Людмила КИСЕЛЁВА,
руководитель школьного
методического объединения
учителей английского языка.

Фото из архива НОЦ

Чтобы лучше узнать традиции,
учителя подобрали интересный
материал для уроков. Чтение
популярных текстов, просмотр
видеофрагментов и кинофильма «Дары волхвов» помогли
учащимся узнать много нового
и совершенствовать при этом
языковые знания. Внеурочная деятельность включала интерактивные игры, викторины, участие в
региональных и международных
конкурсах по английскому языку.
Интересной формой организации
самостоятельной деятельности
учащихся стали творческие мастерские, где они сами пекли по
традиционному английскому ре-

Марина Васильевна Желудкова).
Итоги работы за месяц подвели на общешкольном празднике
24 декабря. Дарья Никитина, ученица 5 класса, замечательно исполнила песню «The Mayflower»,
Мария Григор, Михаил Галиуллин
и Амина Фархулина прочли трогательные стихи, а зажигательный
танец «Turkey dance» в исполнении Елизаветы Кайгородовой,
Стаса Рябоконя, Светланы Поздеевой, Елизаветы Лебедевой и
Анастасии Никитиной никого не
оставил равнодушными.
Отлично декламировали рождественские стихи учащиеся начальной школы Максим Завязкин,
Артём Доронкин, Степан Усков,
Екатерина Яровикова и Алина
Бахтина. Сказка «Золотое прикосновение», которую обыграли

Победители конкурсов и викторин получили сувениры от «Метафракса», грамоты и сладкие призы – от школы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:40, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:30 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва французская
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью»
07:55 Х/ф «Высокая награда»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Его
Георгиевский крест»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Жизнь моя опера. Ирина Богачева»

ВТОРНИК
21 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:30 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Право на справедливость» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Сергей
Образцов. Встреча в Концерт-

12:15 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
12:30, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Блистательная Порта: создание
и взлет Османской империи»
13:15 Линия жизни. Гедиминас
Таранда
14:15, 02:10 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
18:00 Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»

НТВ

05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+
00:00 «Поздняков» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
12+
12:20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14:20 Т/с «Папик» 16+
ной студии «Останкино»
12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами
и площадью»
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 Д/ф «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
02:35 «Pro memoria. Лютеция
Демарэ»

НТВ

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье
в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
12:15 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+

20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
23:05 Х/ф «Профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Копи царя Соломона»
12+
05:30 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

12:00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов - 2020» 0+
13:00 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги» 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
14:20, 17:00, 21:00 Новости
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
15:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. 16+
16:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
17:05, 21:05, 02:40 Все на Матч!
12+
17:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Рос17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь»
16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри»
16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост»
16+
03:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:05 М/ф «Похитители красок» 0+
05:25 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» 0+
05:35 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость»
16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
09:00, 10:30, 11:45, 14:50,
17:00, 19:55, 00:15 Новости
09:05, 17:05, 20:00, 02:25 Все
на Матч! 12+
10:35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
11:05 «Тотальный футбол»

сия - Дания 0+
20:00 Все на футбол! Евро 2020 г.
20:40 Специальный репортаж
«Евро 2020. Главное» 12+
21:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - СПАЛ 0+
03:10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф 0+
04:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек 0+
05:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп 0+
06:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12+
11:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 г. 0+
14:30 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
14:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей 1/2
финала 0+
18:00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины 1/4 финала
0+
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург) 0+
00:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» «Уралочка-НТМК» (Россия) 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла) - «Университарио» (Перу)
05:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 0+
06:45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубординг. Хафпайп 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм»
16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!»
16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 04:55 Д/с «Порча» 16+
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12:30, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 05:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Выбирая судьбу» 16+
23:25 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:20, 05:40, 06:25 Т/с «Тайны города Эн» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:30,
11:30, 12:25, 13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с «Чужой
район 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Другие» 16+
10:10 Х/ф «Авиатор» 16+
13:10 Х/ф «Матильда» 0+
14:55 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
16:40 Х/ф «Руки-ноги за любовь»
16+
18:15 Х/ф «Дети шпионов 2:
Остров несбывшихся надежд»
20:10 Х/ф «Полночное солнце»
16+
21:45 Х/ф «Дориан Грей» 16+
23:45 Х/ф «Она» 16+
02:05 Х/ф «Тоня против всех» 18+
04:20 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
06:10 Х/ф «Шанхайские рыцари»
12+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
09:25 Х/ф «Реставратор» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий14:45 Т/с «Выбирая судьбу»
16+
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
22:50 Т/с «Восток-Запад» 12+
01:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:50, 06:35, 07:20, 08:05 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Бездна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Шаман 2»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:35 Х/ф «Матильда» 0+
10:40 Х/ф «Дориан Грей» 16+
12:40 Х/ф «Она» 16+
14:50 Х/ф «Полночное солнце» 16+
16:25 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
18:10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
20:10 Х/ф «Улыбка Моны
Лизы» 12+
22:20 Х/ф «Шальные деньги»
16+
00:10 Х/ф «Последний портрет» 18+
01:45 Х/ф «Голодные игры»
16+
03:55 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
06:10 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:30 «Мой герой. Даниил Давыдов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде» 12+
22:35 Специальный репортаж.
16+
23:05, 05:00 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03:45 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

ОТР

03:00 «ОТРажение недели» 12+
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
05:35, 18:00 «Большая наука»
12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 НОВОСТИ
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды неизвестный» 12+
09:55, 01:15 «Медосмотр» 12+
12:10 Д/ф «Битва за север. Арктический шельф» 12+
13:05 «Домашние животные»
12+
13:30, 00:50 «За строчкой архивной...» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:05 «Большая страна: люди»
12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Пламенный мотор страны» 12+
01:25 «За дело» 12+
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 2»
12+
22:35, 04:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:50 Д/с «Советские мафии»
16+
04:55 «Знак качества» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 НОВОСТИ
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови» 12+
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова и Александров» 16+
05:35 «Большая наука» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда
обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский
счет» 12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Битва за Африку. Экспансия» 12+
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 12+
12:10 Д/ф «Собственная гордость. Пламенный мотор страны» 12+
13:15 «За дело» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05
«Большая
страна:
люди» 12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Советский мирный
атом» 12+
00:50 «За строчкой архивной...» 12+
01:25 «Культурный обмен»
12+

«Уральский ШАХТЕР»
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СРЕДА

22 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:15 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Короткая программа 0+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»

ЧЕТВЕРГ

23 января
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы 2020.
Мужчины. Произвольная программа 0+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким»

11:10, 01:20 ХХ век. «Ледовая
фантазия»
12:15 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20, 23:15 Д/ф «Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Д/ф «Александр Мень»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
17:55 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»

НТВ

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:20 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер.
Юрий Олеша «Ни дня без строчки»
13:15 Д/ф «Великобритания. Королевские ботанические сады
Кью»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «Понёва из сундука прабабушки»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
17:45, 23:10 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
18:00 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

НТВ

05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие»

09:55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20 Х/ф «Профессионал» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23:00 Х/ф «Без компромиссов»
18+
00:55 Х/ф «Без границ» 12+
02:40 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» 18+
02:55 Х/ф «Плохие девчонки»
16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги» 12+
09:00, 10:55, 11:30, 15:15, 18:00,
21:00, 00:20 Новости
09:05, 13:35, 15:20, 18:05, 21:35,
00:25 Все на Матч! 12+
11:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
05:10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04:20 «THT-Club» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Специальный репортаж
«Зимний кубок «Матч!Премьер»
12+
09:00, 10:55, 12:30, 15:35, 17:15,
20:10, 21:05, 23:55 Новости
09:05, 12:35, 17:20, 21:10, 00:00
Все на Матч! 12+
11:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
11:30 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
13:05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана

11:35 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 финала. «Лион»
- «Лилль» 0+
13:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды. Эстафета 0+
15:50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр 0+
18:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Финал 0+
21:05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+
22:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/4 финала
0+
00:55 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 финала. «Реймс»
- ПСЖ 0+
02:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. 0+
03:50 Х/ф «Спарта» 16+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай) «Барселона» (Эквадор) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры 16+
15:05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 16+
15:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса
16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
20:15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
20:45 Специальный репортаж
«ЦСКА - СКА. Live» 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) «Химки» (Россия) 0+
02:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Марица» (Болгария) 0+
04:45 Футбол. Кубок Нидерландов
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ
0+
06:35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г.
16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь 2»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
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06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:55, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:45, 05:25 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25,
14:20, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40
Т/с «Шаман 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Бездна» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:45 Х/ф «Шальные деньги»
16+
11:00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
12+
13:05 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:35 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
18:05 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть I»
16+
20:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
22:05 Х/ф «Перемотка» 16+
23:55 Х/ф «Игра Эндера» 12+
02:05 Х/ф «Она» 16+
04:15 Х/ф «Другие» 16+
06:10 Х/ф «Авиатор» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 05:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40 Т/с «Шаман 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бездна» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

09:25 Х/ф «Перемотка» 16+
11:15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
13:15 Х/ф «Век Адалин» 16+
15:15 Х/ф «Другие» 16+
17:05 Х/ф «Авиатор» 16+
20:10 Х/ф «Дети шпионов 3: Игра
окончена» 0+
21:35 Х/ф «Обещание» 16+
23:55 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
02:10 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
04:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+
06:10 Х/ф «Полночное солнце»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 3»
12+
22:35, 04:30 Линия защиты. 16+
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:50 Д/ф «Девяностые. В
шумном зале ресторана» 16+
05:00 «Знак качества» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Трижды неизвестный» 12+
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
05:35 «Большая наука» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Битва за Африку. Противостояние» 12+
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 12+
12:10 Д/ф «Собственная гордость.
Советский
мирный
атом» 12+
13:15 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 «Большая страна: Люди»
12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. «Три кита» советского
спорта» 12+
00:50 «За строчкой архивной...» 12+
01:25 «Моя история. Владимир
Минин» 12+
Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 4»
12+
22:35, 04:25 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
03:40 Д/с «Советские мафии» 16+
04:50 «Знак качества» 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Битва за Африку. Экспансия» 12+
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
05:35 «Большая наука» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
12+
06:40, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
06:55, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр»
12+
12:10 Д/ф «Собственная гордость. «Три кита» советского
спорта» 12+
13:15 «Моя история. Владимир
Минин» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:05 «Большая страна: люди»
12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Космическая держава»
12+
00:50 «За строчкой архивной...»
12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «Имею право!» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
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Рейтинг Кизела растёт

ПРИЧИНА В ПОГОДЕ
Аномально тёплая зима вперемежку с морозами преподносит
немало неприятных сюрпризов. Так,
пятого января Южный Коспаш на два
часа, а Центральный и Северный –
на три часа остались без света, воды
и тепла. Причиной тому послужили
скачки напряжения, из-за которых
произошла авария. Посёлки были
переведены на резервный ввод.
Глава округа рекомендовал направить официальное письмо в адрес
министра ЖКХ с изложением существующей проблемы во избежание
повтора ситуации.
Снегопад и метель в ночь на 13
января заставила жителей города
утром пробираться на работу по сугробам, так как работавшая всю ночь
техника МБУ «Благоустройство» не
могла справиться со снежными завалами, прочищенные территории
вновь заносило. В посёлках такая
же ситуация. Судя по предварительным прогнозам погоды, водителям
снегоуборочной техники придётся
работать в авральном режиме ещё
в течение нескольких дней.

КОРОТКО О РАЗНОМ
Собираемость оплаты за теплоноситель в черте города составляет 70 процентов, в Коспашских
посёлках чуть более 40 процентов.
В ближайшее время будет начата
претензионная работа по должникам. У руководителя предприятия,
поставляющего тепло в дома, вызывает опасение её эффективность
из-за приравнивания пенсий к социальным выплатам.

С

огласно программе «Чистая
вода», Министерством ЖКХ
Пермского края Кизелу утверждены денежные средства из краевого
бюджета на разработку проектно-сметной документации по модернизации систем водоснабжения
в размере 6,7 млн рублей.

В

декабре 2019 года объявлен
аукцион на ремонт дорожной
сети на улице Ленина. Глава округа
подчеркнул о необходимость объявления аукционов и по другим
объектам, чтобы успеть провести
работы в летний период.

а время новогодних каникул
отделом культуры, спорта,
туризма и молодёжной политики
округа проведено 44 мероприятия,
на которых присутствовало огромное
количество жителей округа. Особым
интересом пользовались мероприятия для взрослой части населения,
прошедшие во Дворце культуры после празднования Нового года.

Новости

Cменился
перевозчик

Заключён временный контракт
на междугородние перевозки
с «Ю Транс Строй»

С

оздаётся сайт спортивного
комплекса «Иванов лог», к
тому же информация о комплексе
уже размещена на информационных
краевых порталах. Это послужило невероятной популярности комплекса
в новогодние каникулы, когда все
номера были заселены приехавшими гостями из Пермского края, даже
пришлось в спешном порядке докупать часть инвентаря. Программа мероприятий была очень насыщенной.

С

первого января 2020 года осуществляет
перевозку пассажиров по маршруту
«Кизел – Губаха» кизеловская компания
«Ю Транс Строй».
До проведения процедуры открытого конкурса, который состоится 22 июня 2020 года, компании выдано
временное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на данном маршруте.
После проведения опроса жителей двух городов
составлено расписание, которое позволит людям
вовремя добраться до места работы и учёбы. Расписание прошло согласование у глав городских округов
Кизела и Губахи. Сейчас оно находится на рассмотрении в Министерстве транспорта Пермского края. Как
только процедура согласования будет окончена, мы
опубликуем новое расписание на страницах нашей
газеты, на сайте «МедиаКУБ» и в социальных сетях в
нашей группе «Губаха Точка Роста».
Ольга СКАЧКОВА.

В

ночь на 19 января на территории спортивного комплекса
«Иванов лог» пройдёт ежегодное
празднование церковного праздника Крещение. Окунуться в иордани
сможет любой желающий. А восьмого февраля на базе «Иванов лог»
будет дан старт Всероссийской акции
«Лыжня России».

Спорт

Приобретён
полезный опыт

У

правляющие компании города
работают в штатном режиме и
проводят обслуживание населения
по поступающим заявкам.

Кизеловские каратисты
приняли участие в зимних
сборах Киокусинкай

П

о предварительным данным,
по итогам работы за 2019 год
от плана поступило доходов на 96,4
процента. Ожидается поступление
средств, уплаченных в последние
дни декабря, после чего управление
финансов сможет уточнить полный
объём поступивших средств и определить процент выполнения плана
по доходам. Что касается социальных
обязательств, то они выполнены,
задолженности по заработной плате
нет.
Ольга СКАЧКОВА.

Фото Ольги Скачковой

КОМПАКТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В 2019 году по программе компактного проживания жителей
шахтёрских городов был расселён
посёлок Шахта, остался не пере-

селённым только частный сектор.
Администрацией округа проведена
работа по выявлению граждан, уже
получавших субсидию по программе переселения с горных отводов,
но оставшихся проживать на прежнем месте незаконно. Для их выселения администрация округа будет
вынуждена обратиться в судебные
органы.
В 2020 году эта процедура ожидает и жителей микрорайона шахты
имени Ленина, в котором проживают порядка 40 семей в семи
многоквартирных домах. Котельная,
обслуживающая посёлок, приносит
ежегодно убыток 9 млн рублей как
по газу, так и по воде и освещению.

З

Обсуждение проблем коспашских посёлков после отключения электричества в новогодние
праздники

С

10 по 12 января в Перми прошла зимняя
школа каратэ КИОКУСИНКАЙ под руководством Сэнсэя Микио Уэды из Японии.
Каратэ Киокусинкай появилось в Перми в 1976 году.
Существующая ныне федерация приобрела общепризнанную известность, укрепила и расширила свои
ряды и географию развития в регионах края, сложились стойкие традиции Пермской школы, одной из
ведущих в России. Особенность школы – это сочетание
традиционных методов тренировок в каратэ с лучшими
методическими достижениями Российского спорта.
Зимние учебно-тренировочные сборы проводил
чемпион мира в абсолютной весовой категории Микио
Уэда, к тому же на сборах присутствовал и бронзовый
призёр из Чайковска Андрей Лузин.
Большое количество спортсменов съехалось в
Пермь для участия в работе зимней школы, среди
них – и кизеловские каратисты с тренером Алексеем
Михалевым. Ребята получили не только новый опыт
тренировок, но и незабываемые впечатления от общения с именитыми спортсменами.
Ольга СКАЧКОВА.

Фото из архива Алексея Михалева

Он поблагодарил всех сотрудников аппарата, выполнявших свои
должностные обязанности в ушедшем году с полной отдачей, и выразил надежду на то, что по итогам
работы за 2020 год они придут ещё
к более высокому результату. Также глава поздравил с Днём печати
сотрудников газеты «Новое время»
и ООО «МедиаКУБ», пожелав им
творческих успехов и тёплого микроклимата в коллективах.

стр.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
23 января в 09.00 – Обедница с чтением акафиста
Крещению Господню.
24 января в 15.00 – Вечернее богослужение.
25 января в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен. Лития. Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы.
В 15.00 – Всенощное бдение.
26 января в 09.00 – Божественная Литургия. Высшая. Молебен. Неделя 32-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника.

Благодаря слаженной работе сотрудников администрации
и руководителей муниципальных учреждений,
начали решаться жизненно важные для города вопросы

П

7

Богослужения

Итоги

о итогам работы за 2019 год среди 48 муниципальных образований Пермского края администрация Кизеловского
городского округа заняла 19 место. Об этом сообщил глава
Кизеловского городского округа Андрей Родыгин на первом аппаратном совещании, состоявшемся 13 января.

Мы в соцсетях
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В

конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания
состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме, в ходе представления нового бренда
«Метафракс Групп».
Мы продолжаем публиковать главы из этой книги.

Продолжение. Начало в №1,
№2.
ГЛАВА 2
«МЕТАФРАКС». XX ВЕК!
В чём было дело, почему
срывали сроки пуска установки?
Ответ знали уже тогда: «Основная причина срыва сроков ввода
оборудования в эксплуатацию и
потери гарантии фирмы: недостаточная мощность основной
генподрядной организации —
треста «Губахапромстрой» — в
начальный период строительства, вынужденной одновременно с началом строительства производственных объектов вести
работу по созданию собственной
производственной базы; необеспеченность рабочими и низкий
квалификационный уровень
рабочих кадров, пополнение
которых на протяжении всего
строительства производилось
в основном за счёт условно
освобождённых, недостатки
в организации строительного
производства и связанные с этим
значительные потери рабочего
времени».
ВЛАДИМИР СМИРНОВ, начальник ОВД Губахинского горисполкома с 1990 по 1997 год:
– В 1982 году в Губаху привезли
заключённых. Не одну тысячу. В
срочном порядке было принято
решение о создании четырёх
спецкомендатур, из них три –
строительного назначения, а
четвёртая – железнодорожная.
Этапы стали поступать со
всего Советского Союза: Белоруссия, Дальний Восток, Сибирь,
Ухта, Инта… (…) Был создан
оенно-строительный отряд,
спецконтингент – не приведи
Господь, четыре или пять рот
было. Обстановка пошла на
осложнение, и в Губахе преступность увеличилась в два
с половиной раза. Между ними
были разборки, на этой почве
иногда убийства происходили.

На этапе общих строительных
работ условно освобождённые
составляли 68% рабочих, ещё
22% работников были из стройбата. Таким образом, вольных
рабочих было лишь 10%. Всего
же, в самые напряжённые дни,
на «Большом Метаноле» работали до 5 тысяч человек. Но
монтаж оборудования, электрики и КИП проводили только
квалифицированные рабочие из
Минспецстроя.
Было ещё одно печальное
обстоятельство, затруднившее
стройку, но не попавшее в официальные документы: управляющий трестом «Губахапромстрой»
Рейнгольд Мецгер трагически
погиб в июле 1982 года — фактически на работе.
Другие делали это фигурально: «Нам что, умереть тут, на
стройке?» – переговаривались
между собой некоторые заместители Махлая.
Действительно, работать приходилось так, что, по выражению
Махлая, «ни сна, ни отдыха, ни
передышки у нас не было».
Отдельной главы заслуживает
не только само строительство
предприятия, но и пусконаладка.
«Агрегат М-750 запустили всего
за несколько дней. Представители зарубежных фирм посчитали
это везением, счастливой случайностью», — пишут авторы книги «История промышленности
Пермского края. XX век» (с. 437).
Но летописец предприятия Владимир Осипчук в статье в газете
«Химия без границ» (№2, 2014, с.
7) уточняет: «Проработав десять
дней, агрегат стал обнаруживать
свой строптивый характер», и
приводит статистику остановок,
как говорится, «через день да
каждый день».
Почти год руководители установки жили в своих кабинетах на
производстве – каждый день выдавал сюрпризы, которые нужно

стр.

Светлана Федотова

было решать незамедлительно.
СЕРГЕЙ СИТНИКОВ, начальник производства метанола
ПАО «Метафракс»:
— Первые годы были временем учёбы. Мы учились эксплуатировать агрегат.
В 1984 году, когда он был пущен, коллектив был молодой,
а оборудование – ультрасовременным. Такого нигде не было
в мире. Мы были первыми эксплуатантами. Помогали нам
и лицензиары, и сотрудники
Северо-Донецкого НИИ «Метанолпроект». Кстати, были
ошибки и у проектировщиков.
Сначала дорабатывали их, убирали недочёты. Климат тоже
влиял на работу агрегата: зимой у нас мороз, летом жара.
Всё это сказывалось.
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН, генеральный директор ООО «Инженерно-технологический центр
«Метафракс»:
– Инженерная мысль на нас
тренировалась. Дело в том,
что такой мощности агрегаты метанола в мире ещё не
работали. Технология была не
отлажена, и несколько лет
именно нашим специалистам
пришлось её «причёсывать»,
устранять проблемные места.
Стабильной работы не было,
потому что система защиты
и управления была выполнена
таким образом, что по любому
ложному сигналу происходила
остановка.
Много усилий пришлось приложить, чтобы повысить надёжность системы противоаварийной защиты, которая
была заложена английскими
инженерами. Видимо, у нас логика мышления с ними разная.
Так, например, ими не всегда
учитывались наши климатические условия и их влияние
на технологический процесс.
При проектировании они и

млн, поскольку доллар в тот
год стоил 71 копейку.
«Комплекс «Метанол-750»
стал последним словом научно-технического прогресса и
не имеет аналогов в мировой
практике» – сообщили газеты
всего Советского Союза.
Действительно, на тот момент в Губахе работала самая
мощная установка в Европе по
производству метанола, и вся
страна смотрела на неё.
К слову, Томск в конечном
итоге попросил помощи у Губахи.
ВЛАДИМИР МАХЛАЙ:
– Они у себя «запороли» сложное технологическое оборудование. А это была авария на все
сто, производство встало. Ну,
мы им помогли, конечно.
В Томске первым секретарём
партии работал Егор Лигачёв.
Его после пуска метанола в Томске забрали на работу в ЦК. Ирония судьбы: Бориса Коноплёва,
первого секретаря Пермского
обкома, никуда не передвинули
и, более того, через пару лет
«пропесочили» на всю страну в

предположить не могли, что
подача напряжения может
быть нестабильной и могут
быть просадки… Всё это так
или иначе сказывалось на работе агрегата, и приходилось с
учётом местных особенностей
вносить свои коррективы.
Акт о сдаче в государственную эксплуатацию агрегата
был подписан под новый, 1985
год. В числе прочего он зафиксировал и стоимость нового
завода: капитальные вложения
– 207,9 млн руб., строительно-монтажные работы – 93,5
млн руб. Итого 301,4 млн советских рублей, что по официальному курсу Центробанка
СССР соответствовало $425

постановлении Политбюро ЦК
КПСС — «налицо медлительность и непоследовательность
в перестройке», а вскоре и вовсе
освободили от обязанностей.
Между тем именно Борис Коноплёв был активным сторонником строительства «Большого Метанола». Он и выступил первым
на торжественном митинге по
поводу пуска установки, который
состоялся в январе 1985 года. Сказал, что ЦК КПСС послал в адрес
Губахинского химического завода
приветствие — и это имеет огромное политическое значение. Так
и было: производственное объединение «Метанол» наконец-то
перешло в первую лигу предприятий, вот что это означало!

Железнодорожный вокзал в Губахе
А вместе с заводом шагнул в
более высокую лигу и город.
ГЕННАДИЙ МИШУСТИН:
– Мы хотели сделать Губаху
цивилизованным городом, в котором людям было бы
удобно жить. По титулу
«Большого Метанола» в городе
были построены десятки тысяч
квадратных метров жилья. Тёплую автостоянку построили,
современный универмаг, ещё
одну музыкальную школу, медицинское училище, поликлинику,
больницу, несколько детских
садов, школ и много чего ещё.
Одним из главных приобретений Губахи от «Большого Метанола» стал мост путепровод
через Косьву и железную дорогу.
Раньше из Новой Губахи на завод
путь на автобусе занимал минут
сорок, а то и час — нужно было
преодолеть несколько железнодорожных переездов!
ВЛАДИМИР МАХЛАЙ:
— Лет сто пытались соединить берега. И подвесной мост
через Косьву перекидывали, и
понтоны наводили... В конце концов я показал на карте: вот наш
химический завод, вот — Новый
город. Соединяем их. Срезали
гору на том берегу и на этом,
построили путепровод.
«Большой Метанол» решил
ещё одну сложную и застарелую
проблему – в посёлок Северный,
где жили в основном работники
химзавода, проложили магистральный водопровод и было
налажено его теплоснабжение.
Там уже давно работали дворец культуры и музыкальная школа, а на башне одного из домов
были установлены часы, которые
отсчитывали новое время.
Гордостью посёлка был спортивный комплекс с плавательным
бассейном, в котором в один из
дней в восемь утра устраивало заплывы всё заводоуправление во
главе с директором Владимиром
Махлаем. «Никаких «не могу»!» –
так председатель профкома ПАО
«Метафракс» Людмила Красных
рассказывает о добровольности
посещения этого спортивного
мероприятия.
ГЕННАДИЙ МИШУСТИН:
– Совместная работа с Владимиром Махлаем продолжилась в
1980-е годы. Я тогда работал в
администрации Губахи, отвечал
за капстроительство, а он руководил заводом.
Как раз шла большая стройка. Говорю ему: «Я приехал к
тебе с устным распоряжением
от Хмелёва: запретить строительство дороги и жилья в
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посёлке Северном». Вениамин
Хмелёв тогда был председателем горисполкома Губахи. Он
много лет руководил городом,
и при нём система управления
была очень жёсткой. И минутка опоздания ни для кого не
допускалась. Если руководитель
города вызывал директора
предприятия на совещание,
то тот отменял свои планы
и приезжал. Хмелёв мог на
любого накричать, но на него
никто не обижался. Если ктото не исполнял поручение,
так мог отчихвостить, так
давал прикурить! До свидания
навсегда! «Что ещё сказал?»
— спрашивает Махлай. — «До
утра построенной вами дороги
от Углеуральского до Северного
не должно быть!» — «Да-а-а?
Может, ещё что?» — «И мне
поручено убирать эту дорогу
вместе с вами». Вы думаете,
почему? А потому, что должна
строиться Новая Губаха, а не
какие-то посёлки.
И дорогу убрали. Потом построили снова, уже асфальтированную, когда Хмелёв ушёл с
поста. Думаете, раньше легко
было? Лёгкой жизни у Губахи
никогда не было!
Непросто тогда было везде и
во всём.
ГЕННАДИЙ МИШУСТИН:
— Кстати, когда строили «Большой Метанол», на
площадке построили ещё вне
плана, хозспособом, то есть из
сэкономленных средств и своими силами, заводоуправление,
так комиссия из партийного
контроля приехала, из Москвы,
и вопрос стоял об исключении
Владимира Махлая из партии.
Но обошлось. Разобрались, что
он это не из корысти строил,
всё осталось на заводе, но, думаю, звезду Героя Социалистического Труда он из-за этого и
не получил.
ВЛАДИМИР МАХЛАЙ о неполученной звезде Героя Соцтруда рассказывает так:
– Как-то был в гостях у бывшего секретаря Пермского
обкома партии. И вспоминали, как он говорил мне в восьмидесятые годы: «Владимир
Николаевич, вот закончишь
строить производство метанола в Губахе, мы тебе Героя Соцтруда дадим!» Я не очень-то
верил, да так оно и вышло. Как
говорится, награда не нашла
героя. Тогда было выделено по
разнарядке одно звание Героя, и
его дали шофёру, он из карьера
щебёнку возил. Наверное, это
тогда считалось важнее, чем
поднять уникальную стройку
среди гор и лесов!
За «Большой Метанол» Владимир Махлай получил орден
Красного Знамени, но в министерстве напротив его фамилии
поставили жирную галочку: этот
руководитель может то, с чем
другие не справляются.

2007 год. Мост через Косьву
Партия и правительство решили перебросить его на Тольяттинское производственное
объединение «Азот» спасать
ситуацию – там тоже нужно было
мобилизовать коллектив и наладить работу сложного оборудования. Тогда на «Тольяттиазоте»
директора менялись чуть ли не
ежегодно.
ВЛАДИМИР МАХЛАЙ:
— Мне сказали: пару лет в
Тольятти поработай, приведи
завод в порядок. Мы тебе Героя
дадим! И вернешься к себе в
Губаху. Ого, думаю, по второму
кругу на высшую награду иду! С
одним из крупных начальников
поговорил по душам, спрашиваю: а ты пошёл бы на комплекс аммиака в Тольятти? Он
задумался. И говорит: нет, не
пошёл бы.
Там понаделали ошибок море,
персонал не готов. Второй агрегат никогда не пустишь.
Но Махлай принял предложение. Это стало новым вызовом
для Губахинского химического
завода – Махлаю здесь безгранично доверяли, он пользовался
огромным авторитетом. Кроме всего прочего, 1984–1985
годы стали периодом массовых
увольнений с завода с формулировкой «по собственному
желанию».
Вышли из положения так: на
ключевые посты, там, где обычно
находятся люди с большим опытом, поставили молодых людей,
«авансом».
Новым директором партия и
правительство назначили Анатолия Ожегова, который до этого
работал парторгом и хорошо
понимал линию партии. Главным
инженером стал 35-летний Владимир Даут.
Виктор Майер с 1 января 1986
года занял пост начальника производственнотехнического отдела: очень важная должность
— по сути, главный технолог
предприятия. Ему был 31 год.
Примечательно, что Владимир
Даут в том же возрасте занимал
ту же должность, его назначили
начальником ПТО в 1981 году.
Александр Лысов в 1987 году

Вид на улицу Бутлерова в посёлке Северном

стал заместителем главного механика, а в 1990 году, в 27 лет,
главным механиком.
ВЛАДИМИР ОСИПЧУК:
– В конце восьмидесятых –
начале девяностых интересное
было время: стали сами начальников цехов выбирать. Не
руководство нам его назначало,
а люди сами выбирали. Потом у
нас и выборы директора прошли.
Два кандидата было – Анатолий
Ожегов и Владимир Махлай.
Огромным уважением и популярностью последний у нас
пользовался. Многие очень хотели, чтобы он остался нашим
руководителем, и готовы были
даже стать филиалом «Тольяттиазота» для этого. Но победил
Ожегов.
Интересное время было гораздо на разные чудеса!
«Владимир Даут не очень любит вспоминать отрезок истории с
1985 по 1992 год, – писала газета
«Место жительства» (№97). – В
эти семь лет пришлось пережить
столько проблем, что не на одну
жизнь хватит. Чего только стоила
одна программа выпуска товаров
народного потребления, когда на
каждый рубль заработной платы
завод обязан был выпустить
столько же товаров народного
потребления! А производство к
этому было абсолютно не готово. Ну не приспособлено оно к
выпуску ТНП! Это то же самое,
что телевизором гвозди забивать.
На «Метаноле» пробовали делать сухое горючее для дачников.
Всё равно больше 12 копеек на
рубль не получалось».
Но было и хорошее: например,
первый миллион тонн метанола
выпускали с фанфарами. Второй
тоже, а третий и последующие —
в рабочем порядке.
В 1990-е годы «Метанол» вошёл новым, «с иголочки», предприятием, у которого, ко всему
прочему, ещё и оказался экспортный потенциал. Это подняло дух
работников завода, потому что
появился бартер – импортные
товары и техника распределялись
по талонам среди работников
цехов. Впервые за историю предприятия работники химзавода
материально оказались в более
выгодном положении, чем работники угольных шахт, на которых
дела уже очевидно пошли на
спад.
Вместе с видеодвойками и
ботинками фирмы «Саламандер»
на предприятие пришёл и другой
уровень технической свободы –
теперь нужное оборудование у
иностранных компаний можно
было заказывать самим.
БОРИС ШЕНФЕЛЬД:
– Заводы за двадцать лет
устаревают. Сорок лет – это
очень много! Столбовая дорога
развития – внедрение новых, современных технологий и замена
оборудования.
Именно тогда, в 1992 году,

началось сотрудничество с инжиниринговой компанией Casale.
Сейчас, спустя четверть века,
вместе с этой швейцарской компанией ПАО «Метафракс» строит
фактически новый завод АКМ,
стоимостью под миллиард евро!
К этому шли долго: понадобились десятилетия надёжного
партнёрства.
Вообще именно 1990-е годы
стали подлинным открытием
мира: заводчане учились и продавать продукцию, и покупать
нужное оборудование.
Из больших и важных проектов 1990-х нужно отметить
реконструкцию печей риформинга агрегата метанола, с эксплуатацией которых тогда были
боль-шие проблемы.
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– В 1994 году на предприятии
для реконструкции риформинга
проводился тендер, хотя в то
время это называлось по-другому. Рассматривались технические предложения известных
зарубежных компаний. В итоге
выбрали знаменитую американскую компанию Kellogg, которая
за год выполнила проект, а в
1995 году уже внедряли то, что
было положено на бумагу. Если
честно, то мы сделали тогда
одну печь, а вторую уже реконструировали самостоятельно
на базе тех решений, которые
придумали с американцами. С
тех пор наши печи по сравнению
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за 100 децибел.
Но главным событием 1990-х
стала приватизация предприятия.
Акционерное общество «Метанол» было зарегистрировано
20 ноября 1992 года и вступило
в рынок твёрдой походкой.
Коллектив завода выбрал
второй вариант льгот – самый
распространённый, по этому же
пути пошло более 70% предприятий страны. В соответствии с ним
всем работникам приватизируемого предприятия гарантировалось право выкупа обыкновенных акций, составляющих 51%
уставного капитала, по цене, в 1,7
раза превышающей балансовую.
На ноябрь 1992 года на губахинском предприятии работало
2780 человек, они и стали первыми обладателями акций АО «Метанол». Всего было выпущено 326
137 акций, из которых 231 557
были обыкновенными, а 94 580
– привилегированными типа «Б».
Закрытая подписка на акции
среди работников стартовала 28
июля 1993 года: акции номиналом 1000 рублей продавались
по 1700.
Свидетельство о собственности на приватизируемое предприятие губахинцы получили

Колонны производства аминов сохранили исторический облик
с печами других предприятий
выглядят превосходно!
Постепенно стали заменять
всё вспомогательное оборудование, которое было отечественным, поскольку завод строился
во времена ограниченного доступа к иностранным технологиям и оборудованию.
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– Оборудование было неплохого качества. Блоки разделения воздуха, электрика, КИП и
другое — всё было произведено
в СССР. Ничего в этом плохого
не было до той поры, пока были
дешёвые энергоресурсы. А почему всё заменили? Потому что
сжатый воздух, азот или кислород, произведённые на этом
оборудовании, обходились на 2030% дороже, чем на импортном.
Тогда же случилось психологически важное событие: остановили производство аминов.
Кроме того, начали демонтировать оборудование, которое
работало с начала пуска завода.
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– Это был блок разделения
воздуха компании Linde, в цехе
работал ещё немецкий компрессор Borzig 1930-х годов выпуска. Он шумел очень сильно,
как «реактивный самолет» —

27 сентября 1993 года.
Первое собрание акционеров,
которое состоялось 11 октября
1993 года, приняло историческое решение – переименовать
предприятие, внеся изменения
в устав. С этого времени оно
стало называться «Метафракс»
– как производное от «МЕТАнол,
ФоРмалин, Амины, Кислород,
Смолы».
На чековых аукционах стоимость акций АО «Метафракс»
составила 10 акций на чек. Особую активность в скупке акций
губахинского завода проявлял
ЧИФ «Каменный пояс», позднее
участвовавший и в других аукционах, на которых продавались
акции АО «Метафракс».
В 1990-е годы все ждали дивидендов, а дела шли разнообразно: убытки в 125 миллиардов
неденоминированных рублей
чередовались с рекордными
показателями производства метанола; остановки производства,
и тут же международные награды
за качество; пожар на установке
метанола, и в то же время резкий
рост курса доллара.
Тем не менее посёлок Северный, где жили химики, содержали на должном уровне.
Продолжение следует.

18 января 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

Гремячинск: день за днём

www.mediakub.com

Редактор страницы – Ольга Скачкова
e-mail: skachkova.o.d@gmail.com

Мы в соцсетях

Отдыхай

10

стр.

В гостях у Емели

П

ятого января группа гремячинских ребятишек, занимающихся во Дворце культуры, по приглашению Пермского дома народного творчества «Губерния» посетила
новогоднее представление «Мели, Емеля».
Раним утром команда ребятишек до десяти лет из одиннадцати
самых активных и творческих
личностей на автобусе отправилась на ежегодное новогоднее
праздничное представление в
Пермь. В пути ребятня вспоминала новогодние стихи.
По приезде они сразу же отправились на представление, которое

надолго останется у них в памяти.
Во время спектакля с юными зрителями у актёров был установлен
интерактив: актёры спускались в
зал, и детвора смогла поучаствовать в представлении.
По окончании спектакля зрители и присоединившиеся к ним
персонажи сказки «По щучьему
велению» в фойе дома творче-

ства у новогодней красавицыели вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой прекрасно провели
время, водя хороводы и играя
в различные игры. Ни один ребёнок не остался без вкусного
сладкого приза. Также юным
гремячинцам надолго запомнится
и фотосессия, каждому особенно
хотелось сфотографироваться на
печи Емели.
После праздника ребята отправились на эспланаду, где приняли
активное участие в играх, обследовании ледяных скульптур и

Фото из архива Дворца культуры

Юные гремячинцы побывали на новогоднем
представлении в Перми

катаниях с горок на ледянках и
«ватрушках».
Усталые, но довольные позд-

ним вечером они вернулись
домой в Гремячинск.
Ольга СКАЧКОВА.

Наши интервью

Отменена ли уплата налогов?

В

Какие изменения в законодательстве РФ вступили в силу с нового года

Согласитесь, тема интересная. К тому же сулит многим
немалую экономию денежных
средств, вот только верится в
это с трудом. Поэтому я решила
обратиться к юристу и узнать,
неужели это правда?
Елена ХОРОШИЛОВА, ведущий юрисконсульт ГКУ «Госюрбюро» Пермского края:
– Нет, это не правда, так как
согласно ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ) каждое лицо должно уплачивать законно установленные
налоги и сборы. Налогоплательщик обязан самостоятельно и в
установленные сроки исполнить
обязанность по уплате налогов,
при неоплате взыскание налогов
производится в принудительном
порядке (ст. 45). Что касается
внесённых изменений в ст. 45.1
НК РФ, согласно им, налогоплательщик вправе заплатить все
свои налоги единым налоговым
платежом, то есть налоги платятся не по отдельным квитанциям,
а общей суммой. Налоговая
инспекция потом сама выберет
нужные суммы и поставит их в
зачёт будущих налоговых платежей, недоимок, пеней. Это
своего рода авансовый платёж.
Изменения дают вам право выбора оплаты налогов единым
платежом или как раньше, по
отдельным квитанциям. Но
в любом случае оплачивать
налоги обязаны все граждане,
имеющие собственность. Если
же налоги не будут оплачены,
то они будут взысканы в принудительном порядке, к тому же
человек заплатит ещё и пени за
просрочку.
– Это не единственные изменения законодательства,
вступившие в силу с первого
января 2020 года. Изменятся ли
выплаты на детей?
– Начнём с рождения ребёнка,
то есть с материнского капитала.
В наступившем году он будет
повышен на 3,8% и составит 466

617 рублей. Также претерпели
изменения минимальные и
максимальные выплаты пособий
по беременности и родам (140
дней декрета), в текущем году
они составят от 55 830,6 рублей
до 322 191,8 рублей, а по уходу
за ребёнком до полутора лет – от
4 852 рублей до 27 984,66 рублей. Повышение связано с
увеличением показателя минимального размера оплаты
труда (МРОТ) до суммы в 12 130
рублей и применением предельных баз начисления страховых
взносов за 2018 (815 000 рублей)
и 2019 года (865 000 рублей).
В 2019 году был принят ФЗ
№305 от 2 августа, меняющий условия назначения ежемесячных
пособий на первого и второго
ребёнка, то есть претендовать на
выплату смогут граждане, общий
доход которых не превышает
двух прожиточных минимумов в
регионе на каждого члена семьи.
Назначаться пособие будет до
тех пор, пока ребёнок не достигнет трёхлетнего возраста.
– Ежегодно в нашей стране
в начале года проходит индексация пенсий. Насколько они
будут увеличены в 2020 году?
– Они увеличатся на 6,6% с
первого января. Это превышает
ожидаемый показатель инфляции в 3,8%. Фиксированная выплата составит 5 686,25 рублей,
а ИПК (сумма всех пенсионных
коэффициентов, начисленных
на дату назначения гражданину страховой пенсии) будет
равен 93 рублям. Изменятся и
некоторые показатели, дающие
право на получение пенсии по
старости, – это минимальный
стаж, необходимый для выхода
на заслуженный отдых, он в 2020
году составит 11 лет; количество
ИПК для начисления пенсии будет от 18,6; пенсионный возраст
у женщин составит 56,5 года у
мужчин 61,5 года.
– Насколько мне известно,
с начала 2020 года введение

Фото Ольги Скачковой.

социальной сети «Одноклассники» горячо обсуждается,
видео записанное юристом о том, что согласно внесённым депутатами поправкам в статью 45.1 Налогового
кодекса, с первого января 2020 года платить налог на имущество, транспорт, земельный участок и НДФЛ не надо, так как
он считается добровольным.

15 января 2020 года Елене Хорошиловой, ведущему
юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро Пермского края» по
окончании январского урока юридической грамотности членами организации ВОИ было вручено благодарственное письмо от имени председателя ГГО ВОИ
Елены Устиновой за грамотно оказанные юридические
консультации по вопросам, связанным с различными
законодательными актами, а также проявленные в
процессе работы добросовестность, обязательность
и аккуратность. А также за своевременные и максимально в доступной форме подготовленные юридические заключения по интересующим людей вопросам,
благодаря которым удалось разобраться в сложнейших ситуациях.
новых налогов не запланировано…
– Это так. Однако в Трудовой
кодекс (ТК РФ) и Закон об исполнительном производстве внесены поправки о принудительном
исполнении обязанности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной в
срок зарплате. Решение сможет
принять инспектор труда. То же
самое касается других трудовых
выплат. Это решение будет исполнительным документом. Его
примут, если компания вовремя
не выполнит предписание устранить нарушение, связанное с
оплатой труда. В течение трёх рабочих дней после принятия решение направят работодателю
заказным письмом с уведомлением или в форме электронного
документа. У компании будет 10
дней со дня получения, чтобы

оспорить документ в суде.
Если решение инспектора
не исполнят, а срок обжалования истечёт, электронный
экземпляр исполнительного
документа передадут в ФССП, а
пристав вынесет постановление
о возбуждении исполнительного
производства и запросит у кредитной организации сведения
о видах и номерах банковских
счетов должника, количестве
и движении денег в рублях и
иностранной валюте. Со дня,
когда работодатель получит
постановление, у него будет
пять дней, чтобы добровольно
выплатить долги. В противном
случае пристав вынесет и направит в кредитную организацию
постановление о взыскании денег. Их должны будут перевести
взыскателю немедленно.
– Елена, есть ли ещё какие-

либо изменения в законодательстве, которые необходимо
знать каждому?
– Безусловно, есть. С первого
января в закон об исполнительном производстве внесены
изменения, касающиеся процедуры уведомления взыскателей
и должников. Сейчас приставы
смогут направлять уведомления
через Единый портал госуслуг
по адресам электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП. Кроме того, в законе
установлено право приставов
направлять участникам исполнительного производства с их
согласия СМС-сообщения, из
которых можно будет узнать о
возбуждении исполнительного
производства и времени, месте
совершения исполнительных
действий или применения мер
принудительного исполнения.
Следует отметить, что сейчас
приставы иногда используют
СМС-рассылки, но в основном
для информирования о наличии
задолженности.
В связи с рассмотренными
поправками скорректируют положение о пятидневном сроке
добровольного исполнения требований. Срок будет исчисляться
со дня получения должником
постановления о возбуждении
исполнительного производства
или с момента доставки СМС-сообщения о том, что в специальном банке данных разместили
информацию о возбуждении
исполнительного производства.
– Раз в месяц Вы проводите
уроки юридической грамотности в местной организации ВОИ
Гремячинска. Как Вы выбираете
тему для каждой лекции, и
будут ли уроки продолжены в
2020 году?
– Начну с ответа на вторую
часть вопроса: лекции будут
продолжены, так как они очень
востребованы. На них я не просто рассказываю людям об изменениях в законодательстве, мы
обсуждаем каждое изменение
на конкретном примере, разбираем все положительные и отрицательные, если они имеются,
стороны. А темы будущих лекций
предлагают слушатели.
Ольга СКАЧКОВА.

ПЯТНИЦА
24 января
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Женщины. Короткая программа 0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Произвольная программа 0+
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет!»
16+
00:45 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
03:35 Х/ф «Искушение» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сту-

СУББОТА

25 января
ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. Я ни
в чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Танцы. Произвольная программа 0+
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Женщины. Произвольная
программа 0+
00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за
руку» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь»
12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина»
12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»,
«Приключения Буратино»
08:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи
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денческая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 Д/с «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
08:45, 16:20 Х/ф «Последний визит»
10:20 Х/ф «Поединок»
11:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Письма из провинции.
Ставропольский край
15:40 Д/ф «Герой советского народа. Павел Кадочников»
17:40 Д/с «Первые в мире. «Тополь» Надирадзе»
17:55 Произведения Н.Метнера,
С.Рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «Сокровища кавказских лабиринтов»
20:35 Линия жизни. Стас Намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Невидимая нить»

НТВ

05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
сэра Джона Фальстафа»
10:00 «Телескоп»
10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «Зеленый фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор.
«Над барьерами»
14:10, 00:50 Д/ф «Древний
остров Борнео»
15:05 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Квантовая теория»
15:30 Концерт Марины Ребеки
«Три королевы»
16:50 Д/ф «Великие реки России. Дон»
17:35 Валентина Талызина.
Линия жизни
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Железная леди»
23:50 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
02:30 М/ф для взрослых
«История одного преступления», «Конфликт»

НТВ

05:30 «Большие родители.
Владимир Высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Последние 24 часа»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «Русский бунт» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота

06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 Т/с «Папик» 16+
09:10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Время» 16+
01:40 Х/ф «Без компромиссов»
18+
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 16+
04:40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза»
18+
03:30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Специальный репортаж
«Футбол 2019. Live» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30,
20:10, 22:30 Новости
09:05, 13:05, 17:35, 23:25, 02:25
Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:05 Х/ф «Пятый элемент»
16+
18:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «Механик» 18+
02:25 Х/ф «Розовая пантера»
0+
03:50 Х/ф «Розовая пантера
2» 12+
05:15 М/ф «В стране Невыученных уроков» 0+
05:35 М/ф «Василёк» 0+

ТНТ

07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов»
16+
12:35 Х/ф «8 новых свиданий»
12+
14:15 Х/ф «Билет на Vegas»
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Комеди Клаб»
16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03:30 Х/ф «Лучшие планы»
16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00
Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека 16+
10:00
Профессиональный

13:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
15:40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
20:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/2 финала 0+
22:35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г. 16+
23:05 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Кёльн» 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04:00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина
16+
05:30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Стучать или не стучать?» 16+
21:00 Д/п «Очень приятно,
царь! Самые невероятные обманы» 16+
23:00 Х/ф «Сонная лощина»
12+
01:00 Х/ф «Мотель» 18+
04:30 «Территория заблуждебокс. Тяжеловесы 16+
10:30 Все на футбол! Афиша
12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Милан» 0+
13:25, 15:35, 18:15, 20:35,
21:15, 00:25 Новости
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
15:40 Специальный репортаж
«Евро 2020. Главное» 12+
16:00, 18:20, 21:20, 00:30 Все
на Матч! 12+
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
18:40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
20:45 Специальный репортаж
«Футбольный вопрос» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Гранада»
0+
02:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:10 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Халл Сити» «Челси» 0+
07:00
Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Мистер крутой»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Квартирный вопрос: 12
страшных ответов» 16+
17:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:10 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
00:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+

ний» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:35 Х/ф «День расплаты» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:00, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«Бездна» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30,
03:55, 04:25, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:55 Х/ф «Обещание» 16+
10:10 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
12:15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
14:15 Х/ф «Она» 16+
16:25, 06:10 Х/ф «Улыбка Моны
Лизы» 12+
18:35 Х/ф «Полночное солнце»
16+
20:10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
22:20 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
00:20 Х/ф «Обитель теней» 18+
02:25 Х/ф «Последний портрет»
18+
04:10 Х/ф «Шальные деньги»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:35, 11:50 Т/с «Парфюмерша
3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
07:05 Х/ф «Я требую любви!»
16+
11:00, 02:00 Х/ф «Вторая
жизнь Евы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:55 Х/ф «Время счастья»
16+
05:05 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
06:15 «Тайны еды»16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:50, 07:25, 08:00, 08:25,
09:05, 09:40 Т/с «Детективы»
16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45,
13:35, 14:20, 15:05, 15:55,
16:45, 17:35, 18:20, 19:10,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с
«Барс» 16+
03:45 «Большая разница» 16+

ТВ-1000

08:50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
11:25 Х/ф «Шальные деньги»
16+
13:15, 02:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
15:15 Х/ф «Дети шпионов» 0+
16:50 Х/ф «Дети шпионов 2:
Остров несбывшихся надежд»
0+
18:40 Х/ф «Дети шпионов 3:
Игра окончена» 0+
20:10 Х/ф «Солт» 16+
21:55 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
00:00 Х/ф «Области тьмы»
16+
04:10 Х/ф «Перемотка» 16+
06:10 Х/ф «Век Адалин» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:45 «АБВГДейка» 0+
06:15 Д/с «Короли эпизода»
12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
09:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евге-

12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
15:55 Х/ф «Сын» 12+
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 12+
01:55 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку. Противостояние» 12+
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
05:35 «Большая наука» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:45, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05 «Служу Отчизне»
12+
07:25, 19:30 «Имею право!» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:55 «Медосмотр» 12+
12:05 Д/ф «Собственная гордость. Космическая держава»
12+
13:05, 20:05, 04:35 «Домашние
животные» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден. Настоящие убийства» 16+
00:05 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
01:45 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
02:50 Х/ф «Честь» 0+
04:10 «За строчкой архивной...»
12+
ний Весник» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:05 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:40 Д/с «Советские мафии»
16+
02:25 Специальный репортаж
16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

ОТР

05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00, 18:00 «Фигура речи»
12+
06:30, 23:50 Д/ф «Монастырские стены. Спасо-Андроников монастырь» 12+
07:00, 17:45 «От прав к возможностям» 12+
07:15, 17:05, 02:10 «За дело»
12+
08:00, 16:20, 04:35 «Домашние
животные» 12+
08:30 «Имею право!» 12+
09:00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден. Настоящие убийства»
16+
10:20 Х/ф «Алые маки ИссыкКуля» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
16:50 «Среда обитания» 12+
18:30 «Студент года» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:25 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20, 02:55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
22:15 Х/ф «Плохой хороший
человек» 12+
00:20 Х/ф «Александр Пархоменко» 0+

«Уральский ШАХТЕР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января
ПЕРВЫЙ
05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ-1

04:35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного
перца» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Приключения поросенка Фунтика», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
08:00 Х/ф «Боксеры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

11:25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни»
12:05 Письма из провинции.
Ставропольский край
12:35, 02:10 Д/ф «Страна птиц.
Сохранить песню»
13:15 Д/с «Другие Романовы.
Последний великий артиллерист империи»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись во
гневе»
16:20 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев
17:05 «Пешком...» Москва усадебная
17:35 «Ближний круг Сергея
Проханова»
18:30 «Дмитрий Харатьян. Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:30 Первый Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве.
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

НТВ

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 16+
03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «Время» 16+
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета»
16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+
04:10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
04:40 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+
05:25 «Детство Ратибора» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Бывшие» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03:40 Х/ф «Фото за час» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00
Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC 16+
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты 16+
12:00 «Боевая профессия» 16+
12:20, 13:30, 17:30, 20:20,

22:25, 00:35 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
15:05, 17:40, 22:30, 02:40 Все
на Матч! 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
18:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
19:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20:25
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань)
0+
23:25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+
23:55 «Английский акцент» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус» 0+
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
04:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Леганес»
0+
06:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кальяри» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
13:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
15:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18:45 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Х/ф «День расплаты»
16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
14:35 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
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23:20 Х/ф «Я требую любви!»
16+
03:10 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 «Большая разница» 16+
06:05 Д/с «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
07:00 Д/с «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вернусь..» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/с «Моя правда. Валерий Меладзе» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55,
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35, 18:25, 19:25, 20:20,
21:20 Т/с «Чужой район 2»
16+
22:15, 23:05, 00:05, 00:55 Т/с
«Чужой район 3» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с
«Ладога» 12+

ТВ-1000

08:30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
10:40 Х/ф «Прощай, детка,
прощай» 16+
12:45 Х/ф «Области тьмы» 16+
14:40 Х/ф «Перемотка» 16+
16:30 Х/ф «Солт» 16+
18:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
20:10 Х/ф «Холодная гора» 16+
23:00 Х/ф «Колесо чудес» 16+
00:45 Х/ф «Византия» 16+
02:50 Х/ф «Обещание» 16+
04:55 Х/ф «Резня» 16+
06:10 Х/ф «Дети шпионов 3:
Игра окончена» 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+

13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:10 «Московская неделя» 16+
15:00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
15:50 «Хроники московского
быта» 12+
16:45 «Прощание. Людмила
Сенчина» 16+
17:35 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
21:20, 00:35 Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Крутой» 16+
03:25 Х/ф «Сын» 12+

ОТР

05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00 «Большая наука» 12+
06:30 Д/ф «Монастырские
стены. Обитель на Девичьем
поле» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30, 17:30 «За строчкой архивной...» 12+
08:00, 16:20 «Домашние животные» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» 0+
10:20 Х/ф «Плохой хороший
человек» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+
19:00 «ОТРажение недели»
12+
19:45 «Моя история. Ольга Васильева» 12+
20:25 Х/ф «Алые маки ИссыкКуля» 12+
22:00 Национальная премия
«Гражданская инициатива».
VII торжественная церемония
награждения 12+
00:05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев Раков» 6+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Акция

Профилактическое мероприятие
“Безопасность на снегу” провели полицейские
для гостей и жителей Губахи

М

есто проведения – горнолыжный центр «GUBAHA»
– был выбран неслучайно: очень много взрослых
и детей проводят свои выходные дни именно на
губахинских склонах
Сотрудники госавтоинспек- сувениры, в том числе светоции пообщались со взрослыми отражающие брелоки, которые
и маленькими посетителями они смогут прикрепить на верхцентра о правилах безопасного нюю одежду и стать заметнее в
поведения в зимний период, темноте для водителей.
в том числе о катании на тюКроме того, все получили
бингах.
памятки, содержание которых
Ребята с огромных азартом проговорили с полицейскими,
катались на «ватрушках», с ребята внимательно слушали,
таким же удовольствием пооб- задавали интересующие их
щались с инспекторами ГИБДД вопросы и остались довольны
и вспомнили, где можно на них от бесед.
кататься и чего следует избеА тем взрослым, с которыми
гать, чтобы не произошло не- не удалось пообщаться, соприятностей. Самые активные трудники полиции оставили
юные собеседники получили автобейджи, в них напомнили,

что необходимо, особенно в
зимний период, при выборе
скорости учитывать дорожные
и погодные условия при поездках на автомобиле, снижать
скорость вблизи пешеходных
переходов и образовательных
учреждений, а также мест массового скопления граждан.
И дети, и взрослые обещали
всегда быть внимательными
на дорогах, а родители, в свою
очередь, показывать достойный пример своим малышам.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде
безопасности дорожного
движения) ОГИБДД МО МВД
России «Губахинский».

Фото из оархива ГИБДД

Сотрудники губахинского
ГИБДД заботятся
о безопасности,
пока горожане отдыхают
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Висячий мост
Владимир Имайкин
журналист

П

В 1944 году он соединил
посёлок Кировский
с «Большой землёй»

оводом для написания этой информации стала дата. 75 лет исполнилось с
того времени, когда был построен висячий мост через Косьву, соединивший
два посёлка – Загубашку и Кировский. Раньше эти посёлки были рабочими,
а после закрытия шахт стали дачными.
Висячий мост через Косьву – самый
длинный подвесной мост в Пермском крае.
Утверждают, что его длина составляет более 50 метров. К «малышкам» я бы отнёс
усьвинский мост.
Не всё и не всегда было ладно в судьбе губахинского моста. «АиФ-Прикамье» в августе
2017 года так писали о нём: «Опасный подвесной мост обнаружили в Пермском крае.
Он находится в районе посёлка Кировского.
Прокуратура провела проверку по вопросу
безопасности эксплуатации натяжного висячего моста. Выяснилось, что конструкция

находится в неудовлетворительном состоянии: защитная проволока порвана, бетон
разрушается, металлические детали ржавеют. Ходить по мосту опасно».
Администрацией Губахи был проведён
ремонт моста, и теперь он функционирует
нормально, пугая только тех, кто боится
высоты.
Но, как мы знаем, всё познаётся в сравнении. Вы бы рискнули пройти по этому мосту,
что расположен в Наро-Фоминском районе
Московской области и соединяет берега
реки Протва?

Висячие мосты находят наиболее удачное применение в случае
большой длины моста, невозможности или опасности установки
промежуточных опор (например, в судоходных местах). Мосты такого типа выглядят очень гармонично, одним из наиболее известных примеров является мост Золотые Ворота, расположенный на
входе в бухту Сан-Франциско

Вы бы рискнули пройти по этому мосту, что соединяет берега
реки Протва Московской области?

Губахинский подвесной мост не единственный в России. Такие же есть в Челябинской области, Краснодарском крае,
Московской области, Казани, Башкирии,
Калужской и Архангельской областях, в
Магадане, республике Коми, Брянской
и Новосибирской областях, в Верхотурье
Свердловской области. Все мосты сое-

диняют небольшие населённые пункты
и не требуют огромных материальных
затрат на строительство и поддержание.
Великаном среди них можно считать
действующий автомобильный подвесной мост, что прокинут в деревню
Тюнгур через реку Кучерла в предгорьях Алтая.

Висячий мост-гигант в предгорье Алтая. По нему можно проехать
на автомобиле
Его основа более прочная, чем у нашего моста. Да и ширина позволяет одностороннее движение автомобилей.
Такой вот небольшой рассказ об
удивительных подвесных мостах,

Усьвинский мост

расположенных в России. Остаётся
добавить, что такие же конструкции
использовались в Древнем Египте,
Юго-Восточной Азии, Центральной и
Южной Америке.

Подробности

Материнский капитал. Актуальные новости
Что нужно знать родителям о новых возможностях в использовании средств МСК

М

атеринский или семейный капитал служит для поддержки семей с двумя и более детьми уже 12 лет.
При этом каждый год расширяются его возможности.
Что изменилось и на что рассчитывать в наступившем году, мы
узнали у заместителя начальника Управления Пенсионного
фонда в Губахе Виктора УСАНИНА.
– Начну с того, что изменилась
в сторону увеличения сама сумма, выделяемая на поддержку
семей, имеющих двух и более
детей. Если раньше она равнялась 453 тысячам 26 рублям, то
с 2020 года родители при рождении второго ребёнка смогут
получать более 466 тысяч. Маткапитал был проиндексирован.
Кроме того, выросла введённая в 2018 году ежемесячная
выплата для семей, имеющих

небольшой доход, где также родился второй ребёнок.
Это произошло в связи с тем,
что вырос прожиточный минимум и, к тому же, изменились
правила. Если ранее право на выплату получали те, чей семейный
бюджет не превышает полутора
прожиточных минимумов (ПМ),
то с января такой поддержкой
смогут воспользоваться семьи,
где доход менее или равен двукратному размеру ПМ.

Чтобы узнать подробный список товаров и услуг
по реабилитации, оплату которых можно компенсировать средствами из маткапитала, а также получить пошаговую инструкцию об оказании такого
вида помощи, обращайтесь в редакцию «УШ» или
в УПФР Губахи

А главное изменение в том,
что, помимо уже существующего
перечня, куда можно направить
средства материнского (семейного) капитала (МСК), теперь
появилось новое направление.
Отныне обладатели материнского капитала смогут использовать часть суммы на товары
и услуги, предназначенные для
реабилитации и общественной
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.
Причём в этом случае не требуется дожидаться достижения
ребёнком трёхлетнего возраста.
– Виктор Иванович, скажите,
а конкретно в Губахе есть те, кто
уже воспользовался правом на
новые льготы от маткапитала?
– К сожалению, правом использовать средства МСК на социальную адаптацию детей-инвалидов пока не воспользовался
никто, а вот на ежемесячную
выплату написали заявления
уже двадцать семей с малым

достатком.
Возможно, нововведение
пока не всем известно, потому и
нет к нему должного внимания.
Может быть, после нашей публикации найдутся желающие?
Один нюанс: такое выделение

b

средств маткапитала является
компенсационным. То есть сначала родители сами оплачивают
услугу или товар, а затем по заявлению получают возмещение
потраченных денег за счёт МСК.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Наша справка

В настоящее время получение сертификатов на
материнский капитал продлено до 31 декабря 2021.
Это значит, что родители, чей второй и последующий
ребёнок родится до этого срока, могут получать поддержку в виде МСК. Использовать же средства можно
в неограниченный период времени.
Деньги материнского капитала вы можете потратить на улучшение жилищных условий, на образование
детей, на накопительную часть пенсии матери. С января текущего года появилась возможность направлять
средства на товары и услуги, необходимые для социальной адаптации детей-инвалидов. Важно, что здесь
имеется в виду реабилитация не обязательно ребёнка,
рождение которого дало право на получение МСК. Это
может быть другой (родной или усыновлённый) ребёнок
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Геннадий Пьянков

Повесть
Продолжение. Начало в «УШ»
№127, №130, №133, №136, №139,
№142, №145, ;№148.
«Нет, что-то тут не так», – подумал
он, а вслух сказал:
– И что ты, ангел мой, придумываешь? У тебя же всё хорошо! Чего ты
стесняешься-то меня?
Она молчала. Он стал терять терпение. Это уже задевало его мужское
самолюбие и, в конце концов, – его
одолевало простое любопытство. Никакие уговоры на неё не действовали,
и тогда он сказал:
– А если я сам сдёрну с тебя одеяло, – сказал и резко сдёрнул.
Она моментально повернулась
на бок и свернулась «калачиком»,
как дождевой червячок на асфальте,
всхлипнула и замерла, зажавшись.
Ему нестерпимо стало её жалко, и
он снова прикрыл её одеялом и стал
с жаром её целовать и успокаивать.
Сквозь слёзы и его поцелуи она
сказала:
– Если ты так будешь со мной поступать, то больше меня не увидишь.
На это он шёпотом прямо в её ушко
наговорил много ласковых слов. Она
успокоилась. Но потом вдруг приподнялась на локте и, глядя ему прямо в
глаза, с жуткой решимостью и глубоко
спрятанной радостью и желанием
угодить всё-таки своему любимому
произнесла:
– Если я покажусь тебе, и ты увидишь мой живот, то не бросишь
меня?
– При чём тут твой живот? – с
мужской наивностью удивился он,
– ты такая красивая и фигура у тебя
классная – я хочу видеть тебя, что
тут непристойного? И почему я тебя
должен бросить?! – Выбрось это из
головы!
Тогда она, сильно побледневшая,
резко сорвала с себя одеяло и замерла вздрагивая. Лёжа на спине и
положив руки вдоль тела «по швам»,
нервно ждала «дальнейшей своей
участи». Он увидел её лицо, которое
из бледного стало красным. Она повстречала его жадные глаза и, крепко
зажмурившись, отвернулась, продолжая вздрагивать. Грудь высоко вздымалась. На её шее учащённо билась
тонкая голубая жилка.… Рассматривая
её умопомрачительной красоты тело,
он увидел вдоль живота белёсую
длинную полоску. Он пальцем осторожно коснулся её.
– Не трогай – мне неприятно, – сказала она, уже более спокойно.
Он водрузил одеяло на место и
спросил:
– Что это у тебя?
– Это – «кесарево».
– И – что?
– У меня есть ребёнок, – мальчик.
– Сколькое ему лет и где он, и почему скрываешь?
– Ой – сколько вопросов! – Он в
Балашихе, у бабушки. Моему Кирюше
уже пять лет.
– А почему скрывала? Ты что – меня-то боялась? – вдруг он с «благородным негодованием» накинулся на неё
– я что тебе – изверг? Давай заберём
его к себе!
Она боялась его реакции на внезапное «появление» сына в его жизни,
поэтому, сколько могла, оттягивала
этот момент. И после его слов она,
обрадованная, снова откинула одеяло, и, уже не стыдясь наготы, плача и
смеясь, набросилась на него, обхватив
его и руками и ногами. И больше она
никого и ничего не боялась – ни све-

та, ни темноты и ничего другого!.. И
до поры до времени, они больше не
ссорились…
…Прошло несколько недель. Написание его сюиты подходило к концу, и
он был доволен – скоро будет выпуск
и гонорар, и можно будет, что-нибудь
купить и Ксюше, и Кирюше, хотя он
его ещё не видел. Вечером, в субботу,
как всегда он поздно приехал домой.
Зайдя в квартиру, он обнаружил, что
свет не включён и дома никого нет.
Он был весьма озадачен: где Ксюша?
Включил свет и набрал номер её «мобильника» – услышал ответ оператора:
«абонент не доступен». Тревога холодком забралась к нему за воротник. Это
был первый случай, когда он не знал,
где она находится, тем более в такое
позднее время. Он сел за рабочий стол
и машинально стал перебирать лежавшие там ноты, в то же время, думая,
что предпринять. Решил некоторое
время выждать. Через час заскрежетал
в замочной скважине ключ, и Ксения
вошла. Увидев Кешу, она остановилась
на полпути. Он видел – она была пьяна.
Но стояла пока твёрдо. Он молчал, она
молчала тоже, потом покачнулась – он
успел её подхватить. Раздел до нижнего белья и уложил в кровать. Включил
свет и сел рядом с ней на кромку кровати. Подруга смотрела на него своими
бесподобными бездонными глазами и
молчала. Потом произнесла:
– Принеси мне попить.
Пока он ходил за «минералкой»,
она приподнялась на кровати и села.
Жадно выпила стакан принесённой им
воды и снова легла, не укрываясь одеялом – ей было жарко. Он сел рядом.
Стараясь казаться трезвой, Ксения
произнесла:
– Я люблю тебя, но… – она не знала, как сказать дальше. Помолчала и
добавила, но уже, пьяно-плачущим
голосом, – можно, я завтра тебе скажу? … Я ухожу от тебя…. Прости… – и
по-пьяному прикрыла глаза.
Он стал тормошить её:
– Скажи, что случилось?
Она медленно открыла глаза, в них
стояли слёзы:
– Меня полюбил олигарх… Ну…
Почти олигарх – сказала она жалобно
и вяло, и снова закрыла глаза.
– Что ты сказала?! – взревел он,
– что за фокусы? Что за олигарх? Да
какое он имеет право?
Он почувствовал, что она не врёт
и понял – всё рушится! Посмотрел
на неё злым, но любящим взглядом
и ужаснулся – как теперь он без неё?
Нет, такого случиться не может – он
не допустит!
Его охватила ненависть ко всем и
ко всему! Его раздражению не было
предела. Он выбежал в кухню и раскидал всю незакреплённую там мебель,
сорвал всю одежду с вешалки. И не
знал, что ещё нужно сделать для доказательства невозможности дальнейшего существования всей Земли, всего
Мира, всей Вселенной – может, разрушить весь этот дом?! Потом вернулся
к ней и сорвал с неё всю одежду. Она
при этом безропотно и молча моталась в его руках из стороны в сторону,
как тряпичная кукла. Сорванную с неё
одежду он порвал в клочья и раскидал
по спальне. Потом накинулся на неё
с целью разорвать её тоже на части!
Она, полностью обнажённая и от того
удивительно прекрасная, поймала
его, обхватив его шею обеими руками,
притянула к себе и ласково на ухо ему
проворковала:
– Милый, ну ты хоть разденься, я же
не против быть разорванной на части…

И он обмяк в её объятиях и забылся
до утра…
…А утром наступило похмелье, и
больше у него, чем у неё. Проснувшись, он рядом с собой её не обнаружил, но чувствовал, что она ещё здесь.
На кухне она осторожно гремела посудой. Вчерашняя душевная горечь не
покидала его. Он опять себя чувствовал как после длительной попойки.
Она уловила, что он уже «шевелится»
и крикнула из кухни:
– Милый, умывайся и иди есть –
всё готово.
После обычных утренних процедур Иннокентий зашёл в кухню. Стол
был накрыт, и он увидел две рюмки
с коньяком.
– По какому поводу пьянка? – спросил он умышленно бодрым голосом, –
про вчерашнее своё буйство старался
не вспоминать.
Ксения, нисколько не смущаясь,
ответила:
– Здесь кое-кому опохмелиться
надо, – и добавила, – не сердись,
просто мне с тобой захотелось выпить
– сегодня же выходной день у нас. И
про себя подумала: «и прощальный».
Завтрак прошёл в тягостном молчании – не помог и коньяк. Он прилёг на
диван. Ксения села рядом. Она долго
сидела молча, часто тягостно вздыхая.
Он лежал и ждал. Потом она обеими
ладонями взяла его руку и притянула
её к своей шее, прижала к подбородку
и сказала голосом ягнёнка, попавшего
в лапы к волку:
– Милый, отпусти меня…
– Куда тебя отпустить?! – взревел
Иннокентий.
– На все четыре стороны.
– Это – зачем?! – спросил он тем
же тоном.
– Ну, я же тебе вчера говорила
– меня полюбил очень богатый человек, – подавлено и неуверенно
сказала она.
– Он тебя полюбил! Что за вздор
ты несёшь?! Да какое он имеет?.. А
то, что ты его не любишь, а любишь
меня, это что – для тебя уже ничего не
значит?! – И он сделал попытку встать,
но она его удержала.
– Не надо, милый, ты вчера всё уже
мне сказал и я поняла. Всё утро уборкой занималась после твоих вчерашних убедительных «доводов». Хорошо
хоть без синяков обошлось. И ты ж
видел – я вчера с тобой не спорила,
слушала и была согласна. А теперь –
ты меня послушай и согласись.
«Да, в остроумии, логичности и
самообладании ей равных нет», –
подумал он и немного успокоился.
– Так в чём проблема? – пытался
он держать марку, но чувствовал
нутром, что всё уже бесполезно, – ты
мне объясни – что за олигарх, где ты с
ним познакомилась? Объясни!
И она рассказала, что многие наши
богачи посещают премьеры в театрах,
считая это престижным, многие из
них делают вид, что разбираются в
классической музыке. На премьере
«Падшего ангела» был и этот. В фойе
увидел её и «положил на неё глаз».
Потом его люди прямо у метро её
похитили и привезли к нему. Найти
кого угодно в городе – для них проблемы нет. При встрече он обещал
ей «золотые горы», и она про себя
подумала – и «золотую клетку». Тогда
он отпустил её. А вот вчера также насильно и внезапно привезли её в его
ресторан, где он уже конкретно ждал
от неё ответа. И она согласилась.
Продолжение следует.

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 11 до 25 января музей КУБа приглашает
на экскурсии по экспозициям, а также на выставку предметов из фондов музея «Посудная
лавка» (5+).
Продолжает работу выставка фоторабот Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть»
(А. Заболоцкий – оператор фильмов «Печки-лавочки», «Калина красная» и т.д.).
С 20 января в Музее КУБа открывается выставка керамических работ Светланы Петровской. Выставка работает по графику работы
музея.
Цена на экскурсии и выставки от 60 до 100
рублей. Телефон: 8 (34248) 4-11-45.
МСТ «ДОМИНАНТА»
20 – 24 января (по заявкам) – иммерсивный
спектакль-бродилка «За закулисье»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
23 января в 14.00 – Клуб «Надежда».
24 января в 13.00 – Праздник «Татьянин день –
преддверье чуда».
В кинозале «КиноЛит»:
09.20, 12.10 – «Камуфляж и шпионаж», Анимация, 6+, 3D.
11.15, 15.50 – «Мульт в кино. Выпуск 111»,
анимация, 0+, 2D.
14.05, 16.45 – «(Не)идеальный мужчина»,
фантастическая комедия, 12+, 2D.
18.30 – «Холоп», Комедия, 12+, 2D.
20.35 – «Вторжение», Фантастика, 12+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно
уточнить в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед
12.30 – 13.30.
20 января – выходной.
Подробности на сайте Центральной библиотеки http://gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал «КиноЛит» https://
vk.com/gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
23 января (четверг) в 10.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
24 января (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех Скорбящих Радость».
25 января (суббота) в 08.15 – Заутреня. Часы.
Божественная Литургия. Мученицы Татианы.
Панихида.
В 16.30 – Всенощное бдение.
26 января (воскресенье) в 08.15 – Часы. Божественная литургия. Прпп. отец, в Синае и Раифе
избиенных. Молебен.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
23 января (четверг) в 10.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
24 января (пятница) в 10.00 – Акафист свт Иоанну Шанхайскому.
25 января (суббота) в 08.00 – акафист Прсв
Богородице.
В 15.00 – Всенощное бдение.
26 января (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Прпп. отец, в Синае
и Раифе избиенных.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
23 января (четверг) в 09.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
24 января (пятница) в 17.00 – вечернее богослужение.
25 января (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Лития. Мученицы
Татианы.
26 января (воскресенье) в 09.00 – Акафист
Воскресению Христову.

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
и профилактические
медицинские осмотры!
ГАУЗ ПК «ГКБ №4» приглашает вас и ваших близких на диспансеризацию и профилактические
медицинские осмотры.
Для лиц 2001, 1998, 1995, 1992,1989, 1986, 1983, 1980 годов рождения диспансеризация проводится
один раз в три года.
Если ваш год рождения не соответствует году диспансеризации в текущем году, то вы можете пройти
профилактический медицинский осмотр.
Для лиц с 1979 года рождения и старше диспансеризация проводится ЕЖЕГОДНО!
Наименование медицинской организации

Дни и часы работы медицинской
организации

ГАУЗ ПК «ГКБ№4»
филиал г. Губаха

Ежедневно с понедельника по пятницу
с 08.00 – 19.00.
Суббота с 08.00 – 14.00

ГАУЗ ПК «ГКБ№4»
филиал г. Кизел
ГАУЗ ПК «ГКБ№4»
филиал г. Гремячинск

Ежедневно с понедельника по пятницу
с 08.00 – 18.00.
Суббота с 08.00 – 13.00
Ежедневно с понедельника по пятницу
с 08.00 – 18.00.
Суббота с 08.00 – 12.00

Спектр обследования (зависит от года рождения):
1. Сдача крови на глюкозу и холестерин.
2. Сдача крови на ПСА (для лиц
1974,1969,1964,1959,1955 г/р).
3. Для 1974 года рождения –
ФГС.
4. ОАК (гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ) с 40 лет.
5. Сдача кала на скрытую кровь
(один раз в два года).
6. ФЛГ.
7. ЭКГ.
8. Измерение внутриглазного
давления.
9. Осмотр акушерки + взятие
мазка на онкоцитологию.
10. Маммография с полных 40
до 75 лет (в зависимости от года
рождения).
11. Осмотр врача-терапевта.

Дни и часы работы отделений (кабинетов) для прохождения гражданами профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации
Ежедневно в будние дни
Первый понедельник месяца –
с 8.00-20.00. В остальные дни
(с пн по пт) с 08.00 – 19.00. По субботам
с 08.00 – 14.00 (дежурный терапевт)
Ежедневно в будние дни
(с пн по пт) с 08.00 – 18.00. По субботам
с 08.00 – 13.00 (дежурный терапевт)
Ежедневно в будние дни
(с пн по пт) с 08.00 – 18.00. По субботам
с 08.00 – 12.00 (дежурный терапевт)

Во 2 этапе участвуют не все
граждане. Он необходим для
уточнения диагноза, выявленного
в рамках первого этапа, и состоит из следующих процедур:
1. Осмотр врачом-неврологом.
2. Проведение дуплексного сканирования брахицефальных артерий.
3. Осмотр врачом-урологом.
4. Приём врачом-колопроктологом.
5. Прохождение процедуры ФГС.
6. Проведение процедуры спирометрии.
7. Приём акушером-гинекологом.
8. Осмотр врачом-оториноларингологом.
9. Проведение осмотра врачомофтальмологом.
10. Заключение и консультация

врача-терапевта.
Важно! На втором этапе пациент проходит не все обследования, а только те, что будут
назначены участковым терапевтом по завершению первого этапа диспансеризации в зависимости от предполагаемой болезни.
Обращаться по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 1, Поликлиника №1, кабинет 7.
г. Кизел, ул. Борчанинова, д. 1,
Поликлиника №4, кабинет №8.
г. Гремячинск, ул. Ленина, д.
191, Поликлиника №5, кабинет
№7

Перечень исследований составлен на основании
приказа Министерства здравоохранения РФ от 13
марта 2019 года №124-Н «Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Быстро, надежно, качественно.
Тел. 8-950-47-88-564.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (29 м. кв.) по пр.
Свердлова, 4 А. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-908-27-04-552.
-1-КОМН. КВ-РУ (3/5) по пр. Ленина,
47 или обменяю на двухкомнатную.
Тел. 8-952-66-06-491.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/4) в п. Северный,
ул. Чернигина, 2. Тел. 8-950-46-27835.
-2-КОМН. КВ-РУ (34,9 м. кв.) г. Пермь
ул. Маршала Рыбалко, 117. Цена 1
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-912-68-79074, Елена.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5) в п. Углеуральский по ул. Мира, 53. Цена 570 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8-951-94-63164.
-3-КОМН. КВ-РУ В п. Северный, ул.
Гагарина, 3-1. Тел. 8-922-30-46-040.
-ГАРАЖ у поста ГАИ 5х9, 1-й ряд.
Тел. 8-902-80-72-259.

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево.
Тел. 8-908-24-36-659.
-ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ, ДИВАН, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ПРИХОЖУЮ.
Тел. 8-952-64-01-914.

СДАДИМ
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный
срок. Тел. 8-952-66-19-032.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Б

лагодарим от всех жителей домов пр. Октябрьский, 5,3,1
и ул. Парковая, 3 «а» главу города Губахи Н.В. Лазейкина.
Мы обратились к нему в Инстаграм, и в течение дня был
расчищен межквартальный проезд этих домов.
Спасибо, что реагируете на жалобы губахинцев и решаете проблемы оперативно!
Жители дома №3 по пр. Октябрьский.

ТРЕБУЮТСЯ
В ТЦ «Армада» -УБОРЩИЦА. Тел. 8-902-79-69-999.
В сеть цветочных салонов «У Татьяны» -ФЛОРИСТ;
-ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
-ПРОДАВЕЦ в ночное время.
Телефон: 8-950-45-11-149, Мария.
Примем на работу
водителей категории B, С.
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная обсуждается
на собеседовании,
Все вопросы по телефону
8-902-838-89-39.
ООО «ПРОГРЕСС – СЕРВИС»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- повара
- пекаря
-мойщицу
-уборщицу
- кассира
- официанта
Обращаться по телефону:
8-908-27-36-612.

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Аккумуляторы в наличии
по сниженной цене.
Покупка, обмен,
продажа Ленина, 30.
Тел. 8-902-63-088-36.

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК
ООО «ПРЕССА»
переехал в ТЦ «Армада»
2 этаж (напротив бутика
№8 «Саквояж»).
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.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Выражаем огромную благодарность за моральную поддержку и материальную помощь
руководству ПАО «Метафракс»
и начальнику производства Метанола С.Л. Ситникову в организации похорон нашего сына
АЛЬМЕЕВА
Николая Наилевича.
Семья Альмеевых.
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Где привиться?
У

важаемые пациенты! Во всех поликлиниках филиала
ГКБ № 4 работают кабинеты вакцинопрофилактики, где
вы можете сделать прививки против гриппа, кори, клещевого
энцефалита, гепатита, столбняка и др.
Режим работы прививочных кабинетов:
1. г. Губаха, ул. Дегтярёва, 1, поликлиника №1, кабинет №706
(7 этаж), 8.00 — 15.:48.
2. г. Губаха, ул. Дегтярёва, 1, детская поликлиника №1, кабинет
№15 (1 этаж), вторник, четверг 8.00 — 17.30.
3. г. Губаха, п. Углеуральский, ул. 2-Коммунистическая, 102,
детская поликлиника №2, кабинет б/н (2 этаж), вторник, пятница
08.30 — 12.30.
4. г. Кизел, ул. Борчанинова, 1 поликлиника №4, кабинет №36
(2 этаж), 8.00 — 15.48
5. г. Кизел, ул. Борчанинова, 1, детская поликлиника №4,
кабинет №318 (третий этаж здания стационара), понедельник,
вторник, четверг .00 — 15.48.
6. г. Гремячинск, ул. Ленина, 19,1 поликлиника №5, кабинет
№100 (1 этаж), 8.00 — 15.48.
7. г. Гремячинск, ул. Ленина, 191, детская поликлиника №5,
кабинет №114 (1 этаж), вторник 08.00 — 15.48.
Прививочные кабинеты на ФАПах, часы работы: 08.00 — 15.48
п. Северный Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 54. п. Центральный
Коспашский, ул. Няровская, д. 7. п. Шахта, ул. Клубная 1-я, д. 35 а.
п. Южный Коспашский, ул. Широковская, д. 99 «а». пос. Широковский, ул. Чайковского, д. 3. рп. Усьва, ул. Советская, д. 51. п. Шумихинский, ул. Ленина, д. 19. п. Юбилейный, пер. Школьный, д. 7.
Вакцинация проводится бесплатно, по полису ОМС. Обратитесь
к участковому терапевту (педиатру), администратору или в регистратуру поликлиники, если хотите сделать прививку.
Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить! Вовремя поставленная прививка сможет оградить вас и ваших родственников
от тяжёлых последствий опасных инфекционных заболеваний.

18 января 2020 год, суббота

Акция

В новый год –
без алкоголя

ЮИДовцы школы №14 совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции
поздравили водителей Губахи
со Старым Новым годом

В

близи двух образовательных учреждений активисты,
Дед Мороз и Снегурочка встречали водителей и проводили профилактические беседы с ними.
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Вспомним о хорошем

Новогодние и рождественские мероприятия
в Губахинском округе отличались разнообразием

П

родолжительные зимние каникулы запомнились и
детворе, и взрослым своими шоу, развлечениями с
самыми разными соревнованиями. Поскольку все
организаторы проявили при подготовке максимум творчества,
жители города и посёлков до сих пор делятся впечатлениями
об увиденном и всё, в чём довелось поучаствовать друг с другом и с нами. Вот и недавно встретились два письма с такими
рассказами.
«Щедрую, щедрую! Ой, колбаску организаторов и всех участников
чую! Колбаски нет – насыпайте такого уютного и тёплого вечера!»
сладостей, конфет!» – с такими
Жители
словами задорно начались «Свяпосёлка Широковского.
точные посиделки» в библиотеке
посёлка Широковского. Было весело
Другое письмо пришло из Северс Дедом Морозом (Алексеем Юфе- ного, от руководителя шахматного
ровым) и Снегурочкой (Екатериной клуба «Вертикаль» Сергея ЗолоАнфёровой) хороводы с песнями того.
и танцами водить, «зайчиком» и
«В зимние каникулы в ДК «Север«лошадкой мохноногой» скакать ный» прошёл шахматный турнир
под ёлочкой!
среди школьников. Двенадцать
А поздравлений с красивыми по- участников играли по круговой
желаниями сколько прозвучало и системе (все со всеми). Каждый стаот Деда Мороза, и от руководителя рался найти путь к победе, но были,
библиотеки Ларисы Отиновой, и конечно, и ошибки, ведь ребята
от жителей посёлка. К ним присо- впервые играли в таких серьёзных
единились и постоянные участники соревнованиях. До последнего
всех творческих вечеров – группа
«Лада» – в исполнении которых
прозвучали весёлые песни, колядки,
посвящённые праздникам Новому
году, Сочельнику, Рождеству.
Жители посёлка угощались всякими домашними вкусностями,
заботливо приготовленными работниками библиотеки, участниками
концерта и посиделок, и зрителями
вечера. А какая у нас была «Гадалка»
(Антонина Кузьминична Сенникова) – любая цыганка позавидует! И
всё это весело, театрально и очень
красиво! В течение вечера столько
было исполнено песен жителями
посёлка вместе с группой «Лада»,
что и не сосчитать! Благодарим

тура не было ясно, кто станет победителем.
Абсолютно все старались, стремясь к лидерству. Как итог – то, что
трое юных шахматистов сделали
свой первый шаг к четвёртому разряду, заняв призовые места. Речь
идёт о Матвее Тетюкове (I) и братьях
Сергее (II) и Евгение (III) Валуйских.
Некоторым попортила нервы
Арина Козлова, вырвав победу в
партиях. Она и остальные участники
были награждены призами. Первый
в новом году турнир завершился.
Ещё родители просили передать
благодарность творческому коллективу ДК «Северный» во главе с
Натальей Тачкиной за интересные
новогодние и рождественские мероприятия, проведённые для детей.
Сергей ЗОЛОТОЙ,
руководитель
шахматного кружка
«Вымпел».
Письма читала
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Фото из оархива ГИБДД

Фото из оархива ДК “Северный”

Школьники напомнили автолюбителям о неукоснительном исполнении правил дорожного движения, соблюдении скоростного
режима, о том, что нужно учитывать погодные и дорожные условия.
Самое важное, о чём просили члены отряда юных инспекторов движения «Трафик» водителей, которые попадались им на пути, – не
садиться за руль в состоянии опьянения или утомления.
Каждому они дарили календари на текущий год. Более 50 водителей приняли участие в профилактической акции «В новый год – без
алкоголя», они с удовольствием общались с ребятами, благодарили
за заботу и обещали быть внимательными и дисциплинированными
на дорогах, относиться с уважением к другим участникам дорожного
движения.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде
безопасности дорожного движения)
ОГИБДД МО МВД России «Губахинский».
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