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Началось предновогоднее заседание с вручения всем собравшимся символа
2020 года – мышки
Фото Елены Воскресенской

О театре – серьёзно

И вдохновенье, и жизнь,
и слёзы, и любовь

Мария Коновалова подарила подарки участникам
конкурса рисунков о работе Заксобрания

На попечительском совете обсудили подготовку
к фестивалю «Тайны горы Крестовой»-2020

В

о время очередного визита депутатов Заксобрания в города КУБа, Мария Коновалова посетила студию-театр «Доминанта». В малом зале депутат встретилась со
школьниками, вручив им подарки за прекрасные рисунки, присланные на конкурс, посвящённый Законодательному собранию, и пригласила всех на парламентский
урок в стенах ЗС края, чтобы ребята могли лучше представить себе работу парламентариев. После общения с детьми Мария Валерьевна провела заседание попечительского
совета. Понятно, что главным вопросом было то, каким будет фестиваль-2020. Какие
театры привезут свои постановки губахинским зрителям, и с кем будем любоваться
закатом на Крестовой.
ВСПОМИНАЯ
ГОД МИНУВШИЙ
Любители театрального искусства, наверняка, помнят,
насколько насыщенным и плодотворным был 2019 год для
«Доминанты». Как заметила
художественный руководитель
театра Любовь ЗАЙЦЕВА, впервые в течение года удалось осуществить девять(!) постановок,
среди них спектакль «Горка»,
созданный в рамках федерального проекта партии «Единая
Россия» «Культура малой родины», «Мама, мне оторвало
руку» – в рамках конкурса на
реализацию творческих проектов, направленных на развитие
театрального искусства в 2019
году, «Лунная дева и конквистадор» – при поддержке ПАО
«Метафракс».
А помимо этого, спектакль
по мотивам повести В.П. Астафьева «Звездопад», иммерсивный спектакль-бродилка
«За закулисье», совместный
проект с коллективом школы
№15 «Подранки» (по мотивам
рассказов о войне. Отдельно
стоят ландшафтные постановки –
«Лабиринт» (по произведениям

Ф. Кафки) и «Мама, мне оторвало руку». А венцом всего этого
многообразия стало «Новогоднее путешествие в королевство
кривых зеркал».
И это далеко не всё, поскольку
труппа «Доминанты» в уходящем
году не ограничилась приёмом
гостей в Губахе, а сама нередко
бывала на фестивалях в других
городах. Среди них самый титулованный – фестиваль Малых
городов России (проводимый
по инициативе Театра наций,
художественный руководитель
Евгений Миронов) в Камышине
Волгоградской области, «Камский» (Березники), Первый Всероссийский фестиваль профессиональных театров «POST ФАКТ» и
фестиваль-конкурс «Волшебная
кулиса (Пермь), III Всероссийский
театральный фестиваль «Сотоварищи» (Тара, Омская обл.).
везде, кстати, наши актёры были
отмечены дипломами.
Но прошедший год знаменателен не только творческими
успехами студии-театра. Трудно
не заметить, как преобразился
фасад здания «Доминанты».
«Мечтала о ремонте и глазам не
поверила, когда он завершился

– настолько быстро всё произошло, и какая красота теперь!» –
восклицает Любовь Фёдоровна.
А ещё худрук напомнила, что
обновился не только внешний
вид театра.
За истекший год благодаря
вступлению в федеральный
проект партии «Единая Россия»
«Культура малой родины» «Доминанта» получила 2 млн 400
тысяч рублей и на укрепление
своей материально-технической
базы. На эти деньги приобрели
сценический модуль, 100 новых
театральных кресел, швейную
машинку, оверлок, музыкальные инструменты: балалайку и
губную гармошку. Также в театре
появилась новая световая, звуковая, мультимедийная аппаратура – световой и звуковой пульты,
проектор и фонари.
Любовь Фёдоровна отдельно
отметила действенную помощь
в воплощении проектов депутатов Заксобрания края Армена
Гарсляна и Марии Коноваловой.
В ГРЯДУЩЕЕ – С МЕЧТАМИ
Новый год для «Доминанты»
непростой. Пройдёт он под
знаком трёх «двадцаток», ведь

в 2020-м театр отметит своё
20-летие. Естественно уже сейчас
артисты планируют, как будет
отмечаться круглая дата.
Другая мечта-план руководителя и актёров театра – новые постановки. Зрителей ждёт
встреча со спектаклем-verbatim
«О шахтёрах КУБа», в рамках конкурса (при 30-процентном софинансировании) будет поставлена
«Ночь перед Рождеством» по
Гоголю, «Лабиринт» по мотивам
произведений Кафки переродится из ландшафтного в сценический вариант, кроме того,
впереди в рамках федерального
проекта – постановка «Утиной
охоты» по пьесе Вампилова,
детский спектакль «Простодурсен и другие» по книге Белсвика
Руне, уже ставшие традиционными читки современных пьес и
спектакль для самых маленьких
(тоже в рамках конкурса).
Кроме выступлений в родных
стенах и уже ставшего брендом Губахи фестиваля «Тайны
горы Крестовой», впереди у
труппы театра – выступления в
Санкт-Петербурге на Всероссийском фестивале театрального
искусства для детей «Арлекин»
(как пояснила Любовь Зайцева,
это детский аналог «Золотой
маски») и в театральном центре
Vaba Lava (Нарва, Эстония).
Помимо перечисленного,
«Доминанте» предстоит показать свои постановки на краевом
фестивале «Театральная весна»
и театральном фестивале «Камский», которые в этом году будут
проходить в нашем городе.
Ну а, не считая дел творче-

ских, худрук театра мечтает ещё
об очень многом. Ведь театр
– это живой организм. Он развивается, растёт, требует лучшей
организации пространства, новых помещений и так далее. Потому возникают вполне земные
задачи, такие как ремонт внутри
здания театра – обустройство
холла и второго этажа. Кроме
того, речь зашла и о расширении пространства и отдельной
котельной для театра и близлежащих школ. было сказано и
об обустройстве на территории
театра сквера «Сердце Пармы».
ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ
Конечно же, предполагаю, что
наши читатели уже заждались,
когда, наконец, откроется самая
главная тайна – кого ждать в гости на «Закат» и когда мы вновь
сможем подняться на Крестовую
гору, дабы насладиться высоким
искусством и полюбоваться пейзажем.
Тут, как заметила председатель оргкомитета, депутат краевого парламента Мария КОНОВАЛОВА, ведутся переговоры с
Башкирским театром оперы и балета. Если всё сложится удачно,
губахинцы и гости города смогут
увидеть балет «Спартак». Что
касается сроков, здесь многое
будет зависеть от метеопрогноза
и графика театра-гастролёра.
Нам же остаётся надеяться,
что все элементы пазла сложатся и наш брендовый фестиваль
осуществит все мечты и обретёт
новых друзей.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Мы в соцсетях

12 января: -7°C – -5°C, пасмурно, снег
13 января: -8°C – -6°C, пасмурно, снег

Примите поздравление!

витесь связующим звеном между
властью и обществом.
В день профессионального
праздника желаем вам неустанного творческого поиска в работе,
ярких событий, профессионального
роста и высоких тиражей! Счастья,
здоровья и благополучия вам и
вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДОРОГИЕ ЖУРНАЛИСТЫ!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Современный мир – огромное
информационное пространство.
Потому и роль средств массовой
информации в жизни общества значима, а порой и судьбоносна. Ведь

именно вы, журналисты, знакомите
нас с последними новостями, позволяете держать руку на пульсе
времени.
Представителей вашей беспокойной профессии отличает стремление быть в гуще событий, умение
находить ответы на самые острые
вопросы, творческое отношение к
делу. Вы ежедневно формируете
информационную картину, стано-

Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор
ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия».

У наших соседей

«Импульс» – это начало развития

Фото Елизаветы Фоминой

Депутаты Законодательного собрания
Пермского края Армен Гарслян и Мария Коновалова
оценили качество нового кинозала в Кизеле

Открытие кинозала «Импульс»

П

оследний раз кизеловцы ходили в кино 15 лет назад. И вот,
благодаря синергии усилий властей всех уровней власти, в
Кизеле кино быть!

Напомним, в начале 2019 года по
результатам конкурсного отбора по
поддержке кинозалов в населенных
пунктах с численностью жителей до
500 тысяч человек, городской округ
«Город Кизел» стал обладателем
субсидии от Фонда кино. 5 миллионов рублей были направлены на
закупку и установку оборудования и
кресел. История была поддержана
правительством Пермского края.
Так, в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное
состояние объектов общественной
инфраструктуры», были проведены
ремонтные работы на сумму более 6
млн рублей. Доля местного бюджета
при этом составила чуть более 1,5
млн рублей.
Каждый этап важного для жителей Кизела объекта лично курировали депутаты краевого парламента
от партии «Единая Россия» Армен
Гарслян и Мария Коновалова. Итог
такой командной работы оценили
кизеловцы и гости города.
Обязательным условием для кинозала «Импульс» является демон-

страция фильмов отечественного
производства в объёме не менее 50
процентов от общего проката.
Почетную миссию открытия
кинозала доверили краевым парламентариям Армену Гарсляну и
Марии Коноваловой. Перерезав
символические ленточки, депутаты
оценили качество выполненных работ, а также, наряду с кизеловцами,
стали одними из зрителей фильма
«Союз спасения».
В приветственном слове глава Кизеловского округа Андрей Родыгин
особо акцентировал внимание на
том, что помощь депутатов Законодательного собрания и заместителя

председателя правительства Пермского края, министра территориального развития Александра Борисова
в открытии нового кинозала стала
неоценимой.
Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского
края и председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»:
– Работать во благо жителей
округа и не давать пустых обещаний – залог успешной работы нашей
команды. От лица наших избирателей я благодарю правительство
Пермского края, министерство территориального развития Пермского
края, администрацию города Кизела
за создание такого важного для каждого кизеловца проекта. Благодаря
чёткому вектору развития территорий и последовательности действий
всех уровней властей сегодня есть
понимание распределения бюджета
и возможность выделения денежных средств на участие в проектах
софинансирования. Кизеловцы
научились создавать и реализовывать проекты. Это самое главное в
условиях сегодняшних реалий. Название кинозала «Импульс» – очень
правильное. Оно задаёт чёткий
вектор к дальнейшему развитию.
К словам Армена Гайосовича
присоединилась и его коллега по
Законодательному собранию Мария КОНОВАЛОВА:
– Название выбирали всем миром: был объявлен конкурс в сети
Интернет, по результатам которого кизеловцы выбрали именно
«Импульс» – это пульсация жизни.
Я воспринимаю это слово так. В
нём заложена философия нашей
дальнейшей работы на территории
Кизеловского округа: ещё много
хороших дел, детских площадок,
дорог, скверов.
Ульяна БАЖАНОВА.

Новый кинозал «Импульс» рассчитан на 100 мест. На закупку
современного оборудования было направлено 5 млн рублей из Фонда
кино в рамках национального проекта «Культура», а при краевой
поддержке сделан ремонт зала.
Первыми зрителями в нём стали юные кизеловцы, которым показали мультфильм «Фиксики против кработов», всего же в афише
кизеловского кинозала на момент открытия значилось 3 полнометражных киноленты и 2 мультфильма. На сегодняшний день,
с момента открытия, кинозал посетили 2430 человек
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Давайте вспомним

Дорога как
национальное
достояние

205 лет дороге
от Кизела до Губахи

Владимир Имайкин

Ч

журналист

ем только ни славится Пермский край! Его промышленная история началась с разработки соляных месторождений, затем плавили медь,
железо, добывали уголь, XIX век отметился мытьём
золота и развитием химической промышленности.
Как говорится, не миновала чаша сия и Губаху. Но
всё, что добыто, нужно было как-то вывозить. И тогда
пришли на помощь железные и грунтовые дороги.
О железной дороге между Губахой и станцией Солеварня я уже писал, в прошедшем году исполнилось
240 лет со дня её открытия. В текущем 2020 году, ещё
одна дата – 205 лет, как начали строительство дороги,
ведущей из Кизела в Губаху.
Предполагаю, что она была не в асфальтовом исполнении. И строили её целых три года – с 1815 по 1818.
Что же представляли собой сухопутные дороги того
времени? Ну, все мы знаем известное выражение о
двух российских проблемах. Так вот, дорога относится
к одной из них: грязь в непогоду и ямы. Ведь недаром
существует такое определение, как ямщик. Впрочем,
покопавшись немного в интернете, обнаружил, что
ямщик к рытвинам не имеет прямого отношения.
Слово ям (яма) означает почтовую станцию
или поселок с почтовой станцией, где проезжающие меняли лошадей – от тюрк. jam – дорога.
Правда есть и другое определение: яма – углубление,
вырытое или образовавшееся в земле – общеславянское слово. Родственно греч. amē «лопата, мотыга». Буквально яма – «вырытое, выкопанное
лопатой, мотыгой».
Как бы там ни было, но грунтовые дороги с бревенчатыми настилами появились только при Петре I в
1705 году. А первая мощёная щебнем дорога случилась
в 1820 году, и назвали её Московским шоссе. Ну, так
это всё же Москва – столица Российской империи!
Которой по статусу положено иметь шоссе. Не думаю,
что в период строительства нашей дороги её сразу же
отсыпали щебнем.
Не смог я найти и дату, когда дорогу, соединяющую
два наших городка, замостили брусчаткой. Сидит в голове информация, что одну из брусчатых дорог Губахи
строили пленные немцы. Первые из них появились на
Урале в конце 1942 года и использовались на самых
тяжёлых работах, работая 10 часов вместо 8. Заключённые валили лес, строили дома и дороги. Готов предположить, что и эта дорога оделась в брусчатку в конце
сороковых годов. Но это не более чем предположение.
Если у читателей есть более точные сведения на этот
счёт – делитесь, не стесняйтесь.
Но! Самое интересное в другом. По словам Владимира Ивановича Пьянкова, в пятидесятых годах от
шахты «Центральная» до Рудничной начали проводить
трамвайные пути. Нет, ну а что? Трест «Кизелуголь»
тогда гремел, добыча росла, население прирастало,
денег было много, идей – ещё больше, почему бы и
нет? Были выложены шпалы, даже проложены рельсы.
Но потом как-то всё отменилось и забылось.
Досталось и мне немного истории. Три учебных года
в конце семидесятых я ездил на автобусах по тряской
брусчатке в Кизеловский горный техникум. Сейчас,
вспоминая то время, невольно думаешь стихами
Лермонтова: «Да, были люди в наше время, не то, что
нынешнее племя…» Ибо вся дорога от Губахи занимала
около полутора часов. Ехать приходилось по так называемому Кизеловскому маршруту, который проходил
через Верхнюю Губаху. Автобусы были переполнены,
ходили редковато, а иногда и ломались. Поэтому зачастую за место в автобусе разгорались нешуточные
бескровные битвы. Зимой спасали только быстрые
и тёплые ЛиАЗы: на «галёрке» всегда было тепло и
если удавалось отбить себе место именно на задних
сиденьях, то можно было блаженствовать всю дорогу
в тепле и сухости. А при желании и поспать.
И вот наше время. Асфальт и скорость. Невольно
вспомнишь старинное выражение «скатертью дорога»,
которое и появилось как пожелание чистой и ровной
дороги. Ибо что может сравниться по этим качествам
с холщовой или шёлковой скатертью? И, наверное, не
наша с вами проблема, что выражение приобрело совершенно противоположный смысл. Задумываюсь, уж
не из-за тех ли двух постоянных российских проблем?
Поэтому остаётся поддерживать в порядке дорогу с
205-летней историей, заботясь о ней, как о национальном достоянии, и свидетеле истории развития КУБа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 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 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:30 Новогодняя ночь на Первом 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «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
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Новогодний Голубой огонёк-2020»
04:05 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 Д/с «Неизвестная» Иван
Крамской»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «Споемте, друзья»
12:15 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
12:30, 18:45, 01:00 Власть фак-

ВТОРНИК
14 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, 00:35 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 12+
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+
00:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бронзовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/с «Первые в мире. Автомат Фёдорова»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские

та. «Рыцарство. Факты и мифы»
13:15 Борис Невзоров. Линия
жизни
14:10 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
14:20 Д/ф «Кир Булычев»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
00:10 Опера. «Сон в новогоднюю ночь»
02:45 Цвет времени. Ван Дейк

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:05 «Следствие вели...»
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+

СТС

теней» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
04:50 М/ф «Летучий корабль» 0+
05:10 М/ф «Остров ошибок» 0+
05:35 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 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 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня»
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 «Мулен Руж» 12+
03:25 Х/ф «Водительские права» 16+
04:45 «Открытый микрофон»
16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
13:15 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра

08:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09:00, 13:20, 19:55, 21:30, 00:00
Новости
09:05, 17:40, 21:35, 00:05 Все на
Матч! 12+
10:25, 17:30 «Дакар-2020» 0+
10:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
12:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

игры»
14:20 Д/ф «Александр Беляев.
Рожденный летать»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:50 Исторические концерты.
Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
01:40 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»

04:10 М/ф «38 попугаев» 0+
04:20 М/ф «Как лечить удава»
0+
04:30 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 0+
04:40 М/ф «Бабушка удава»
0+
04:45 М/ф «А вдруг получится!» 0+
04:55 М/ф «Привет мартышке» 0+
05:05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:15 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:20 М/ф «Великое закрытие» 0+
05:30 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25,
04:10
«Следствие
вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» 12+
13:35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
12+
22:00 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
23:55 «Дело было вечером»
16+
00:55 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:50 Х/ф «Случайный шпион» 12+

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 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня»
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 «Война Роз» 12+
03:15 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:40 «Открытый микрофон»
16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
08:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09:00, 10:55, 11:30, 16:25,
20:15, 00:15 Новости
09:05, 13:35, 16:30, 20:20,
00:20 Все на Матч! 12+
11:00, 16:15 «Дакар-2020» 0+
11:35 Футбол. Суперкубок Ис-

13:25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако» 0+
15:25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы 0+
18:05 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Сербия 0+
20:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гигантский
слалом 0+
22:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Исландия 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Лечче» 0+
02:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия Эстония 0+
05:10 Х/ф «На гребне волны»
16+
07:10 Д/р «Спортивный детектив» 16+

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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
02:30 Х/ф «Тупой и еще тупее»
16+
пании. Финал 0+
13:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия
- Польша 0+
17:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом 0+
17:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я попытка. Слалом 0+
19:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я попытка. Слалом 0+
21:00, 06:55 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Сербия 0+
22:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Валенсия» (Испания) 0+
02:50
Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки 16+
05:00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Россия) - «Монако» 0+

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три икса» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Три икса: МИровое
господство» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
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ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:20 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Осколки счастья»
19:00 Х/ф «Крёстная» 16+
22:45 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25
Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20,
09:25, 09:40, 10:30, 11:25, 12:25,
13:25, 13:45 Т/с «Чужой район»
16+
14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Чужой район 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, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00
Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

07:55 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
09:30 Х/ф «Идеальный побег»
16+
11:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 0+
14:30 Х/ф «Люди в чёрном 3» 0+
16:20 Х/ф «12 лет рабства» 16+
18:40 Х/ф «Дети шпионов» 0+
20:10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
22:30 Х/ф «Большие глаза» 16+
00:25 Х/ф «Забытое» 16+
02:20 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
06:10 Х/ф «Спеши любить» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
19:00 Т/с «Домик у реки» 12+
23:00 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:25 Х/ф «Снежный ангел» 12+
07:20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Последний мент 2» 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 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, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:15 Х/ф «Большие глаза»
16+
10:15 Х/ф «Забытое» 16+
11:55 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
14:10 Х/ф «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 12+
16:05 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
20:10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
22:05 Х/ф «Герцогиня» 16+
00:05 Х/ф «Район №9» 16+
02:10 Х/ф «Дракула» 18+
04:15 Х/ф «Параллельные
миры» 16+
06:10 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Яблоко раздора»
12+

08:10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09:40 Х/ф «Дети понедельника»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Убийство на троих»
22:35 «Польша. История болезни». Специальный репортаж
16+
23:10, 04:55 «Знак качества»
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
03:00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
04:30 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
05:35 «Обложка. Американский
пирог Хрущева» 16+

ОТР

03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Анна
Герман» 12+
05:30 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» 0+
05:45, 09:50 «Музыкальная открытка» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
06:45, 09:40, 17:45, 20:05 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
08:00, 18:00 «Служу Отчизне!»
08:30, 18:25, 03:15 Д/с «Тайны
разведки» 12+
12:10, 00:05 Д/с «Битва за север.
1937» 12+
13:05 «Домашние животные» +
13:30, 01:00 «За строчкой архивной...» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:15 «P.S. Песни большой страны» 12+
00:50 «Медосмотр» 12+
01:25 «За дело!» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Артём Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Марафон для трех
граций» 12+
22:30, 04:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:50 Д/ф «После прочтения сжечь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:30 «Обложка. Политический спорт» 16+

ОТР

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Анна
Герман» 12+
05:35 М/ф «Крот и спички»
0+
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00, 03:00 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, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
08:30, 18:25, 03:15 Д/с «Тайны разведки» 12+
12:10, 00:05 Д/с «Битва за
север. Война» 12+
13:05, 00:50 «Медосмотр»
12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
01:00 «За строчкой архивной...» 12+
01:25 «Культурный обмен»
12+
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СРЕДА

15 января
ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
13:00, 17:00, 02:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Про Веру» 16+
00:00 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 12+
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+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию.
13:00, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К

10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Найти
друг друга»
12:15 Д/ф «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире.

ЧЕТВЕРГ

16 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, 00:25 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 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» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва лечебная
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:30 Д/с «Восход цивилизации»
08:30, 22:15 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Я люблю
тебя, жизнь!»
12:15, 02:35 Д/ф «Нидерланды. Система из ветряных

Телевидение Розинга»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15, 00:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22:20 Т/с «Мегрэ»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25,
04:10
«Следствие
вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+

СТС

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:10, 00:10 «Дело было вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Брюс Всемогущий»
12+
11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
14:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
22:25 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:10 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
мельниц в Киндердейке»
12:30, 18:45, 00:50 Игра в бисер. Редьярд Киплинг «Книга
джунглей»
13:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол Неганова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Валенки да валенки»
16:00 Х/ф «Летчики»
17:15 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
17:30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда
19:45 «Главная роль»
21:25 Острова. Михаил Исаковский

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25,
04:10
«Следствие
вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 01:05 «Дело было вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
14:25 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

03:05 Х/ф «Добро пожаловать
в рай 2! Риф» 16+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 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 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
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 «Маленькая мисс
Счастье» 16+
03:00 Х/ф «Фото за час» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
08:30, 11:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
09:00, 10:55, 12:00, 13:20,
16:25, 20:20, 21:25 Новости
09:05, 13:25, 17:30, 21:30,
02:15 Все на Матч! 12+
11:00, 16:15 «Дакар-2020» 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона 16+
13:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. 1/4 финала 0+
16:30 Специальный репортаж
«Испытание силой. Фёдор
Емельяненко» 16+
17:00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 М/ф «Ну, погоди!» 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 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
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 «Воровка книг» 12+
03:25 «THT-Club» 16+
03:30 Х/ф «Виноваты звезды»
12+
05:25 «Открытый микрофон»
16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
08:30, 11:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
09:00, 10:55, 12:00, 14:45,
17:00, 20:20, 23:55 Новости
09:05, 12:30, 17:10, 00:00 Все
на Матч! 12+
11:00, 16:50 «Дакар-2020» 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14:50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:25 Специальный репортаж
«КХЛ. Live» 12+
20:45 «Континентальный вечер» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Йокерит»

Джексона 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20:25 Д/ф «Конёк Чайковской»
22:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Венгрия 0+
00:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Дания 0+
02:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
04:35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - БЛМА 0+
06:20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Умана Рейер» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Автобан» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
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19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Шаман» 16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с
«Последний мент 2» 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 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, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
10:10 Х/ф «Район №9» 16+
12:05 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
14:05 Х/ф «Параллельные
миры» 16+
15:55 Х/ф «Дракула» 18+
18:10 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
20:10 Х/ф «Охотник за головами» 18+
22:10, 06:10 Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+
00:40 Х/ф «Тайна семи сестёр» 16+
02:50 Х/ф «Большие глаза»
16+
04:35 Х/ф «Идеальный побег»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Т/с «Домик у реки» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ева Польна» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

(Хельсинки) 0+
00:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Нидерланды 0+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Реал» (Испания) 0+
03:55 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» 12+
04:50 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
05:45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте 16+

19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Военная тайна»
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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40 Т/с
«Шаман 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Последний мент 2» 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 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, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

09:00 Х/ф «Тайна семи сестёр» 16+
11:25 Х/ф «Охотник за головами» 18+
13:25 Х/ф «Идеальный побег»
16+
15:10 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16:50 Х/ф «Люди в чёрном 2»
18:20 Х/ф «Люди в чёрном 3»
20:10 Х/ф «Дети шпионов 2:
Остров несбывшихся надежд»
22:00 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
23:50 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
01:25 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03:05 Х/ф «Забытое» 16+
04:30 Х/ф «Параллельные
миры» 16+
06:10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
22:30, 04:30 Линия защиты 16+
23:05, 03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента 007» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Влюбленный
нищий» 16+

ОТР

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Анна
Герман» 12+
05:35 М/ф «Крот и бульдозер»
05:45, 09:50 «Музыкальная открытка» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00, 03:00 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?»
08:00, 18:00 «Фигура речи»
08:30, 18:25, 03:15 Д/с «Тайны
разведки» 12+
12:10, 00:05 Д/с «Битва за север» 12+
13:05, 00:50 «Медосмотр» 12+
13:15 «Культурный обмен»
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
01:00 «За строчкой архивной...» 12+
01:25 «Моя история. Евгений
Сидоров» 12+

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 12+
22:30 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
03:00 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+
04:30 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Одинокое
солнце» 12+

ОТР

03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова и Александров» 16+
05:35 М/ф «Крот в зоопарке»
05:45, 09:50 «Музыкальная открытка» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда
обитания» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
12:10, 00:05 Д/с «Битва за север. Секретная война в Арктике» 12+
13:05, 00:50 «Медосмотр» 12+
13:15 «Моя история. Евгений
Сидоров» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
01:00 «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+
03:15 «Легенды Крыма» 12+
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Своё дело

сть такое понятие –
собственник. Взять,
допустим, хозяина
квартиры. Хлопоты, конечно, есть, но их немного. А
у собственника дома? Проблем уже больше. Ну, а если
ты владелец ресторана? Дел
столько, что одному порою
трудно справиться. Именно
с этим столкнулась Алёна
Яруллина после открытия
ресторана кавказской кухни
«Гранат».

ДОРОГАЯ ЦЕНА
Алёна вспоминает, как после
основной работы приходилось
идти на новое детище и помогать
воплощать в реальность каждую
деталь интерьера. Конечно, пока
шло возведение фундамента и
стен, для неё работы не было,
она подключилась на этапе
окончания черновой внутренней
отделки. По поводу того, как
должно выглядеть помещение
внутри были споры с Тофиком, в
результате которых и родилась
красота ресторана. Сегодня она

«Гранат» Алёны Яруллиной

Алёна Яруллина с дочерью Лилией
с благодарностью вспоминает
неоценимую помощь Тайяра,
брата мужа, который все эти
годы был рядом.
Людям ресторан нравится. И
немудрено. В период внутренней отделки помещения Алёна
пригласила пермского дизайнера, который воплотил её видение интерьера в реальность.
Строительство шло непросто. Достаточно сказать, что за три года,
пока возводился «Гранат», Алёна
и Тофик ни разу не смогли провести полноценный отпуск – не
хватало ни времени, ни средств,
всё забирала стройка. Да и дочке
надо было помогать, она на тот
момент закончила школу.
«Гранат» дался Алёне дорогой
ценой. Тофик не дожил до его
открытия два месяца. Сердце не
выдержало треволнений стройки. Алёне пришлось рассчитаться
с хорошей работы – бухгалтера в
«Метафраксе», чтобы не бросить
дело, начатое вместе с мужем.

– Теперь я его понимаю, – говорит она. – Мы вдвоём с Тайяром иногда не успеваем сделать
то, с чем Тофик справлялся один.
Он был человек-батарейка, заряжая энергией окружающих.
А в уголках глаз – слезинки.
Не отболело… Ведь прошло чуть
более года со смерти мужа. Только поэтому, как только заходил
разговор о Тофике на глаза собеседницы наворачивались слёзы.
А понимать его она начала, когда
взвалила на свои плечи все заботы о ресторане. Постоянные
заботы о кухне, о коллективе.
Постоянные мысли о том, как
сделать так, чтобы клиенту было
комфортно.
Как человек творческий, она
находится в непрестанном поиске. Даже приезжая к дочери
в Пермь, где дочь Лилия учится
на психолога в одном из университетов, старается обедать и
ужинать во вновь открытых кафе.
Приглядывается, пробует на вкус

Письмо в редакцию

львом, то птицей, то красной девицей. Вопрос состоит в том, что нужен Кот
в сапогах, выжидающий
момент, когда огромный
злобный Людоед обернётся серой мышкой…
И в с ё л юд о е д с к о е
исчезнет, а пожелание
А.П. Чехова в 2020 году
сбудется. Напомню пожелание: «В человеке всё
должно быть прекрасно – и
лицо, и одежда, и душа, и
мысли».
И.С. МИХАЛЕВА,
учитель истории.
В печать подготовила
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Тайяр и сегодня помогает
Алёне во всём. Это понятно,
по её словам одному человеку
вести дела в таком бизнесе
невозможно. Именно поэтому
она отмечает, что всё равно бы
рассчиталась с работы, чтобы
помогать Тофику. Но… случилось
так, как случилось. И только в
этом году Алёна с дочкой Лилией
впервые за три года вырвалась
на неделю в Баку, навестила мать
Тофика. Всё удалось благодаря
тому, что на хозяйстве остался
Тайяр.
Лилия, хотя и учится в Перми
уже три года, скучает о Губахе,
приезжая сюда каждые выходные. О «Гранате» она высказывается вполне определённо:
– Для меня «Гранат» – это
больше, чем просто ресторан. Дорог каждый кирпичик,
каждый уголок – потому что

это память о папе. Так как я
учусь в Перми и не могу всегда
быть рядом, стараюсь помогать дистанционно. На этапах
строительства искала в Перми
краску, клей, розетки.
Груз забот и обязанностей,
который упал на плечи моей
мамы, очень тяжкий. И для
меня всё, что она делала и
продолжает делать для нашей
семьи, – подвиг. Несмотря на
всю боль и трудности, она достойно справляется и продолжает дело, которое не успел
закончить папа.
Мои родители – моя гордость. Я благодарна им за всё,
но особенно за наш «Гранат»
в котором я всегда душой и
сердцем.
Конечно, Тофика не хватает. И
не только Лилии и Алёне. Многие приходящие в ресторан вспоминают, как он обходил каждого,
здоровался, спрашивал, всё ли
хорошо, всё ли нравится. Человек был необычайной душевной
теплоты и большой энергии.
Буквально на днях вернулась на
работу в «Гранат» Юля Круцкая,
длительное время проработавшая в «Кухне». Некоторое время
она трудилась в «Рахат лукуме».
Недавно ей приснился Тофик и
спросил, мол, почему не идёшь
на работу? «Вот и пришла», –
говорит Юля, рассчитавшись с
прежнего места.
– Я иной раз чувствую его
помощь, – рассказывает Алёна.
– Бывает, не заладится что-то, а
потом словно невидимая рука в
одно мгновение вдруг прорвёт
запруду неприятностей. И всё
получается.
Так и живёт Алёна Яруллина
с неостывшей болью в сердце, с
постоянными хлопотами о своём
деле и заботой о дочери-отличнице, благодарностью ко всем
родным, близким и друзьям,
которые были и остаются с нею
рядом. Жизнь продолжается…
Владимир ИМАЙКИН.

Тогда мы едем
к вам!

Инесса Сергеевна Михалева –
о годе Крысы и котах

преддверии Нового года Центральная библиотека устроила восхитительную выставку «Счастье рядом», посвящённую кошкам и собакам.
Лоренцом, писавшим,
Вспомнился указ имчто «духовный мир кошператрицы Елизаветы
ки утончён». Я не видела
Петровны от 1745 года о
картины Пабло Пикассо
доставке тридцати годных
«Дора Маар с кошкой» (её
для ловли крыс и мышей
купил олигарх Р. Тарико за
котов из Казани в царские
2 миллиарда 600 миллипокои, оккупированные
онов рублей для частной
полчищами грызунов. Поколлекции), но абсолютно
думалось, что библиотека
уверена в том, что наши
неплохо подготовилась к
кошки краше.
году Крысы (Мыши). Коты
Между нами говоря,
встанут на защиту книг.
возникла ассоциация со
Посмотрела фотовысказкой Шарля Перро,
ставку несколько раз, так
в которой Людоед мог
как согласна с блестящим
мгновенно обернуться то
зоопсихологом Конрадом

новые незнакомые блюда, а если
нравится, привозит новинки в
Губаху. Организовывает тематические вечера, посвящённые
восточным кухням, на которые
приглашает артистов из Перми.
На мероприятиях звучит живая
музыка.
– О таком, – говорит она, – в
«Кавказской кухне» мы и мечтать
не могли.
Тем не менее «Кухня» дорога
для неё, хотя и осталась только в
памяти. Это был один из первых
«капитальных» проектов Тофика.
Стальной каркас был надёжен и
прост в сборке и разборке. Во
время открытия «Граната» мне
удалось переговорить по этому
поводу с Тайяром. «Удивительно, – отозвался он о стальной
основе, – столько лет простояла
кухня, но ничего не погнулось, не
сломалось». И всё-таки большее
удивление и уважение вызывают
стойкость людей, которые начинают свой бизнес с малого – продажи цветов, мяса и картофеля
и развивают его до открытия
ресторана.

Здоровье

Мечтать не вредно!

В

стр.

Должность – собственник

Фото из семейного архива

16 ноября этому «королю
фруктов», выросшему в жёстких уральских климатических
условиях, исполнился годик. И
вот уже год, как возглавляет его
Алёна. Что же изменилось за
это время? Все мы помним, что
«Гранат» вырос из маленькой
«Кавказской кухни», которая располагалась в пятидесяти метрах
южнее. И была она хотя и уютной, но маленькой. Как отмечает
сама Алёна, «о потанцевать» в
ней можно было только мечтать.
Потом администрация округа
взялась за облагораживание
площади, приведение её внешнего вида к единому стандарту,
тогда и появилась необходимость убрать «Кухню». Конечно,
«Гранат», это уже уровень повыше. Во-первых, площади позволяют себя ощущать более комфортно большим кампаниям,
есть VIP-зал для особо дорогих
гостей. По словам собственника
за год здесь проведено четыре
свадьбы, постоянным клиентом
стало ООО «Метадинея», отмечающая здесь свои корпоративы.
Во-вторых, «Кухня», благодаря
волевым усилиям собственника,
переросла в ресторан.
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В ФАПах КУБа ведут приём
узкие специалисты

дминистрация ГКБ №4 внедрила новую форму медицинской помощи жителям
отдалённых территорий КУБа. Это дополнительная возможность получить
консультацию узких специалистов недалеко от дома. Улучшить доступность
специализированной медицинской
помощи населению прикамской глубинки – такую задачу поставил перед
организаторами здравоохранения
губернатор Пермского края Максим
Решетников.
С 23 декабря хирург и офтальмолог
«четвёрки» начали выезжать в фельдшерско-акушерские пункты Гремячин-

ского, Губахинского и Кизеловского
городских округов и принимать жителей
близлежащих к ФАПам населённых
пунктов.
23 декабря бригада побывала в
Шумихинском, Усьве и Юбилейном.
24 декабря – в Южном, Центральном
и Северном Коспашских посёлках. 25
декабря – выезд в Широковский. Приём
ведётся без записи, по явке. Каждый
доктор принимает в среднем от 10 до
19 пациентов в каждом ФАПе.
С начала текущего, 2020, года эти
выезды станут регулярными.
В печать подготовила
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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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.
Начало в №1 от 04.01.2020.

ГЛАВА 2
«МЕТАФРАКС». XX ВЕК!
«Три жизни одного завода» –
так называется книга Владимира
Осипчука, которая выдержала
множество переизданий. В ней
история ПАО «Метафракс» представлена в самом полном виде.
В каждую из своих жизней
завод вступал с новым названием: Губахинский химический
завод, ПО «Метанол» и АО «Метафракс».
В книге описан и начальный
этап, когда завод существовал в
документах партии и правительства под названием «Губахинский
азотно-туковый». В войну сюда
были эвакуированы эшелоны с
демонтированным оборудованием заводов юга и запада СССР.
Причин отправить в Губаху
оборудование было несколько:
железная дорога и новенький
губахинский «Коксохим», отработавший первую пятилетку,
который мог быть источником
сырья. Рядом с ним и планировали построить новый завод, но
«все ближайшие косогоры уже
были застроены жилыми домами, банями, школами, детскими
садами, больницами».
Даже дом директора «Коксохима» находился у проходных
завода. И уже тогда зимой снег
в окрестностях этого предприятия, да и не только, был чёрного
цвета, а воздух представлял из
себя смесь газов, которые быстро
вызывали хронические заболевания. Кислотные дожди выжигали
лес и траву, но об экологии и людях тогда думали меньше, чем о
плане и производстве.
В итоге площадка нового завода, которую расчищали силами
заключённых лагерей НКВД,
оказалась там, где сейчас и расположен завод.
Фотографии оборудования,
которое стало спешно поступать,
дают исчерпывающую картину:
это был склад металлолома, по
сути – свалка, в которой специалистам только предстояло разобраться.
К слову, азотно-туковый завод в Губахе так и не появился:
оборудование реэвакуировали –
возвратили в свои регионы. Площадка с фундаментами корпусов
и некоторыми постройками стала
местом размещения под оборудование завода, который в 1945
году был вывезен из Германии.
Причём повторилась примерно та же история, что и в
начале 1940-х: оборудование
метанол-толуольного завода концерна «И.Г. Фарбениндустри» из
Германии по репарации пришло

в разобранном и некомплектном
состоянии, без техпаспортов
– в дороге его несколько раз
перегружали, а на составление
описей не было ни времени, ни
возможностей.
Известно, что тогда в Губаху
было отправлено 1342 вагона с
оборудованием и материалами.
Владимир Осипчук пишет, что,
когда содержимое вагонов выгрузили, оно заняло два километра
вдоль железнодорожных путей.
Но руководство и инженеры
Губахинского завода справились
с этой, казалось бы, невыполнимой задачей: собрали завод из
миллиона пазлов и заставили его
работать.
В документах тех лет есть
упоминание Базы Временного
Хранения Оборудования Особых
Поставок – именно так, все слова
с заглавной буквы. Это и есть те
два километра оборудования,
которые ждали превращения в
действующий завод почти десять
лет.
Ввод в эксплуатацию Губахинского химического завода
состоялся только в 1955 году. Он
производил толуол, правда недолго. В 1957 году производство
толуола было закрыто.
Завод был небольшим, а транспортная доступность хорошей.
Автодорожная трасса Кунгур –
Соликамск шла прямо у корпусов,
небольшой участок её – мощёная
камнем дорога до сих пор сохранилась. Сейчас она находится
в самом центре действующего
завода!
Параллельно с заводом рос и
посёлок химиков, расположенный в трёх километрах к северу от
завода. В городской библиотеке
Губахи, в подборке материалов
о посёлке Северном, есть справка, подписанная Наговицыной
и Микрюковой, где говорится,
что его предшественником был
посёлок, который располагался
вблизи строящегося азотно-тукового завода: «Большой барачный
посёлок, в народе называемый
Сажевым, был назван в честь
Александра Михайловича Сажина. (…) [Он] в середине октября
1942 года ценой невероятных
усилий за 22 дня привёл из прифронтовой полосы в Губаху свой
эшелон из 63 вагонов.
В нём было всё необходимое
для тех, кому предстояло работать в Губахе на строительстве
азотно-тукового завода. От перенапряжения Сажин А.М. нелепым
образом попал под локомотив».
Посёлок Северный начал заселяться в 1951–1952 годах. «В
то время не было ни клуба, ни
красного уголка, одно утешение
– громкоговоритель на столбе»,

стр.

Светлана Федотова

— написано в справке.
А газета «Губахинский рабочий» (1 августа 1956 г.) корила
жителей за то, что они держат
в зимнее время в квартирах
поросят, кур, коз, «чем гноят
деревянные конструкции дома,
вызывают (…) зловонье, антисанитарное состояние.
На лестничных площадках,
а иногда и в комнатах рубят
дрова».
Картину дополняет то обстоятельство, что вплоть до лета 1953
года в Губахе не было общественного транспорта! Водопровод
тоже только начали строить.
Дома в посёлке Северном
строили шлакоблочные, засыпные, в них утеплителем служил
шлак, а также «ляминские», из
смеси стружки и цемента.
Только в 1959 году появились
первые пятиэтажки из кирпича.
Тогда же, в 1959 году, произошло настоящее рождение завода, вместе с пуском установки
метанола плановой мощностью
110 тысяч тонн в год.
«Первоначально метанол производился по новой отечественной технологии из коксового
газа, получаемого с Губахинского
коксохимического завода», — написано в книге «Индустриальные
пятилетки Западного Урала».
В этой книге, в главе о семи-

летке 1959-1965 годов, о Губахинском химическом заводе – пять
строчек, а о Всеволодо-Вильвенском – девять. Старый Всеволодо-Вильвенский завод, в своё
время принадлежавший ещё
Савве Морозову, тогда активно
реконструировался и был на
хорошем счету в министерстве
химической промышленности
– некоторые процессы там применяли впервые в стране.
Сегодня Всеволодо-Вильва
знаменита разве что тем, что в
доме управляющего заводом, в
котором до революции останавливались писатели Антон Чехов
и Борис Пастернак, создан музей, куда ездят туристы со всей
страны.
Но тогда, в 1960-е годы, специалисты Губахинского химического завода поехали на Всеволодо-Вильвенский завод «Метил»
изучать производство формалина. К этому времени в Губахе
производили метанол и амины,
и, как вспоминает ветеран предприятия Григорий Гершонок, «в
связи с экономической реформой и введением новых цен
на продукцию завод стал нести
убытки».
Плакат об истории ГХЗ, изданный в 1977 году, рассказывает
о том времени так: «Экономи-

Общежитие в посёлке Северном
ческая реформа, начавшаяся 1
октября 1967 года, заставила
работников Губахинского химического завода действовать более
решительно».
Сейчас в это с трудом верится,
но тогда это было обычное дело:
«Метил» отдал губахинцам
чертежи технологической схемы
и основных аппаратов по производству формалина. Взял и отдал
– всё же кругом было народное,
чертежи тоже, а то, что рядом

появится конкурент, никого не
смущало.
Специалисты ГХЗ спроектировали всё, что нужно для нового
производства, включая оборудование. Да, не всё было гладко, в
проекте были ошибки, но их исправили, и доморощенная установка по производству формалина заработала! А сегодня ПАО
«Метафракс» – крупнейший производитель формалина в России.
Правда, установки уже совсем
другие. Одна была пущена в 2006
году. На тот момент аналогов ей
и в Европе не было – мощностью
180 тысяч тонн концентрированного формалина в год. Вторая,
мощностью 90 тысяч тонн в год,
заработала в 2016 году.
Григорий Гершонок пишет:
«Выводя завод из убытков, уже
в 1967 году заводчане по своим
проектам создали опытную установку сухих цинковых белил из
отработанного катализатора цеха
синтеза метанола. Через два года
ввели в работу цех цветных масляных красок. В 1970 году заработала первая в стране установка
капролона, в августе 1971-го
производство метанола перевели
на природный газ, в 1972-м стали
выпускать жидкую углекислоту,
ещё через год получили первую
продукцию на производстве кар-

бамидоформальдегидных смол.
В 1974 году начали возводить
объекты производства пентаэритрита».
Уже тогда в Губахе знали, что
никто не придёт и ничего не даст.
Нужно самим шевелиться, чтобы
была работа и, соответственно,
зарплата людям. При этом нужно понимать, что Губахинский
химзавод находился в центре
угледобывающего региона.
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ, директор
завода АКМ:
– У меня отец был шахтёр, он
получал 400 рублей, а мой первый оклад после вуза за работу
инженером составлял 120. Отец
вышел на пенсию, которая была
167 рублей — больше, чем у меня
оклад!
АЛЕКСЕЙ КУЧЕВ, аппаратчик синтеза цеха формалина,
отделение КФК, заслуженный
химик РФ:
– В 1985 году я пришёл на
Губахинский химический завод
аппаратчиком. У меня зарплата
была 120 рублей, а стипендия в
училище, где давали специальность «шахтёр», была выше,
поэтому многие с завода уходили туда.
АНАТОЛИЙ ТАШКИНОВ, ректор Пермского национального
политехнического университета,
рассказывает:
– Политехнический институт я заканчивал в 1979 году,
когда была система советского
распределения. У нас существовала поговорка, главным образом среди девочек:
«Лучше голову на плаху, не
поеду я в Губаху!» Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Ребята не просто в
«политех» поступают, а чтобы
потом поехать работать на
«Метафракс».
В Губахе давно поняли: «чужие» здесь плохо приживаются.
Например, ярко-оранжевая
от шахтных вод Косьва очень
эффектно смотрится на полотнах
художников, но жить рядом с
такой рекой не все бы хотели.
Или зимой за ночь могло выпасть столько снега, что дорогу
просили помочь почистить танковую бригаду, расквартированную
в Лысьве. Или вот ещё происшествие, вызвавшее оторопь: лес,
который летом взял и остался в
одночасье без листьев! Сейчас
природа взяла своё: на некогда
голых скалах снова выросли
деревья, но тогда об экологии
думали в последнюю очередь.
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Горы и лес

ский мир пристально смотрел
на СССР, и было важно не только
построить, но и запустить новый,
сложный завод, управлять им
так, чтобы он стабильно работал.
А это было совсем непросто.
Но тогда, в конце 1970-х, первым делом нужно было добиться, чтобы проект достался Губахе,
«выбить» его точно так же, как
дефицитные детали или фонды.
Что такое «выбивать» в советское время? Это значило — иметь
сторонников.
Главным помощником Владимира Махлая был первый
секретарь Пермского обкома
КПСС Борис Коноплёв – опытный
аппаратчик, который был в очень
хороших отношениях с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым, ещё со времён
начала осуществления космической программы, то есть с 1958
года. Коноплёв всегда мыслил
масштабно, и вполне возможно,
что губахинский химический проект рассматривал как решение
проблем Кизеловского угольного
бассейна.
«Неожиданно губахинское
предложение поддержал заместитель министра химической
промышленности СССР В. Е. Коваль», – написано в книге «История промышленности Пермского
края. XX век». Кроме того, за
размещение предприятия в
Губахе выступил заместитель
начальника отдела Госплана Илья
Барский, в прошлом – главный
энергетик Лисичанского комбината, который был эвакуирован
в Губаху. Он же входил в группу
экспертов по репарациям из Германии, а его жена участвовала в
проектировании и создании про-

Фото из архива

«Только немногие оставались
на ГХЗ: посмотрев на едкий дым,
стелющийся над горами, большинство тут же поворачивало
назад или задерживалось, но ненадолго. Например, выпуск 1959
года (химического факультета
ППИ. — Прим. ред.) разбежался,
не проработав и года». И даже
угроза «положить партбилет на
стол» не работала — выкладывали и уезжали.
Оставались только свои. На
них и была сделана ставка: ра
ботников на химический завод
с того времени стали искать со
школьной скамьи.
Владимир Махлай, возглавивший ГХЗ в 1974 году, тоже был
из своих.
Он понимал, что без нового
оборудования по производству
метанола завод ждёт смерть –
немецкое оборудование 1930-х
годов устарело морально и
физически.
Кроме того, уже тогда было
понятно, что именно метанол –
хлеб промышленности, за ним
будущее.
БОРИС ШЕНФЕЛЬД, доктор
технических наук, профессор,
научный руководитель ФГБУ
УралНИИ «Экология»:
– Производить метиловый
спирт – это как нефть добывать. Изумительное сырьё для
химических синтезов!
В конце 1970-х годов в Москве
принималось решение о размещении двух заводов по производству метанола, которые были
приобретены у компании Devy
Power Gas (Великобритания).
Один из них точно решено было
построить в Томске, а со вторым
были варианты.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Не будь этого производства, предприятие, скорее всего, было бы закрыто, потому
что его старые технологии
сегодня вообще не были бы востребованы. Мы, работающие
после Владимира Махлая, восхищаемся его дальновидностью и
упорством!
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Много было противников,
которые говорили, что в Губахе нет строительной базы,
необходимой инфраструктуры и что это будет долго и
затратно. Всё это надо было
преодолеть.
Зато в активе губахинских
специалистов было строительство завода из груды металлолома!
Здесь же был ещё и политический момент: капиталистиче-
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Владимир Махлай
Владимир МАХЛАЙ родился в 1937 году в
Губахе, в семье шахтёра.
Он пришёл на предприятие помощником машиниста в 1961 году. Его родители — раскулачен-

изводства метанола в Губахе на
базе немецкого оборудования.
Но, повторимся, главную роль
в «пробивании» проекта сыграл
Владимир Махлай. Он был очень
настойчив, стучался во все министерские двери, получив во
время одного из отказов сердечный приступ. Возможно, это тоже
сыграло свою роль – чёрствые
партийные души дрогнули, увидев, как по-настоящему можно
«болеть» за дело.
Всё было не так быстро. Процесс «выбивания» занял почти
четыре года!
В итоге 1977 год стал счастливым для Губахи и Пермской области – новое, современное предприятие решено было строить в
Губахе. Такое же оборудование
получила Томская область, и это
на многие десятилетия вперёд,
вплоть до сегодняшнего времени, определило тот ревнивый и
соревновательный дух между
этими двумя предприятиями.
Проект получил название
«Метанол-750», и, пожалуй, это
была последняя мощная стройка
на территории Пермской области времён социализма. Больше такого размаха, количества
участников и внимания прессы
не удостаивался ни один проект.
ВЛАДИМИР ОСИПЧУК:
– Когда началось строительство «Большого Метанола»,
меня включили в штаб стройки,
я стал начальником комсомольского штаба. Мы проводили
субботники, создавали комсомольско-молодёжные бригады, вели социалистическое
соревнование, проводили рейды
«Комсомольского прожектора»,
выпускали листовки, «молнии» и

ные крестьяне — как и многие здесь, оказались
в этих местах не по своей воле.
«Я не буду жить в этой нужде, и вас из неё
вытащу», — по рассказам, именно так он говорил
своей родне в то время.
В 1974 году Владимира Махлая назначили
директором Губахинского химического завода. И именно ему завод обязан своим вторым
рождением: он был главным инициатором
строительства здесь установки по производству
метанола мощностью 750 тыс. тонн в год. Без
его воли, энергии и инициативы этот проект не
состоялся бы.
C 1985 года Владимир Махлай назначен генеральным директором предприятия «Азот» в
Тольятти. В 2000 году в Губахе появился цех №74
АО «Тольяттиазот». Это под руководством Владимира Махлая и при поддержке Геннадия Мишустина на фундаменте недостроенного дворца
культуры была построена трикотажная фабрика,
на которой, как писали газеты того времени, была
установлена «лучшая в России технологическая
линияпо производству трикотажа».
В 2005 году Владимиру Махлаю при своили
звание почётного жителя Губахи. С 2006 года он
живёт в Англии.

прочее. Там я и стал собирать
свой архив. На стройке выходила
газета – приложение к газете
«Звезда». Для каждого номера
печатали множество фотографий, а после выхода газеты
куда их девать? Я забирал их
себе. И книгу заседаний комсомольского штаба сохранил. Не
мог я это всё выбросить, хотя
жена и ругалась – я всё домой
приносил, и вскоре у нас уже
штабеля документов в квартире образовались.
Теперь при чтении тех газетных страниц создаётся впечатление единого порыва, подлинного
энтузиазма и трудового героизма, слаженной работы сотен
организаций. Журналисты Павел
Агапов и Александр Калих писали
яркие, мотивирующие тексты:
«Нам с тобой, строитель, монтажник, поручено дело огромной важности – создать один из
крупнейших в мире комплексов
метанола. К сожалению, сегодня
ударная стройка переживает
трудные дни. (…)
Но ещё есть время, есть возможность наверстать упущенное! Всё зависит от нас самих,
от нашего старания, профессионального мастерства, организованности и дисциплины. Так
давайте покажем, на что способны строители и монтажники
метанола! Давайте совместными усилиями искать и находить
резервы, бороться с расхлябанностью и бесхозяйственностью,
настойчиво искать пути к решению поставленной перед нами
задачи».
На самом деле не всё зависело
«от нас самих».
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Для нас в то время это было
очень странно, но мы решили
проблему.
С жильём для иностранцев
проблему решили радикально:
выкупили под гостиницу два
подъезда жилого дома. С туалетами тоже: на предприятии
специально для них несколько
санузлов сделали «человеческими», закрыли на замок и выдали
им ключи.
Главной же проблемой стал
срыв сроков пуска установки.
Пр овер ка стр оительства
«Большого Метанола», которую
инициировал Стройбанк, дала
такие результаты: «В октябре
текущего года (1983-й. — Прим.
ред.) ввод в эксплуатацию сорван
в третий раз: первоначально
[пуск агрегата планировался]
в I квартале 1982 года, затем в
IV квартале 1982-го и в октябре
1983 года.
Срок гарантии фирмы на поставленное оборудование истёк
в I квартале 1982 года».
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Владимир Николаевич
Махлай был человеком жёстким. И я его за те методы не
осуждаю: а как можно было
по-другому заставить людей
выполнять непосильные объёмы работ? У нас на площадках
было просто «военное положение»! Но в те годы мы здорово обижались на него, честно скажу. Это уже потом мы

Бывшая дорога Кунгур – Соликамск
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Контракт был крупнейшим
в стране, его исполнение курировалось на уровне высшего
руководства в Москве. Сам процесс стройки был непростым:
уровень технологии их и наш
– это небо и земля!
Эпопея с доставкой крупнотоннажного оборудования – для
этого пришлось строить специально дорогу через тайгу протяжённостью более ста километров
– вошла в историю строительства
промышленности Пермского
края. Это была, по сути, спецоперация, которую долго готовили и
которая успешно завершилась.
Проблемы в то время были со
всем, в том числе с продуктами,
а нужно было накормить такую
большую стройку! На стройке
было много иностранцев, и это
тоже создавало проблемы, иногда совсем неожиданные.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Однажды иностранные
специалисты, которые приехали работать на предприятие,
устроили настоящий скандал
из-за того, что им приготовили
пищу из замороженного мяса.

осознали, какое он испытывал
давление всех вышестоящих
инстанций. Я, молодой, один
только раз присутствовал на
совещании вот в этом директорском кабинете, когда был
первый секретарь обкома, заведующий отделом химии ЦК,
союзные министры. И Махлай
имел недопустимую по тем временам смелость заявить, что
агрегат метанола пускать не
будет, потому что ещё много
недоделок, некомплект оборудования, того нет, другого
нет… Вы бы слышали, как они
его отчитывали, как песочили,
просто морально уничтожали!
Говорили: нет того этого? Так
постройте! Связи нет? Из своего кабинета отдай телефон!
А он же ничего невероятного не
требовал. С таким серьёзным
производством шутить нельзя.
(…) Спас его только успешный
пуск производства. Англичане
удивились, что новое производство было запущено с первой
попытки, в такие сжатые сроки
и без остановки проработало
десять дней!
Продолжение следует.
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Дерзкое нападение
В Кизеле двое мужчин в чёрных масках ограбили
ювелирный магазин

Н

акануне Нового года, 27 декабря в 17.30 в дежурную часть
полиции позвонили из частного охранного агентства и сообщили, что неизвестные в чёрных масках с пистолетом напали
на ювелирный магазин.
Грабители, угрожая пистолетом,
приказали продавцам отойти от
кассового аппарата и сесть на пол,
девушки подчинились. Достав из-за
пазухи молоток и разбив им стёкла
витрин, они сложили в большую

хозяйственную сумку лотки с ювелирной продукцией. Выбор их упал
на крупные украшения, то есть
толстые цепи, браслеты, кольца с
бриллиантами.
По сообщению полиции, добы-

чей грабителей стало около двух
килограммов золота общей стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей.
Сотрудники полиции быстро вычислили и задержали преступников,
которыми оказались 18-летний и
42-летний жители Кизела, ранее
судимые. Во время обыска у них был
изъят пистолет и награбленное золото. По факту разбойного нападения
возбуждено уголовное дело.

Поделись кровью
13 января во Дворце культуры Кизела пройдёт
День донора

В

рачи Пермской краевой станции переливания крови 13 января, с 13.00 до 16.00, будут принимать доноров в помещении
Дворца культуры Кизела по адресу ул. Советская, 33.

Если вы здоровы, отдохнули и
придерживались донорской диеты,
ваш вес не меньше 54 кг, а возраст
от 18 лет, и у вас нет противопоказаний к сдаче крови, то вы можете
сдать кровь.
Для участия в акции необходимо
выполнить простые условия: позавтракать с соблюдением диеты
(например, каша на воде без масла,
сладкий чай, печенье) и не забыть с

собой паспорт (оригинал) с пропиской на территории Пермского края
не менее 6 месяцев.
За порцию сданной крови в 450
мл вы получите: определение группы крови и резус-фактора, уровня
гемоглобина, анализ крови на ВИЧ,
сифилис, вирусные гепатиты В и С,
компенсацию питания 674 рубля, а
также справку на два выходных дня.
Ольга СКАЧКОВА.

Из зала – сюда

Знакомство закончилось
смертью

Тело убитого собутыльника разложили по пакетам

К

изеловским городским судом в открытом судебном заседании
было рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве и тайном
хищении чужого имущества.
В середине января 2019 года
двое подвыпивших мужчин познакомились у одного из магазинов
города, видимо, сочтя друг друга
приятными собеседниками, решили
продолжить общение за рюмкой
водки. Закупив всё необходимое для
банкета, они направились в гости к
родителям погибшего, но те их не
пустили. Поэтому, выпив немного
в подъезде, они направились в
квартиру к подсудимому, где после
непродолжительного банкета у них
произошёл конфликт, в результате
которого один из них был убит. Труп
несколько дней пролежал в квартире, после чего убийца перетащил
его в ванную комнату, где в течение
суток разделал вместе с одеждой
ножовкой по металлу, разложил по
пакетам и вынес на балкон, так как
тело начало издавать неприятный
запах. Затем в течение нескольких
дней он избавлялся от останков и
приводил в порядок квартиру.
Родители погибшего, потеряв
сына (ранее он каждые два-три дня
приходил к ним в гости), забили тре-

вогу и подали заявление в полицию
на розыск сына, но полиция нашла
лишь его останки.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд, проанализировав собранные и исследованные доказательства по делу,
нашёл виновность подсудимого в
совершении преступлений доказанной и посчитал установленным, что
целью совершения преступления
было убийство. Согласно заключению эксперта, подсудимый с силой
схватил правой рукой погибшего за
шею сзади, прижав его к себе, при
этом он, согнув свою правую руку в
локтевом сгибе, с силой сдавливал
органы шеи погибшего, причинив
ему тупую сочетанную травму шеи
в виде кровоизлияний в мягких тканях шеи, верхней части груди, переломов правой пластинки щитовидного хряща, переломов пластинки
и дуги перстневидного хряща. А это
по признаку опасности для жизни
квалифицируется как причинение
тяжкого вреда здоровью. Смерть
наступила через непродолжитель-

www.mediakub.com

ное время на месте преступления.
Судом были приняты доказательства, представленные стороной
обвинения, и оценены как достоверные и допустимые, поскольку
они последовательны и полностью
согласуются между собой. Помимо
признания вины подсудимым, вина
его объективно подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей
и материалами дела.
Поэтому, приняв во внимание
все отягчающие и смягчающие
обстоятельства дела, суд приговорил подсудимого к десяти годам и
шести месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Кроме этого, с него будет взыскано
в пользу матери погибшего в счёт
возмещения морального вреда 500
тысяч рублей.
Ольга СКАЧКОВА.

Мы в соцсетях
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Богослужения

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
13 января в 15.00 – Всенощное бдение.
14 января в 09.00 – Божественная Литургия.
Молебен Новолетию. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Новолетие. 16 января в 15.00 – Вечернее
богослужение.
17 января в 09.00 – Царские Часы. Изобразительны. Собор 70-ти апостолов. В 15.00 – Вечернее
богослужение.
18 января в 08.00 – Божественная Литургия.
Великая вечерня. Великое освящение воды. Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). День постный. В 15.00 –
Всенощное бдение.
19 января в 09.00 – Неделя 31-я по Пятидесятнице. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия
св. Василия Великого. Великое освящение воды.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное юридическое бюро» и
Пермское отделение Ассоциации юристов России
проводят бесплатные юридические консультации
для жителей.
14 января 2020 года с 11.30 до 14. 30, в помещении Центральной городской библиотеки состоится выездной приём граждан, который будет
вести ведущий юрисконсульт, юрист Ассоциации
юристов России Елена ХОРОШИЛОВА. Приём
ведётся по предварительной записи по телефону
8-919-446-07-64, понедельник – пятница с 10.00
до 17.00 (если не можете дозвониться, отправляйте СМС с указанием фамилии, имени и отчества,
а также города – специалист вам перезвонит или
сообщит о времени и дате приёма.
УВАЖАЕМЫЕ 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:
Кизел, ул. Борчанинова, 1:
– поликлиника №4, кабинет №36 (2 этаж), 08.00
– 15.48;
– детская поликлиника №4, кабинет №318 (третий
этаж здания стационара), понедельник, вторник,
четверг – с 08.00 до 15.48.
Прививочные кабинеты в ФАПах (Северный
Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 54; Центральный
Коспашский, ул. Няровская, д. 7; Шахта, ул. Клубная
1-я, д. 35 «а»; Южный Коспашский, ул. Широковская,
д. 99 «а»): 08.00 – 15.48.
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.
ВЫЕЗДЫ В ФАПЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ГКБ №4 В 1-М КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
Приём хирурга и офтальмолога:
ФАП №3 (Северный Коспашский) – начало приёма
в 15.00 – 21 января, 3 и 17 февраля, 2, 16 и 30 марта.
ФАП №4 (Центральный Коспашский) – начало
приёма в 15.00 – 14 и 28 января, 11 и 25 февраля,
10 и 24 марта.
ФАП №5 (Южный Коспашский) – начало приёма в
15.00 – 13 и 27 января,4 и 10 февраля, 9 и 23 марта.
Приёмы узких специалистов в ФАПах с начала
2020 года станут регулярными.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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!
В Кизеловском филиале по ул. Борчанинова, д.1,
поликлиника №4, обращаться в кабинет №8.
С пн-пт с 08.00 до 18.00. По субботам с 08.00 до
13.00 (дежурный терапевт).

ПЯТНИЦА
17 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+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко:
Выше нас только небо» 16+
01:35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «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 «Юморина» 16+
23:20 «Сто причин для смеха»
23:50 Х/ф «А снег кружит...»
12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Пушкинский музей
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»

СУББОТА

18 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 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Практика» Новый сезон 12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми»
16+

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 «Поздние цветы»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 12+
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Оранжевое горлышко», «Снежная королева»
08:30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10:10, 16:25 «Телескоп»
10:35 Д/с «Неизвестная»
11:05 Х/ф «Дым отечества»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор.
«Чистомэн»
13:35, 01:40 Д/ф «Воспоминания слона»
14:30 Жизнь замечателных
идей. «Новая физика. Радиация и радиоактивность»
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08:25 Т/с «Мегрэ»
10:20 Х/ф «Глинка»
12:10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12:50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!..»
14:15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Письма из провинции.
Вологда
15:40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17:20 Борис Березовский и
Национальный филармонический оркестр России
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:10 Искатели. «Русский вояж великого магистра»
20:35 Семен Альтов. Линия
жизни
21:30 Х/ф «Дым отечества»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Жизнь морских
обитателей»

НТВ

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25,
04:25
«Следствие
вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером»
16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
12:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
15:05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:55 «Красная лента» Галаконцерт
18:10 «Больше, чем любовь.
Роман Карцев»
18:55 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» В чечетке главное кураж!»
19:35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Награда доктора
Шутца»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Искатели. «Печать хана
Гирея»
02:35 М/ф для взрослых «Как
один мужик двух генералов
прокормил»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Большое путешествие
Деда Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Последние 24 часа»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20,
03:45
«Следствие
вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион»
16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 Х/ф «Опасная любовь»
16+
03:25 «Фоменко фейк» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 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 «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПрСТО кухня» 12+

21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Плохие парни 2»
18+
02:00 Х/ф «Патриот» 16+
04:35 Х/ф «Семейное ограбление» 16+

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, 04:40 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Морпех» 16+
03:10 Х/ф «Морпех 2» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30, 11:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
09:00, 10:55, 12:30, 14:45,
17:35, 20:20, 00:15 Новости
09:05, 12:35, 14:55, 17:40,
02:25 Все на Матч! 12+
11:00, 17:25 «Дакар-2020» 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15:25
Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
10:00 «Шоу «уральских пельменей» 16+
11:10 Х/ф «За бортом» 16+
13:25 Х/ф «Шерлок Холмс»
12+
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
18:20 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол фантом» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 16+
00:00 Х/ф «Шпионский мост»
16+
02:35 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:00 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
04:20 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
04:40 М/ф «Королева Зубная
щётка» 0+
04:55 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
05:15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ТНТ

07:00, 01:05 «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+
12:30, 13:00, 14:00, 16:00,
17:00, 18:00 «Комеди Клаб»
16+
15:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
19:00 «Мартиросян Official»
16+
20:00, 21:00 «Новый Мартиросян» 16+
22:00 «Женский Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Любовь не по размеру» 16+
03:20 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
04:40 «Открытый микрофон»
16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Чемпионат
Португалии 0+
10:00, 17:45 «Дакар-2020» 0+

Эстафета. Женщины 0+
20:25 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
03:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Хорватия 0+
04:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Валенсия» (Испания) 0+
05:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон 0+
07:35 Д/ц «Жестокий спорт»
16+

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 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Если б я был султан!» 16+
21:00 Д/п «Чудесные знамения» 16+
23:00 Документальный спецпроект 16+
23:40 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:30 Х/ф «Молчание ягнят»
16+
04:10 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика»
10:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
11:00, 12:50, 14:55, 16:55,
19:50, 22:55 Новости
11:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Синара» (Екатеринбург) «Тюмень» 0+
15:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Румыния 0+
17:00, 23:35 Все на Матч! 12+
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
19:55 Хоккей. Матч звёзд
«КХЛ - 2020». Мастер-шоу 0+
23:05
Специальный
репортаж
«Зимний
кубок
«Матч!Премьер» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Фиорентина» 0+
02:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Канада 0+
04:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорттрек. 1000 м 0+
05:25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Девушки. Слоупстайл 0+
06:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Лохматый папа»
0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Страшные тайны
воды» 16+
17:20 Х/ф «День Независимости» 12+
20:10 Х/ф «День Независимости: Возрождение» 12+
22:30 Х/ф «Оверлорд» 16+
00:30 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х/ф «Опасные связи»

16+
12:50, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон»
16+
23:15 Х/ф «Две жены» 16+
04:40 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20 Т/с «Шаман 2.
Мечта» 16+
07:05, 08:00 Т/с «Шаман 2.
Выпускницы» 16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50 Т/с
«Последний мент 2» 16+
12:40, 13:25, 14:00, 15:00,
15:55, 16:55, 17:55 Т/с «Шаман 2» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30, 04:55 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

08:50 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
10:45 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
12:25 Х/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога»
12+
14:15 Х/ф «Большие глаза»
16+
16:10 Х/ф «Забытое» 16+
17:50 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
20:10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
22:10 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
23:55 Х/ф «Тоня против всех»
18+
02:15 Х/ф «Район №9» 16+
04:15 Х/ф «Герцогиня» 16+
06:10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
16+
10:45, 02:00 Х/ф «Жених» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
00:00 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:15 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
10:05 Х/ф «Герцогиня» 16+
12:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
14:00 Х/ф «Район №9» 16+
16:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
18:00 Х/ф «Голодные игры»
16+
20:25 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
23:00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
01:15 Х/ф «Возмездие» 18+
03:35 Х/ф «Ешь, молись,
люби» 16+
06:10 Х/ф «Тайна семи сестёр» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
08:20 «Православная энциклопедия» 6+
08:50, 11:45 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:50, 14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
17:10 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:10 «Право знать!»
Ток-шоу 16+

08:45, 11:50 Х/ф «Парфюмерша 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
15:55 Х/ф «Реставратор» 12+
18:10 Т/с «Трое в лифте, не
считая собаки» 12+
20:05 Т/с «Мышеловка на три
персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Контрибуция» 12+
02:35 «В центре событий» 16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Московская пленница» 12+
05:30 «Ералаш» 6+

ОТР

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Орлова и Александров» 16+
05:35 М/ф «Крот и зеленая
звезда» 0+
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» 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 Имею право! 12+
07:25, 19:30 «Служу Отчизне!» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
12:10, 00:05 Д/с «Битва за
север. Кольский полуостров.
Мистика и реальность» 12+
13:05 «Вспомнить всё» 12+
13:30 «Домашние животные»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
21:40 Д/с «Моменты судьбы»
12+
00:50 Х/ф «Выстрел на перевале Караш» 12+
02:30 «За строчкой архивной... Сокровища индейцев»
12+
03:00 Х/ф «Валерий Чкалов»
0+
00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
00:50 «Девяностые. В шумном зале ресторана» 16+
01:35 «Советские мафии» 16+
02:25 «Польша. История болезни». Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+
05:40 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» 12+

ОТР

04:40, 08:00 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:05 «Большая страна» 12+
06:00, 18:00 «Фигура речи»
06:30, 18:30 Д/с «Монастырские стены» 12+
07:00, 17:45 «От прав к возможностям» 12+
07:15, 17:05, 02:45 «За дело!»
08:30 «Имею право!» 12+
09:00, 23:25 Х/ф «Валерий
Чкалов» 0+
10:40, 03:25 Х/ф «Мужество»
11:50 «Медосмотр» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Граф МонтеКристо» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20 Х/ф «Ас из асов»
12+
22:15 Концерт памяти Юрия
Визбора 12+
01:10 Х/ф «Поворот» 12+

«Уральский ШАХТЕР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января
ПЕРВЫЙ
05:15, 06:10 Х/ф «Огонь, вода
и...медные трубы» 0+
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+
14:00, 03:45 «Наедине со всеми» 16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Мужчины. 15
км. Гонка преследования 0+
15:45 «Максим Дунаевский.
Любовь нечаянно нагрянет...»
12+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб Весёлых
и Находчивых». Встреча выпускников 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:00 «Про любовь» 16+

РОССИЯ-1

05:55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Небо измеряется
милями» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Господне»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 Х/ф «Я тебя ненавижу»

10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 «Обыкновенный концерт»
11:10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
12:40 «Письма из провинции.
Вологда»
13:05 Д/с «Первые в мире.
Арифмометр Однера»
13:20, 00:40 Д/ф «Страна
птиц. Огненные птицы»
14:00 Д/с «Другие Романовы.
Его Георгиевский крест»
14:30 Х/ф «Холостяк»
16:00 XXVIII Церемония награждения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
17:10 «Пешком...» Москва. Литературные дома
17:40 Максим Дунаевский. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Слуга»
22:25 Опера Л.Керубини «Медея»
01:20 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша», «Серый
волк энд Красная шапочка»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20,
03:05
«Следствие
вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
23:25 Х/ф «чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
13:20 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол фантом» 16+
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» 16+
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус
657» 18+
01:15 Х/ф «Плохие парни 2»
18+
03:35 М/ф «Крокодил Гена» 0+
03:55 М/ф «Чебурашка» 0+
04:10 М/ф «Шапокляк» 0+
04:30 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+
04:40 М/ф «На задней парте»
0+
05:20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 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 «Comedy Woman» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Обычная женщина»
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 «Тонкая красная линия» 16+
04:50 Х/ф «Восток» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Севилья» 0+
10:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
11:00, 12:50, 15:50, 17:10,
19:50 Новости
11:10 Биатлон. Кубок мира.

Духовность

Маленькие прихожане
поздравили всех с Рождеством

Фото Аллы Носковой

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 «Бои UFC. Архив» 16+
07:30 «Бои UFC» 16+
09:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 16+
10:40 Х/ф «Суррогаты» 16+
12:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 12+
15:00 Х/ф «День Независимости» 12+
17:50 Х/ф «День Независимости: Возрождение» 12+
20:10 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Бои UFC. Лучшие моменты» 16+
00:45 «Военная тайна» 16+
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:55 Х/ф «Две жены» 16+
10:45 «Пять ужинов» 16+
11:00 Х/ф «Папа напрокат»
12+
15:00 Х/ф «Отель «Купидон»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:20 Х/ф «Опасные связи»

Седьмого января Божественная литургия в храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (впрочем, как и в большинстве христианских церквей)
началась в полночь. Несмотря
на поздний час, светлый праздник Рождества Христова в храме
некоторые встречали вместе с
детьми. Но большая часть маленьких прихожан пришла на
богослужение уже утром, а поамая волшебная ночь в году... Какая? Кто-то скажет,
сле обедницы все остались на
что новогодняя. Но для людей верующих – скорее,
Рождественскую ёлку.
рождественская.

К Младенцу
с подарком

С

Эстафета. Мужчины 0+
12:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» 0+
14:55, 17:15, 00:10 Все на
Матч! 12+
15:20
Специальный
репортаж
«Зимний
кубок
«Матч!Премьер» 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
19:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд «КХЛ - 2020» 0+
23:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Греция 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Парма» 0+
02:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки
0+
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16+
03:05 Х/ф «Жених» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:10 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» 16+
06:05 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы
Разиной» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Кай
Метов. Вспомни меня» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:35, 16:35,
17:25, 18:25, 19:20, 20:20,
21:15, 22:05, 23:05 Т/с «Чужой
район 2» 16+
00:00, 01:05, 02:05, 02:50,
03:40, 04:30 Т/с «Тайны города ЭН» 16+

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Охотник за головами» 18+
10:25 Х/ф «Голодные игры»
16+
12:55 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
15:25 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
17:30 Х/ф «Ешь, молись,
люби» 16+
20:00 Х/ф «Авиатор» 12+
23:00 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
00:50 Х/ф «Другие» 16+
02:45 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
04:20 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
06:10 Х/ф «Дети шпионов 2:
Остров несбывшихся надежд»
0+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Орёл и решка» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
12+
10:40 «Спасите, я не умею го-

товить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55
Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки» 0+
13:50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:05 Московская неделя 12+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
16:40 «Прощание. Николай
Караченцов» 16+
17:30 Х/ф «Замуж после всех»
12+
21:20, 00:25 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
01:25 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» 16+
02:00 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
05:35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+

ОТР

04:40, 08:00 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:05 «Большая страна» 12+
06:00 «Большая наука» 12+
06:30, 18:30 Д/с «Монастырские стены» 12+
07:00 «Служу Отчизне!» 12+
07:30, 17:30 «За строчкой архивной... Сокровища индейцев» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
10:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:50 «Медосмотр» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Граф МонтеКристо» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Владимир Минин» 12+
20:25 Х/ф «Поворот» 12+
22:05 Х/ф «Выстрел на перевале Караш» 12+
23:45 Х/ф «Мужество» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Ёлку уже много лет подряд к
этому дню готовят воспитанники
воскресной школы «Радость».
И, вроде бы, что можно ещё добавить в известный всем рождественский сюжет? Оказывается,
можно: каждый раз юные артисты удивляют. В этом году встретиться с Младенцем спешили
Зайчик, Вода, Огонь, Ёлка, Цветы.
Сюрпризом для всех стало выступление известного всем Кирилла

Есина. Порадовать всех песней
не помешало Кириллу даже отсутствие аккомпанемента.
Стихи прочитаны, песни и колядки исполнены – настало и
время подарков. Их получили и
артисты, и юные зрители, и дети,
что с родителями приходили в
течение этого дня в храм – сладостей хватило всем.
Алла НОСКОВА.

Комментарий:
Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Ярослав МОНЧАК:
– В этом году мы подготовили 250 сладких подарков для
детей. Это стало возможным благодаря помощи наших
благотворителей: коллектива ПАО «Метафракс» и генерального директора предприятия В.А. Даута, администрации
Губахинского городского округа и главы города Н.В. Лазейкина,
местным предпринимателям, которых мы бы желали отблагодарить лично, но свои имена они по скромности не назвали.
Подарки мы раздавали детям до самого вечера. Хватило всем.
Спасибо благодетелям. Храни вас Господь.

11 января 2020 год, суббота
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Необходимо проявлять
жёсткость

Фото из архива

К подрядчикам будут относится более требовательно

ДК после ремонта

Н

аступил 2020 год, и хочется
вспомнить самые важные события прошедшего 2019 года.

Самым запоминающимся событием
стало открытие Дворца культуры, в котором в 2018-2019 годах был проведён
капитальный ремонт, включающий в
себя общестроительные и кровельные
работы, ремонт фасада, полную замену силового электрооборудования,
электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения,
пожаротушения, систем отопления и
вентиляции, установку охранного видеонаблюдения. Благодаря участию в
рамках федерального проекта «Местный
дом культуры», выполнены работы по
установке сценических конструкций
в зрительном зале для размещения
светового оборудования и сценической
одежды, установлены новые театральные кресла, приобретены комплекты
мягкой и офисной мебели, надувная
сцена «Ракушка-2».
Единственное, что омрачает это событие, то, что обещанное открытие музея в
декабре 2019 года не состоялось. Однако
хочется надеяться, что это произойдёт, и
ко Дню шахтёра в 2020 году музей, рассказывающий о культуре и быте людей
этой профессии, распахнёт свои двери.
ГОРДОСТЬ ГОРОДА
Ярким доказательством того, что
спортивная жизнь в городе является
приоритетом для подрастающего поколения гремячинцев, служат достижения
юного гиревика Данила Маликова,

Юный гиревик Данил Маликов

занимающегося под руководством тренера Германа Панфилова. В феврале
2019 года на первенстве России юноша
стал чемпионом страны, в марте на
чемпионате и первенстве края завоевал
золотую медаль и звание кандидата в
мастера спорта, а в мае Данил стал мастером спорта и бронзовым призёром
международных соревнований.
12 июня на краевом фестивале боевых искусств Данил Маликов и Герман
Панфилов были награждены благодарственными письмами Министерства
культуры и спорта Пермского края за
высокие спортивные достижения и популяризацию спорта в Прикамье.
«КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
О тропе здоровья и ремонте придомовой территории на ул. Ленина, 117 не
раз писалось на страницах нашей газеты.
Работы продвигались медленно и до сих
пор не выполнены в полном объёме,
хотя тропа здоровья и в таком состоянии
пользуется большим спросом у местного
населения.
Привлёкшие внимание депутатов
Армена Гарсляна и Марии Коноваловой
ещё в конце августа 2019 года разрушенные деревянные сараи, стоящие
посреди двора на ул. Ленина, 117, так и
чернеют, своими останками выглядывая
из-под снежного покрова. А обещание
главы Гремячинского округа, данное депутатам ЗС ещё в августе, решить вопрос
в ближайшее время, так и осталось обещанием. Что же помешало его выполнению – дожди, отсутствие необходимой
техники на территории, нехватка часов
в сутках или что-то ещё? Но хочется верить, что после схода снега весной 2020
года развалины наконец-то исчезнут из
нашего поля зрения, а тропа здоровья
и придомовая территория приобретут
законченный вид.
ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Что касается теплоснабжения, то в
2019 году администрацией округа подписано соглашение с Министерством
ЖКХ Пермского края по переоборудованию котельных в посёлках. В Усьве
новые котлы уже установлены, начата
подготовка проектно-сметной документации по модульным котельным в
Шумихинском и Юбилейном. Котельные
будут рассчитаны на оставшийся жилой
фонд посёлков, что поможет избежать
больших долгов за газ.
Гремячинск, как и Кизел, получил
возможность модернизировать систему
водоснабжения. Согласно программе

«Чистая вода» они получат денежные
средства из краевого бюджета на разработку проектно-сметной документации
по модернизации систем водоснабжения.
По словам главы Гремячинского
городского округа Алексея ГРЕБЕНЩИКОВА, работа по разработке документации уже начата. Однако ситуация
в Гремячинске усугубляется тем, что
МУП «Водоканал» признан банкротом
и находится в конкурсном управлении,
а это затормаживает принятие решений. Состоявшийся 24 декабря очередной судебный процесс признал за
администрацией округа субсидиарную
ответственность перед кредиторами, а
это значит, что администрация обязана
погашать долги МУПа, что ляжет дополнительным бременем на бюджет,
являющийся дефицитным.
ЖИЛЬЁ МОЁ
Гремячинцы часто обращаются на
приём к ведущему юрисконсульту ГКУ
«Госюрбюро» Пермского края Елене
Хорошиловой с просьбой помочь им в
решении проблем с жилыми квадратными метрами. Большинство из обратившихся людей снимает квартиры, так
как проживать в зарегистрированных
квартирах невозможно по причине их
ветхости или полного разрушения дома.
Тем временем в городе есть много
пустующего жилья, находящегося по
документам в собственности. У администрации долго не хватало времени
заняться решением данного вопроса.
Но дело сдвинулось с мёртвой точки.
Как пояснил глава Гремячинска,
администрацией округа был проведён
анализ жилого фонда города, по результатам которого 59 квартир попали под
категорию «выморочное жильё». Были
направлены запросы в ЗАГС и нотариусам. Далее ожидаются выходы в суд для
закрепления жилья как собственности
муниципалитета.

Новый асфальт на ул. Ленина
ЭХ, ДОРОГИ…
Часто бывая в Гремячинске, обратила
внимание на то, что центральные дороги
города и дороги, ведущие в посёлки, покрыты асфальтом. Однако, как отметил
глава округа, не всё гладко с дорожным
ремонтом: в 2019 году из восьми объектов принято только шесть. По двум участкам дорог улиц Школьная и Станционная
есть замечания строительного контроля,
которые подрядчиком не устранены.
Поэтому, по словам Алексея Гребенщикова, контроль по всем контрактам в
2020 году будет жёстче и требовательнее. А будет ли это так, покажет время.
Ольга СКАЧКОВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное юридическое
бюро» и Пермское отделение Ассоциации юристов России проводят бесплатные юридические консультации для
жителей.
15 января 2020 года, с 10.10 до 12.10
в гремячинской Центральной городской библиотеке состоится выездной
приём граждан, который будет вести
ведущий юрисконсульт, юрист Ассоциации юристов России Елена ХОРОШИЛОВА.
Приём ведётся по предварительной
записи по телефону 8-919-446-07-64,
понедельник – пятница с 10.00 до 17.00
(если не можете дозвониться, отправляйте СМС с указанием фамилии, имени
и отчества, а также города – специалист вам перезвонит или сообщит
о времени и дате приёма.
ПРИВИВОЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
Уважаемые 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:
Гремячинск, ул. Ленина, 191
– поликлиника №5, кабинет №100 (1
этаж), 08.00 – 15.48;
– детская поликлиника №5, кабинет №
114 (1 этаж), вторник 08.00 – 15.48.
– прививочные кабинеты в ФАПах
(посёлок Усьва, ул. Советская, д. 51;
пос. Шумихинский, ул. Ленина, д. 19;
пос. Юбилейный, пер. Школьный, д. 7):
08.00 – 15.48.
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 тяжелых
последствий опасных инфекционных
заболеваний.
ВЫЕЗДЫ В ФАПЫ
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ГКБ №4
В 1-М КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
Приём хирурга и офтальмолога:
ФАП №8 (Юбилейный) – начало приёма в 13.00 – 13 и 27 января, 10 и 24
февраля, 2, 16 и 30 марта.
ФАП №7 (Шумихинский) – начало
приёма в 15.00 – 13 и 27 января, 10 и 24
февраля, 2, 16 и 30 марта.
ФАП №9 (Усьва) – начало приёма в
12.30 – 20 января, 3 и 17 февраля, 9 и
23 марта.
Приём узких специалистов в ФАПах с
начала 2020 года станут регулярными.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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!
В Гремячинском филиале по ул. Ленина, д.191, поликлиника №5, обращаться
в кабинет №7.
Ежедневно в будние дни (пн – пт) с
08.00 до 18.00.
По субботам с 08.00 до 12.00 (дежурный терапевт).

«Уральский шахтёр»

11 января 2020 год, суббота
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ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-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.

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Тел. 8-908-24-36-659.

Дёшево.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в центре города посуточно или на длительный срок. Тел.
8-950-45-43-048.

ТРЕБУЮТСЯ
ОАО «Губахинский кокс» -МЕДСЕСТРА,
-ФЕЛЬДШЕР,
-РЕВИЗОР по безопасности движения,
-ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (газовая
паровая котельная),
-ПОМОЩНИК МАШИНИСТА тепловоза,
-ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
Телефон: 8(34248) 4-59-92.
Примем на работу
водителей категории B, С.
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная обсуждается
на собеседовании,
Все вопросы по телефону
8-902-838-89-39.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
заведующую торговой точкой.
З/П обсуждается
на собеседовании.
Обращаться СТРОГО
по тел. 89028385986
(можно написать в VIBER).
Резюме на почту
byrdina@aleksmarket.ru

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Фёдоровну АНДРЕЕВУ!
Счастливых, ярких, добрых дней,
Вокруг – внимательных людей.
В душе – гармонии, тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Сухоруковы.
Поздравляем с юбилеем
любимую дочь и маму
Оксану Петровну АНИСИМОВУ!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Мама, брат Николай, дочь и сын.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

(мягкие) из Татарстана.

ЖДЁМ ВАС:
15 января с 15.00 до 15.30 п. Нагорнский
(возле м-на «Изюминка»).
16 января с 9.30 до 11.00 г. Губаха
(возле ТЦ «Купеческий»);
с 11.30 до 12.30. п. Углеуральский (возле ДК «Северный»);
с 13.00 до 13.30 п. Широковский (возле клуба «Салют»).

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Мужчина 48 лет ищет женщину от
30 до 52 лет. Тел. 8-996-32-32-672.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

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

16 января в ДК «Энергетик» с 10 до 17 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (р.46-68):
ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.

Зимние куртки 6500-4000р. Болоньевое пальто 7500-5500р.
(на пуговицах и молнии ) г.Киров.
Пуховики с мехом- 10500 -7500р. Дубленки- 15000-9500р.
Весенние куртки и болоньевое пальто от 2500р.
Пальто из драпа.
Беспроцентная рассрочка платежа. ООО«ФАСОН»Пермь.
«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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