
тов, другие ремонтные работы, в 
том числе отмостки, будут сделаны 
в летний период. 

На страницах нашей газеты мы уже 
писали, что Губаха победила в феде-
ральном конкурсе и получила финан-
сирование в размере 75 миллионов 
рублей на реализацию проекта «Сол-
нечная мечта». Он включает в себя ра-
боты по реконструкции парка имени  
Ю. Гагарина. Вернее сказать, благо-
даря полученному гранту, в следу-
ющем году, к сентябрю, полностью 
завершится благоустройство парка 
и прилегающей к нему территории. 
В этом же году была разработана 
проектно-сметная документация, 
которая успешно прошла экспертизу. 
Объявлен аукцион по выбору подряд-
чика. В конце декабря должен быть 
подписан контракт. Работы должны 
быть исполнены до сентября следу-
ющего года.

В этом году в Губахинском 
округе реализовано более 
40 проектов, направленных 

на развитие территории. Это ремон-
ты дорог и школы, строительство 
спортивных площадок, стадиона, 
благоустройство общественных 
мест. Привлечено из федеральных, 
краевых бюджетных средств более 
300 миллионов рублей.

Обо всём этом и о планах на насту-
пающий год рассказал глава города 
Губахи Николай ЛАЗЕЙКИН в рамках 
традиционной пресс-конференции, 
посвящённой итогам года.

В Губахе впервые за долгие годы 
начался капитальный ремонт домов. 
Причём сразу по двум программам. 
Одна – за счёт средств Фонда капи-
тального ремонта. И другая – резуль-
тат четырёхстороннего соглашения 
между правительством Пермского 
края, администрацией Губахи, руко-
водством ПАО «Метафракс» и Фонда 
капитального ремонта.

Николай ЛАЗЕЙКИН:
– Отдельное спасибо руководству 

ПАО «Метафракс» за участие в реали-
зации программы по капитальному 
ремонту домов проспекта Ленина. 
Без неё ничего бы не состоялось. 
Потому что ключевым условием 
вступления в программу было при-
влечение внебюджетных средств. 
Напомню, именно за счёт средств 
градообразующего предприятия 
была разработана проектно-сметная 
документация.

В рамках проекта капремонта 
полностью меняют свой внутренний 
и внешний облик дома на проспекте  
Ленина. Применяются новейшие тех-
нологии, благодаря которым работы 
проводят и сейчас, в зимний период. 
В четырёх домах работы по капиталь-
ному ремонту фасада выполнены на 
70 процентов. Капитальный ремонт 
кровли на Ленина, 17 завершён, на 
Ленина, 21 выполнен на 30 процен-

Николай Владимирович отметил в 
качестве ключевых проектов, кото-
рые были реализованы в этом году, 
такие как обустройство нижней ча-
сти сквера Победы и реконструкция 
аллеи на проспекте Октябрьском. 
Глава отметил, что в процессе работ в 
сквере Победы создались трудности 
из-за подземных родников. В связи 
с чем были выполнены дополни-
тельные работы по обустройству 
дренажной системы, часть плитки 
была переделана. В следующем году 
обустройство нижней части сквера 
будет продолжено, там построят две 
новые детские площадки: одна в 
рамках проекта «Инициативное бюд-
жетирование», вторая – партнёрства 

с ОАО «Губахинский кокс».
Кроме того, в текущем году в Губа-

хе в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» отремонтирован 
большой двор, объединённый тремя 
многоквартирными домами – про-
спект Ленина, 47 «а», 47 «б», 49 «б».

Продолжение на стр. 2-3.
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– На мой взгляд, благоустройство 
выполнено очень качественно. Так 
же, как и ремонт пешеходного тро-
туара улицы Кирова. Отмечу, что по 
просьбе жителей мы докупили и по-
ставили скамейки на аллее проспекта 
Октябрьского. С этой просьбой они 
обращались ко мне в рамках прямой 
линии, проведённой в редакции «Ме-
диаКУБа».

Раз уж речь зашла о благоустрой-
стве дворовых территорий и мест 
общего пользования, журналисты 
поинтересовались планами на 2021 
год.

– В следующем году мы благоустро-
им дворы на проспекте Октябрьском, 
7 «в», ул. Парковой, 8 «а»; Дегтярёва, 
6 и 8; пр. Свердлова, 6 «в». Эти терри-
тории были выбраны комиссионно, 
решение о ремонтах принималось 
совместно с депутатами Губахинской 
думы, вместе рассматривали, кто из 
жителей раньше подал заявки. 

Важно отметить, что мы никогда не 
забываем про посёлки. Что касается 
Углеуральского, то в наступающем 
году мы отремонтируем пешеходную 
часть улицы Мира, там будет уста-
новлено новое освещение, скамейки 
и урны. Плюсом к этому в рамках 
софинансирования по программе 
«Инициативное бюджетирование» в 
центре посёлка Северного появится 
арт-объект «Часы» и детский игровой 
комплекс. 

Хочу напомнить, что в этом году в 
рамках программы «Развитие сель-
ских территорий» был построен дет-
ский игровой комплекс на ул. 2-Ком-
мунистической у домов №№ 85 и 89.

Вообще, эта программа предусма-
тривает не только устройство детских 
площадок. Например, в следующем 
году в рамках этой программы будут 
обустроены восемь площадок для 
сбора мусора в посёлке Широковском 
и сделано наружное освещение в 
посёлке Нагорнском. Также в рамках 
этой программы возможен ремонт 
дорог. Мы планируем подать ещё одну 
заявку и, в случае, если её одобрят, 
сделаем тротуар на дороге вблизи 
школы искусств в посёлке Северном 
(ул. Мира, 37, 39). 

– В следующем году планируется 
провести немалый объём ремонтных 
работ. Будут отремонтированы две 
важные дороги Губахинского округа. 
Одна ведёт к посёлку Широковскому, 
вторая – к железнодорожному вокза-
лу станции Углеуральской. Частично 
проведём ремонт дороги на улице 
Некрасова. Это стало возможным 
благодаря помощи губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина. 

В Губахе, как сообщил глава го-
рода, в рамках краевого бюджета 
будут отремонтированы дороги 
частного сектора: улицы Родниковая, 
Источная, Пархоменко, Островского, 
Восточная. Будет сделан ремонт до-

роги улицы Имени газеты «Правда» 
до Орджоникидзе с обустройством 
пешеходного тротуара и дренажной 
системы.

Планируется включить в програм-
му автомобильных дорог ремонт 
дороги, ведущей к лыжной базе. 

Николай Лазейкин в рамках 
пресс-конференции отметил, что 
традиционно каждый год админи-
страция уделяет большое внимание 
развитию сферы образования, как 
основного, так и дополнительного. 
В этом году в рамках национального 
проекта на базе школы №14 зарабо-
тал центр гуманитарных профилей 
«Точка роста». Отремонтирован 
спортивный зал в ДЮЦ «Спектр» и 
школе № 2. Ремонту подверглось и 
покрытие футбольного поля на ста-
дионе школы № 2. В ней также отре-
монтированы раздевалки, сделаны 
душевые.

Ремонты были проведены и в 
школе № 1, они касались утепления 
переходов. В следующем же году 
администрация планирует заменить 
асфальтовое покрытие на пришколь-
ной территории.

В этом году был проведён новый 
вид работ: ремонт семи теневых 
навесов на верандах детского сада 
«Золотой ключик». Новая спортивная 
площадка, подразумевающая подго-
товку к сдаче норм ГТО, построена у 
школы № 15.

Большой спортивный комплекс 
появился возле Уральского хими-
ко-технологического колледжа.

– Важно отметить, что при созда-
нии новых спортивных площадок и 
стадионов в Губахинском округе мы 
исходим из того, что на них будут 
заниматься не только школьники и 
студенты, но и все желающие, жители 
окрестных домов. Например, большой 
популярностью пользуется стадион 

УХТК. С директором УХТК Алексеем 
Назаровым мы договорились, что 
будет сделана калитка, тротуар к 
микрорайону Химиков и его жители 
в рамках графика, установленного 
администрацией колледжа, смогут 
заниматься спортом на этом объекте.

В следующем году в рамках наци-
онального проекта «Образование» 
последние две школы Губахи, а это 
школа № 25 и СОШИ будут подключе-
ны к высокоскоростному интернету. 
Обновится компьютерное оборудо-
вание в школах 2, 25, 15 для работы 
в системе «ЭПОС.ШКОЛА». Также 
планируется установить системы кон-
троля доступа в школе 1 и в корпусе 
Б школы 2.

Уже в рамках региональных 
средств будет полностью закончен 
ремонт в корпусе Б школы № 14 
(бывшая школа № 20). Напомним, в 
этом году выполнена реконструкция 
первого этажа, установлена совре-
менная система пожарной̆ сигнали-
зации, заменена система вентиляции 
и освещение, отремонтирована вход-
ная группа с учётом требований для 
маломобильных детей и взрослых. 
Появилась новая система экстрен-
ного оповещения.

В первом же, основном, корпусе 
школы № 14 в следующем году будет 
отремонтирован спортивный зал. 
Обновят спортзал в школе № 25 в 
посёлке Широковском и открытую 
спортивную площадку в корпусе Б 
школы № 2 (бывшая прогимназия 
«Надежда»), а также спортивные 
залы в СДК «Губахинский» (спортком-
плекс «Химик») и в клубе «Здоров Я».

Ещё один важный момент, который 
связан со сферой образования, но 
опосредованно – это строительство 
в следующем году котельной, к кото-
рой будут подключены оба корпуса 
школы № 14 и здание студии-театра 
«Доминанта». В результате будет де-
монтирована теплотрасса, которая 
сейчас находится выше площади.

Отправной точкой для развития 
тематического туризма в Губахе ста-

ли съёмки фильма «Сердце пармы». 
Декорации в районе Верхней Губахи 
стали излюбленным местом для 
гостей из Пермского края и России 
в целом. 

В этом году были начаты и почти 
завершены работы по обустройству 
нового сквера возле студии-театра 
«Доминанта» «По следам пармы». 
Ладья со съёмок была перенесена 
на это новое пространство, также 
установлены малые архитектурные 
формы, скамейки. На следующий 
год запланировано благоустройство 
и озеленение территории. 

На туристической тропе, сделан-
ной в этом году на горе Крестовой, 
поток гуляющих не прекращается ни 
летом, ни зимой. 

В этом же году построен и ви-
зит-центр. Он откроет свои двери 
буквально на днях. Жители Губахи 
и гости города смогут в нём ознако-
миться с экскурсионными предло-
жениями.

Николай ЛАЗЕЙКИН:
– Визит-центр – интересный объект, 

который позволит дальше развивать 
туристический кластер в рамках до-
говора, который мы заключили с ру-
ководством «Карусель Сити». Эта же 
компания является и концессионером 
горнолыжного центра. 

Не могу не затронуть и тему обще-
ственных туалетов. Мы их приобрели 
и установили возле парка имени Ю. 
Гагарина, так как там будет в даль-
нейшем сосредоточена основная 
масса туристов в связи с открытием 
визит-центра. Второе место выбрано 
за гостиницей «Алмаз». Были предло-
жения поставить туалеты во втором 
микрорайоне там, где раньше распо-
лагалась автостанция, но, всё же мы 
решили, что в центре города они будут 
более востребованы.

В следующем году планируем выше 
ледовой арены «Губаха» установить 
пункт проката туристического обо-
рудования и транспорта, например, 
квадроциклов. Уже подготовлена и 
направлена заявка в агентство по 
туризму Пермского края на выделе-
ние денежных средств на данные 
цели. Эти средства будут направлены 
и на обустройство природных мест, 
наиболее популярных у губахинцев и 
туристов: установка беседок, лавок, 
навигации. 

Есть намерения, и есть предпри-
ниматели, которые готовы создать 
в окрестностях Губахи троллейную 
трассу протяжённостью 600 метров. 
Такой проект, если нам удастся его 
реализовать будет уникальным, в 
Пермском крае такого пока нет. А идея 
возникла потому, что именно на нашей 
территории очень своеобразный ре-
льеф с хорошими перепадами высот.

На следующий год администра-
цией запланирована разработка  
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нескольких важных для территории 
проектов. На них глава города Губахи 
остановился подробнее. Первый каса-
ется продления улицы Дегтярёва вдоль 
«Армады» до корпуса Б школы № 14. 

Будет сделана и проектно-сметная до-
кументация дороги проспекта Свердло-
ва от новых домов ПАО «Метафракс» до 
федеральной трассы Кунгур-Соликамск.

Ещё один проект, который будет под-
готовлен в течение 2021 года – разработ-
ка проектной документации по объекту 
«Капитальный ремонт моста через реку 
Косьва в районе Загубашки». В 2019 году 
была сделана его экспертиза.

Губаха развивается, строятся новые 
дома, как индивидуальные, так и мно-
гоквартирные, в них заселяются семьи. 
Поэтому принято решение построить 
ещё один детский сад. Его финансиро-
вание будет государственно-частным. 
Совместно с правительством Пермского 
края найден инвестор для строитель-
ства в микрорайоне Химиков детский 
сад. Проект подготовят в следующем 
году, строительство объекта планирует-
ся в 2022 году. 

Важный проект ждёт учеников и 
педагогов посёлка Северного– ремонт 
кровли школы № 15. Такие работы не 
делали со дня основания здания. 

В следующем году воплотится в 
жизнь мечта жителей бывшего посёл-
ка Шахтный переехать в более ком-
фортабельное жильё. Так, 13 домов, 
признанных аварийными до 2012 года, 
будут расселены в рамках федеральной 
программы до 2022 года. Остальные 
же семь, признанные аварийными, 
но не вошедшие в программу, плани-
руется расселить в рамках краевой 
программы «Компактное жильё». Что 
касается остального аварийного жилья 
Губахинского округа, переселение ад-
министрация планирует реализовать 
посредством строительства новых 
домов. Один, как мы уже писали ранее, 
будет размещён на бывшем стади-
оне школы № 1, второй – за домом 
№ 63 на пр. Ленина. Их возведение будет 
вестись параллельно. 

С этой целью в январе будущего года 
будет объявлен аукцион на аренду зе-
мельных участков, технические задания 
подрядчикам уже подготовлены.

Жители аварийных домов Углеу-
ральского и Нагорнского, признанных 
таковыми до первого января 2017 года, 
ждут переселения. Их мечтам суждено 
сбыться в 2022 году вместе со сдачей 
в эксплуатацию пятиэтажного восьми-
подъездного дома на земельном участ-
ке ниже школы №1. Есть отмежёванный 
участок на улице Пугачёва.

Почему же администрация Губахин-
ского округа несколько лет предостав-
ляла в рамках программы переселения 
именно квартиры вторичного жилья, а с 
2021 года будет реализовывать проекты 
строительства нового? Ресурсы вторич-
ного рынка ограничены. А переселить 
только в 2021 – 2022 году планируется 
288 человек – это 23 аварийных дома. 
На эти цели из краевого бюджета вы-
делено 272 млн рублей. Пока, в этом 
году, переселены только 14 человек (10 
семей).

Итак, до конца 2024 года в Губахе 
будет введено в эксплуатацию 20 тысяч 
квадратных метров жилья. 

По словам главы города Губахи, в 
резерве под строительство новых домов 

ещё две площадки находятся в посёлке 
Углеуральском на улице Павлова. А же-
лающие жить в новых домах в посёлке 
Углеуральском есть.

Проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищно-коммунального фонда» 
рассчитан до 2025 года. В его рамках 
происходит переселение жителей из ава-
рийных домов, признанных таковыми 
до первого января 2017 года. 

До 2025 года необходимо переселить 
952 человека из 61 дома. В 2019 году 
было расселено 85 человек. Финанси-
рование составило 44 миллиона рублей. 
На 2020 год запланировано переселить 
76 человек, на эти цели выделено 77 
млн рублей.

Важный проект, реализованный в 
этом году администрацией совместно 
с «Газпромом» – газификация посёлка 
Нагорнского. Построен основной газо-
провод, теперь жители обращаются по 
подключениям.

В этом же году, буквально на прошлой 
неделе, началось бурение новой сква-
жины для обеспечения питьевой водой 
жителей Нагорнского. На этой неделе 
работы будут завершены. В следующем 
году силами специалистов МУП «Водо-
канал» будут прокладываться водопро-
водные сети.

В посёлке Углеуральском в ближай-
шие два года планируется закончить ра-
боты по реконструкции системы тепло- и 
водоснабжения. На 2021 год намечено 
строительства четырёх котельных, что 
значительно улучшит качество постав-
ляемого ресурса.

В следующем году будет закончена 
программа ремонта водопроводной 
сети посёлка с введением в эксплуата-
цию действующих когда-то резервуаров, 
начатая ещё в прошлом году. Это позво-
лит забыть о порывах и отключениях 
подачи воды. 

В посёлке Широковском видны 
положительные итоги перехода на 
индивидуальное отопление. Удалось 
отказаться от услуг котельной, которая 
приносила убытки с нарастающим ито-
гом каждый год – большой плюс для 
бюджета округа. А самое главное, при 
переходе на данный вид индивидуально-
го отопления жители получили возмож-
ность пользоваться горячей водой без 
проблем. Данный проект не завершён. 
В этом году разработана проектно-смет-
ная документация, в следующем году в 
посёлке будут построены пять котель-
ных. Четыре из них будут обеспечивать 
теплом объекты социальной сферы, 
одна – пятиэтажный дом.

В конце пресс-конференции, которая 
является итоговой в этом году, глава го-
рода Губахи Николай Лазейкин отметил, 
что, несмотря на тяжёлый год пандемии 
коронавируса, все проекты, запланиро-
ванные к реализации удалось завер-
шить, и сделать задел на будущее. Он 
особо подчеркнул, что планы, касающи-
еся реконструкции систем теплоснабже-
ния и водоснабжения, обязательно будут 
доведены до логического завершения. 

Журналисты поинтересовались, 
насколько комфортно было работать в 
новых условиях: дистанционно, с помо-
щью видеоконференций? Глава округа 
честно ответил, что предпочитает живое 
общение, а не через экран компьютера. 
Причём, как с членами правительства, 
так и с жителями Губахи.

БЕЗ ТЕПЛА, ВОДЫ 
И ГАЗА – НИКУДА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Школа № 1 – 
лучшая в крае

Доступная среда 

Новости

Министерство образования 
и науки Пермского края 
подвело итоги работы 

образовательных учреждений в 
регионе за уходящий год. Данный 
рейтинг лучших школ края состав-
ляется ежегодно для поощрения 
и мотивирования педагогических 
коллективов.

Лучшие школы отбираются по че-
тырём категориям – начальные, ос-
новные, средние и так называемые 
«статусные». Каждой из них нужно 
набрать наибольшее количество 
баллов по пяти критериям: акаде-
мические результаты, организация 
дополнительного образования, ре-
зультаты участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников, результаты 
воспитательной работы (отсутствие 
правонарушений), условия (педаго-
ги, обеспеченность учебниками и 
горячее питание).

Школа № 1 заняла первое ме-
сто в рейтинге пяти лучших школ 
края среди общеобразовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 
общего образования, набрав наи-
большее количество баллов.

– В настоящее время педагоги-
ческий коллектив школы № 1 – это 
дружный, трудолюбивый, творче-
ский союз единомышленников. Бла-
годаря профессионализму, личной 
инициативе, преданности избранно-

му делу в школе успешно решаются 
вопросы воспитания подрастающе-
го поколения, решительно отстаива-
ются интересы детей, развивается 
юнармейское движение, эффектив-
но организуется воспитательный 
процесс, постоянно совершенству-
ются формы и методы работы. От 
всей души желаю педагогам новых 
творческих свершений, профессио-
нальных побед, ученикам – больших 
успехов в учёбе. Пусть ваша школа 
продолжает радовать всех своих 
обитателей и в её стенах не смол-
кают звонкие, жизнерадостные 
голоса детей! – отметил Николай 
ЛАЗЕЙКИН, глава города Губахи.

Важно отметить, что школа  
№ 14 (НОЦ) вошла в рейтинг 50 об-
щеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего общего обра-
зования.

Педагоги этих школ получат до-
полнительное стимулирование по 
результатам обучения. Школе 14 
(НОЦ) выделено дополнительное 
финансирование для стимулиро-
вания педагогов за результат по 
показателю «Участие в реализа-
ции мероприятий региональных 
проектов в рамках национального 
проекта «Образование»» (создание 
центра «Точка роста»).

Пресс-служба 
администрации Губахи.

Фото Владимира Имайкина

В министерстве социального 
развития Пермского края 
подвели итоги года работы 

муниципалитетов в части обеспече-
ния доступной городской среды для 
маломобильных групп населения. 

Как сообщил министр ведомства 
Павел Миков, на сегодняшний день 
27 муниципалитетов выполнили 
краевой показатель доступности 
объектов, среди них ЗАТО Звёзд-
ный, Кудымкар, Кизеловский го-
родской округ ,  Чернушинский 
муниципальный округ, Соликамск, 
Губахинский городской округ и 
другие. 19 муниципальных обра-

зований не достигли необходимых 
показателей. Среди них Алексан-
дровский, Бардымский, Уинский, 
Осинский, Куединский, Нытвенский 
округа, город Пермь и т.д.

В министерстве отмечают, что 
жители Пермского края могут при-
нять участие в контроле формиро-
вания доступной среды. Для этого 
создан информационный ресурс 
«Карта доступности». С помощью 
сервиса граждане могут получить 
оперативную информацию о состо-
янии более пяти тысяч объектов. 
На карте можно увидеть фотогра-
фии здания, посмотреть описание 
основных зон и оставить оценку 
уровня доступности. Кроме того, ре-
сурс синхронизирован с порталом 
«Управляем вместе».
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В Кизеле 24 декабря 
открылась модель-

ная библиотека.
 Капремонт сделан во 

всех помещениях библи-
отеки, увеличилась пло-
щадь читального зала, 
появилась зона для семей-
ного отдыха, закуплено 
интерактивное оборудо-
вание, с помощью кото-
рого будут проводиться 
уроки, виртуальные путе-
шествия, выставки.

В Губахе снова изме-
нилось расписа-

ние маршрута «Губаха 
– Нагорнский». И сно-
ва по просьбам жителей. 
Отправление из Губахи: 
6.30, 8.00, 11.00, 15.00, 
17.15, 19.00, 20.00. Из На-
горнского: 7.00, 8.30, 11.30, 
15.30, 17.45, 19.30, 20.30.

mediakub.net

Очередную пенсию 
и  с о ц в ы п л а т ы 

некоторые губахинцы 
смогут получить ещё 
до новогодних каникул. 
Перечисление пенсий на 
счета и банковские карты 
тем, кто получает деньги 
восьмого числа каждого 
месяца, будет 30 декабря. 

15 января получат свои пенсии те, кому выплаты 
начисляются 15 числа. И 22 января — день получения 
пенсии для получающих 23 числа. На дом доставка будет 
осуществляться с 3 января 2021 года - 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 
января 2021 года.

В четверг, 24 декабря, 
губернатор Перм-

ского края с рабочим 
визитом посетил Кизел 
и Губаху. Глава региона в 
Кизеле провёл совещание 
по проекту «Чистая вода», 
стал участником церемо-
нии открытия модельной 
библиотеки. В Губахе по-
сетил ОАО «Губахинский 

кокс», поздравил новосёлов, получивших квартиры в 
новом доме, построенном «Метафраксом», и стал пер-
вым гостем нового визит-центра.

В Губахе теперь ра-
ботает ещё один су-

дья. 22 декабря Вячеслав 
Брызгалов дал присягу 
судьи и вступил в новую 
должность. Он родился 
в Сарапуле Удмуртской 
АССР. Имеет высшее юри-
дическое образование, 
стаж в области юриспру-
денции — более шести лет

mediakub.net

В Гремячинске начали 
строить снежный го-

родок в парке, возле Двор-
ца культуры. Фигуры ещё 
только вырезали из снега, 
а уже придётся восстанав-
ливать их. Неизвестные 
вандалы частично разру-
шили снежные фигурки. В Губахе прокуратура 

выявила 50 фактов 
незаконного размеще-
ния рекламы наркотиче-
ских веществ. В основном 
все рекламные сообщения 
расположены на стенах 
жилых и нежилых зданий 
города. По двум фактам 
нарушений управляющим 
организациям внесены представления о необходимости 
устранения рекламных надписей. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

Кизеловцы и губа-
хинцы заняли 30 

призовых мест в пер-
венстве Кизела по боксу 
среди юношей. Всего в 
мероприятии приняли 
участие 84 спортсмена из 
семи городов Прикамья 
– Губахи, Кизела, Берез-
ников, Чусового, Лысьвы, 
Перми и Орды. 

В Губахе пропал 29-лет-
ний Андрей Берду-

тин. Он не выходит на связь 
с родными с 18 декабря. Он 
был одет в синюю куртку, 
тёмно-синие спортивные 
брюки, чёрные сапоги и 
коричнево-чёрную шапку, 
рост потерявшегося 160-
165 см, телосложение худо-

щавое, глаза карие, волосы светло-русые. Контакты 
отряда «Лиза Алерт»: Алёна - 8-951-923-09-08; Татьяна 
– 8-982-495-37-12 

Спортсмен из Гремя-
чинска Данил Мали-

ков, воспитанник клуба 
«Здоровячок», вернулся из 
Санкт-Петербурга с куб-
ка России по гиревому 
спорту с серебряной ме-
далью. Данил выступал в 
весовой категории до 85 
килограммов в классиче-
ском двоеборье и уступил 
только 10-кратному чемпи-
ону мира.



ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

ВТОРНИК
29 декабря

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевиде-
ние» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 
12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва тол-
стовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезнев-
ского»
08:15 «Легенды мирового 
кино»

08:40, 15:20 Х/ф «Люди и ма-
некены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похище-
ние»
12:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный 
дантист»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия 
жизни
17:40 П.И.Чайковский. Сим-
фония N5
18:30 Д/ф «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»
18:45 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе - 120». Юби-
лей Большого симфони-
ческого оркестра им. П. 
И.Чайковского и Московского 
музыкального театра «Гели-
кон-опера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых 
«История одного преступле-
ния», «Брак»

НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+

07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Ёлки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 
16+
02:45 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 
0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия 0+
10:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:30, 
20:25, 23:00, 01:15 Новости
10:05, 14:05, 17:35, 20:30, 03:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий Пе-
тряков против Владимира 

Гордиенко 16+
11:55 Х/ф «Чистый футбол» 
12+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» 16+
18:05 Х/ф «Боец» 16+
20:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал» 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Эйбар» 
0+
01:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Бетис» 0+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Швейцария 0+
06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
07:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:20 Х/ф «Жена астронавта» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 
16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Х/ф «Жена напрокат» 
12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
00:00 Т/с «Самара 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15 
Т/с «Старое ружье» 16+
11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:20, 17:45, 18:30 
Т/с «Куба» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:20 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
09:10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
11:05 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
12:55 Х/ф «Голубая лагуна» 
12+
14:45 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» 12+
16:40 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
19:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
20:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
22:45, 05:00 Х/ф «День сурка» 
0+
00:35 Х/ф «Одноклассники» 
16+
02:55 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый 

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе 
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». Сбор-
ная России - сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевиде-
ние» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва де-
кабристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире. Ис-
кусственное сердце Демихо-
ва»
08:15 «Легенды мирового 
кино»

08:40, 15:20 Х/ф «Люди и мане-
кены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похище-
ние»
12:30 Д/ф «Франция. Страс-
бург - Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальны-
ми глазами»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу 
17:40 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта»
18:45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые сут-
ки»
01:25 Х/ф «Восточный дан-
тист»
02:30 М/ф для взрослых «Се-
рый волк энд Красная шапоч-
ка»

НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 
0+
06:35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
05:10 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится» 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана 
Сабурова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:30, 
00:40 Новости
08:05, 14:05, 21:25, 22:55, 01:35 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Ан-
дреев против Павла Маликова 
16+

11:50 Т/с «Мечта» 12+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
17:35, 02:30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г. 16+
18:35 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
22:05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт 
23:20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования 0+
00:10 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 12+
00:50 «Тотальный футбол» 12+
03:30 «Здесь начинается 
спорт. Мельбурн Крикет Гра-
унд» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Австрия - Швеция 0+
06:30 Дартс. Чемпионат мира 
07:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:50 Х/ф «Каскадеры» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 

16+
09:15, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 Х/ф «Танец мотылька» 
16+
19:00 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:40, 10:35 
Т/с «Береговая охрана» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:25, 17:25, 17:45, 18:35 
Т/с «Куба» 16+
19:25, 20:30, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+
09:20 Х/ф «Царь Скорпионов» 
12+
11:00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
12:55 Х/ф «Эмма» 16+
15:05 Х/ф «Чужой билет» 12+
17:05 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
19:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
21:00, 05:00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» 0+
23:35 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
01:40 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03:25 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/с «Любимое кино. 
Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 12+
10:50 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия Федо-
сеева-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссего-
ре» 16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 
16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 
12+
20:00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
22:35 «События- 2020». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:05, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:45, 18:45, 00:50 Д/ф «Пять 
причин поехать в... Казахстан. 
Боровое» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Наша беско-
нечная Вселенная» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+

ПЕРВЫЙ

лгун» 6+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия 
Ланская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фре-
санже» 16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 
16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 
12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 
12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Новости
13:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Молдова. Винные 
погреба» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Королев-
ство. Как грибы создали наш 
мир» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
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СРЕДА
30 декабря

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». Сбор-
ная России - сборная Австрии 
0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. 
С любимыми не расставай-
тесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время
09:30 «Тест». Новый Год со 
знаком качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 
12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хле-
босольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны 
большого города»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и ма-
некены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-78. 
Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов. 
Острова
13:55 Х/ф «Восточный дан-
тист»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. Му-
зыка к кинофильмам
18:45 «Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали»
19:45 «Главная роль»
20:00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал

22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» 12+
13:25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 
6+
23:00 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 
16+
12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00, 01:00 «Comedy Woman» 

16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:20, 
20:25, 23:00, 01:15 Новости
08:05, 17:25, 20:30, 03:30 Все 
на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана 16+
11:50 Т/с «Военный фитнес» 
12+
14:05 «МатчБол» 16+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд» 16+
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Куньлунь» (Пе-
кин) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Валенсия» 
23:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Хетафе» 
01:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия 0+
06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+

02:20 Х/ф «Кристофер Робин» 
6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 
16+
08:55, 05:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:20, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20 «Порча» 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 
16+
14:30 Х/ф «Три истории люб-
ви» 12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
03:00 Д/с «Порча» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 17:45, 18:30 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
19:25, 20:20, 21:20, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
08:35 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
11:35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
13:25 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
15:20 Х/ф «Одноклассники» 
16+
17:10 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
19:00 Х/ф «Мумия» 12+
21:10 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
23:30, 05:00 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра» 12+
01:15 Х/ф «Предчувствие» 16+

03:05 Х/ф «Забытое» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
13:40 «Мой герой. Надежда 
Бабкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Арка-
шоне» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+
18:10 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 12+
19:50 Х/ф «Снежный человек» 
16+
22:35 «10 самых.... Новые раз-
воды звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 
12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
12+
04:10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Лагонаки. Адыгея» 
12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Загадки 
Моны Лизы» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
02:05 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+

05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». Сбор-
ная России - сборная Швеции 
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19:20 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 
0+
19:25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад 
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой 
огонёк-2021»

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 10:00 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь ка-

мышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
08:10 «Легенды мирового 
кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и ма-
некены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. «Новогодний ат-
тракцион - 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
17:10 Международный фести-
валь цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22:25, 00:00 «Романтика ро-
манса»
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии
02:15 «Песня не прощается... 
1971»
02:50 М/ф для взрослых «Ве-
ликолепный Гоша»

НТВ
05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 
6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 
16+
20:30, 00:00 «Новогодняя ма-
ска» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 
00:05, 00:45, 02:15, 03:25, 04:35 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина
05:45 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня» 
16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40, 04:30, 
05:15, 06:05 «Комеди Клаб» 
16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:25, 
20:00 Новости
08:05, 14:05, 17:30, 23:15 Все 
на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+
11:40 Х/ф «Боец» 16+
14:50, 02:30 Победы 2020 г. 0+
15:55 «Большой хоккей» 12+
16:25 Д/ф «В центре событий» 
12+
17:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Реал Со-
сьедад» 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Алавес» 
22:15 Футбол. Испания 2020 г. 
Лучшее 0+
22:45 Футбол. Италия 2020 г. 
Лучшее 0+
00:00, 02:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Чехия - Австрия 0+
01:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
03:30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия 0+
06:30 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Николай Голдобин и Анаста-
сия Сланевская» 12+
07:00 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Владислав Гавриков и Алек-
сандр Гудков» 12+
07:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 00:00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро FM» 
16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» 12+
10:50 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» 12+
15:10 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказа-
ния: 2021» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 12+
08:25, 09:25 Х/ф «Папаши» 12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
15:05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 12+
17:10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:20, 
22:15, 23:05 Т/с «След» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискоте-
ка-2021. Хор Турецкого» 12+
01:20 «Новогодняя дискоте-

ка-2021. Легенды «Ретро FM» 
12+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Предчувствие» 16+
09:10 Х/ф «Забытое» 16+
10:50, 03:00 Х/ф «Смурфики» 
6+
12:35, 05:00 Х/ф «Смурфики 
2» 6+
14:25 Х/ф «Мумия» 12+
16:35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
19:00 Х/ф «Царь Скорпионов» 
12+
20:35 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
22:30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
00:55 Х/ф «Доброе утро» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
08:20 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+
10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» 12+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+
13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой 
на дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. 
Лучшее 6+
23:30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-

нина 0+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 
12+
04:40 «Юмор зимнего перио-
да» 12+
05:40 «Анекдоты от звёзд» 
12+

ОТР
06:00 «За строчкой архивной… 
Всё врут календари» 12+
06:25 «От первого лица. Дед 
Мороз» 12+
06:45, 16:30 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» 0+
07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания» 
12+
09:20 Х/ф «Остров сокровищ» 
6+
10:50 Х/ф «Поющие под до-
ждем» 0+
12:35, 01:40 Х/ф «31 июня» 6+
15:00, 18:00, 20:00 Новости
17:35 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
18:05 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
18:25 «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» 12+
19:00 «ОТРажение года» 12+
20:05, 04:00 Х/ф «The Beatles. 
Жёлтая подводная лодка» 0+
21:30 Х/ф «Летучая мышь» 6+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00:00 «Новогодняя программа 
ОТР» 12+
05:35 «Новогодний бал» 12+
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На сей раз разговор пойдёт 
о любви. Даже не просто о 
высоком чувстве, а о любви 

к родным стенам. Это тоже неплохо, 
но иногда оборачивается неприятной 
стороной и создаёт проблемы.

История как таковая началась с 
того, что в соцсетях, причём в губа-
хинской группе, появилась информа-
ция о некой бабушке из кизеловского 
посёлка. Суть такова: посёлок уже 
расселили. Все, кто там был пропи-
сан, получили средства на приобре-
тение нового жилья. Будущее место 
проживания не ограничивалось 
пределами Кизеловского округа. Но, 
как выяснилось, уехали из посёлка 
Шахты не все. Один из пользовате-
лей написал, что в посёлке после 
расселения осталась жить бабушка. 
Сертификат на жильё ей выдали, как 
и всем, а вот переехать по какой-то 
причине не получилось. Долгое 
время женщина жила в посёлке, как 
выразился автор, с молчаливого 
согласия администрации. Так про-
должалось до той поры, пока дом 
бабушки не отрезали от энергоснаб-
жения. Это зимой-то!

Положение, в котором оказалась 
пенсионерка, нам понятно. Естествен-
но, жалость нам тоже не чужда. Пото-
му решили попытаться помочь. Стали 
наводить справки. Первым делом 
обратились к главе Кизеловского го-
родского округа Андрею РОДЫГИНУ.

Заметим, Андрей Викторович опе-
ративно ответил на наш запрос, чётко 
объяснив позицию администрации 
округа.

– Хазиевой Фагиле Галимулловне 
в 1 квартале 2017 года на основании 
решения суда была предоставлена со-
циальная выплата для приобретения 
(строительства) жилого помещения, 
взамен ветхого, подлежащего сносу, 
ставшего непригодным для прожива-
ния по критериям безопасности в ре-
зультате ведения горных работ. Сумма 
выплаты составила 1 121 868 рублей. 
Ею был заключён договор долевого 
участия в строительстве жилого по-
мещения по адресу: Пермский район, 
с. Фролы, Фроловское сельское посе-
ление, ул. Садовая, (1 этап, 1 позиция), 
кв. 137. Жилое помещение по адресу: 
г. Кизел, ул. Решетников, 62, передано 
в собственность администрации Кизе-
ловского муниципального района 27 
августа 2018 года. Согласно условиям 
предоставления социальной выплаты, 
женщина обязана освободить жилое 
помещение и сняться с регистраци-
онного учёта.

Такой вот ответ. Хотя, после в 
личной беседе Андрей Викторович, 
несмотря ни на что, обещал поста-
раться разрулить ситуацию и помочь 
бабушке.

Манипулировать законом мы, 
конечно, не собирались, но всё 
же вдруг какая-то буковка может 
по-другому быть написана. В общем, 
решили обратиться к независимому 
эксперту. Чтобы не было экивоков, 
мол, наши всё равно скажут, как 
другие наши захотят, юриста решили 
выбрать на стороне.

На вопрос журналиста ответила 
Оксана ВАСИЛЬЕВА, кандидат юри-
дических наук, доцент Департамен-
та правового регулирования эконо-
мической деятельности Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации.

– Имела ли администрация право 
оставлять женщину без электри-
чества? С правовой точки зрения 
администрация муниципалитета 
поступила законно, так как ранее по-
сёлок был расселён и всем жителям 
(в том числе и этой пожилой женщи-
не) предоставлено новое жильё или 
денежные средства на приобретение 
жилого имущества, и в последующем 
должен быть обесточен. Данное дей-
ствие законно согласно сформиро-
вавшейся судебной практике.

С моральной точки зрения (да и 
наше государства по Конституции 

провозглашает себя социальным 
государством) администрация долж-
на обеспечить поддержку пожилой 
женщине. Плюс ко всему статья 7 
Конституции гласит, что государство 
должно обеспечить достойную жизнь 
человека, а значит и старость. Также 
статья 11 Международного пакта 
об экономических, социальных и 
культурных правах обязывает госу-
дарства, подписавшие его, включая 
и Россию, принять меры для обеспе-
чения прав человека и его семьи на 
достаточный жизненный уровень, 
«включая достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни».

Можно ли как-то помочь человеку?
Необходимо обратиться в органы 

социальной защиты. Причём любой 
гражданин – сосед, друг и так далее 
– вправе написать заявление на пре-
доставление помощи конкретному 
человеку. Можно данную пожилую 
женщину определить в социальное 
учреждение. Если она не пожелает 
проживать в социальном учрежде-
нии, то за ней могут закрепить со-
циального работника. Подключить 
дом к электричеству можно только 
по решению поставщика электроэ-
нергии в соответствии с правилами 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, если 
технически это будет возможно.

Тут, как говорят, комментарии 
излишни. И ответ о соответствии- 
несоответствии, и направление к 
выходу из ситуации. За что огромное 
спасибо спикеру.

Следуя совету Оксаны Николаев-
ны, обращаемся в кизеловское те-
руправление Министерства соцраз-
вития. Там вновь объясняем всю 
ситуацию, включая рассказ соседа 
Фагилы Галимулловны, который на-
писал о её несчастье пост в соцсети, 
и ответ кандидата юрнаук.

Начальник теруправления Елена 
Возженникова внимательно выслу-
шала и пообещала разобраться в 
ситуации. Правда, в разговоре заик-
нулась о возможной причине того, 
что старушка осталась одна в старом 
доме без света. Говорят, она отдала 
новое жильё сыну – ему нужнее, а 
она уже старая, чтобы из родных 
стен уезжать.

Так или иначе, социальный ра-
ботник теруправления отправился 
в посёлок Шахту, дабы встретиться 
с бабушкой и попытаться уговорить 
её перебраться к сыну или как-то ещё 
разрешить данный вопрос.

С нашего разговора с Еленой Ни-
колаевной прошло несколько дней. 
звоним, чтобы узнать итог поездки 
социального участкового. Начальник 
передаёт трубку непосредственному 
участнику и переговорщику Светлане 
КОНОНОВОЙ. Светлана Геннадьевна 
рассказала и о поездке, и о том, как 
всё устроилось:

– Эта бабушка нам хорошо знако-
ма. Мы по линии социальных участко-
вых её навещали и раньше. Женщина 
очень хорошая. Довольно энергичная, 
всё делает по хозяйству. Узнав о ситу-
ации, приехали вновь. Выяснили, что 
в настоящее время Фагила Галимул-
ловна прописана в квартире своего 
зятя в Кизеле. Младшая дочка у неё 
рано умерла, а с зятем отношения 
хорошие. Он ей помогает постоянно. 
Звал к себе, да та отказалась, мол в 
домике своём с 18 лет жила, что ж 
теперь бросать. Надо сказать, домик 
у неё добротный. Видно, что за ним 
следят. В таком жить можно.

Что касается отключения света, 
без электричества она оставалась 
недолго. Да, представители «Пермэ-
нергосбыта» обрезали провод, но впо-
следствии по договору с жильцами 
вновь подключили дом к электросна-
южению через дом соседа, который 
пошёл навстречу в ситуации. Кроме 
того, ей разрешено жить дальше в 
доме, который они с зятем хотят в 
будущем выкупить у муниципалитета 
под дачу.

Сама пенсионерка сейчас уже 
жалеет о том, что об этой истории 
узнали все – не привыкла жаловать-
ся, а тут тем более, ведь всё хорошо 
закончилось.
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КИЗЕЛ – ФРОЛЫ

ИДЁМ 
В СОЦЗАЩИТУ

История 87-летней пенсионерки из кизеловского посёлка Шахты, которая на зиму 
чуть не осталась без электричества в старом доме

Ситуация

Вот тебе, бабушка, и конец света

Автор: Людмила Лебедева

ПО ЗАКОНУ 
И ПО МОРАЛИ

Узнав о ситуации от «МедиаКУБа», соцзащита поспешила на 
помощь пенсионерке

Фото предоставлено службой социальных участковых г. Кизела



дела в Губахинской городской думе, 
которую вы возглавляете? 

– Никаких сбоев в работе Губахин-
ской городской думы, несмотря на 
пандемию, не было. Мы своевременно 
подготовили необходимые изменения 
в регламент, которые позволили при 
необходимости проводить заседания 
Думы удалённо. На работе представи-
тельного органа Губахи пандемия на 
данный момент никак не сказалась. 
Но ситуация с COVID-19 остаётся на-
пряжённой. При необходимости мы 
готовы полностью перейти на дистан-
ционный формат работы, все органи-
зационно-технические моменты для 
этого давно подготовлены.

– Как сегодня работает Дума, как 
организовано взаимодействие с 
местной администрацией? 

– В нынешней Думе собраны про-
фессионалы из самых разных об-
ластей – образования, медицины, 
жилищно-коммунального сектора, 
молодёжь, представители промыш-
ленных предприятий. Безусловно, у 
депутатов бывают разные мнения по 
тем или иным вопросам.

– Работа в Думе выстроена таким 
образом, что к моменту проведения 
пленарного заседания все текущие 
вопросы тщательно прорабатываются 
на профильных комитетах совместно 
с представителями администрации. 
На этом этапе часто бывают бурные 
обсуждения. Депутаты и чиновники 
зачастую по-разному смотрят на ту 
или иную проблему. Бывает, мы пред-
ставителей администрации поправ-
ляем, случается, и они нас. Но самое 
главное, что все вместе мы понимаем, 
что выполняем одну и ту же задачу: 
развитие городского округа. Всегда 
стараемся слышать друг друга и при-
ходить к консенсусу.
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 «ПРИЧИНА УСПЕХА 
– НЕ СТОЛЬКО 
В РЕФОРМЕ, 
СКОЛЬКО В ЛЮДЯХ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
И ПАНДЕМИЯ

CMYK

Автор: Владимир Владимиров

‘‘ Депутаты и чиновники 
зачастую по-разному смотрят 
на проблему, но всегда ста-
раются слышать друг друга и 
приходить к консенсусу.‘‘ Начиная с середины 2000-х годов, в Губахе вновь стали 

происходить положительные изменения, которые продолжа-
ются до сих пор. И сегодня Губаха, на мой взгляд, во многих 
аспектах даже превосходит себя образца советской эпохи.

Интервью с председателем Губахинской городской думы, начальником управления 
как менялась Губаха во времени, работе городской Думы в условиях пандемии

Наши интервью

«Губаха выгодно смотрится на фоне

– Алексей Николаевич, вы работа-
ли главой Губахинского городского 
поселения, сейчас возглавляете Думу 
Губахинского городского округа. Как 
вы оцениваете результаты муници-
пальной реформы, в результате кото-
рой поселения были преобразованы 
в единый округ? 

– С момента проведения муници-
пальной реформы и объединения 
поселений в единый городской округ 
прошло восемь лет. Безусловно, кон-
солидация бюджетов и сил позволила 
решить много серьёзных вопросов. 
Ранее многие проблемы поселений 
не решались годами. После создания 
округа мы увидели много позитивных 
изменений. 

К примеру, вспомните, насколько 
плачевным было состояние дорог 10 
лет назад. Сравните с тем, что стало 
сейчас. Проделана громадная работа.

Вторым важным изменением я бы 
отметил сильный скачок в развитии 
спорта и культуры в Губахе. В городе 
построено и капитально отремонтиро-
вано большое количество учреждений, 
пришли профессиональные кадры. 
Проводится большое количество 
мероприятий, таких как театральные 
фестивали, спортивные соревнования 
всех уровней.

Наконец, ещё одно важное достиже-
ние губахинского округа – реконструк-
ция систем теплоснабжения Губахи. 
Да, проект коммерческий. Да, проблем 
в этой сфере, в том числе в части с 
расчётами с населением, и сейчас 
хватает. Но ещё несколько лет назад у 
нас была только морально устаревшая 
Кизеловская ГРЭС №3, куча долгов за 
газ и достаточно туманные перспекти-
вы теплоснабжения города. То, что эта 
проблема была решена на системном 
уровне – это, конечно, одно из важных 
достижений округа за последние годы. 

Сейчас Губахинский городской 
округ набрал достаточно серьёзные 
темпы развития. Мы можем уверенно 
говорить о том, что решение о прове-
дении муниципальной реформы было 
верным.

В то же время надо понимать, что 
это ведь не технический вопрос: 
провели реформу – и сразу стало всё 
хорошо. В первую очередь, за успехами 
стоят люди, которые развивают город, 
у которых горят глаза. Команда из та-

ких людей была сформирована. И все 
эти восемь лет они решали проблемы 
и реализовывали проекты. Так что 
главный фактор развития Губахи – не 
муниципальная реформа сама по себе, 
а люди, успешная команда.

– Вы ведь всю жизнь живёте в 
Губахе? 

– За исключением пяти лет обу-
чения в екатеринбургском вузе – да. 
Я застал разную Губаху. В советские 
времена Губаха имела звание горо-
да высокой культуры, и оно было 
заслуженным. Город был чистым и 
красивым.

Потом наступили 90-е, и ситуация 
стала меняться в худшую сторону. 
Губаха стала серым городом с запу-
щенным состоянием инфраструктуры 
и низким качеством дорог. Впрочем, 
эти проблемы в те годы были харак-
терны и для многих других городов 
нашей страны.

Начиная с середины 2000-х годов, 
в Губахе вновь стали происходить 
положительные изменения, которые 
продолжаются до сих пор. И сегодня 
Губаха, на мой взгляд, во многих 
аспектах даже превосходит себя 
образца советской эпохи. Сегодня 
Губаха – светлая, зелёная и красивая. 
Здесь хорошее качество образования, 
отремонтированные школы и детские 
сады, культурные учреждения. На мой 
взгляд, она крайне выгодно смотрит-
ся на фоне многих городов не только 
Пермского края, но и всей России. 

Думаю, многие люди подтвердят, 
что город меняется в лучшую сторону. 
Я очень часто слышу это даже от тех 
людей, которые могут и умеют крити-
ковать. Но и они признают этот факт.

– Какие проблемы в Губахе до сих 
пор остаются нерёшенными? 

– Разумеется, проблем много. Са-
мая главная – это ситуация в здраво-
охранении. Безусловно, сейчас идёт 
пандемия, и вся медицина в стране 
оказалась в экстраординарной си-
туации, с которой всем сложно спра-
виться. Но я говорю именно о текущих 
проблемах здравоохранения в городе, 
вопросах технической и кадровой ос-
нащённости. Сохраняется проблема 
с недостаточной обеспеченностью 
врачами. Да, этот вопрос при уча-
стии правительства Пермского края 
и местной администрации решается, 
определённые позитивные улучше-
ния есть. Но всё равно проблема 
нехватки врачебных кадров остаётся 
для городов КУБа достаточно острой. 

Остаются некоторые инфраструк-
турные проблемы, которые надо ре-
шать. В первую очередь, это ремонт 
моста на Верхнюю Губаху. Это доста-
точно проблемная история, которая 
тянется больше десяти лет. И сегодня 
этот вопрос решается, округ планиру-
ет в ближайшие год-два реализовать 
проект.

Также остаются нерешёнными про-
блемы водо- и теплоснабжения по-
сёлка Углеуральского. Этой проблеме 
уже лет двадцать. Вопрос прорабаты-
вается, и сегодня есть все основания 
говорить о том, что в ближайшие годы 
эти проблемы будут решены.

Конечно, проблемы будут всегда. 
Как только решаем одну, на первый 
план выходит другая. Это динамич-
ный процесс. Самое главное, что се-
годня в Губахе есть команда, которая 
может эти проблемы решать.

– Алексей Николаевич, поговорим 
о вашей текущей деятельности. 2020 
год был особенным. Некоторые пред-
ставительные органы в территориях 
испытывали трудности с работой во 
время пандемии. Как с этим обстояли 

СПРАВКА:

Алексей Николаевич Мазлов
Родился 31 января 1978 года в Губахе.
В 2000 году окончил Уральский государственный технический 

университет (г. Екатеринбург).
С 2000 по 2009 года работал на «Метафраксе», прошёл путь 

от инженера парогазоцеха до начальника бюро энергетики 
производственно-технического отдела.

С 2006 по 2009 год – депутат Думы Губахинского городского 
поселения.

С 2009 по 2012 год – глава Губахинского городского поселе-
ния.

В 2013 году – помощник генерального директора ПАО «Ме-
тафракс», с 2018 – начальник отдела управления персоналом.

С 2012 года – депутат Губахинской городской думы. С сен-
тября 2017 года – председатель Губахинской городской думы.
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«Начиная с середины 2000-х годов, Губаха меняется в лучшую сторону»

многих городов России» Новоселье 
не для всех

За ёлочкой – 
с разрешением

по персоналу ПАО «Метафракс» Алексеем Мазловым – о том,  
и городском бренде
1000 НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ 
К 2025 ГОДУ

ТЕАТР И ТУРИЗМ

– На ПАО «Метафракс» вы руко-
водите управлением по персона-
лу, в том числе в вашем ведении 
находятся вопросы подготовки и 
обучения кадров. Расскажите, как 
сейчас организована эта работа на 
предприятии? 

– Я бы выделил здесь три основ-
ных направления.

Во-первых, руководство ПАО «Ме-
тафракс» заинтересовано в том, что-
бы в городах Кизеловского угольного 
бассейна был высокий уровень обра-

зования. Поэтому мы очень активно 
работаем с местными школами. 
Регулярно проводятся профориен-
тационные игры для старшекласс-
ников, ознакомительные экскурсии 
на ПАО «Метафракс» с посещением 
производственных подразделений, 
лабораторий и корпоративного му-
зея. Наиболее одарённых учеников 
предприятие поощряет стипендиями 
и премиями.  В Губахе проводим под-
готовительные курсы к ЕГЭ по химии 
и физике с привлечением преподава-
телей Пермского национального ис-
следовательского политехнического 
университета. 

Во-вторых, базовым учреждением 
для подготовки рабочих кадров 
для ПАО «Метафракс» является 
«Уральский химико-технологический 
колледж» (УХТК). До 2025 года у 
предприятия есть потребность при-

нять более 1000 новых сотрудников 
рабочих специальностей. Для нас 
очень важно, в каких условиях учат-
ся наши будущие работники и какой 
уровень образования они получают. 
У нас есть план взаимодействия с 
колледжем, все проекты, которые 
реализуются, делаются с нашим уча-
стием. При помощи правительства 
Пермского края, депутатов Законо-
дательного собрания привлекаются 
дополнительные ресурсы для того, 
чтобы колледж имел современное ка-
чественное оборудование, отремон-
тированные аудитории. Мы активно 
привлекаем учащихся на практику к 
нам на предприятие.

И третье важное направление – это 
работа с вузами. Уже более двадцати 
лет «Метафракс» проводит очень се-
рьёзную работу со школами по всему 
Пермскому краю. Это очень сложная 
работа, она занимает много времени. 
В год отбираем 30-40 лучших выпуск-
ников, которых отправляем в вузы 
на контрактной основе. После обуче-
ния они приходят работать к нам на 
предприятие в качестве специали-
стов, инженеров. Это позволяет нам 
плавно и безболезненно вводить на 
предприятие новую «молодую кровь» 
и избегать кадрового дефицита.

– В вашу бытность руководите-
лем губахинского городского посе-
ления у местного театра «Доминан-
та» появилось своё помещение. Как 
вы оцениваете деятельность театра 
сегодня?

– Действительно, в 2011 году Гу-
бахинским городским поселением 
(это было ещё до процессов объеди-
нения в единый округ), театру было 
выделено отдельное здание Дворца 
молодежи, и, поверьте, это решение 
было несложным. Не только я лично, 
но и весь состав Думы испытывал 

наилучшие чувства к нашему театру. 
Все в городской управленческой ко-
манде понимали, что новая площадка 
«Доминанте» просто необходима. 
В первую очередь для того, чтобы у 
театра появились площадки для об-
учения большого количества ребят.

Теперь, девять лет спустя, мы 
можем смело утверждать, что это 
решение было верным. Достаточно 
небольшой провинциальный театр 
шагнул на очень высокий уровень. 
Любовь Зайцева, художественный 
руководитель театра, сделала то, 
на что далеко не каждый способен. 
Театр знают во всей стране, он 
имеет множество наград, в Губахе 
регулярно проводятся театральные 
фестивали. С момента появления 
такого мероприятия, как «Тайны горы 
Крестовой», известность театра ещё 
больше выросла. Безусловно, сегодня 
«Доминанта» – это бренд Губахи.

– В последнее время много гово-
рится о развитии туризма в Губахе, 
строится визит-центр, запускаются 
новые туристические программы. 
Как вы оцениваете состояние дел в 
данной сфере?

Сегодня можно говорить не только 
про высокий туристический потенци-
ал Губахи, но и плановую системную 
работу в этой сфере. Строительство 
визит-центра, основной задачей ко-
торого станет удержать и перенапра-
вить туристические потоки в городе 
– это большой шаг вперёд. 

Мы отчётливо понимаем, что цен-
тром притяжения туристов в Губаху 
является горнолыжный центр, ак-
тивно развивающийся в последние 
годы. Турпоток стабильно растёт, а 
с запуском кресельного подъёмника 
ещё вырастет. С началом работы ви-
зит-центра мы сможем предложить 
десяткам тысяч туристов различные 
экскурсионные программы. То, что в 
Губахе и окрестностях есть что пока-
зать – бесспорный факт.

‘‘ До 2025 года у ПАО «Ме-
тафракс» есть потребность 
принять более 1000 новых 
работников рабочих специаль-
ностей.

Фото Владимира Имайкина

Вместо запланированных 385 
миллионов рублей на жилищ-
ную программу 2021 года 

Прикамье получит 38 миллионов.

Минстрой России в десять раз 
снизил финансирование жилищной 
программы «Молодая семья» Перм-
ского края на 2021 год, сообщается 
на официальной странице краевого 
Минсоцразвития ВКонтакте.

Вместо запланированного на 2021 
год ежегодного финансирования в 
размере 385 миллионов (сумма за-
фиксирована на три года реализации 
программы) ведомство перечислило 
Прикамью только 38 миллионов 
рублей. Министерство социального 
развития Пермского края направило 
запрос куратору жилищной програм-
мы по этому вопросу.

В Пермском крае за этот год в рам-
ках реализации проекта «Молодая 
семья» всего выдано 617 сертифи-
катов на 35 процентов от стоимости 
жилья и 1522 сертификата на 10 
процентов.

В Губахинском городском округе в 
2020 году, по информации окружно-
го отдела социальной политики, по 
итогам года реализации жилищной 
программы «Молодая семья» вы-
дано два сертификата на оплату 35 
процентов и шесть сертификатов на 
оплату 10 процентов.

В 2020 году на 35-процентные 
сертификаты из федерального, кра-
евого и регионального бюджетов 
было выделено 599 млн рублей. 
Такие сертификаты получили в 41 
муниципалитете Пермского края. 
314 млн рублей из краевого бюджета 
было выделено на 10-процентные 
сертификаты, которые были вруче-
ны семьям из 46 районов и округов 
Прикамья.

Новости

С 20 декабря в Губахинском 
и Кизеловском городских 
округах началось патру-

лирование на предмет выявления 
граждан, срубивших новогодние ели 
без разрешения.

В патрулировании участвуют со-
трудники кизеловского лесничества 
и полицейские Губахи и Кизела. В 
случае, если жители этих городов бу-
дут замечены со срубленной елью, не 
имея разрешения, они привлекаются 
к административной ответственно-
сти. Штраф за незаконную вырубку 
хвойного дерева – от семи тысяч 
рублей, в зависимости от высоты и 
возраста растения.

На данный момент, по словам 
представителей кизеловского лес-
ничества, нарушителей в Губахе и 
Кизеле не выявлено. Лесничие свя-
зывают такой результат с грамотно 
проведённой ранее профилактиче-
ской работой, то есть информирова-
нием жителей.

Получить разрешение на сруб 
новогодней ели можно в Губахе по 
адресу ул. Суворова, 5.



Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи10

Депутаты Законодательного со-
брания держат на постоянном 
контроле ремонты, происхо-

дящие в учреждениях образования и 
культуры городов КУБа. Благодаря их 
непосредственному участию в этом 
году в Гремячинске открылись два 
кинозала. В Кизеле сделана модельная 
библиотека. В Губахе же за этот год 
проведены ремонты в школах и учреж-
дениях дополнительного образования.

В детско-юношеском центре «Спектр» 
закончены работы по ремонту спор-
тивного зала, отремонтирован и зал 
штанги в спортивно-досуговом ком-
плексе «Губахинский» в посёлке Се-
верном. Оба проекта были сделаны 
в рамках региональных программ. 
Качество ремонта в зале штанги было 
оценено губернатором Пермского 
края Дмитрием Махониным и депу-
татом Законодательного собрания, 
председателем совета директоров  
ПАО «Метафракс» Арменом Гарсляном 
в рамках одной из рабочих поездок в 
города КУБа.

Одним из самых важных проектов, 
реализованных в Губахе в этом году, 
можно назвать окончание ремонта 
корпуса Б школы №14. В нём произ-
ведена реконструкция первого этажа, 
заменены окна на всех этажах, система 
инженерных коммуникаций, установле-
на современная противопожарная си-
стема. Надо отметить, что корпус Б или, 
как называли его раньше, школа №20 
является старейшим учреждением об-
разования Губахи. Капитальный ремонт 
в нём не делался с момента открытия. 

В следующем году преображение уч-
реждения продолжится, будет сделан 
косметический ремонт на всех этажах.

В школе №2 произведена замена ис-
кусственного покрытия на стадионе. 
Дело в том, что межшкольный стадион, 
построенный пять лет назад, пользует-
ся большой популярностью как среди 
учеников школы, так и среди жителей 
домов, расположенных рядом. Поэтому 
в этом году администрация приняла 
решение обновить покрытие и ограж-
дение. Хорошим подарком к новому 
учебному году стал и ремонт спортив-
ного зала школы, а также помещения 
для раздевалок, санузлов и душевых. 

В школе №1, где учатся ребята началь-
ного звена, отремонтированы выпуски 
канализации, тепловой узел и утеплено 
перекрытие школьного перехода.

Знаковым событием осени стало 
открытие центра образования цифро-
вых и гуманитарных профилей «Точка 
роста». Новые столы с шахматными до-
сками, оформлена зона для проектной 
деятельности, расставлены удобные 
диваны для свободного общения. 
Здесь же – два учебных кабинета. В 
одном ученики изучают информати-
ку, в другом – основы безопасности 
жизнедеятельности и технологию. Но 
даже это не самое главное. Важно на-
полнение центра, то есть оборудование, 

закупленное в рамках национальной 
программы «Образование» на средства, 
выделенные из краевого бюджета. 
В распоряжении школьников теперь 
квадрокоптеры и ноутбуки.

К слову, в следующем году подобный 
центр откроется и в Кизеле на базе 
школы №1.

Кизеловская школа искусств по пра-
ву вот уже 70 лет считается оплотом 
культуры. В её стенах юные кизеловцы 
постигают секреты музыкального и 
художественного мастерства. Талантам 
необходимо достойное обрамление. 
В результате ремонтов, проведённых 
в прошлом и текущем годах, внешнее 
содержание стало соответствовать 
внутреннему.

Благодаря софинансированию из 
краевого бюджета при содействии 
председателя совета директоров ПАО 
«Метафракс», депутата Законодатель-
ного собрания Армена Гарсляна и его 
коллеги Марии Коноваловой в про-
шлом году был отремонтирован пол в 
школе, в этом году кровля, отмостки, 
заменены двери во всех кабинетах на 
первом этаже, сделан ремонт крыльца.

Подарком к 70-летнему юбилею 
школы, который кизеловцы отмечают 
в этом году, стал капитальный ремонт 
актового зала. Полностью была обнов-
лена сцена, зрительный зал. Заменили 
и освещение, теперь оно многоуров-
невое.

Заявки, которые подавала админи-
страция округа на выделение софинан-
сирования для закупки новых кресел 
в актовый зал, а также приобретения 
музыкальных инструментов: аккорде-
онов, баянов, уже одобрены. Выделена 
субсидия в размере двух миллионов 
895 тысяч рублей на их приобретение. 
В планах – закупка звукового оборудо-
вания для зала и принадлежностей для 
изостудии.

Во время одной из рабочих поездок 

в Кизел краевые парламентарии по-
сетили школу искусств, осмотрели 
обновлённый актовый зал, стали зри-
телями небольшого концерта, который 
дали ученики школы. В свою очередь 
депутаты подарили школе в лице её ди-
ректора Елены Пашковой подарочный 
сертификат на 100 тысяч рублей для 
покупки одежды сцены.

Мария КОНОВАЛОВА, депутат За-
конодательного собрания Пермского 
края, отметила, что независимо от того, 
где человек проживает, талант всегда 
первичен:

– Если мы можем каким-то образом 
способствовать развитию талантов ре-
бят городов КУБа, помочь их педагогам, 
мы всегда делаем это. Благодаря мно-
жеству небольших достижений жителей 
складывается общий успех территорий.

Преображение кизеловской музы-
кальной школы и реализация проекта 
«Модельная библиотека» – это наши 
общие большие победы. Это случилось 
благодаря плотному взаимодействию 
с министерством культуры Пермского 
края. Так, министр культуры Прикамья 
Вячеслав Торчинский. лично был в 
Кизеле в марте этого года, обещал нам 
поддержку и выполнил обещание.

Особенно ценно, что в такой тяжёлый 
год совместными усилиями краевой и 
местной власти нам удалось завершить 
начатые проекты.

Ещё одно кизеловское учреждение 
образования, которое нуждается в 
глобальном обновлении – школа 
№11. Во время приезда депутатов 
её директор Ольга СТЕЦ рассказала 
парламентариям, что замены требует 
пол в спортивном зале. Глава Кизела 
Андрей РОДЫГИН пояснил, что проект 
ремонта зала уже готов, работы будут 
проведены в летний период 2021 года. 

Далее депутаты Законодательного 
собрания осмотрели школьный акто-
вый зал, который является и столовой. 
В нём проводятся все школьные празд-
ники: новогодние утренники, выпуск-
ные. Половое покрытие зала пришло в 
полную негодность. По словам дирек-
тора, оно не поддаётся косметическому 
ремонту, так же как и стены зала. На 
них постоянно скапливается конденсат 
от перепада температур, облупляется 
краска. Конденсат же возникает, по-
тому что окна в зале очень старые.

В следующем году в актовом зале 
школы будет произведён капитальный 
ремонт, в том числе будет заменено 
и освещение. Также ремонту подвер-
гнется кровля учебного учреждения. 
Согласно проектно-сметной докумен-
тации, общий объём средств, который 
будет затрачен на ремонтные работы, 
составляет 10 миллионов 800 тысяч 
рублей. Ремонты планируются на лет-
ний каникулярный период 2021 года, 
чтобы не прерывать учебный процесс 
у детей.

В городах КУБа продолжаются изменения к лучшему в объектах основного 
и дополнительного образования

Автор: Ульяна Бажанова

РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУБАХИ

ТАЛАНТАМ 
КИЗЕЛА – 
ДОСТОЙНУЮ 
ОГРАНКУ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

КИЗЕЛОВСКОЙ 
ШКОЛЫ

К юбилею школы искусств Кизела педагоги и ученики получили 
подарок – обновлённый актовый зал

Губаха вошла в число территорий Прикамья, где в этом году от-
крылись центры гуманитарных профилей «Точка роста»

Развитие территорий

На радость школьникам и учителям

Фото Елизаветы Фоминой

Фото Алёны Крохичевой



ПЯТНИЦА
1 января

СУББОТА
2 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06:00 «Новогодний календарь» 
0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидеся-
тых» 16+
03:25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 16+

РОССИЯ-1 
05:00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
11:15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Песня не прощается... 
1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
09:05 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы Сказка про сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам Мек-
сики»
13:15 «Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2021»
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри 
Метеоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте
01:55 «Песня не прощается... 
1974»
02:45 М/ф для взрослых «Жил-
был пёс»

НТВ
05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний миллиард» 
12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
19:00 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
04:15 «Все звезды в Новый 
год» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 
16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

ТНТ
07:00 «Комеди Клаб» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand up» 
16+
04:20, 05:10 «Открытый микро-
фон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США 0+
10:00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 12+
10:30 Все на Матч! 12+
11:15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт 
0+
12:15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования 0+
13:05, 15:35, 04:45 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Спринт 0+
14:20 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень» 0+
17:30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+

18:00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
19:40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» 12+
20:10 Х/ф «Большой белый об-
ман» 0+
22:00, 00:20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные 0+
02:40 Т/с «Военный фитнес» 
12+
06:30 Дартс. Чемпионат мира 
1/4 финала 0+

РЕН-ТВ
05:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
07:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
08:40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+
11:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+
13:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14:45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16:05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17:40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
19:10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20:35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
22:05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23:35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00:50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
02:20 Концерт Михаила Задор-
нова «Новогодний Задорнов» 
16+
03:55 Концерт Михаила Задор-
нова «Апельсины цвета беж» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
10:30 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 
12+
19:00 Х/ф «Ёлка на миллион» 
16+
23:15 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+
04:05 Д/ф «Наш новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
16+
04:55 Д/ф «Наш новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 М/с «Маша и медведь» 
0+
05:15 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+
06:10 Х/ф «Блеф» 16+
08:00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Парфю-
мерша» 12+
17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:25, 22:20, 23:10, 00:00, 00:50 
Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00, 16:30 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 16+
09:25 Х/ф «Доброе утро» 16+
11:15, 05:00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спиве-
та» 6+
13:05 Х/ф «Царь Скорпионов» 
12+
14:40 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
19:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
21:15 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
22:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
00:25 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
02:25 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 12+

05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
08:30 М/ф «Ледниковый пери-
од: Континентальный дрейф» 
0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 
2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 
12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки», «Заколдованный 
мальчик»
08:30 Х/ф «Мнимый больной»
10:30 «Обыкновенный кон-
церт»
11:00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище»

13:25 Д/ф «Под звуки нестаре-
ющего вальса»
14:05 Х/ф «Розыгрыш»
15:45 Большие и маленькие. 
Избранное
16:45 «Пешком...» Москва 
узорчатая
17:15, 00:50 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси»
02:30 М/ф для взрослых

НТВ
06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с 
«Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
06:30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:40 М/ф «Снежная королева 
2. Перезаморозка» 0+
12:05 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лёд» 6+
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
16:05 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
00:15 «Русские не смеются» 
16+
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоу-
мен» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+

05:05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в 
России» 16+
00:05 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:00, 02:55, 03:45 «Stand up» 
16+
04:35, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень» 0+
09:15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
10:55 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
11:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:45 «Победы 2020» 0+
12:45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+
13:15 Бокс и ММА. Итоги 2020 
г. 16+
14:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
16:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины 
0+
17:15 Интервью с Алексан-
дром Легковым 12+
17:35 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 12+
18:05 «Большой хоккей» 12+
18:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины 
0+
19:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+
21:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец 16+

00:00 Новости
00:10 Все на Матч! 12+
00:40 Специальный репортаж 
«Голые кулаки. В тренде и 
крови» 16+
01:30, 05:00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные 1/4 финала 0+
04:00 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Вадим Шипачёв и Сергей Го-
реликов» 12+
04:30 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян» 12+
07:30 «10 историй о спорте» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Апельсины цвета 
беж» 16+
05:20 Концерт Михаила За-
дорнова «Мы все учились по-
немногу» 16+
07:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
09:45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12:50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
15:40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
17:10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18:35 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
20:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
21:55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
23:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
00:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
02:20 Концерт Михаила За-
дорнова «Русский для коека-
керов» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:10 Д/ц «Предсказа-
ния: 2021» 16+
08:05 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» 12+

14:55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02:10 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
03:50 Д/ф «Наш новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+
05:00 Д/ф «Наш новый год. 
Лихие девяностые» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
07:15 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
09:45, 02:55 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» 16+
11:45 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
13:55 Х/ф «Люди в чёрном» 
12+
15:35 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
17:05 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
21:10 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 2: Затерянный мир» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» 16+
01:05 Х/ф «День сурка» 0+
05:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и прав-
да об убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского 

юмора» 12+
15:50 Т/с «Женская логика» 
12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+
00:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
01:10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
01:50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+
04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
16+

ОТР
07:30 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания» 
12+
09:20 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+
10:45 Звёзды «Дорожного 
радио» 12+
11:55 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» 0+
13:05, 00:35 Х/ф «Шарада» 16+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 М/ф «Гора Самоцветов» 
0+
17:20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19:00, 21:15, 04:00 Х/ф «Уне-
сенные ветром» 12+
23:00 «Фестиваль». Выступле-
ние Новосибирского акаде-
мического симфонического 
оркестра 6+
02:25 Х/ф «Папаши» 12+

07:55 Х/ф «Ученица чародея» 
12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 
12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01:25 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+

ОТР
06:40 Звёзды «Дорожного ра-
дио» 12+
07:50, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:15 «Среда обитания» 
12+
09:20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
09:40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
10:00 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
12:05, 01:55 Х/ф «The Beatles. 
На помощь!» 12+
13:35 Х/ф «Папаши» 12+
16:35 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
19:15, 21:15, 03:30 Х/ф «Клеопа-
тра» 12+
21:00 Новости
23:20 «Фестиваль». Оперный 
бал Елены Образцовой в Боль-
шом театре 6+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января
ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
15:40 «Ледниковый период» 
0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 
16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+
03:10 «Дискотека Восьмиде-
сятых» 16+

РОССИЯ-1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08:15 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 
12+
12:15 Х/ф «Теория невероят-
ности» 12+
15:50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Новогоднее при-
ключение», «Дед Мороз и 
лето», «Щелкунчик», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
08:35 Х/ф «Адам женится на 
Еве»
10:50 «Обыкновенный кон-
церт»
11:15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-

кровище»
13:20 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева
14:00 Х/ф «Сисси»
15:45 Большие и маленькие. 
Избранное
16:45 «Пешком...». Москва пе-
шеходная
17:15, 00:50 Концерт на Собор-
ной площади Милана
18:40 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвест-
ной»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица»
02:15 М/ф для взрослых «Ми-
стер Пронька», «Праздник»

НТВ
04:45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
06:15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с 
«Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва 
магов» 6+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Снегурка» 0+
06:30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
06:45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:15 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» 0+
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+
23:45 «Русские не смеются» 
16+

00:45 Х/ф «Маверик» 12+
03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
04:35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 
0+
05:10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» 0+
05:30 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в 
России» 16+
00:05 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
16+
01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/с «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» 12+
08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 
1/4 финала 16+
11:00 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
11:20 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
11:40 Х/ф «Большой белый об-
ман» 0+
13:30 Фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Про-
рыв-2020». 12+
14:00, 18:30, 00:00 Новости
14:05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+
14:35 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+
15:25, 04:55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
16:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки» 0+
18:35, 00:10 Все на Матч! 12+
19:15, 05:50 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург» 0+
21:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удинезе» 0+
02:45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал 0+
06:30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
07:30 «10 историй о спорте» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорнов. Мемуа-
ры» 16+
06:30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
07:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
09:15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
10:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
12:05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
13:45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
15:25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
16:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
18:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
20:00 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
22:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:00 Х/ф «Скиф» 18+
02:40 Концерт Михаила За-
дорнова «Только у нас...» 16+
04:15 Концерт Михаила 
Задорнова «Глупота по-
американски» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Тариф на любовь» 
12+
08:45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
14:40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

23:00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 12+
01:25 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+
02:20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
04:00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 08:05 
Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+
09:00, 10:00, 10:55, 11:50, 02:15, 
02:55, 03:35, 04:20 Х/ф «Двой-
ной блюз» 16+
12:45, 13:35, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:20 Т/с «Куба» 
16+
20:15, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20, 
01:15 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

ТВ-1000
06:45, 03:10 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2» 12+
08:35 Х/ф «День сурка» 0+
10:25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
12:35 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 2: Затерянный мир» 16+
14:50 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» 16+
16:25 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+
19:00 Х/ф «Особое мнение» 
16+
21:30 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
23:35, 05:00 Х/ф «Меняющие 
реальность» 16+
01:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Т/с «Женская логика» 
12+
08:15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх королей» 
12+
11:40, 02:30 Х/ф «Агата и про-
клятие Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским ха-
рактером» 16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 
12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
23:35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
01:50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

ОТР
07:35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания» 
12+
09:20 Х/ф «После дождичка в 
четверг» 6+
10:45 М/ф «Конёк-горбунок» 
6+
11:45 «Новогодняя программа 
ОТР» 12+
13:05, 23:55 Х/ф «Между анге-
лом и бесом» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 М/ф «Гора Самоцветов» 
0+
17:20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19:00, 21:15, 03:50 Х/ф «Лео-
пард» 12+
22:20 «Фестиваль». Фести-
валь искусств «Русская зима. 
И классика, и джаз» 6+
01:45 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
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В соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» администрация Губахинского городского 

округа опубликовывает дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели для Губа-
хинского городского суда на 2018 – 2021 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абрамов Александр Николаевич
2 Акинова Любовь Георгиевна
3 Андреева Дина Михайловна
4 Андрейко Татьяна Юрьевна
5 Аничина Ирина Анатольевна
6 Астахов Юрий Геннадьевич
7 Ахадова Ольга Андреевна
8 Бабошкина Любовь Евгеньевна
9 Бакеев Олег Юрьевич
10 Бакеева Светлана Олеговна
11 Беклемышев Сергей Валерьевич
12 Белова Татьяна Петровна
13 Бердович Андрей Иванович
14 Бирюкова Елена Ивановна
15 Бозин Вячеслав Юрьевич
16 Бородин Антон Семенович
17 Бородулин Роман Валерьевич
18 Бортнев Дмитрий Анатольевич
19 Букаранова Александра Евгеньевна
20 Валов Виктор Васильевич
21 Волегова Наталья Валентиновна
22 Волков Сергей Евгеньевич
23 Вострикова Наталья Михайловна
24 Вязнин Константин Сергеевич
25 Галимшина Елена Владимировна
26 Галиуллин Эзгат Габделхайлович
27 Галкина Инна Михайловна
28 Гилязетдинов Винир Хамбалович
29 Глухих Евгений Владимирович
30 Гоголев Александр Владимирович
31 Горбунов Павел Александрович
32 Горюшин Вадим Викторович
33 Гудима Ирина Романовна
34 Данько Людмила Романовна
35 Деменев Сергей Владимирович
36 Дербенева Лариса Валентиновна
37 Долгов Александр Леонидович
38 Елесина Дарья Сергеевна
39 Ельчанинова Елена Борисовна
40 Зайцева Ирина Андреевна
41 Закиров Евгений Хайдарович
42 Захматов Евгений Сергеевич
43 Игошева Олеся Олеговна
44 Игумина Наталья Григорьевна
45 Ильина Наталья Степановна
46 Исмагилов Евгений Александрович
47 Исупова Галина Викторовна
48 Кайгородова Елена Дмитриевна
49 Камалетдинова Татьяна Леонидовна
50 Карасев Владимир Николаевич
51 Князев Андрей Юрьевич
52 Князева Екатерина Валерьевна
53 Князева Ирина Анатольевна
54 Кобелева Вера Валерьевна
55 Ковалевская Татьяна Валентиновна
56 Колобова Венера Гайнетдиновна
57 Колчанов Владимир Александрович

113 Семенов Андрей Валерьевич
114 Сердюк Артём Олегович
115 Скорик Олег Евгеньевич
116 Соколова Ольга Владимировна
117 Сулейманова Анастасия Юрьевна
118 Суренкова Вера Владимировна
119 Суркова Кристина Сергеевна
120 Суханова Ольга Юрьевна
121 Суцкая Наталья Юрьевна
122 Сушков Максим Сергеевич
123 Таракановская Наталья Витальевна

129 Узбекова Римма Фарадисовна
130 Фагмиев Олег Рашидович
131 Фатыхова Надежда Алексеевна
132 Федорова Людмила Юрьевна
133 Фугина Ксения Сергеевна
134 Хайртдинова Танзиля Ильшатовна
135 Харченко Елена Николаевна
136 Хисамутдинова Елена Михайловна
137 Ходатович Екатерина Мокеевна
138 Цангер Ольга Владимировна
139 Цербе Андрей Асафьевич
140 Чепкасова Алевтина Геннадьевна
141 Черней Любовь Андреевна
142 Чернов Александр Александрович
143 Чернядьева Наталья Олеговна
144 Чипышева Виктория Владимировна
145 Чулков Михаил Андреевич
146 Чурилина Наталья Владимировна
147 Чурилова Татьяна Леонидовна
148 Чухланцев Василий Ефимович
149 Шайхутдинова Анастасия Сергеевна
150 Шамина Ксения Владимировна
151 Шаталова Елена Владимировна
152 Швыдков Александр Васильевич
153 Шевченко Оксана Юрьевна
154 Шестаков Николай Владимирович
155 Шилова Светлана Михайловна
156 Шуткина Ирина Александровна
157 Якутова Елена Андреевна
158 Якушин Сергей Владимирович
159 Ярославцева Елена Сергеевна

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» администрация 
Губахинскогог городского округа  опубликовывает утверждён-

ный  список  кандидатов в присяжные заседатели для 
Центрального окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абасов Закир Анам Оглы
2 Андреева Ольга Петровна
3 Афонев Рамиль Нурулович
4 Бакеева Надежда Ивановна
5 Белых Василий Николаевич
6 Бондарева Светлана Юрьевна
7 Браунс Алла Владимировна
8 Волков Игорь Александрович
9 Вяткина Нина Андреевна
10 Гилёв Александр Николаевич
11 Голайденко Аниса Гаплахановна
12 Давлетхузина Елена Ивановна
13 Докучаев Николай Геннадьевич
14 Жильцов Максим Александрович
15 Зеленкина Нина Дмитриевна
16 Исаков Дмитрий Николаевич
17 Калинин Сергей Алексеевич
18 Князев Валерий Витальевич
19 Кобелева Наталья Владимировна
20 Кондратьева Светлана Павловна
21 Кочубеев Антон Олегович
22 Крутиков Геннадий Михайлович
23 Кузнецова Тамара Геннадьевна

58 Коняева Вера Терентьевна
59 Коршунова Наталья Анатольевна
60 Кохновец Елена Александровна
61 Кравчук Надежда Петровна
62 Красняк Татьяна Прокопьевна
63 Кропачев Николай Иванович
64 Крюков Виктор Геннадьевич
65 Крюков Кирилл Викторович
66 Кузнецов Николай Валентинович
67 Кузовлев Евгений Александрович
68 Кулова Файруза Саяховна
69 Кучина Екатерина Дмитриевна
70 Латифуллин Фарит Яруллович
71 Любимова Светлана Владимировна
72 Лялина Галина Александровна
73 Маландин Григорий Иванович
74 Малышев Сергей Владимирович
75 Мамаева Юлия Владимировна
76 Медведев Олег Владимирович
77 Медведева Ольга Анатольевна
78 Микрюков Андрей Михайлович
79 Микрюков Сергей Алексеевич
80 Митин Илья Игоревич
81 Муслимова Марина Ганиевна
82 Мухомодиев Виктор Вильевич
83 Мясоедова Елена Викторовна
84 Назарова Ирина Иосифовна
85 Никитин Владимир Иванович
86 Никитина Надежда Александровна
87 Новохацкая Екатерина Валентиновна
88 Одинцова Наталья Ахатовна
89 Осотова Анастасия Анатольевна
90 Палатов Сергей Владимирович
91 Панченко Алевтина Сергеевна
92 Паранина Валентина Ивановна
93 Пиков Андрей Юрьевич
94 Погудина Елена Юрьевна
95 Поджаров Владимир Николаевич
96 Половинченко Раиса Салиховна
97 Понаётова Татьяна Владимировна
98 Прорубникова Флюра Габделфаязовна
99 Протасова Татьяна Иосифовна
100 Пустобаев Алексей Леонидович
101 Пустобаев Сергей Анатольевич
102 Раскопина Светлана Валерьевна
103 Распопова Наталья Юрьевна
104 Рахматуллина Елена Юрьевна
105 Рожкова Елена Анатольевна
106 Русинов Глеб Владимирович
107 Сабиров Евгений Рафаэлевич
108 Салеева Светлана Владимировна
109 Сафонова Мария Леонидовна
110 Седунова Ксения Николаевна
111 Селиванова Ольга Олеговна
112 Селюкова Надежда Сергеевна

124 Тарасова Елена Александровна
125 Тарасова Татьяна Владимировна
126 Тимаева Наталья Александровна
127 Ткаченко Алексей Васильевич
128 Трошкова Елена Евгеньевна

24 Ластовка Елена Муллануровна
25 Лямина Зимфира Ахатовна
26 Мардамшин Фаниль Фавасимович
27 Миков Виталий Анатольевич
28 Мишин Александр Николаевич
29 Назаров Николай Васильевич
30 Николенко Андрей Викторович
31 Офицеров Виктор Леонидович
32 Пермяков Юрий Владимирович
33 Политова Виктория Николаевна
34 Протасова Мария Васильевна
35 Пятилетов Денис Леонидович
36 Ржевский Алексей Михайлович
37 Сабиров Нариман Модорисович
38 Селезнева Зинаида Александровна
39 Сергеева Кристина Андреевна
40 Спирин Игорь Михайлович
41 Суханов Алексей Викторович
42 Сысовский Василий Викторович
43 Терехина Наталья Николаевна
44 Трофимов Александр Степанович
45 Фаевцова Наталья Ивановна



продолжалась. Только через пару 
минут огонёк свечи задёргался, будто 
подул ветер. Саша чуть отвлёкся, и в то 
же время листы книги внезапно стали 
самостоятельно вылетать, отрываясь 
от переплёта. Два листа упали в гроб, 
и ещё несколько рядом на пол. В этот 
момент Саша ощутил себя в шкуре го-
голевского Хомы Брута, читавшего по 
панночке. Того и гляди, появится вий, 
или другая нечисть. Саша понимал, что 
в такие минуты останавливать чтение 
нельзя, потому, быстро собрав листы, 
продолжил читать.

Вий не появился. Вместо чудища с 
длинными веками из стены выскочило 
другое — с длинными руками. Руки те-
перь не пытались душить Сашу. Парень 
из сна словно совершал какой-то риту-
альный танец, странно подпрыгивая 
вокруг гроба и периодически издавая 
своё коронное шипение. Потом, сделав 
какой-то невероятный кульбит, вооб-
ще сел верхом на покойника. Саша 
еле удержался, чтобы не прекратить 
чтения. С одной стороны проделки 
бесёныша выглядели смешно, если 
не обращать внимания на ситуацию, 
но Саша-то прекрасно понимал, что 
это значит. В очередной раз преодо-
лев страх, читал, листая страницу за 
страницей.

«Тогда я, кажется, понимал не просто 
сакральное значение каждого псалма 
– каждой буквы», — заметил Александр 
во время своего рассказа.

Тут откуда ни возьмись возникла и 
«мамаша». Непонятно каким образом 
она оказалась над Сашей и сверху 
скрипела «от-дай, от-дай». Саша не 
знал, что именно она просит, но по-
нимал, что отдавать не стоит. Потому 
продолжал молиться. Лишь ближе к 
концу чтения Саше удалось увидеть то, 
что скрывалось за скачками и криками 
бесов. В комнате возникла прозрачная 
почти фигура мужчины, которая пыта-
лась выбраться наружу, устремляясь 
вверх, и в тот же миг бесы бросились 
к ней, пытаясь ухватить, удержать. Тут-
то Александр и понял, что так просила 
отдать «мамаша». Всё это время борь-
ба шла за душу умершего. Саша пере-
крестился и с молитвой перекрестил 
прозрачную фигуру. Душа как будто 
стала сильнее в этот миг и вырвалась 
на свободу из бесовских рук. Те же при 
последних словах молитвы скорчили 
отвратительные рожи и исчезли.

Эту историю Саша запомнил на всю 
жизнь. Священником он не стал, остав-
шись вполне светским человеком, но к 
молитве и ко всему, что связано с ве-
рой, относится серьёзно, по-прежнему 
приходя в храм на службу.

Сегодня расскажу историю, 
которую услышала от одного 
знакомого. Было это в Губахе 

в конце девяностых. Александр тог-
да только окончил школу. До начала 
вузовского семестра ещё было до-
статочно времени, потому находился 
дома. Помимо всего прочего, он неред-
ко бывал в церкви. Доводилось даже 
послушничать, помогая священнику в 
алтаре и выполнять отдельные пору-
чения настоятеля. Но обо всём этом 
чуть позже.

История началась с ночного кош-
мара. Снилось Александру, что он 
находится в купе поезда. Будто едет 
из Перми в Губаху. Всё как обычно. 
За окном мелькают знакомые пей-
зажи. Напротив, в том же купе сидит 
немолодая уже женщина, а над ней, 
на верхней полке, лежит парень. Судя 
по тому, как соседи переговаривались 
между собой, Саша сделал вывод, что 
те, скорее всего, мать и сын. Поскольку 
общей беседы никто никому не навя-
зывал, то Александр был занят свои-
ми мыслями. На соседей не обращал 
внимания, да и те, казалось, им тоже 
не интересовались.

Саша вспомнил, что настоятель 
обещал на следующей службе благо-
словить его на чтение Апостола, и, что-
бы не тратить времени даром, решил 
посмотреть нужный отрывок. Достал 
из сумки книгу (есть такие «дорожные» 
варианты служебных книг маленького 
размера). Но, только он прикоснулся 
к Апостолу, чтобы открыть, как пой-
мал на себе цепкий и неприятный 
взгляд парня с верхней полки. Саша 
насторожился, но поспешил прогнать 
сомнения: в конце концов, кому он 
тут интересен! Мало ли почему и куда 
смотрел незнакомый парень. Так, 
сославшись на мнительность, Саша 
всё же вновь взялся за книгу. Открыл 
в нужном месте, но в этот миг парень 
не ограничился взглядом. Он просто 
слетел с полки. Показалось даже, что 
он по-звериному оскалил зубы.

«Господи помилуй», — сказал про 
себя Александр, решив больше не смо-
треть в сторону соседей. Однако только 
он коснулся страниц, как соседи сами 
напомнили о себе. Раздалось какое-то 
странное шипение. Подняв глаза, Саша 
лишь сейчас разглядел парня внима-
тельнее. Надо сказать, внешность его 

скорее напоминала инопланетянина: 
худое туловище, короткие ноги, зато 
большая голова и несоразмерно 
длинные руки. «Болящий», — подумал 
Саша, объяснив для себя и странные 
взгляды, и шипение. Но тут же понял, 
что ошибся. И без того длинные руки 
парня внезапно стали расти, и ему не 
составило никакого труда, оставаясь 
на месте, дотянуться почти до самого 
Александра. Саша попятился, а руки 
всё старались ухватить его за шею.

Александр вновь увернулся, сделав 
шаг к выходу. Поняв, что дело нечисто, 
хотел перекреститься, но правая рука 
словно занемела, с большим трудом 
удалось поднять её до уровня груди, а 
подниматься выше рука не желала. Как 
ни старался Саша, рука была камен-
ной, и только он ослабил мышцы, как 
плетью рухнула вниз. Тем временем 
соседи окончательно взбеленились. 
Длиннорукий парень всё с тем же ши-
пением преградил Саше дорогу к двери 
купе, а мамаша, проявив неожиданную 
прыть, вскочила на столик и, что-то 
приговаривая на тарабарском языке, 
размахивала руками над головой 
Александра.

Когда очередная попытка избавить-
ся от наваждения при помощи крест-
ного знамения закончилась неудачей, 
Саша стал мысленно читать короткую 
молитву Кресту Господню, которой 
его, когда только начинал ходить на 
службы, учила старая псаломщица 
Евгения. «Крест Христов, на весь мир 
освященный благодатию и кровию Го-
спода нашего Иисуса Христа...» — гово-
рил про себя Александр, боясь забыть 
или перепутать слова, а беснующаяся 
парочка всё сильнее злилась. Длин-
норукий несколько раз смог попасть 
кулаками в плечо и в грудь Саши, пока 
мать продолжала махать руками и 
нести тарабарщину. Но молитва стала 
обретать силу. Дочитав до конца, Саша 
заметил, что соседи немного присми-
рели. Тогда он повторил молитву ещё 
дважды. Бесы замерли. На этом Саша 
проснулся.

Наступило воскресное утро. Алек-
сандр отправился в храм. При входе 
заметил женщину, чьё лицо показалось 
ему знакомым, но не останавливаясь 
прошёл к алтарю. Началась литургия. 
Вот и момент чтения Апостола. Алек-
сандр, слегка волнуясь (всё-таки в 
первый раз), вышел на середину хра-
ма к аналою. Возглас священника, и 
он начинает читать Апостол. Вдруг за 
спиной раздался чей-то визг, и Саша 

услышал, как люди зашевелились и 
стали переговариваться. Невольно 
обернулся. Теперь не было сомнений. 
Женщина, которая показалась зна-
комой, была та самая «мамаша» из 
сна. Это ей стало плохо при чтении 
Апостола. Нечто отбросило её к двери, 
прихожане испуганно расступились, и 
та буквально выскочила на улицу.

Саша закончил чтение. Далее служ-
ба продолжилась своим чередом.

«Вот, как и во сне, нечисть молитвы 
не выносит», – подумал Александр, 
возвращаясь домой. Однако это не 
конец совпадений. Вскоре с парочкой 
из сна Саше предстояло столкнуться 
снова. В то время был своеобразный 
церковный бум. Люди не просто ходи-
ли в храм, а старались блюсти все тра-
диции, заложенные некогда предками, 
а во времена атеизма забытые. Пото-
му, если умирал крещёный человек, 
родственники считали своим долгом 
пригласить домой чтеца, который с 
вечера в последние сутки перед похо-
ронами читал Псалтирь по усопшему. 
В роли чтецов выступали или певчие с 
клироса, или послушники. Кого батюш-
ка благословит. Вот и пришлось Алек-
сандру исполнять такое послушание.

Входя в квартиру, где его ждали род-
ственники покойного, Саша услышал 
разговоры. Женский голос тихо гово-
рил кому-то: «Он ведь на заработки ез-
дил, на север куда-то. Никто не знает, 
что случилось, а нашли его мёртвым. 
Пока узнали, кто такой и откуда, пока 
родным сообщили. В Губаху его не 
раньше, чем через неделю привез-
ли. Сначала даже гроб открывать не 
хотели, но мать упросила». Понимая, 
что речь идёт о покойнике, по ком 
и требуется читать, Саша подумал: 
«Видать, будет трудно». Но деваться 
некуда. Вошёл в комнату, занял место 
перед гробом. Началась молитва. 
До поры до времени всё шло гладко, 
если не считать постоянного чувства 
сухости во рту. Саша списал это на 
почти невыносимый запах — мудрено 
ли, ведь больше недели прошло, как 
умер покойный.

Дальше стало происходить то, что 
заставило насторожиться. Родствен-
ники усопшего, которые до поры си-
дели у гроба, внезапно все до единого 
вышли из комнаты. Александр продол-
жал читать. Вдруг краем глаза заметил, 
что свеча у иконки вот-вот догорит. 
Понимая, что рядом никого, Саша подо-
шёл к столику, поменял свечу, перекре-
стился и встал на своё место. Молитва 
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CMYK

Как губахинский 
послушник с бесами 
боролся
 Всегда ли случайны случайные 
знакомства, и насколько вероятно, 
что встреча, происшедшая во сне, 
не случится наяву? А главное – как быть, 
если такая встреча не обещает ничего 
хорошего?

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

ГОГОЛЬ НЕ ВРАЛ

ИСТОРИЯ МОЖЕТ 
ПОВТОРИТЬСЯ

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ 
СОН

Фото Людмилы Лебедевой
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Автор: Лиза Надеждина

Екатерина Абдуллина и Зоя Попова с книгой Дмитрия Золотарёва

Мнение

Благодарность через года
Дмитрий Золотарёв, бывший ученик школы № 20 (сейчас филиал НОЦ), передал свою 
книгу «Гимнастика для интеллекта» в библиотечно-информационный центр школы

Фото Лизы Надеждиной

Дань благодарности и любви 
к своей альма-матер, шко-
ле № 20, автор программы 

«Гимнастика для интеллекта» и 
одноимённой книги Дмитрий Золо-
тарёв воздал посредством корре-
спондента «МедиаКУБа», подарив 
свой труд библиотечно-информаци-
онному центру НОЦ. Событие про-
изошло в камерной обстановке 18 
декабря в библиотеке филиала НОЦ.

Екатерина Абдуллина, заведую-
щая БИЦ образовательного центра, 
вместе с коллегой Зоей Поповой, 
библиотекарем филиала НОЦ, приня-
ли такой подарок с благодарностью.

– Это удивительное и значимое 
событие, – отметила Екатерина 
АБДУЛЛИНА. – Искренняя благо-
дарность бывшего ученика школы в 
виде своего научного труда – такое 
происходит впервые в нашей прак-
тике. От лица школы мы благодарим 
Дмитрия Золотарёва за его подарок и 
надеемся, что его методика развития 
интеллекта принесёт пользу и педаго-
гам, и ученикам.

Что же собой представляет кни-
га и чем она может помочь людям 
разных возрастов? Об этом расска-
зал корреспонденту «МедиаКУБа» 
в небольшом интервью Дмитрий 
Золотарёв.

– Что вас побудило заняться изу-
чением возможностей человека, его 
интеллекта?

– Современный инновационный 
мир предъявляет ряд требований 
человеку, который реализует свои 
таланты в избранной сфере дея-
тельности. Особо это актуально для 
молодого поколения. На нём лежит 
ответственность за поддержание 
статуса своей фамилии, родины, 
страны через свои дела и поступки. 
Нужно быть готовым успешно жить в 
современном информационном мире.

– С чего начался ваш исследова-
тельский путь, и какой результат вы 
получили?

– В далёком 1992 году, выбирая 
тему дипломной работы, при завер-
шении обучения в Омском институте 
физической культуры и спорта, я 
много интересовался направлени-
ями, влияющими на повышение 
эффективности и результативности 
каждого игрока в командном виде 
спорта. Было два основных направ-
ления. Первый — интервальный метод 
подготовки. Второй — повышение 
эффективности через систему при-
нятия решений человека. Последнее 
направление оказалось более пер-
спективным.

После окончания института я углу-
бился в создание инструмента, кото-
рый позволит повысить скорость при-
нятия решения, быстроту и качество 
его реализации. Первым этапом в 
создании новой технологии в процес-
се занятий в группе рукопашного боя 

«Русский стиль» стало открытие про-
стых способов увеличения скорости 
принятия решений. В их основе лежат 
сложнокоординационные движения, 
разнонаправленные упражнения ру-
ками, частями тела, решение задач 
эвристическими методами.

Следующий этап — это создание 
и руководство комплексной научной 
группой «Телохранитель». Заключи-
тельным этапом стала деятельность 
инструктора физического воспитания 
в ДОК «Зелёный огонёк», где получил 
первый опыт занятий с детьми с раз-
личными заболеваниями, с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
На этом шаге формат инструмента до-
полнился действиями со спортивным 
инвентарём. В результате появилась 
гимнастика для интеллекта и с этого 
момента планомерно, целенаправ-
ленно она стала идти к тому статусу, 
которые ей предназначен.

– «Гимнастика для интеллекта» – 
именно такое название вашей недав-
но изданной книги. Что же этот вид 
гимнастики из себя представляет?

– Гимнастика для интеллекта, 
русская гимнастика, гимнастика Зо-
лотарёва — это российский интеллек-
туальный продукт. В её основе – наш 
российский менталитет, язык, тради-
ции, культура, знания, достижения. 
Она инициирует процесс вовлечения 
в умственную деятельность скрытого 
ресурса головного мозга человека 
физиологично, посредством выпол-
нения комбинаций сложно коорди-
национных физических и эвристи-
ческих упражнений с нарастающей 
сложностью.

Гимнастика подготавливает мозг 
к ведению результативной, длитель-
ной, интенсивной умственной дея-
тельности, позволяющей принимать 
дальновидные решения на любом 
фоне физического, психологическо-
го или морального утомления. Она 

способствует образованию новых 
нейронных связей в головном мозге 
человека. Оптимизирует вновь обра-
зованные и существующие связи в 
единую нейронную связь для работы 
с информационным потоком. Она 
гарантия активного творческого, ин-
теллектуального долголетия каждого 
человека.

Гимнастика позволяет улучшать 
здоровье человека. По практическо-
му опыту, это сильно заметно при диа-
гнозах аутизм, детский церебральный 
паралич, при задержке психического 
развития. Дети с такими заболева-
ниями, которые в начале не могут 
сделать и пары заданий, через 10 — 15 
занятий могут чётко выполнить 3 – 8 
упражнений подряд.

– Гимнастика для интеллекта, она 

существует сама по себе или это 
направление имеет своё развитие?

– Для тренировки человека и 
оценки изменений создано много-
борье «Космический пехотинец». Это 
своеобразный новый национальный 
вид спорта. Комплекс «Космический 
пехотинец» формирует, тренирует и 
оценивает навыки поведения, при-
нятие решений, их реализацию, вне 
зависимости от складывающейся 
ситуации, в условиях большого коли-
чества разнообразной информации, 
осложнённой дефицитом времени 
и разноплановостью. Его с успехом 
применяют в довузовских военных 
образовательных учреждениях и об-
щеобразовательных школах в рамках 
военно-патриотического воспитания.

Сейчас соревнования мы орга-
низуем в режиме онлайн не только 
по всей России, но и в Турции, Гане, 
Австрии. Ведутся переговоры по про-
ведению многоборья «Космический 
пехотинец» в международном форма-
те, где будут участвовать команды из 
США и Японии.

Особое внимание у меня к моему 
родному городу, к Губахе. Несколько 
лет назад, до отъезда в Санкт-Петер-
бург, я организовывал и проводил 
эти соревнования в нашем городе. 
Настоящее время даёт больше воз-
можностей, благодаря развитию 
технологий и интернета. Возобнов-
ление многоборья «Космический 
пехотинец» в родном городе — это 
только вопрос времени. Я верю, что 
моя работа принесёт большую пользу 
молодому и старшему поколению 
россиян.

В Губахе соревнования «Косми-
ческий пехотинец» возобновились. 
Так вчера состоялись онлайн-состя-
зания многоборья между командой 
Губахи и командой Санкт-Петербур-
га. Об этом событии мы обязательно 
расскажем читателям.
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

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

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

О чём рассказала 
«Семейная 
реликвия»
В губахинском совете ветеранов 
прошёл конкурс сочинений среди 
учащихся школ города и студентов 
УХТК

Патриот

СНИМЕМ

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

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

-С последующей продажей -2-
КОМН. КВ-РУ в пос. Углеуральский, 
по ул. 2-Коммунистическая, 81. Тел. 
8-951-953-60-25.

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

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

Аренда 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

JCB CX4 с опытным маши-
нистом, экскаваторным 

задним ковшом шириной 
40 см, 90 см. Гидромолот. 

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

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

требуются 
ОХРАННИКИ

с удостоверением 
4-6 разряда.

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

Тел. 8-922-374-57-08.

Куплю радиодетали, золото, 
корпусы часов позолоченные, 

серебряные часы, серебро 
техническое, ювелирное, 

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

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

ООО «Метафракс-Информ» 
примет на работу 

- ПРОГРАММИСТОВ.
Обязанности:

разработка программного обеспечения, разработка 
SQL-запросов и PL/SQL-пакетов, сопровождение и под-
держка продуктов 1С.

Требования:
образование высшее или среднее техническое, знание 
баз данных, языков программирования: С#/С++, JAVA, 
опыт работы с шаблонами, понимание основных принци-
пов объектно-ориентированного программирования. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Заработная плата – по результатам собеседования. Кон-
тактный телефон: 8 (248) 9-22-22.

ОАО «Губахинский кокс»  -
- ЭКОНОМИСТ,
-ИНЖЕНЕР по охране окружающей 
среды,
-ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
-РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
-ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
-ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
-МАСТЕР СМЕНЫ (в котельную),
-РАДИОМЕХАНИК,
-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
-СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
-СЛЕСАРЬ КИПиА,
-СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
-КОНТРОЛЕР контрольно-пропуск-
ного пункта,
Контактный телефон:  8(34248)4-59-92.

-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-982-498-75-09.

КУПИМ АКЦИИ 
ПАО «Метафракс»
Тел. 8-919-635-83-45.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха пос. Се-
верный либо в г.Кизел. Первый и по-
следний этажи не предлогать. Тел. 
8-952-651-07-15.

ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, с удостоверением 

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

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

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

-РАБОЧИЕ на пилораму, возмож-
но без опыта. З/п высокая, в срок, 
комфортные условия труда. Проезд 
оплачивается. Тел. 8-908-256-62-56. 
Звонить до 20.00.

-КОМНАТУ на длительный срок, 
недорого. Тел. 8-922-645-90-53. Зво-
нить после 19.00.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-922-645-90-
53. Звонить после 19.00.
-2-КОМН. КВ-РУ в пер. 150 лет КУБ, 
3 или сдам. Тел. 8-902-79-08-699.

26 декабря исполнит-
ся 40 дней, как ушла из 
жизни БОНД АРЕНКО 
Александра Николаевна. 
Память об этом прекрас-
ном человеке навсегда 
будет жить в наших серд-

цах.
Все ,  кто знал 

Александру Нико-
лаевну, помяните 
её добрым сло-
вом.

Пусть земля ей 
будет пухом. Цар-

ство Небесное и вечная 
ей память.

Коллектив 
библиотеки посёлка 

Углеуральского.

Поблагодари, 
газета!

От души благодарим ди-
ректора УК «Норд»  

Н.Н. Вараву, рабочих Т.Л. По-
литову, Ю.А. Шантурову за 
качественный ремонт, прове-
дённый в первом подъезде 
дома № 109 на ул. 2-Комуни-
стической. Поздравляем с 
наступающим Новым годом, 
желаем здоровья, благополу-
чия, счастья.

С уважением, жильцы 
1-го подъезда.

*  *  *

Ко мне обратилась вете-
ран труда, относящаяся 

к категории «Дети войны» за 
помощью. У неё из подъезда 
исчезла антенна, в результате 
она осталась без возможности 
смотреть телевизор. Для ре-
шения проблемы обратились 
в магазин «Гранд». Сотрудник 
магазина Евгений сразу отреа-
гировал на просьбу. На следую-
щее утро в названный подъезд 
принесли антенну, установили, 
и телевизор вновь заработал 

на радость ветерану.
Благодарим сотрудников 

магазина «Гранд» за отзыв-
чивость, своевременную по-
мощь, за добро и любовь к 
людям. Большое вам спасибо. 
С наступающим Новым годом. 
Творите и дальше добро, и оно 
к вам вернётся.

С уважением, председатель 
совета ветеранов механиче-

ского завода Ольга ВЕЛИЧКО. 

*  *  *

Моя трудовая деятель-
ность – это стройка, це-

ментный завод, арматурный 
цех. А это пыль – известковая, 
цементная, металлическая. В 
результате – кашель по утрам 
до надрыва. В 2019 году в Губа-
хе, на ул. Кирова, 8 открылась 
соляная пещера «Дыхание 
соли». Конечно, я поспешила 
воспользоваться возможно-
стью поправить своё здоровье. 
И не напрасно. Теперь я сво-
бодно могу посетить и театр, и 
кино, и другие культурные заве-
дения, не боясь, что зайдусь в 
кашле. Уважаемые владельцы 
и сотрудники соляной пещеры, 
успехов вам, благополучия, 
процветания. С наступающим 
Новым годом.

С благодарностью, 
Нина Ефремовна, 77 лет.

В городском совете 
ветеранов прошёл 
уже ставший тради-

ционным конкурс сочинений 
«Моя семейная реликвия». 
Цель такого мероприятия 
всегда одна – заботиться, 
чтобы дети знали историю 
своей семьи и страны, в 
которой живут, чтили тра-
диции предков.

С каждым годом «Семей-
ная реликвия» собирает всё 
больше участников. Так, если 
в 2019 году участвовали в ос-
новном ребята из младшего 
и среднего звена городских 
школ, то сейчас к ним при-
соединились старшекласс-
ники и студенты Уральского 
химико-технологического 
колледжа.

Конкурс проводился в 
пяти номинациях. «Воен-
ная история ветеранов бо-
евых действий» – здесь 
конкурсанты рассказывали 
о родственниках-участниках 
сражений на фронтах или 
тружениках тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Семейная реликвия войны» 
предполагала рассказ о во-
енной реликвии, которая 
хранится в семье (фото, 
медаль, экспонат). «Дети 
войны» – рассказ о судьбах 
родственников, чьи детские 
годы выпали на военное ли-
холетие. «Труженики тыла» 
– повествование о тех, кто 
трудился на шахтах и заво-
дах. «Обелиск» – рассказ о 
памятниках, умерших воинах 
и военных захоронениях на 

территории Губахинского 
округа. В своих работах ре-
бята рассказывали и о том, 
как собирали материал, как 
готовились к сочиннению.

Все победители конкурса, 
ребята, занявшие вторые 
и третьи места, педагоги, 
которые подготовили участ-
ников, и все, кто принимал 
участие в проведении и под-
готовке конкурса, были по 
его окончании награждены 
почётными грамотами, бла-
годарностями и ценными 
подарками.

Губахинский городской 
смотр-конкурс школьных 
сочинений «Моя семейная 
реликвия» проведён при 
финансовой поддержке гу-
бернатора Пермского края 
в рамках проекта «Жить 
в радости» и приурочен к 
75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне и 80-летию 
города Губахи.

Организаторами конкур-
са выступили Губахинская 
общественная организация 
Совета ветеранов совместно 
с музеем истории школы №2 
с кадетскими классами. Кон-
курс проведён при участии 
образовательных учрежде-
ний Губахинского городского 
округа.

Галина ЛОСЕВА, 
председатель городского 

совета ветеранов.
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МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ «SMART +» ПОМОЖЕТ:
- Расслабиться и снять стресс, улучшить сон
- При плоскостопии и подошвенном фасциите, косточках
- Улучшить кровообращение, артериальное давление
- При диабете и рассеянном склерозе
- Для профилактики травм и быстрого восстановления,
- Облегчение при головной боли и мигрени
- Улучшить вашу сексуальную жизнь

- При боли в суставах ног, 
(коленях, тазобедренных)

- От отёка ног 
- При проблемах с сосудами 

ног

Для опробования и покупки 
приходите в «МАССАЖЁРЫ» 

ул. Космонавтов, 11. 
Тел. 8-912-981-31-21.

Поздравляем с Днём рождения 
Наталью Михайловну МУСИХИНУ!
Зимних красок пейзаж,
Новой сказки начало.
За окном у природы –
Своя благодать.
Чтоб мечты все сбылись
В этой сказке желаний,
Чтобы самой красивой
Была ты всегда.

Мама, муж, сын.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую маму, 
бабушку Нину Фёдоровну ЭБЕЛЬ!

Мы очень любим тебя, родная!
Мамочка милая, дорогая!

Мы желаем тебе много радостных дней,
Вдохновения и прекрасных дней!

Никогда не болей, будь здорова всегда!
Пусть всё также лучится твоя красота!

Пусть твой ангел тебя от невзгод сохранит,
И судьба пусть счастьем тебя одарит!

Дети, внучка, зять.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ,  31 ДЕКАБРЯ!

Объявления, реклама, справки

АФИША
мероприятий
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 26 по 
30 декабря:

09.20 – «Серебряные коньки»,  
6+,  2D.

12.10 – «Барбоскины на даче»,   
6+, 2D.

14.00 – «Семейка Крудс: Ново-
селье», 6+, 2D.

16.10, 21.00 – «Огонь»,   6+.

18.55 – «Реальные пацаны 
против зомби»,   16+, 2D.

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

БОГОСЛУЖЕНИЯ

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 26-я по Пятидесят-

нице.
31 декабря (четверг) в 10.00 

– Новогодний молебен. Акафист 
святителю Николаю Чудотворцу.

2 января (суббота) в 08.00 – 
Заутреня. Часы. Божественная 
литургия. Панихида. Святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.

16.30 – вечернее богослужение.
3 января (воскресенье) в 08.00 

– Общая исповедь. Часы. Боже-
ственная литургия. Благодар-
ственный Молебен. Свт Петра, 
митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

31 декабря (четверг) в 10.00 – 
Акафист свт Николаю Чудотворцу. 

2 января (суббота) в 17.00 – 
Всенощное бдение. 

3 января (воскресенье) в 09.00 
– Часы. Божественная литур-
гия. Свт Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудо-
творца.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ  НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
31 декабря (четверг) в 09.00 – 

Акафист свт Николаю Чудотворцу. 
2 января (суббота) в 09.00 – 

Часы. Божественная литургия. 
Престольный праздник. Святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

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