
Изящные, грациозные, ми-
ролюбивые, своенравные боль-
шие животные с огромными 
выразительными глазами. Го-
ворят, они умеют радоваться 
и, безусловно, радуют окружа-
ющих. У каждой лошади свой 
темперамент, характер, повадки 
и даже отношение к жизни. 
Причём жизнь (не столько свою, 
сколько человека) лошадки 
могут менять. Так получилось у 
Галины Подзоровой. 

В прошлом году Губаха и её 
окрестности оказались съёмоч-
ной площадкой фильма «Серд-
це пармы». Многие попробова-
ли себя кто в роли пермяка, кто 
– вогула. Галю кино не затянуло. 

На площадку она попала, 
когда начали снимать массовые 
сцены с лошадьми и потребо-
вался коновод. Почему бы и не 
подработать, да ещё занимаясь 
любимым делом. Что-что, а 
ладить с лошадьми девушка 
умеет.

Впервые этих благородных 
животных Галина увидела, когда 
было ей девять лет, в пермском 
парке (на тот момент они с ма-

мой из Губахи перебрались на 
постоянное место жительства в 
краевую столицу). И влюбилась 
сразу. Каждый день приходила 
в парк, чтобы посмотреть на ло-
шадей. Ребята, занимающиеся 
прокатом, пожалели девчонку и 
в конце концов пригласили её в 
конюшню. Сначала Галя просто 
смотрела, как ухаживают за жи-
вотными, потом начала помо-
гать. Через некоторое время она 
уже самостоятельно выводила 
лошадей в город, занималась 
прокатом. 

К окончанию школы вопрос 
«кем быть» никто Галине не за-
давал. Всё было понятно: какая 
жизнь без лошадей, без Вьюги, 
к которой она привязалась 
давно, когда кобыле было ещё 
два года. С тех пор они были не-
разлучны. В итоге, четыре года 
назад Вьюгу Галина выкупила. 

Владелица конюшни, где 
работала девушка, решила рас-
ширить бизнес, открыв вторую 
конюшню в Губахе, и Галя с жи-
вотными перебралась в родной 
город. 

За четыре последних года мы 

уже привыкли, что в выходные 
дни и в будни по вечерам на 
городской площади желающих 
проехать верхом или в тележке 
ждут кони, большие и помень-
ше (пони), в нарядных попонах. 

– У нас жили до девяти ло-
шадей, чаще возрастные, они 
больше подходят для проката, 
– вспоминает Галина. – Для 
спорта, по большому счёту, 
они не годятся, но ребята, что 
занимались у меня в конной сек-
ции, и на них смогли показать 
себя. Съездив на соревнования 
по конкуру в Чусовой, вернулись 
с медалями. Конечно, чтобы 
полноценно заниматься конным 
спортом, нужно покупать дру-
гих лошадок, иметь специаль-
ную площадку для тренировок. 
Этого в Губахе не было: на словах 
обещали помочь, но никто де-
лом так и не поддержал. После 
новогодних каникул детвора на 
лошадках больше не катается. С 
животными всё в порядке, толь-
ко их вернули в Пермь, возможно, 
летом, когда содержать их чуть 
проще, они ещё порадуют губа-
хинских малышей. 

В декабре на съёмочной 
площадке «Сердца пармы» Галя 
работала с группой каскадёров: 
они выполняли трюки на каме-
ру, а наша героиня занималась 
лошадьми. В конце декабря, 
закончив съёмочный процесс в 
нашем городе, стали собираться 
в Москву и позвали любитель-
ницу лошадей с собой, предло-
жив постоянное место работы.

– Я согласилась, ведь воз-
можности совершенно другие: 
заниматься не просто прока-
том, а конкуром, вести тре-
нерскую работу полноценно, на 
спортивных жеребцах.

Второй месяц Галина живёт в 
Подмосковье, в Краснозаводске. 
Одной из достопримечательно-
стей этого города является кон-
носпортивный клуб «Ермак». 
Наша землячка теперь работает 
там коноводом. О чём мечтала 
– реализовалось: она не только 
занимается верховой ездой, но 
и конкуром, джигитовкой. 

– Коней в клубе специально 
готовят для съёмок в кино, 
отрабатывают трюки, под-
сечки. На московский блок 
съёмок «Сердца пармы» мы 
выезжали дважды. Остальное 
время – работа: тренировка 
лошадей, их в конюшне 13, 

занятия с детьми. 
По словам Галины, в школе 

при клубе около 50 воспитанни-
ков. В основном – дети (кстати, 
до 12-летнего возраста они 
занимаются бесплатно). Есть 
взрослые, приходят и семьями. 
Вторая конюшня клуба нахо-
дится в Волгоградской области, 
в Суровикино, там живут почти 
600 голов. Так что наш коновод 
без работы не останется. Хотя о 
Прикамье Галина не забывает, 
даже скучает, ведь здесь оста-
лась её любимая Вьюга.

– Теперь моей Вьюге уже 19. 
После долгой работы в про-
кате она, можно сказать, на 
пенсии, отдыхает.

Смена места жительства – это 
не все перемены в жизни нашей 
героини. В кино Галина всё же 
снимется: её вместе с командой 
каскадёров пригласили в новый 
проект. Девушка появится в 
кадре в конной массовке. Да, 
массовка, но с этого начинали 
многие известные актёры. К 
примеру, Мэрилин Монро. 
Съёмки фильма уже начались в 
Подмосковье. Вот так: из коно-
вода – в актрисы. И не говорите 
после этого, что лошади не мо-
гут повлиять на судьбу человека

Алла НОСКОВА. 

Галину Подзорову после съёмок «Сердца пармы» 
позвали на работу в Москву и дали роль 

в новом кинопроекте. И всё это благодаря лошадям
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Земляки

Миром правит любовь. К кому-то, к чему-либо – у каждого человека свой 
объект для проявления этого всепоглощающего чувства. У Галины Под-
зоровой это лошади.
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Долгота дня 09.06

6000 
экземпляров 

недельный тираж.
Нас читают в Губахе, 
Кизеле, Гремячинске

Ф
о

то
 и

з 
ли

чн
о

го
 а

р
хи

ва
 Га

ли
ны

 П
о

д
зо

р
о

во
й Ф

о
то

 и
з 

ли
чн

о
го

 а
р

хи
ва

 Га
ли

ны
 П

о
д

зо
р

о
во

й

Губахинцы уходят 
в большой кинематограф

Вьюга и её хозяйка вместе по жизни

Работа на съёмочной площадке «Сердца пармы» в Гу-
бахе открыла для Галины новые горизонты в Москве

CMYK
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От фасадов до несущих 
конструкций

Пора готовиться 
к новоселью

Владимир Имайкин
журналист

В этот год началось 
строительство 

цементного завода

В 2020 году в Губахе отремонтируют почти 70 
многоквартирных домов

В округе формируются пофамильные списки граждан-
участников Программы переселения на 2020-2021 годы

Давайте вспомнимОкруг за неделю

В победный 
45-й

Диву даёшься, углубляясь в пласты истории 
Губахи. Оказывается, у нас существовало 
множество заводов, фабрик и цехов по про-

изводству как «товаров народного потребления», так и 
оборудования, крайне необходимого для «народного 
хозяйства». Недавно прочитал одну из исторических 
«страниц», где была описана работа цементного завода. 

Ну а ты, дорогой читатель, помнишь ли, что у нас в рай-
оне Верхней Губахи существовал такой завод? Основание 
ему было положено в 1945 году. Завод разместился у под-
ножия горы Белой. На его строительство трестом «Кизел-
шахтстрой» было выделено 18 млн рублей. В первый год 
нужно было сдать в эксплуатацию 700 метров жилья для 
рабочих, занятых на возведении завода. Кроме того, для 
подвоза к площадке материалов силами строителей завода 
была протянута железнодорожная ветка протяжением 1,3 
километра. Стройка потребовала 1,5 тысячи кубометров 
леса и пиломатериалов. 

В середине января на строительство завода начали при-
бывать первые партии рабочих, а уже в марте практически 
на ровном месте началось возведение основных корпусов 
завода. О масштабах новостройки говорит следующая 
цифра: в ней было задействовано 43 плотника. Каждый из 
них трудился самоотверженно. Вот как писал «Губахинский 
рабочий» 8 мая 1945 года об ударной работе деревянных 
дел мастеров: «Лучше других в прошлом месяце трудились 
столяры т.т. Машко и Хохлов на изготовлении оконных рам. 
Каждый из них выполнил норму на 250 процентов. По две 
нормы выполнили печники т.т. Нерубов и Виноградов».

После возведения цементного завода рядом возник 
завод бетонированных блоков, кирпичный завод, произ-
водящий до 10 млн кирпича в год, щебёночно-бутовый по 
заготовке строительного камня и щебня, известковый по 
обжигу извести.

Учитывая, что раньше каждое предприятие было соци-
ально ориентированным, в 1946 году коллектив цементного 
завода принимает обязательство, в котором планирует по-
строить и сдать в эксплуатацию уже 1000 кв. метров жилья, 
благоустроить посёлок трудящихся завода, посадив 1000 
деревьев. Благодаря ударной работе всех звеньев стройки 
уже в марте 1946 года коллективу завода присуждено третье 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании по 
соответствующему министерству и переходящее Красное 
знамя горкома ВКП(б) и горисполкома.

К 1954 году на заводе работают 147 трудящихся и 32 
инженерно-технических работника и служащих.

В дальнейшем предприятие переименовывается в ком-
бинат по производству строительных материалов. Здесь вы-
рабатывается цемент низшего сорта марки «200» и «250», 
инертная пыль для шахт КУБа, выжигают известь, каменный 
карьер производит щебёнку, работает шлакоблочный цех с 
производительностью 1000 шлакоблоков в день. Из них вы-
строены дома в начале улицы Им. газ. «Правда». В 1956 году 
комбинату передаётся чусовской завод по изготовлению 
брусчатки и Кизеловский кирпичный завод, находящийся 
на шахте Рудничной. Тут же строится завод по изготовлению 
железобетонных изделий, завод по выжигу извести и вторая 
очередь кирпичного завода. Численность работающих до-
стигает 2000 человек. Комбинат снабжает своей продукцией 
стройки Шумихинского, Чусового и Гремячинска.

И последнее упоминание о комбинате мы читаем в 
«Уральском шахтёре» от 19 марта 1965 года. В заметке 
речь идёт о том, что планируется сократить штат Губахин-
ского завода стройматериалов на 250 человек. Рабочим 
предложено взять перевод на другие строительные пред-
приятия, так как принято решение на базе Губахинского и 
Кизеловского заводов создать один. Официальная причина 
– нерентабельность производимой продукции. В общем, 
насколько я смог понять, от комбината остался карьер по 
добыче щебня и бетонный завод (помните, так называлась 
остановка между «Метафраксом» и Северным), который 
стал одним из цехов Кизеловского завода железобетонных 
конструкций. И карьер, и бетонный завод просуществовали 
вплоть до восьмидесятых.

Такая вот история о заводе, основанном в победном 
сорок пятом и побеждённым временем. Завод, которому 
нынче исполнилось бы 75 лет. 

В Губахинском городском округе в 2020 году в рамках программы 
капремонта отремонтируют 69 домов. В 35 домах восстановят 
кровлю, в 26 – фасады, в 31 – электроснабжение, в 11 – холод-

ное водоснабжение, ещё в 6 домах – ремонт несущих конструкций, в  
5 заменят лифтовое оборудование, в 3 – водоотведение, в 2 – фунда-
мент, в 2 отремонтируют подвал, а в 1 доме наладят теплоснабжение.

1. Губаха г, пр-т Ленина, д. 10, 
электроснабжение, кровля.

2. Губаха г, пр-т Ленина, д. 11, 
электроснабжение, кровля.

3. Губаха г, пр-т Ленина, д. 12, 
электроснабжение, кровля.

4. Губаха г, пр-т Ленина, д. 16, 
ХВС, кровля.

5. Губаха г, пр-т Ленина, д. 18, 
электроснабжение, кровля.

6. Губаха г, пр-т Ленина, д. 26, 
электроснабжение, фундамент.

7. Губаха г, пр-т Ленина, д. 3, элек-
троснабжение, подвал.

8. Губаха г, пр-т Ленина, д. 32, 
кровля, фасад, ремонт несущих 
конструкций.

9. Губаха г, пр-т Ленина, д. 35, 
лифтовое оборудование.

10. Губаха г, пр-т Ленина, д. 36, 
водоотведение.

11. Губаха г, пр-т Ленина, д. 41, 
лифтовое оборудование.

12. Губаха г, пр-т Ленина, д. 44, 
водоотведение.

13. Губаха г, пр-т Ленина, д. 51, 
лифтовое оборудование.

14. Губаха г, пр-т Ленина, д. 6, 
кровля, фасад, ремонт несущих 
конструкций.

15. Губаха г, пр-т Ленина, д. 8, 
электроснабжение, кровля, фун-
дамент.

16. Губаха г, пр-т Октябрьский, д. 
1, лифтовое оборудование.

17. Губаха г, пр-т Октябрьский, д. 
3, лифтовое оборудование.

18. Губаха г, ул. Дзержинского, д. 
10, детальное инструментальное 
обследование (ХВС, фасад).

19. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 11, электроснабжение, кровля.

20. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 13, электроснабжение.

21. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 15, электроснабжение.

22. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 16, электроснабжение, кровля.

23. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 

д. 17, электроснабжение, кровля.
24. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 

д. 18, электроснабжение, кровля.
25. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 

д. 23, детальное инструментальное 
обследование (электроснабжение, 
кровля).

26. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 25, электроснабжение, кровля.

27. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 27, электроснабжение, кровля.

28. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 30, электроснабжение.

29. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 32, электроснабжение.

30. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 33, электроснабжение, кровля.

31. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 35, электроснабжение, кровля.

32. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 37, электроснабжение, кровля.

33. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 4, детальное инструментальное 
обследование (электроснабжение, 
кровля).

34. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 41, электроснабжение, фасад.

35. Губаха г, ул. Им. газ. «Правда», 
д. 5, электроснабжение, кровля.

36. Губаха г, ул. Коммунистиче-
ская, д. 15, электроснабжение.

37. Губаха г, ул. Орджоникидзе, д. 
10, электроснабжение, кровля

38. Губаха г, ул. Орджоникидзе, 
д. 14, водоотведение

39. Губаха г, ул. Орджоникидзе, 
д. 22, кровля, фасад.

40. Губаха г, ул. Орджоникидзе, 
д. 28, кровля, фасад.

41. Губаха г, ул. Орджоникидзе, д. 
4, электроснабжение, кровля.

42. Губаха г, ул. П. Морозова, д. 
10, электроснабжение, кровля.

43. Губаха г, ул. П. Морозова, д.  
15, детальное инструментальное 
обследование (электроснабжение, 
кровля).

44. Губаха г, ул. П. Морозова, д. 
16, электроснабжение, кровля.

45. Губаха г, ул. П. Морозова, д. 17, 
электроснабжение, кровля.

46. Губаха г, ул. Циолковского, 
д. 8, детальное инструментальное 
обследование (кровля, фасад).

47. Губаха г, Шахтостроителей, д. 
8, теплоснабжение, кровля, ремонт 
несущих конструкций.

48. Губаха г, ул. 2-Коммунистиче-
ская, д. 96 «а», детальное инстру-
ментальное обследование (ХВС, 
кровля).

49. Губаха г, ул. 2-Коммунистиче-
ская, д. 80, ХВС.

50. Губаха г, ул. Дружбы, д. 4, 
фасад.

51. Губаха г, ул. Маяковского, д. 
11, кровля, фасад, ремонт несущих 
конструкций.

52. Губаха г, ул. Маяковского, д. 
13, ХВС, фасад.

53. Губаха г, ул. Маяковского, д. 
20, кровля, фасад, ремонт несущих 
конструкций.

54. Губаха г, ул. Маяковского, д. 
9, ХВС, фасад.

55. Губаха г, ул. Маяковского, д. 9 
«а», фасад.

56. Губаха г, ул. Мира, д. 22, ХВС, 
кровля, фасад.

57. Губаха г, ул. Мира, д. 25, фасад.
58. Губаха г, ул. Мира, д. 27, ХВС, 

фасад, подвал.
59. Губаха г, ул. Мира, д. 27 «а», 

фасад.
60. Губаха г, ул. Мира, д. 37, фасад.
61. Губаха г, ул. Чернышевского, 

д. 17, ХВС, фасад.
62. Губаха г, ул. Чернышевского, 

д. 19, фасад.
63. Губаха г, ул. Чернышевского, д. 

20, кровля, фасад, ремонт несущих 
конструкций.

64. Губаха г, ул. Чернышевского, 
д. 26, фасад.

65. Губаха г, ул. Чернышевского, 
д. 32, ХВС, фасад.

66. Губаха г, ул. К. Заслонова, д. 
7, фасад.

67. Губаха г, ул. К. Заслонова, д. 9, 
ХВС, фасад.

68. Губаха г, ул. Олега Кошевого, 
д. 1, фасад.

69. Губаха г, ул. Чайковского, д. 
1, фасад.

Пресс-служба 
администрации округа.

Дома, подлежащие переселе-
нию в 2020 году: пос. Углеураль-
ский, пер. Коммунистический, д. 3, 
ул. Ватутина д. 4, д. 6, д. 30;

Дома, подлежащие переселению 
в 2021 году: пос. Нагорнский, ул. 

Советская, д. 1, д. 3, д. 8, д. 38.
Собственникам и нанимателям 

жилых помещений в указанных до-
мах необходимо обратиться в отдел 
реализации программ переселения 
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, 5.

При себе необходимо иметь до-
кументы на квартиру и документы, 
удостоверяющие личность, на всех 
собственников (нанимателей).

Справки по телефону: 8 (34248) 
4-00-12.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации округа.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом форми-
руются пофамильные списки граждан-участников Программы 
переселения на 2020 – 2021 годы.



С января 2020 года пла-
та за коммунальную 

услугу по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов 
(ТКО) в многоквартирных 
домах рассчитывается, исходя 
из количества проживающих в 
квартире, а не по квадратным 
метрам, как было в 2019 году. 
Платёж в многоквартирных 
домах с 1 января 2020 года 
составляет 72,86 рублей за од- ного 
проживающего. В частном сек- т о р е 
(индивидуальное жилищное строительство) платёж 
составляет 65,80 рублей за одного проживающего.

– Законодательство позволяет производить на-
числения либо по квадратным метрам, либо непо-
средственно с человека. В течение 2019 года способ 
начислений по квадратным метрам вызвал много 
вопросов у жителей. С начала этого года на уровне 
правительства Пермского края принято решение 
перейти на способ начислений с учётом количества 
проживающих», – пояснил генеральный директор 
ПКГУП «Теплоэнеро» Алик БАШАЕВ.

Первые квитанции за вывоз ТКО с «подушевым» 
расчётом жители Прикамья получат в начале фев-
раля. По словам Сергея ЕГОШИНА, генерального 
директора «КРЦ-Прикамье», жителям необходимо 
внимательно изучить данные квитанции и при необ-
ходимости сообщить о том, что в платёжном доку-
менте неверно отражено количество проживающих.    

Для корректировки данных жители Прикамья 
могут обратиться в офисы МФЦ, подразделения 
«КРЦ-Прикамье» и ПКГУП «Теплоэнерго». Также 
обращения можно направить через сайт «КРЦ-При-
камье», почтой России или по электронной почте 
ПКГУП «Теплоэнерго» на адрес info@te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо приложить копию 
паспорта, документы, подтверждающие право соб-
ственности на жилой объект, и справку о количестве 
проживающих.

Подробную информацию о новой системе начис-
лений платы за вывоз ТКО и способах корректировки 
данных в квитанции можно также посмотреть на 
официальных сайтах ПКГУП «Теплоэнерго», ОАО 
«КРЦ-Прикамье», Инспекции государственного жи-
лищного надзора Пермского края и Министерства 
ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэнерго» действует 
горячая линия, где жители могут получить консуль-
тацию по вопросам начисления платы за вывоз отхо-
дов и способах корректировки данных в квитанции.

Телефон горячей линии 8 (342) 236-90-55. 
График работы: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Пресс-служба губернатора Пермского края.

8 февраля 2020 год, суббота www.mediakub.net«Уральский шахтёр»

стр.  3Мы в  соцсетях

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

ва
 Д

К
 “

Э
не

р
ге

ти
к”

В феврале жители 
Прикамья получат первые 
квитанции за вывоз ТКО с 
расчётом по количеству 

проживающих

Для подготовки к празднованию юбилея Победы 
создана специальная дирекция

К 75-летию Великой Победы Заботы краевой власти

Ещё февраль, а дух Победы 
уже витает в воздухе

За мусор 
будем платить 

с человека

b

Тариф установлен постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и 
энергетики Пермского края от 20.12.2019 
№72-о. 

Нормативы накопления отходов уста-
новлены приказом Министерства ЖКХ 
и благоустройства Пермского края от 
13.12.2019 №СЭД-24-02-46-145. 

Методика расчёта установлена по-
становлением Правительства Пермского 
края от 09.12.2019 №901-п.  

Комментарий

b

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского город-
ского округа:

– Этот год – знаковый для всех россиян. Мы при-
ложим все усилия, чтобы губахинцы в полной мере 
ощутили дух юбилея Великой Победы. Для этого 
разработан план мероприятий, в которых примут 
участие учащиеся всех дошкольных и школьных 

учреждений города, а также образовательных учреждений 
среднего звена.

Губаха присоединится к всероссийской акции «Сад памяти». 
В её рамках будут закуплены и высажены саженцы деревьев на 
трёх территориях города: в нижней части сквера Победы (ста-
рые деревья предварительно спилят и выкорчуют), в переулке 
Мечты и на аллее пр. Октябрьского.

На центральной улице, проспекте Ленина, обновим все 
флагштоки, разместим тематические баннеры. Планируем 
привлечь к оформлению города и индивидуальных предприни-
мателей. 

Комментарий

В честь 75-летия Победы в учреждениях культуры Губахинского 
городского округа состоится около ста мероприятий. Старт Году 
памяти и славы был дан уже в январе акцией «Блокадный 

хлеб».

Возглавляет дирекцию глава Губа-
хинского округа Николай Лазейкин, 
её участники собираются раз в две 
недели для обсуждения выполне-
ния намеченных планов. А их в юби-
лейном году немало. Вкратце о том, 
что ждёт губахинцев, нам рассказала 
начальник управления культуры, 
спорта, туризма и молодёжной по-
литики Инга Зоркина:

– Основные мероприятия будут 
организованы нашими Дворцами 
культуры. Совсем скоро начнётся 
подготовка видеоакции «Воспевая 
Победу» (создание и размещение 
на сайтах и в соцсетях видеоролика 
коллективного исполнения военных 
песен и стихов жителями Губахи). 
Дворец культуры «Северный» про-
должит реализуемый на протяже-
нии трёх лет фотопроект-выставку 
«Дети войны». В её рамках пред-
ставлены фотографии ветеранов и 
детей войны, интересные истории 
их жизни собираются в «Книгу вос-
поминаний».

– Инга Викторовна, будет ли за-
действована в праздничных меро-
приятиях территория обновлённого 
парка им. Гагарина?

– Безусловно. Это место благо-
даря реконструкции стало центром 
притяжения для жителей любых 
возрастов. Разработан план ме-
роприятий «Под мирным небом 
России», которые пройдут в парке 
им. Ю. Гагарина. Его ярким собы-
тием станет праздничное гуляние 

«В 6 часов вечера после войны» и 
танцевальный флэш-моб в рамках 
Всероссийской акции «Рио-Рита – 
радость Победы». 

– Что дирекция предусмотрела 
для жителей отдалённых посёлков?

– В Углеуральский и Широковский 
планируются выезды творческих 
десантов «фронтовой бригады» 
«Катюша» с ретро-программой 
«Майский вальс».

– Говоря о праздновании Вели-
кой Победы, мы, прежде всего, 
подразумеваем сохранение памяти 
о годах войны. А концентрация 
памяти, как известно, в музеях. 
Что приготовили работники исто-
рико-краеведческого музея Губахи 
для жителей и гостей города?

– В музее планируется открытие 
новой экспозиции «От угля к По-
беде», рассказывающей о вкладе 
городов КУБа в Великую Победу. На 
основе фронтовых дневников губа-
хинцев будут созданы мультипли-
кационный фильм «Как губахинец 
Иван на фронте воевал» и настоль-
ная игра «Как губахинец Якуб в тылу 
работал».

– Средоточием городской па-
мяти можно назвать и централь-
ную библиотеку. К тому же нам 
известно, что её сотрудники всегда 
нетривиально подходят к организа-
ции мероприятий, используя такой 
ресурс, как кинозал. 

– С февраля по июнь в централь-
ной и детской библиотеке будут 

проведены медиаплощадки «Вели-
кое кино Великой страны» в рамках 
Всероссийского показа военных 
фильмов для привлечения внимания 
широкого круга граждан к событиям 
Великой Отечественной войны.

С февраля по март в библиотеке 
пройдёт патриотическая акция «75 
книг о войне»: на флажках с симво-
ликой праздника каждый читатель 
библиотеки, любой желающий 
может написать название любимой 
прочитанной книги о войне. Всем 
участникам акции будут вручены па-
мятные буклеты «В сердцах и книгах 
– память о войне» со списком лучших 
произведений данной тематики.

– Студия-театр «Доминанта» так-
же будет задействована?

– Театр «Доминанта» представит 
жителям и гостям города спектакль 
«Звездопад» по повести В. Астафье-
ва, который посвящён теме Великой 
Отечественной войны.

– Пока рано говорить о самом 
торжественном дне, но всё же 
позволю задать вопрос, в каком 
формате пройдёт в этом году 9 Мая?

– Конечно, в этот день пройдут 
центральные события юбилейного 
года: торжественные мероприятия 9 
мая у памятника героям-губахинцам 
в посёлке Углеуральском и в сквере 
Победы с праздничным шествием 
«Бессмертного полка». По рекомен-
дации главы Губахи Николая Влади-
мировича Лазейкина организаторы 
в лице сотрудников учреждений 
культуры постараются, чтобы они 
запомнились гостям. Обязательно 
будет салют, скорее всего, в вечернее 
время. Но на самом митинге также 
предусмотрены световые спецэф-
фекты.

– После 9 мая наступит ещё одна 
дата, которая является не менее 
значимой для всех россиян. Я гово-
рю о начале войны, 22 июня. Губаха 
на протяжении многих лет присо-
единяется к всероссийской акции 
«Свеча памяти». В прошлом году 
мероприятие прошло в дневное 
время, чтобы привлечь как можно 
больше губахинцев. Что нас ждёт в 
этом году?

– Будет предложен новый формат 
этого мероприятия – «Живой огонь 
памяти». В этом году акция начнётся 
в 22.00, как и в краевой столице, и 
завершится кинопоказами «Великое 
кино Великой страны» в Централь-
ной библиотеке, ДК «Энергетик», 
музее, детской музыкальной школе.

Интервью провела
Ульяна Бажанова.
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Публичные слушания

Технологично, экологично, 
безопасно

Татьяна Кияк, ветеран «Метафракса»
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Жители Губахи поддержали проекты строительства новых установок на «Метафраксе»

Третьего февраля в Губахе состоялись публичные 
слушания в рамках общественного обсуждения 
проектов по строительству на ПАО «Метафракс» 

установок параформальдегида и формалина. 

Поставщиком оборудования и технологии для про-
изводства параформальдегида станет датская 
инжиниринговая компания GEA Process Engineering. С 

целью обеспечения установки параформальдегида мощ-
ностью 30 тыс. тонн в год сырьём (формалином) про-
ектом предусматривается строительство установки 
формалина проектной мощностью 181 тыс. тонн в год. 
Лицензиаром выбранной технологии производства 
формалина является компания Dynea AS (Норвегия)

Проект поддержан на региональном уровне. 6 июня 
2019 года в рамках Петербургского международно-
го экономического форума состоялось подписание 
специального инвестиционного контракта о реа-

лизации проекта по строительству в Губахе промыш-
ленных установок формалина и параформальдегида

В рамках публичных слушаний в центральной библио-
теке Губахи (ул. Дегтярёва, 9) открыта обществен-
ная приёмная, где можно ознакомиться с проекта-
ми и документацией об оценке воздействия новых 

установок на окружающую среду

CMYK

Участие в обсуждении приня-
ло более 370 жителей Губахи и 
Кизела, а также представители 
экспертного сообщества, орга-
нов власти, депутаты Законода-
тельного собрания и городской 
Думы. «Метафракс» регулярно 
обсуждает крупные инвестпро-
екты с общественностью. Так, 
общественные обсуждения 
компания проводила в 2016 году 
перед началом реализации про-
екта по строительству комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин». 

Слушания открыли глава Гу-
бахинского городского округа 
Николай Лазейкин и первый 
заместитель генерального ди-
ректора «Метафракса» Виктор 
Майер. 

По словам Виктора МАЙЕРА, 
реализация проектов позволит 
создать более 40 дополнитель-
ных рабочих мест и увеличить 
объём налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней на 100 
млн рублей, начиная с 2022 года. 
Общий объём инвестиций в 
проекты оценивается в 5,2 млрд 
рублей. Закончить строитель-
ство технологических объектов 
компания планирует во второй 
половине 2021 года. 

Параформальдегид является 
продуктом импортозамещения. 

Ранее генеральный директор 
«Метафракса» Владимир ДАУТ 
сообщал, что этот продукт в 
России не производится и им-
портируется из Европы и Китая: 

– Строительство установки 
на ПАО «Метафракс» позволит 
компании полностью обеспе-
чить отечественных потреби-
телей и снизить зависимость 
от импорта. Часть продукции 

будет поставляться на экспорт 
в Европу, Северную Америку и 
Южную Корею.

В ходе слушаний были под-
робно рассмотрены вопросы 
экологической безопасности но-
вых объектов. Своими мнениями 
поделились учёные – эксперты 
из Института проектирования, 
экологии и гигиены, «Независи-
мого института общественной 
экологической экспертизы и ау-
дита» и «Центра общественной 
экологической экспертизы».

Установка формалина будет 
оснащена современным газо-
очистным оборудованием для 
обезвреживания отходящих 
газов путём окисления до без-
опасных компонентов: углекис-
лый газ и вода. Производство 
формалина предусматривается 
по безотходной технологии. 

Виктор МАЙЕР пояснил, что 
установка 55%-го формалина 
проектируется взамен выведен-
ных из эксплуатации устаревших 
агрегатов 37%-го формалина: 

– Количество выбросов от 
новой установки формалина в 
пять раз меньше, чем было на 
старых агрегатах формалина, где 
для этой цели использовались 
факельные установки. 

На современных установках 

отходящие газы не сжигаются 
в открытом пламени, а прохо-
дят термическое окисление в 
закрытом режиме. Всего же с 
учётом вывода из эксплуатации 
установки формалина, постро-
енной по технологии 60-70-х 
годов прошлого века, валовый 
выброс вредных веществ, в том 
числе диоксида азота, сократится 
более чем в два раза. 

По словам руководителя отде-
ла экологического проектирова-
ния «Института проектирования 
прикладной экологии и гигиены» 
Анны Поповой, оценка воздей-
ствия на атмосферный воздух 
установки параформальдегида 
выполнена с учётом действу-
ющего предприятия. Санитар-
но-защитная зона предприятия 
не изменится, санитарная зона 
новых установок существенно 
ниже. 

В целом, результаты расче-
тов загрязнения атмосферного 
воздуха свидетельствуют о том, 
что приземные концентрации 
загрязняющих веществ на гра-
нице санитарных зон и на гра-
нице ближайшей селитебной 

территории не превышают ги-
гиенических нормативов. Вклад 
проектируемого производства 
параформальдегида в суммар-

ные выбросы незначителен 
– около 0,01%. Предельно допу-
стимая концентрация (ПДК) ни 
по одному из компонентов не 
будет превышена. 

Вице-президент «Независи-
мого института общественной 
экологической экспертизы и ау-
дита» Юрий Белозёров в своём 
выступлении подчеркнул, что 
реализация принятой проектом 
системы природоохранных, 
технических и технологических 
мероприятий позволит миними-
зировать воздействие на окру-
жающую среду.

В ходе диалога с залом руко-
водители ПАО «Метафракс» и 
эксперты подробно ответили на 
все вопросы участников слуша-

ний. В итоге присутствовавшие 
на заседании жители поддер-
жали представленные проекты.    

Кирилл ПЕРОВ.

b Комментарий
Такар БЛИНКОВ, учащийся Нового обра-

зовательного центра:
– Побывав на общественных обсуждениях 

проектов новых производств, я убедился, 
что они экологически чистые и никакой 
опасности для окружающей среды не пред-
ставляют.

b Комментарий
Светлана ВАГАНОВА, пре-

подаватель Уральского хи-
мико-технологического кол-
леджа:

– Новые производства пред-
полагают создание новых 
рабочих мест, прежде всего 

это важно для молодёжи. Тем более что в 
нашем городе есть учебное заведение, ко-
торое занимается подготовкой специали-
стов среднего звена. Это химики-техники, 
аппаратчики, операторы технологических 
установок, рабочие по монтажу и эксплу-
атации оборудования, слесари-ремонт-
ники, специалисты по автоматизации 
технологических процессов химических 

производств. С развитием производств 
ПАО «Метафракс» у наших выпускников и 
выпускников Государственного политех-
нического университета появилась воз-
можность не покидать пределы Губахи и 
Пермского края. 

По поводу экологической ситуации могу 
сказать как химик-технолог, что ни одно 
химическое предприятие не откроют без 
проведения экологической экспертизы. Ком-
плекс «Аммиак-карбамид-меламин» совер-
шенно безопасен с точки зрения сохранения 
экологии. Конечно, в случае вмешательства 
человеческого фактора может возникнуть 
аварийная ситуация, но я уверена, что и 
эти моменты учтены в проекте.

b Комментарий
Наталья РЕПНИЦИНА, педагог школы №1:
– На общественных слушаниях мы выслу-

шали мнение компетентных экспертов, в 
частности из Санкт-Петербурга, которые 
утверждают, что вред экологии в связи со 
строительством новых производств «Ме-
тафракса» нанесён не будет. Идею стро-

ительства комплекса АКМ поддерживаю, так как это, 
прежде всего, развитие города, появление новых рабочих 
мест для губахинцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

ВТОРНИК
11 февраля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-
вость» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дет-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна…»

12:10 Д/с «Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы» 
13:10 «Больше, чем любовь. 
Василий Качалов» 
13:50, 02:25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
14:20 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Сестра моя - 
жизнь»
15:55 «Пятое измерение»
16:25 Д/с «Первые в мире. Аэ-
ропоезд Вальднера»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. 
Новосибирский театр оперы и 
балета» 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
21:35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
23:10 «Монолог. 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
00:00 Д/ф «Буров и Буров»

НТВ
05:15, 04:35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Не-
вский. Проверка на прочность» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07:10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
11:40 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00:35 Х/ф «Без границ» 12+
02:25 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+
03:45 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» 16+
05:10 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» 0+
05:30 М/ф «Похитители красок» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Один прекрасный 
день» 12+
02:50 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
04:20, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 15:00, 18:30, 20:00, 
00:15 Новости

09:05, 15:05, 18:35, 20:05, 00:20 
Все на Матч! 12+
11:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля 16+
13:00 «Инсайдеры» 12+
13:30 «Тотальный футбол» 12+
14:30 «Гид по играм» 12+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
18:00 Специальный репортаж 
«Европейский футбол возвра-
щается» 12+
19:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
19:30 Специальный репортаж 
«Евротур. Live» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+
01:10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч 0+
05:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «До предела» 16+
05:10, 18:00, 02:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 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 «Неизвестная история» 
16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 
16+
20:00 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Ночной рейс» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25, 04:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
19:00 Х/ф «Список желаний» 
16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:50, 06:30, 07:15, 08:05 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Карпов» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+
10:10 Х/ф «Мой мальчик» 12+
12:00 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
14:30 Х/ф «Гонка века» 16+
16:15 Х/ф «Крысиные Бега» 12+
18:15 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+
20:10 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
22:50 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
01:15 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» 18+
02:45 Х/ф «Эволюция» 12+
04:15 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» 12+
06:10 Х/ф «Перемотка» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пушкин-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Николка Пушкин»
08:20 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
09:30 Д/с «Другие Романовы. На-
следство для Екатерины»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Слово Ан-

дроникова. Тагильская находка»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Народная империя Наполеона 
III»
13:10 «Линия жизни. Владимир 
Рецептер»
14:05 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
14:20 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос. Разбуженный Бо-
гом»
15:55 «Агора» Ток-шоу
16:55 Т/с «Мертвые души»
18:05 «Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и балета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:10 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 Открытая книга. Олег Деми-
дов «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

НТВ
05:10, 04:35 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:20 М/ф «Реальная белка» 6+
11:00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13:25 Х/ф «Лёд» 12+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» 12+
21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 0+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
16+
04:20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:00, 05:50 «Открытый микро-
фон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 12:55, 15:20, 18:30, 
20:55, 23:55 Новости

09:05, 15:30, 21:00, 01:20 Все на 
Матч! 12+
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
13:00, 20:35 Специальный репор-
таж «Катарские игры 2020» 12+
13:20 Футбол. Кубок «Париматч 
Премьер - 2020». «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва) 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
0+
18:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:25 Специальный репортаж 
«ВАР в России» 12+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород» 0+
04:00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия 0+
06:15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спецпро-
ект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3: Восста-
ние машин» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» 16+
02:30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+

04:00 Х/ф «До предела» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+
19:00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия
05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:35 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Эволюция» 12+
10:10 Х/ф «Легенды осени» 16+
12:30 Х/ф «Смурфики» 0+
14:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
16:10 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» 12+
18:10 Х/ф «1+1» 16+
20:10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
22:40 Х/ф «Невероятные приклю-
чения Факира» 16+
00:20 Х/ф «Мой мальчик» 12+
02:10 Х/ф «Гонка века» 16+
04:05 Х/ф «Крысиные Бега» 12+
06:10 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
10:00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Варчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «Несогласные буквы». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Прощание. Олег Попов» 
16+
03:55 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

ОТР
03:00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах и 
на горах» 12+
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая 
история. Советские фетиши. 
Дачи» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00 «Пешком в историю. Царе-
вич Алексей» 12+
08:30, 18:30 «Истинная роль» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
10:00 «Большая страна: люди» 
12+
12:00 «Медосмотр» 12+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30, 18:00 «Пешком в историю. 
Достоевский» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 
12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. От-
крытое сердце» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:55 «Большая наука» 12+
01:25 «За дело!» 12+

ПЕРВЫЙ

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Следствие любви» 
16+
22:35, 04:35 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 03:55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 
16+
03:10 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+
05:05 «Знак качества» 16+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. 
Открытое сердце» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В ле-
сах и на горах» 12+
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Жи-
вая история. Советские фети-
ши. Автомобили» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Кален-
дарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский 
счет» 12+
08:30, 18:30 «Истинная роль» 
12+
09:50, 13:05 «Среда обита-
ния» 12+
10:00 «Большая страна: 
люди» 12+
12:00 «Медосмотр» 12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. 
Идеальный агент» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:55 «Большая наука» 12+
01:25 «Культурный обмен» 
12+
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СРЕДА
12 февраля

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золо-
той
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Дуэт»

12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:10 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
13:25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
14:20 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос. Второе рождение»
15:55 «Библейский сюжет»
16:25 Д/с «Первые в мире. Виде-
омагнитофон Понятова»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. 
Урал Опера Балет»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
21:35 «Острова. Михаил Швей-
цер» 
23:10 «Монолог. 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 «Кинескоп» 
02:40 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
01:05 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03:20 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
11:25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+
00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:35 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» 12+
03:50, 04:40, 05:25 «Открытый 
микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 19:10, 
21:20, 23:35 Новости
09:05, 13:05, 17:10, 19:15, 21:25, 
23:40, 02:40 Все на Матч! 12+

11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Анатолий 
Токов против Грачо Дарпиняна 
16+
14:05 «Гид по играм» 12+
14:35 Д/с «Боевая профессия» 
16+
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
18:10 «Жизнь после спорта» 12+
18:40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» 12+
20:10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Грассхоппер» (Швей-
цария) 0+
22:25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
(Турция) 0+
00:40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. «Витесс» - 
«Аякс» 0+
03:15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы 0+
05:15 «Этот день в футболе» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» (Арген-
тина) - «Стронгест» (Боливия). 
Ответный матч 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Уличный боец» 16+

04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:10 Т/с «Карпов» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«Карпов 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с 
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 
16+

ТВ-1000
08:00 Х/ф «Гонка века» 16+
09:45 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
12:25 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
14:50 Х/ф «Елизавета» 16+
17:00 Х/ф «Золотой век» 16+
19:00 Х/ф «Афера по-
американски» 16+
21:30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
23:00 Х/ф «Красавица для чудо-
вища» 16+
01:10 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 18+
03:30 Х/ф «Легенды осени» 16+
06:10 Х/ф «Смурфики» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Лионелла 
Пырьева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
16+
22:35, 04:35 Линия защиты 16+
23:05, 03:55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 
16+
03:10 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+
05:05 «Знак качества» 16+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. 
Идеальный агент» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах 
и на горах» 12+
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая 
история. Советские фетиши. 
Джинсы» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Кален-
дарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30 «Истинная роль» 
12+
09:50, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 «Большая страна: люди» 
12+
12:00 «Медосмотр» 12+
13:15 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. 
Революция в чемодане» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:55 «Большая наука» 12+
01:25 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «В нашем 
доме» 
12:30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
13:00, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
«Лирика Бориса Пастернака»
13:40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
14:05 «Цвет времени». Ван Дейк
14:20 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос. Доктор Живаго»
15:55 Пряничный домик. «Тради-
ции Абрамцево»
16:25 Д/с «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова»
16:40 Т/с «Мертвые души»
18:00 «Нестоличные театры. Та-
тарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы Джа-
лиля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
21:35 «Энигма»
23:10 «Монолог. 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:40 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»

НТВ
05:15, 03:50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03:00 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 12+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00, 15:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11:10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+
19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
00:00 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
01:55 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20:00 Т/с «Год культуры. Фильм о 
сериале» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:35 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» 16+
04:05 «THT-Club» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 
микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:30, 15:20, 17:25, 
18:20, 20:20, 23:35 Новости
09:05, 13:35, 17:30, 20:25, 23:40, 

01:25, 02:20 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» 0+
13:00 Специальный репортаж 
«Европейский футбол возвраща-
ется» 12+
14:20 «Гид по играм» 12+
14:50 Специальный репортаж 
«Евротур. Live» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
0+
18:00 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира среди клубов. 
Live» 12+
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+
21:25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи» 0+
23:15 Специальный репортаж «Ре-
кордный лёд Солёных озёр» 12+
00:25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Женщины. 3000 м 0+
01:40, 02:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м 0+
03:10 «Спортивный календарь» 
12+
03:25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Командный спринт 0+
04:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы 0+
05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) - «Фортале-
за» (Бразилия) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Заложница» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эверли» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 12+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Из-
вестия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Карпов 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
08:15, 18:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
10:05 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
11:40 Х/ф «Афера по-
американски» 16+
14:10 Х/ф «Легенды осени» 16+
16:30 Х/ф «Смурфики» 0+
20:10 Х/ф «Гостья» 16+
22:20 Х/ф «Погружение» 16+
00:20 Х/ф «Все деньги мира» 18+
02:40 Х/ф «Мой мальчик» 12+
04:15 Х/ф «Невероятные приклю-
чения Факира» 16+
06:10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 05:15 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Руден-
ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «10 самых... Звёздные пен-
сионеры» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» 16+
03:50 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+
04:35 «Знак качества» 16+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Рево-
люция в чемодане» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший го-
род Земли» 12+
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая 
история. Советские фетиши. Ку-
рорты» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 
12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 
12+
09:50, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 «Большая страна: люди» 
12+
12:00 «Медосмотр» 12+
13:15 «Моя история. Александра 
Захарова» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 
12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Иска-
тели Шамбалы» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:55 «Большая наука» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово» 12+
02:05 «Имею право!» 12+
02:30 «Служу отчизне» 12+
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Ей только 55

Договоры участия и расторжения 
в долевом строительстве не зарегистрированы

Первого февраля школа №11 отметила свой юбилей
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Мы в  соцсетях

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
12 февраля в 08.00 – Утреня. Божественная Ли-

тургия. Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. 

14 февраля в 15.00 – Всенощное бдение.
15 февраля в 09.00 – Божественная Литургия.  

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. В 15.00 – Всенощное бдение. 

16 февраля в 09.00 – Божественная  Литургия. 
Высшая. Молебен. Неделя о блудном сыне По-
празднство Сретения Господня. Собор святых Перм-
ской митрополии. 

Богослужения

Советы специалиста

Юбилей
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Новости

Александра 
Царегородцева стала 

серебряным призёром

Кизеловские 
спортсмены бежали 

коньковым ходом

В Губахе прошли соревнования 
по лыжным гонкам 

памяти Ильи Мартюшова

В Чайковске прошёл 
второй этап первенства 
края по лыжным гонкам

Тимофей Саранин занял пятое место в со-
ревнованиях

Февральский приём ведущего юрисконсульта ГКУ «Госюрбюро» 
Пермского края Елены Хорошиловой был удивительно разно-
образен вопросами, ни один из них не повторялся дважды.

30 января на «Лыжной базе» Губахи 
прошли открытые соревнования по 
лыжным гонкам, в которых приняли 

участие спортсмены из Кизела.
Ребята бежали дистанцию в один километр. Алек-

сандра Царегородцева стала серебряным призёром 
в своей возрастной категории.

Анастасия Запиляй заняла пятое место, Кристина 
Запиляй – девятое, Елизавета Немчанина на 11 месте, 
Ульяна Хузина – 14 место, Тимофей Саранин – пятое 
место и Егор Давыдов на 17 месте.

С 31 января по 2 февраля в Чайковском, на 
лыжной базе «Снежинка», прошло первен-
ство Пермского края по лыжным гонкам 

(2-й этап сезона 2019 – 2020) среди юношей и де-
вушек 13-14 лет и 15-16 лет.

Спортсмены спортивной школы Кизела приняли 
участие во втором дне соревнований, они проходили 
дистанции коньковым ходом.

В возрастной категории 13-14 лет Владислав 
Пустовит занял 15 место среди 106 участников. А 
Александр Усатенко в возрастной категории 15-16 лет 
среди 109 спортсменов расположился на 46 месте.

В кабинет вошла пожилая жен-
щина, её первые слова вызвали не-
доумение на лице юриста: женщина 
попросила выдать ей документ, 
чтобы она смогла получить квартиру, 
так как является обманутым доль-
щиком. На вопрос юриста, какой 
документ она должна выдать и кто 
её направил, женщина ответила, что 
она обращалась к главе городского 
округа, который и направил её к 
юристу.

После ознакомления с доку-
ментами ситуация прояснилась. 
Десятого июня 2010 года между 
ней и компанией «Технострой» был 
заключён договор участия в долевом 
строительстве объекта «Комплекс 
многоквартирных жилых домов» 
на ул. Пролетарской, 43, а 30 июля 
этого же года, то есть через полтора 
месяца после заключения, договор 
расторгнут по взаимному соглаше-
нию сторон. 

На момент совершения сделок 
женщине было 72 года, скорее всего, 
она не читала документы, которые 
подписывала, но это не меняет ситу-
ации. По законодательству женщина 
не имеет права на получение жилья 
или социальной выплаты для его 
приобретения.

В ноябре 2019 года она обра-
тилась за помощью к губернатору 
Пермского края, а в декабре полу-
чила ответ. Из ответа следует, что 
администрацией Кизела сформи-
рован реестр граждан, получивших 
социальные выплаты для приоб-
ретения жилья или заключивших 
договоры участия в строительстве 
с ООО «БиС Монтаж» и с ООО «Тех-
нострой». Однако она в этот реестр 
не внесена, так как в министерстве 
и в администрации Кизела отсут-
ствуют сведения о заключении и 
расторжении ею договоров участия 

в долевом строительстве. В случае 
предоставления документов, под-
тверждающих расторжение догово-
ра участия в долевом строительстве, 
ей рекомендовано обратиться в ад-
министрацию округа для уточнения 
сведений, содержащихся в реестре. 
Таких документов у пенсионерки нет. 
Круг первоначальных вопросов для 
решения уже намечен, а дальше бу-
дем отслеживать развитие ситуации.

КРИК ОТЧАЯВШЕЙСЯ МАТЕРИ
Многодетная мама уже не пер-

вый раз обращается к юристу за 
помощью. Её пятый ребёнок (дочка) 
болен. У малышки эпилепсия, и она 
имеет право на получение пенсии по 
инвалидности. 

Медицинские работники Кизе-
ловской больницы отказывают ма-
тери в просьбе направить ребёнка 
на медико-социальную экспертную 
комиссию (МСЭК), ссылаясь на от-
сутствие рекомендаций пермских 
врачей, но при этом запрещают 
посещение ребёнком детского сада 
до трёх лет, так как малышке проти-
вопоказано посещение детских до-
школьных учреждений и требуется  
домашний уход. По этой причине 
мама не может выйти на работу. 
Семья пытается прокормиться на 
детское пособие, которое составляет 
3 тысячи рублей в месяц на всех. 

Также девочке необходимы бес-
платные лекарства для предот-
вращения приступов эпилепсии, и 
лечения, но лекарства не выдаются 
в полном объёме. По словам матери, 
сотрудники аптеки, где они получают 
медикаменты, разводят руками и 
советуют приобретать таблетки за 
собственные средства, а цена одной 
упаковки – свыше 800 рублей.

Согласно постановлению прави-
тельства Пермского края №326-п от 

29 мая 2015 года, для детей с тяжёлы-
ми заболеваниями организованы 
специальные детские группы, но в 
Кизеле таковые отсутствуют.

СМЕРТЬ МАТЕРИ
23 января умерла женщина, оста-

вив троих детей, двое из которых 
совсем маленькие, им менее двух 
лет. Старшему ребёнку 20 лет, и он 
получает образование в одном из 
техникумов Перми. Отец заливает 
горе алкоголем, забыв о детях. 

Мать умершей женщины обрати-
лась к юристу сразу с несколькими 
вопросами: возможно ли оформить 
опекунство на несовершеннолетних 
внуков при наличии живого отца, 
есть ли шанс получать пенсию по 
потере кормильца старшему из них 
и лягут ли долги её дочери на плечи 
внуков.

Юрист пояснила, что оформить 
опекунство на внуков при живом ро-
дителе можно, для этого отцу необ-
ходимо написать заявление в органы 
опеки и попечительства на согласие о 
передаче опеки над несовершенно-
летними детьми конкретному лицу, 
в данном случае бабушке. Также её 
старший внук имеет право на получе-
ние пенсии по потери кормильца до 
23 лет, так как проходит обучение на 
очном отделении лицензированного 
учебного заведения. Что касается 
долгов матери, то по ним отвечают 
только люди, вступившие в права на-
следования. Если вступление в права 
наследования не совершалось, то и 
ответственность по долговым обяза-
тельствам умершего не ложится на 
плечи родственников.

Также юристом были даны разъ-
яснения о сроках обращения в пен-
сионный фонд за средствами на 
погребение умерших и получение 
средств накопительной части пенсии. 
В первом случае срок составляет 
шесть месяцев с момента смерти, во 
втором – четыре месяца.

Школа – это главная ступень в жизни каждого человека. Это 
то место, где мы переживаем первые радости побед и 
пытаемся скрыть горькие слёзы поражений. Школа учит 

нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. 
Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-то себя начинаем 
именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей первой 
учительницы, с первых школьных друзей.

Школа – это учителя: добрые и 
ласковые, чуткие и внимательные, 
требовательные и мудрые, облада-
ющие огромной трудоспособностью 
и профессионализмом. Наши учите-
ля – умные и строгие, терпеливые и 
чуткие, красивые и весёлые, инте-
ресные и неравнодушные – родные 
сердцу!

Ровно 55 лет назад открыла свои 
двери школа №11 города Кизела. 
За это время, время становления, 
формирования устоев и традиций, 
в школе выросло целое поколение 
учеников. А сколько событий про-
изошло! Что-то забылось, что-то 

осталось в памяти, а что-то уже стало 
историей. 

У школы юбилей! Шары, море цве-
тов, а сколько гостей! В актовом зале 
учителя-ветераны, ученики, педагоги 
и, конечно же, выпускники всех этих 
незабываемых лет. Со сцены звучат 
слова поздравления от выпускников 
разных лет, произносимые со слеза-
ми на глазах и с огромной благодар-
ностью к учителям!

Программа праздника оказа-
лась богатой. Выставка фотографий 
школьников разных лет, материалы 
по истории школы, чествование вете-
ранов педагогического труда и муль-

тимедийные презентации, созданные 
учащимися и учителями, концертная 
программа и, конечно же, подарки и 
телеграммы с поздравлениями!

Мне кажется, что самое главное 
в нашей школе – её душа. Тот дух, 
который формируется коллективом 
учителей, учеников и их родителей. 
Пусть школьные стены неумолимо 
отсчитывают время: 50, 55, 60 лет, а 
школа всегда будет оставаться моло-
дой, потому что эти стены каждый год 
наполняются новыми звонкими голо-
сами. У школьного духа нет возраста. 
Ему всегда десять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько проходит 
от первого до последнего школьного 
звонка каждого ученика. 

«Ей уже 55?» – удивлялись на 
вечере встречи выпускники. Нет, ей 
только 55! 

Живи, родная школа! Живи и 
процветай!

Елена КРАСНОСЕЛЬСКИХ.
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Светлана Федотова

Ветер времени
Продолжение. Начало в №1, 

№2, №4, №7, №10.

ГЛАВА 3
«МЕТАФРАКС». XXI ВЕК

АЛЕКСАНДР СЁМИН:
– Надёжность работы цехов 

зависела от оборудования, ко-
торое давно устарело.

Много вопросов было и по 
поводу энегоэффективности 
– современные технологии по-
зволяли те же задачи решать 
совсем другими способами. Мы с 
коллегами набросали план изме-
нений, назвав его «Программа 
реконструкции», и стали его 
выполнять.

За десять лет, в принципе, 
основные положения выпол-
нили. Сейчас продолжаем смо-
треть вперёд!

В апреле 2013 года ПАО «Ме-
тафракс» стало покупать элек-
троэнергию на оптовом рынке, 
минуя посредников, что самым 
положительным образом сказа-
лось на экономических показате-
лях, потому что снижение тарифа 
на 2–5%, учитывая объёмы, даёт 
значительную экономию.

Ещё одной инфраструктурной 
проблемой стало меньше, когда 
ПАО «Метафракс» приобрело 
компанию «Губахатранспорт».

ВИКТОР МАЙЕР:
– От завода до станции Угле-

уральская, где проходит Россий-
ская железная дорога, примерно 
десять километров. Раньше 
этот путь обслуживало пред-
приятие промышленного же-
лезнодорожного транспорта, 
которое в числе прочего, кроме 
нас, обслуживало и шахты. Но 
со временем остались только 
мы, а их тяговый подвижной 

состав, не обновляясь, сильно 
устарел. Мы же нарастили объ-
ём отгрузок. И несколько лет 
назад мы поставили вопрос: 
хватит ли у вас сил и возмож-
ностей обслуживать нас? Они, 
хорошенько подумав, сделали 
нам предложение на покупку 
их бизнеса. Мы провели аудит. 
Оказалось, в модернизацию 
нужно вложить 800 млн руб.: 
один новый тепловоз стоит 
100 млн руб, а нужно их шесть-
семь! И мы согласились – теперь 
это наш железнодорожный цех, 
и мы уже начали вкладывать 
туда деньги. Железная дорога 
для нас очень важна, это начало 
и конец нашего технологическо-
го процесса, поэтому проблем 
нам в этом вопросе не нужно.

В итоге финансовые резуль-
таты ПАО можно назвать только 
впечатляющими.

За 17 лет компания выросла 
в девять раз: в 2017 году столь-
ко заплатили налогов, сколько 
была выручка от реализации в 
2000 году!

При этом численность работ-
ников сократилась. В начале века 
их было 2500, теперь стало 1900.

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Среди конкурентов мы 

чувствуем себя уверенно. Есте-
ственно, наше предприятие 
сильнее остальных!

ВИКТОР МАЙЕР:
– Сейчас мы «номер один» в 

стране не только по метанолу, но 
и по другим продуктам.

У нас есть конкуренты, но у 
них нет таких мощностей ни по 
метанолу, ни по формальдегиду, 
ни по смолам, ни по пентаэри-
триту, ни по уротропину… Всё 
самое крупное и самое масштаб-

В конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Фе-
дотовой «Ветер времени». Презентация издания 
состоялась на Пермском инженерно-промыш-

ленном форуме, в ходе представления нового бренда 
«Метафракс Групп».

Мы продолжаем публиковать главы из этой книги. 

b Справка:

Александр СЁМИН, главный энергетик ПАО «Ме-
тафракс», пришёл на завод в 1999 году.

Сначала его приняли дежурным электромонтёром. 
До этого он более двадцати лет проработал на шахте 
«Нагорная», в том числе многие годы – главным энер-
гетиком.

Работу на «Метафраксе» он начал с низовой должно-
сти, чтобы узнать предприятие изнутри, прежде чем 
руководить – это был его выбор. За год он прошёл все 
ступеньки и увидел, что большинство оборудования на 
предприятии – ещё времен строительства Губахинского 
химзавода, то есть 1940–50-х годов! Именно Александр 
Сёмин, как главный энергетик, стал идеологом измене-
ний в системе электроснабжения ПАО «Метафракс».

CMYK

ное по нашей линейке продуктов 
в нашей стране — у нас. Всё это 
создано неимоверными усили-
ями команды. Нелегко это всё 
выстроить. В то же время на 
заводе сделан очень прочный 
фундамент на перспективу. 
Фонды обновлены лучшими 
мировыми технологиями, высо-
коавтоматизированными. Через 
два-три года инфраструктурные 
проекты закончим, и на дале-
кую перспективу завод готов. Я 
молодёжи всегда говорю: «У вас 
уникальнейшая возможность – 
построить на «Метафраксе» соб-
ственное будущее. Посмотрите, 
завод обладает современными 
основными фондами, передо-
выми технологиями, процессы 
автоматизированы, внедрена 
информационная система управ-
ления финансами и затратами. 
Опыт бесценный здесь можно 
получить».

Не до всех пока доходит, но 
дойдёт.

НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– Мы столько всего понаде-

лали за последние годы, что 
закончились ресурсы для даль-
нейшего развития – не хватает 
воды, электроэнергии и тепла! 
Мы решили, что будем уси-
ленно заниматься развитием 
инфраструктуры для нашего 
дальнейшего развития. Если не 
мне, то моим последователям 
хватит работы на много лет. 
Мне приятно, что здесь, на 
«Метафраксе», созданы усло-
вия для того, чтобы предприя-
тие развивалось.

У нас много предложений по 
работе: в стране есть дефи-
цит кадров, и потому часто 
что-то предлагают. Лично мне 
никогда не хотелось отсюда 
уходить, потому что здесь 
точно знаю – будет очередной 
этап развития, а там, куда 
тебя зовут – непонятно. Сегод-
ня так, а завтра может быть 
по-другому.

Много есть проектов в Рос-
сии, о которых ещё семь лет 
назад говорили, о них и сейчас 
только говорят, а мы делаем. С 
консалтинговой фирмой Bayer 
Technology мы проработали 
несколько направлений на-
шего дальнейшего развития, 
сформировали определённый 
пакет работ, который будем 
осуществлять с 2020 по 2030 год. 
С прошлого года по некоторым 
направлениям уже работаем – 
нашли себе попутчиков. Не могу 
пока про них говорить. Бизнес – 
дело такое: можно говорить по-
сле того, как что-то сделали. На 
рынке продуктов переработки 
метанола мы «топы». Мы самые 
крупные производители в Евро-
пе. По пентаэритриту, кроме нас, 
нет ни одной установки в СНГ, 
все не выдержали конкуренции. 
Никто не выдержал конкуренции 
по уротропину. Мы крупнейшие 
производители формалина в 
России. Если мы умрём, то мы 
умрём последние, – как говорит 
Владимир Александрович Даут. 

Глубокая переработка – это фи-
лософия, которая была заложена 
на предприятии в 1980-х годах, 
– живёт и сейчас.

И так будет в дальнейшем!

ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Мы сейчас строим свою 

стратегию на 10–15 лет впе-
рёд, чтобы понимать, куда 
нам двигаться, потому что 
дремать нельзя. Можно быть 
благополучным и пять, и де-
сять лет, и потом понять, 
что ты отстал от своих кон-
курентов. Это может быстро 
произойти, если будешь на 
лаврах почивать. Без развития 
нет будущего – я это говорил 
и говорю.

Необходимо выбрать свою 
нишу, где у тебя есть сильные 
стороны и где ты можешь 
более уверенно продвигаться 
вперёд. Мы сделали ставку на 
переработку метанола.

У нас современный, крупно-
тоннажный агрегат, и мы по-
нимаем, что чем больше пере-
дел, тем выше маржа. Но беда 
в том, что купить лицензию на 
четвёртый или пятый передел 
совсем не просто.

Продадут тебе или нет – 
большой вопрос. Мы же не Ки-
тай, где все крупные компании 
мира из тех, что входят в топ-
500, открывают свои предста-
вительства и филиалы. Лет 
десять назад мы беседовали 
с очень известной английской 
компанией, хотели строить 
одно производство. Они гово-
рят: мы идём в Китай, там 
есть сбыт этой продукции, а 
у вас пока рынок очень малень-
кий, нет спроса достаточного, 
чтобы сделать здесь производ-
ство. И всё!

Одного желания мало. Сегод-
ня, по состоянию на 2018 год, 
доступных для нас технологий 
очень мало, особенно с высо-
кой маржой. Все понимают, 

что аммиак, карбамид, мела-
мин, метанол, полиэтилен, 
полипропилен – это продукты 
массовые. И эта технология 
доступна. А продукты другого 
передела – нет.

Да, некоторые продукты мы 
сможем у себя произвести. Но 
нужно понимать, что отдача 
будет только через много лет. 
А можешь ты себе это позво-
лить? Особенно если деньги 
в банке берёшь и проценты 
«кусаются»? Можно много 
говорить об инвестиционной 
привлекательности, но от 
слов до дела очень далеко. Если 
брать кредит даже в рублях под 
10 процентов, значит нужно по-
нимать, когда идёшь в стройку, 
что рентабельность продукта 
должна быть не менее 20 про-
центов. Иначе как отдавать?

Поэтому каждый шаг нуж-
но очень хорошо взвешивать. 
Потому что если проект не 
получится, то должен будешь 
поднять вверх руки и сдаться. 
Для чего тогда всё это делал?

Чтобы стать банкротом?
У нас есть программа разви-

тия на много лет вперёд. В той 
или иной степени прорабаты-
ваем разные направления. Мы 
поняли, что стройка должна 
идти непрерывно и всё время 
нужно быть в «спортивной 
форме», а не так, чтобы сдал 
установку – и стоп!

Мы это уже проходили. Ма-
ховик, если он раскрутился, дол-
жен работать. Если сделать 
перерыв, потом сложно войти в 
тот увеличенный объём работ.

В любом деле, что бы ты ни 
делал, надо любить работу – 
тогда через какое-то время 
будет результат. Подёнщина 
– она подёнщина и есть. Беда 
россиийских предприятий в 
том, что приходят управленцы, 
которые сегодня молокозаво-
дом управляли, а завтра готовы 
хоть чем.
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Доставка реактора синтеза аммиака на стройпло-
щадку АКМ

Башня приллирования карбамида комплекса АКМ

CMYK

 Ему собственники постави-
ли задачу. Если он её выполнит, 
то получит бонус. И ему пле-
вать, что там будет с пред-
приятием через десять лет.

Поставленную задачу можно 
разными способами выполнить, 
в том числе и в ущерб развитию 
предприятия. Если болеешь за 
предприятие, то, может, и не 
сможешь выполнить: чтобы 
стабильно иметь результаты, 
нужно сделать фундамент, но 
многие ограничиваются показу-
хой. Временщики – вот кто вре-
дит экономике нашей страны!

Думаю, что впереди нас 
ждёт много банкротств. Мно-
гие предприятия не смогли за-
скочить на подножку уходящего 
поезда.

Мы сейчас живём в другое 
время. Но конкуренция — это не 
сахар и не мёд, в конкурентной 
борьбе выживают сильнейшие 
и нужно двигаться. Руководи-
тели должны быть в «спортив-
ной форме» и двигаться вперёд. 
И нужно понимать, куда же 
двигаться, ездить, смотреть, 
что люди делают, в какую 
сторону меняется мир, чтобы 
быть в тренде и шагать в ногу 
со временем.

ГЛАВА 4
АКМ

Особые надежды руководство 
ПАО «Метафракс» возлагает на 
строительство комплекса АКМ 
(аммиак, карбамид, меламин).

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Строительство установки 

АКМ, которое сейчас происхо-
дит, наши позиции упрочит: 
мы крупнейший потребитель 
карбамида в стране, и около 
75% произведённого продукта 
мы же и будем перерабаты-

вать. Следовательно, после 
ввода в строй установки себе-
стоимость нашей продукции 
станет ниже, и это позволит 
в случае необходимости прово-
дить гибкую ценовую политику. 
Новое производство станет 
ядром, на котором ближайшие 
полвека будет развиваться вся 
агломерация. С вводом ком-
плекса АКМ сумма налоговых 
отчислений нашей компании 
удвоится. Общую стоимость 
проекта мы оцениваем пример-
но в миллиард евро.

ВЛАДИМИР ДАУТ:
— Подобные мощности пла-

нировали возвести в Губахе 
ещё в 1980-е годы. Не открою 
военной тайны, заявляя, что на 
химзаводе в рамках космической 
программы были намерения 
производить жидкий водород 
для кораблей многоразового 
использования типа «Буран» 
под прикрытием того, что 
завод производил бы мирную 
продукцию: аммиак, карбамид и 
меламин. Однако после развала 

Союза всё, что имело отноше-
ние к «Бурану», было законсер-
вировано и закрыто. Между 
тем проект завода на нашей 
площадке уже был готов – его 
стоимость оценивалась в 800 
миллионов советских рублей. 
Даже специальные цистерны 
уже проектировали под это 
дело.

В начале 1990-х тема со стро-
ительством завода по производ-
ству карбамида опять всплыла, 
правда с другой стороны: аме-
риканская компания через Роса-
грохим предлагала инвестиции в 
строительство на площадке ПО 
«Метанол» завода на условиях 
вхождения в уставный капитал. 
Но время тогда было интерес-
ное, и проект отклонили из-за 
протестов кизеловской обще-
ственности: они категорически 
возражали против принятия ре-
шений о каких-либо новых хими-
ческих и опасных производствах 
в черте Губахи – «роза ветров» 
якобы относила все выбросы на 
Кизел. «Отцы города» Кизела 
предлагали оценить возможно-
сти их города для размещения 
подобной площадки. История 
началась в сентябре 1992 года, и 
сама собой завершилась в марте 
1993 года – началась большая 
приватизация, и всем было не 
до карбамида.

НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
— Когда построили блок 

разделения воздуха, кислород 
стали использовать для полу-
чения дополнительного объема 
синтез-газа в производстве 
метанола, а азот сбрасывался 
в атмосферу. А ведь сколько 
энергии мы потратили на раз-
деление воздуха! Азот — это 
же сырьё! Оценив имеющиеся 
на предприятии вторичные 
ресурсы, а также отходы про-
изводства, мы предложили 
красивую схему получения сразу 
трёх новых для предприятия 
продуктов — аммиака, карба-
мида и меламина. Выполнили 
технико-экономическую оценку 
технических решений и, получив 
положительный результат, 
стали прорабатывать эту 
идею с лучшими мировыми ин-
жиниринговыми компаниями.

Нам всегда были интересны 
эти продукты – это основные 
позиции сырья для химических 
предприятий группы компаний 
«Метафракс». Классические 
схемы производства аммиака 
и карбамида прорабатывались 
и ранее, но все рассматрива-

емые решения были дороги…

Теоретически проект АКМ мог 
быть начат уже в 2014 году, но 
тогда из-за девальвации рубля 
взяли паузу. Однако рекорд-
ные результаты 2015 года дали 
толчок, и ждать нового старта 
пришлось недолго: уже через 
год специалисты «Метафракса» 
опять начали прорабатывать 
проект «Аммиак, карбамид, 
меламин», стали встречаться с 
компаниями и лицензиарами, 
считать экономику.

ОЛЕГ ГОРДИЕНКО:
– В 2015 году, когда начали 

всерьез думать о проекте АКМ, 
у нас практически весь процесс 
управления проектами был 
уже выстроен. Понимая серьез-
ность предстоящей работы, 
на стадии инициации проекта 
обратились в ведущую консал-
тинговую компанию Jacobsсо 
штаб-квартирой в Лондоне, 
которая разработала техни-
ко-экономическое обоснование 
проекта. Её выводы и легли в 
его основу.

Уникальность проекта за-
ключается в том, что произ-
водственный процесс пред-
полагает интеграцию с дей-
ствующим производством 
метанола, это явилось одним 
из решающих факторов сни-
жения себестоимости конеч-
ных продуктов. На основании 
ТЭО мы собственными силами 
разработали финансово-эко-
номическую модель проекта и 
бизнес-план.

Прежде чем идти в банки за 
кредитами, провели около года 
тяжелых переговоров с подряд-
чиками – выбрали два основных. 
На каждом этапе были свои 
сложности.

Например, история с бан-
ком Credit Swiss многому нас 
научила. Мы планировали ва-
лютную часть кредита взять 
в иностранном банке, а рубли 
– в российском. Год вели с ними 
переговоры, было много встреч 
на самых разных уровнях. Но 
уже на финишной прямой ино-
странный и российский банки 
не смогли договориться по ряду 
вопросов. В результате оба 
банка не вошли в проект, так 
как выдвигали неприемлемые 
для нас условия.

К счастью, с третьим бан-
ком мы оперативно достигли 
договоренностей — Газпром-
банк дал нам и валютную, и ру-
блевую части кредита, как мы 
считаем, на хороших условиях.

Ещё одним достижением 
нашей команды стал СПИК – 
специальный инвестиционный 
контракт. Это договор между 
компанией «Метафракс», ко-
торая инвестирует, и прави-
тельством Пермского края, ко-
торое, в свою очередь, делает 
определенные преференции по 
налогам.Главное, фиксируются 
действующие региональные 
налоговые ставки на период 
действия СПИК, то есть на 10 
лет. Учитывая масштаб стро-
ительства, была проведена 
большая работа по страхо-
ванию стройки. Первоначаль-
но, с помощью ведущего на 
российском рынке страхового 
брокера «АОН» мы организо-

вали перестрахование рисков 
СМР в зарубежных страховых 
компаниях. Затем, разработав 
собственный проект договора 
страхования, обратились к 
лучшим страховым компаниям 
страны.

И в  канун  нового  2018 
года был подписан договор с 
ВТБ-Страхование. Таким обра-
зом, наш проект был готов к 
началу активного строитель-
ства в соответствии с лучши-
ми мировыми практиками.

НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
— Мы провели много пере-

говоров с лицензиарами техно-
логий, с компаниями, которые

реализовывают проекты 
«под ключ». В итоге оста-
новились на компании Casale 
из Швейцарии, единственном 
лицензиаре всех трёх техно-
логий – аммиака, карбамида и 
меламина.

ВЛАДИМИР ДАУТ:
– C фирмой Casale мы с нача-

ла 1990-х годов работаем, они 
лучше других знают состояние 
нашего завода. Кроме того, 
комплекс АКМ интегрирован с 
метанольным производством, 
а тут они большие специа-
листы: один из совладельцев 
компании – Умберто Зарди, 
автор многих работ в области 
синтеза аммиака, метанола и 
прочего. Ну и немаловажно то, 
что они назначили самую низ-
кую цену. Для них наш проект 
– крупнейший за всю их исто-
рию. У нас тоже ничего более 
масштабного не было.

Дирекция нового производ-
ства была создана в июле 2016 
года, когда был подписан базо-
вый контракт и лицензионное 
соглашение. Директором завода 
был назначен Александр Лысов.

АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– Наверное, это был 2015 

год. Вызвал меня Владимир 
Александрович Даут. «Ты, – 
говорит, – отказывался от 
предыдущих предложений». 
Действительно, отказывал-
ся, а предложения были очень 
хорошие, но масштабы не те. 
По мне лучше быть главным 
механиком большого завода, 
чем директором маленького 
предприятия. Он говорит: «Мы 
начинаем проект АКМ, предла-
гаем тебе возглавить его». Я 
сразу согласился, нисколько не 
думал, потому что знал, что 
такое АКМ. Такое не каждому и 
не в каждой жизни выпадает. 
Таких комплексов можно по 
пальцам в мире пересчитать. 
Масштабы стройки примерно 
сопоставимы с восьмидеся-
тыми годами, с «Большим Ме-
танолом». Но здесь будут по-
строены три установки. Разгар 
стройки придется на середину 
2019 года, на площадке будет 
задействовано 2 тысячи чело-
век, предстоит уложить более 
50 тысяч кубометров бетона и 
смонтировать 25 тысяч тонн 
металлоконструкций.

Продолжение следует.
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Александр Кузьмин, директор МУП «Энергетик»:
– Наше предприятие идёт в ногу со временем. В ватса-

пе у нас создан чат, где проходят не только обсуждения 
различных вопросов, но и контроль за выполнением работ. 
Сотрудник, выполнив задание, делает фотоотчёт с места 
работы. При внедрении этого новшества были сомнения 
в его целесообразности, но сотрудникам это понрави-
лось, и оно вошло в привычку

Наше интервью Новости

Мобильный 
технопарк будет 

работать 
и в Гремячинске

Екатерина 
завоевала золотую 

медаль 

Банкротства можно избежать,

Он поможет детям 
определиться с выбором 

будущей профессии

Прошли соревнования 
по плаванию «Кубок 

Золотого кольца»

или Безвыходных ситуаций не бывает

Александр Кузьмин искренне 
переживает за сложившуюся 
ситуацию на предприятии и 
прикладывает максим усилий 
для выхода из неё и избежания 
банкротства
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С 30 сентября 2019 года управляющую компанию МУП «Энергетик» 
посёлка Шумихинского возглавляет Александр Кузьмин. Основным 
видом её деятельности при создании в июне 2018 года было про-

изводство пара и горячей воды, то есть тепловой энергии котельными, 
а с сентября того же 2018 года в ведение предприятия добавились водо-
снабжение и управление многоквартирными домами посёлка.

Молодой руководитель пришёл 
работать на предприятие в его не луч-
шие времена. Из-за возникших долгов 
предприятие находится на грани бан-
кротства. Александр с головой ушёл 
в работу. Им был разработан план 
по выходу из кризисной ситуации. 
Проведена работа с администрацией 
округа по выплате имеющейся задол-
женности перед МУП «Энергетик» 
бюджетными организациями. Начата 
работа по взысканию задолженности 
с физических лиц, организация обра-
щается в суд для вынесения судебных 
приказов по должникам. 

Что касается долгов предприятия, 
то идут судебные процессы. Правовую 
поддержку предприятию в рамках 
проекта «Клиника бесплатной юри-
дической помощи», реализуемой ас-
социацией юристов России, оказывает 
юрист Александр Горин, помощник 
депутата Законодательного собрания 
Пермского края от партии «Единая 
Россия» Марии Коноваловой.

– Александр, как получилось, что у 
предприятия образовались большие 
долги?

– С июля 2019 года котельные №9 
и №10 были переданы в управление 
МУП УК «Коммунальное хозяйство» 
Гремячинска. Но подготовкой необхо-
димой документации и выполнением 
работ по подготовке к отопительному 
сезону 2019 – 2020 годов занимался 
МУП «Энергетик», на эти цели быв-
шим руководителем предприятия 
затрачена большая сумма денежных 
средств, которая должна была быть 
заложена в тариф. К тому же в течение 
двух месяцев работникам котельных, 
юридически переданным на работу в 
МУП УК «Коммунальное хозяйство», 
фактически пришлось заканчивать 
работы по подготовке к отопительно-
му сезону в строго назначенный срок 
при МУП «Энергетик». Эта  ситуация и 
привела к появлению долгов по уплате 
налогов и счетов за электроэнергию в 
МУП «Энергетик».

– Известно, что жилой фонд посёл-
ка с февраля текущего года перешёл 
на обслуживание другой организа-
ции…

– Да, это так. В январе 2020 года ад-
министрацией Гремячинского город-
ского округа был проведён конкурс 
по выбору управляющей компании 
для управления многоквартирными 
домами посёлка Шумихинского. 
На участие была подана лишь одна 
заявка предприятием ООО «Карат», 
обслуживающим жилой фонд посёлка 
Юбилейного.

По сути, торги не состоялись, так 
как участие в нём приняло лишь 
одно предприятие, однако жилой 
фонд Шумихинского – это четыре 
пятиэтажных, шесть двухэтажных и 
двадцать два одноэтажных домов – с 
первого февраля 2020 года переданы 
на обслуживание в ООО «Карат». МУП 
«Энергетик» будет терять большую 
сумму ежемесячного дохода. Меня 
как руководителя предприятия адми-
нистрация округа не предупредила о 
проведении конкурсных процедур, 
из-за отсутствия лицензии на оказание 
услуг по обслуживанию многоквар-

тирных домов. Получить лицензию 
мы сможем только весной.

– Ожидают ли жителей посёлка 
какие-либо изменения как по оплате 
услуги, так и по её оказанию?

– Тариф нашего предприятия на 
обслуживание общедомового иму-
щества был маленьким (11,02 рубля) 
и требовал увеличения, но увеличение 
должно было проходить постепенно. 
С людьми необходимо советоваться и 
совместно определять первоочеред-
ные задачи по ремонту и содержанию 
домов, а также по увеличению тарифа. 

С первого февраля он повысился на 
47 процентов и составил 16,10 рублей. 
Сумма в квитанциях значительно 
изменится в сторону увеличения и 
ударит по бюджету жителей посёлка, 
основную часть которого составляют 
люди пенсионного возраста. Что каса-
ется качества оказания услуги, то это 
покажет время.

– В ведении предприятия осталось 
только водоснабжение и водоот-
ведение. Как обстоят дела в этом 
направлении?

– Да, у нас осталась лишь одна 
услуга – это вода и водоотведение в 
посёлках Юбилейный, Шумихинский и 
Усьва. Для приведения оборудования 
в рабочее и безаварийное состояние 
требуется замена насоса в посёлке 
Усьва и ремонт основного насоса в 
Шумихинском. В настоящее время 
вода в посёлок подаётся резервным 
насосом, и в случае его выхода из 
строя, люди останутся без воды. 
Понять причину поломки основного 
насоса пока сложно, однако решить 
эту проблему можно и нужно. Проект 
по ремонту основного насоса будет 
выполнен. Что касается затрат, то по 
расчётам организацию ждут немалые 
затраты, так как в этом вопросе скорее 
всего необходимо будет подключать 
стороннюю организацию. Точная сум-
ма будет известна после подготовки 
проекта. Дело в том, что провести 
осмотр насоса и выявить причину его 
выхода из строя можно только после 
его поднятия, а для этого необходим 
кран и расчистка подъездного пути 
для техники, да и установлен он на 
достаточно удалённом от посёлка рас-
стоянии. Замена же насоса (покупка и 
работы по демонтажу старого и мон-
тажу нового насосов) в посёлке Усьва 
выльется в сумму порядка 50-60 тысяч. 

– Сколько сотрудников осталось на 
предприятии?

– Ранее штат сотрудников пред-
приятия составлял 36 человек. После 
передачи котельной в МУП УК «Ком-
мунальное хозяйство» Гремячинска их 
численность сократилась на 20 чело-
век. На сегодняшний день их всего 17.

В Шумихинском многое делает-
ся для удобства жителей посёлка: 
квитанции на оплату коммунальных 

услуг, по просьбе самих жителей, 
не разносят по квартирам, люди 
приходят в компанию, забирают 
их здесь и сразу оплачивают сче-
та по тепло- и водоснабжению. 
Для этой цели организована 
работа кассиров организаций, 
предоставляющих свои услуги 
жителям посёлка. Да и переда-
вать показания приборов учёта 
люди предпочитают лично, а не 
по телефону.

– Как сложились ваши отно-
шения с бывшим руководителем 
предприятия Татьяной Бабиной?

– Прекрасно. У нас получился 
хороший тандем, мы дополняем 
друг друга. У Татьяны имеется 
большой опыт работы в этой сфе-
ре, она помогает мне и каждому 
жителю в посёлке в решении мно-
гих вопросов. Являясь на нашем 
предприятии бухгалтером, она 
выполняет большой объём рабо-
ты, который фактически выходит 
за рамки её должностных обя-
занностей. Татьяна – прекрасный 
пример того, как человек любит 
свой родной посёлок. 

– Александр, хочется услы-
шать ваше мнение, сможет ли 
предприятие работать без дол-
гов в будущем?

– Да. На сегодняшний день 
имеющийся долг по налогам в 
сумме 1 млн 400 тысяч рублей 
уменьшен до 750 тысяч, к концу 
2020 года мы планируем рас-
считаться по нему полностью. К 
тому же, если бы не некоторые 
обстоятельства, то и такой долг у 
предприятия не образовался бы.  

– Отчего зависит стабильная 
работа предприятия?

– От нескольких факторов – это 
правовая (претензионная) работа 
с должниками, помощь адми-
нистрации в организационных 
моментах и, конечно же, своев-
ременная оплата услуг жителями 
наших посёлков.

До 2022 года благодаря федеральной поддержке 
в Пермском крае появятся четыре детских тех-

нопарка. Два из которых будут стационарными – в 
Чусовом и Березниках, а два – мобильными.

На оборудование мобильных технопарков из феде-
рального бюджета будет направлено порядка 32 млн 
рублей и порядка 1,7 млн рублей из регионального.

Воспользоваться мобильным технопарком сможет 
и подрастающее поколение гремячинцев в возрасте от 
10 до 16 лет.

Первый такой технопарк был создан в Перми в конце 
2018 года, а с сентября 2019 года в Пермском крае начал 
функционировать и первый в крае мобильный техно-
парк. За время его работы в нём прошли обучение свыше 
1,1 тыс. ребят из Карагайского, Кунгурского, Ординского, 
Уинского и Частинского муниципальных районов, 150 
педагогов приняли участие в мастер-классах. 

Первого и второго февраля в Кирове прошёл 
первый этап соревнований по плаванию «Кубок 

Золотого кольца».

Участие в соревнованиях принимали пловцы со всей 
России и Украины. Гремячинская спортсменка Екатерина 
Осуховская стала золотым призёром соревнований на 
дистанции 800 метров вольным стилем в возрастной 
группе 2006 года рождения с результатом 11 мин. 27,29 
секунд. 

Итогом соревнований гремячинской команды стали 
две золотые медали плюс два рекорда соревнований в 
Кирове, а также две серебряные медали, одна бронзовая 
и четвёртое место в эстафете.

А с 21 по 23 января в Перми прошли чемпионат и 
первенство Пермского края. Екатерина Осуховская 
улучшила свои результаты на дистанциях 800 метров 
вольным стилем на десять секунд и на дистанции 200 
метров вольным стилем на две секунды, а также впер-
вые дебютировала на дистанции 100 метров брассом и 
подтвердила второй взрослый разряд.
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ПЯТНИЦА
14 февраля

СУББОТА
15 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 
0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-
брая группа из Техаса» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03:05 Х/ф «Стерва» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
венская
07:05 «Правила жизни» 
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50 «Цвет времени». Эль Греко
09:05 Т/с «Раскол» 16+
10:20 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»
11:45 «Острова. Николай Крюч-
ков»

12:30 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
13:00 Открытая книга. Олег Де-
мидов «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди Страны Советов»
13:30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14:10 «Цвет времени». Клод 
Моне
14:20 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15:10 Письма из провинции. Бар-
наул (Алтайский край)
15:40 «Энигма»
16:20 Т/с «Мертвые души»
17:50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао 
(Китай)
19:45, 02:10 Искатели. «Фантомы 
Дворца Советов»
20:30 «Линия жизни. Марк Розов-
ский»
21:25 Х/ф «Розыгрыш»
23:20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет»
00:05 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта»

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:00 Д/ф «Полицаи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08:00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
12+
10:25, 19:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
23:15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03:15 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 Х/ф «Голая правда» 16+
15:30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17:45 Х/ф «Красотка на всю голо-
ву» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 12+
04:40, 05:50 «Открытый микро-
фон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:10, 14:45, 15:55, 
17:45, 20:35, 22:20, 23:35 Новости
09:05, 14:50, 16:00, 16:50, 17:50, 
23:40, 02:25 Все на Матч! 12+
11:00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламенго» (Бразилия) 
0+
12:05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-

диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» 
(Испания) 0+
13:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+
15:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки 0+
16:20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+
17:15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+
18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
20:40 «Любовь в большом спор-
те» 12+
21:10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» (Португалия) 
0+
22:25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Токио Верди» (Япо-
ния) 0+
00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» 0+
02:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях 0+
06:00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. Финалы 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Д/п «Продавцы воздуха: 
Почему мы им верим?» 16+
21:00 Д/п «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» 16+
23:00 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы» 16+
00:50 Х/ф «Основной инстинкт» 

18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23:00 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
04:45 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:00, 06:35, 07:20, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с «Карпов 2» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:20, 04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
08:40 Х/ф «Погружение» 16+
10:40 Х/ф «Гостья» 16+
12:50 Х/ф «Невероятные приклю-
чения Факира» 16+
14:30 Х/ф «Мой мальчик» 12+
16:15 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
18:45 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
20:10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
12+
22:20, 06:10 Х/ф «Тристан и 
Изольда» 12+
00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02:40 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» 18+
04:20 Х/ф «Перемотка» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» 12+
16:35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Спринт. 10 км. Муж-
чины 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэй-
чел» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Слёзы на подушке» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
01:10 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Лето Господне. Срете-
ние Господне»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!, 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
08:05 Х/ф «Розыгрыш»
09:40, 00:50 «Телескоп»
10:10 Х/ф «Раба любви»
11:40 «Пятое измерение»
12:10, 01:20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики»
13:05 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Реликто-
вое излучение»
13:30 «Театральная летопись»
14:15 Х/ф «Учитель танцев»
16:35 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18:10 Д/ф «Неоконченная пье-
са»
18:50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Мистический 
Даргавс» 

НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 
16+
22:45 «Международная пило-
рама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Д/ф «Секретная африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2» 12+
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
17:10 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
23:35 Х/ф «История рыцаря» 
12+
02:05 Т/с «Копи царя Соломо-
на» 12+
04:55 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+
05:40 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+

ТНТ
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:05, 16:15, 17:15 «Комеди 
Клаб» 16+
18:20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
20:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 Х/ф «Морпех» 16+
02:55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Монпе-
лье» 0+
11:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+
12:40, 14:20, 17:45, 19:35, 20:45 
Новости
12:50 Все на футбол! Афиша 
12+
13:50 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» 12+
14:25 Специальный репортаж 

«В шоу только звёзды» 12+
14:55, 16:25, 19:40, 20:55, 00:25 
Все на Матч! 12+
15:35 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Двойки. 1-я попытка 
0+
17:00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Двойки. 2-я попытка 
0+
17:50 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира среди клу-
бов. Live» 12+
18:10 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1-я по-
пытка 0+
20:00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 2-я по-
пытка 0+
21:55 «Жизнь после спорта» 
12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Ле-
ванте» 0+
01:00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фина-
лы 0+
02:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях 0+
03:50 Шорт-трек. Кубок мира 
0+
04:50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Вердер» 
0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные монстры» 
16+
17:20 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
19:30 Х/ф «Джон Картер» 12+
22:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
00:20 Х/ф «Исходный код» 16+
02:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Гражданка Катери-
на» 12+
10:25, 01:25 Т/с «Райский уго-

лок» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:25 Х/ф «Лера» 16+
04:50 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

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

ТВ-1000
08:15, 00:30 Х/ф «Грязные тан-
цы 2: Гаванские ночи» 16+
08:45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
11:05 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
13:10 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
15:50 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
18:15 Х/ф «Неспящие в Сиэтт-
ле» 0+
20:10 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 12+
22:00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
02:05 Х/ф «Красавица для чу-
довища» 16+
03:55 Х/ф «Афера по-
американски» 16+
06:10 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Ванечка» 16+
08:05 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:30 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
10:20, 11:45 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:35, 14:45 Х/ф «Зеркала 
любви» 12+
17:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 
16+
22:20, 03:45 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Сергей До-
ренко» 16+

00:50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
02:15 «Несогласные буквы». 
Специальный репортаж 16+
05:00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

ОТР
04:40, 08:30, 16:30 «Домашние 
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 
12+
06:00 «Имею право!» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архивной… 
Золото Колчака» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Тургенева» 6+
09:00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
10:00 М/ф «Крот и спички» 0+
10:05 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:20 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05, 00:00 Х/ф «Третья моло-
дость» 0+
14:30, 15:05 Х/ф «Римский-Кор-
саков» 0+
17:05 Концерт Варвары «Лён» 
12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:25 «Культурный обмен» 12+
20:05, 21:20 Х/ф «Операция 
«Тушенка» 16+
22:05 Концерт группы «VIVA». 
«Живу для тебя» 12+
01:30 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино» 
12+
03:15 Х/ф «Первая перчатка» 
0+

16+
08:45, 11:50 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Звёздные пен-
сионеры» 16+
15:40 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
18:15 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
20:00 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Барс и лялька» 12+
01:10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
01:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Иска-
тели Шамбалы» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший 
город Земли» 12+
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Послуша-
ем вместе. Стравинский» 12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 
12+
07:00, 19:15 «За дело!» 12+
07:35 «От прав к возможностям» 
12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 
12+
09:50, 19:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 «Большая страна: люди» 
12+
12:00 «Медосмотр» 12+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 
12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» 16+
00:45 Х/ф «Римский-Корсаков» 0+
02:35 Концерт Варвары «Лён» 12+
04:30 «Большая страна: обще-
ство» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

ПЕРВЫЙ
05:15, 06:10 Х/ф «Зимний ро-
ман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 «Татьяна Тарасова. Лед, 
которым я живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Дочь матьи ее» 18+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Потерянное сча-
стье» 16+
14:00 Х/ф «Бумажный самолё-
тик» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Мама выходит за-
муж» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Дядюшка Ау, «В 
зоопарке - ремонт!», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии»
08:00 Х/ф «Парень из нашего 
города»
09:30 «Мы - грамотеи!»

10:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:20 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
12:45 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
13:25 Д/с «Другие Романовы. 
Преступление и покаяние»
13:55, 00:50 Х/ф «Игра в карты 
по-научному»
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва при-
чудливая
17:45 Д/ф «Буров и Буров»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Раба любви»
21:40 Опера Дж.Верди «Сила 
судьбы» 
02:40 М/ф для взрослых «Коро-
левская игра»

НТВ
05:25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
06:10 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:55 Х/ф «Коллектор» 16+
03:05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Миньоны» 6+

11:55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
14:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 16+
16:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
18:20 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03:50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
«Толя-робот» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
03:30 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
09:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 0+
11:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+
12:50, 16:40, 18:00, 23:55 Но-
вости
13:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 0+
14:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
14:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+
15:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка 0+
16:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 

Женщины 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
22:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Наполи» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та» 0+
02:55 Санный спорт. Чемпио-
нат мира 0+
04:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях 0+
04:40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы 
0+
05:40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки 0+
06:20 Шорт-трек. Кубок мира 0+
06:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». Финал 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Преступник» 16+
09:00 Х/ф «Заложница» 16+
10:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
13:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
15:30 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
17:30 Х/ф «Джон Картер» 12+
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Лера» 16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Сводные сёстры» 
12+
11:00 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
23:25 Х/ф «Зимний сон» 16+
01:30 Т/с «Райский уголок» 12+
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:35, 06:20 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+
07:05 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Караченцов. Жизнь всегда 

права» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Братья 
Запашные. Среди хищников» 
16+
10:00, 02:05 Х/ф «Классик» 16+
12:05, 13:00, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 
18:55, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с 
«Условный мент» 16+
22:25, 23:20, 00:15, 01:05 Х/ф 
«Барсы» 16+
03:40, 04:20 Т/с «Страсть 2» 
16+

ТВ-1000
09:50 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
16+
12:15 Х/ф «Афера по-
американски» 16+
14:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+
16:20 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
20:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
22:15 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
00:10 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
01:50 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
04:10 Х/ф «Погружение» 16+
06:10 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Первое свидание» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
08:40 Х/ф «Вместе с верой» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 12+

15:05 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
16:50 «Прощание. Ольга Аро-
сева» 16+
17:40 Х/ф «Я никогда не плачу» 
12+
21:55, 00:55 Х/ф «Танцы мари-
онеток» 16+
01:40 Х/ф «Барс и лялька» 12+
03:20 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+

ОТР
04:40, 08:30, 16:30 «Домашние 
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Пи-
куля» 6+
09:00 Д/ф «Редкая красота» 
12+
09:40 Х/ф «Операция «Тушен-
ка» 16+
11:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» 16+
14:30, 15:05 Концерт группы 
«VIVA». «Живу для тебя» 12+
16:20 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Активная среда» 12+
18:00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
19:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Валерия 
Гай Германика» 12+
20:25 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» 12+
22:05 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
23:40 Х/ф «Первая перчатка» 
0+

 Правила надо знать и соблюдать

Консультация специалиста

Кому платить 
за ЖКУ?

За деньги жильцов идёт борьба
УК и ресурсников

В прокуратуру города нередко обращаются с вопросом: 
«Пришли две квитанции на оплату горячей воды на 
ОДН, кому платить: ресурсоснабжающей организации 

или управляющей компании?»
Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ 

по договору управления много-
квартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по 
заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме) в течение 
согласованного срока за плату 
обязуется выполнять работы и 
(или) оказывать услуги по управ-
лению многоквартирным домом, 
оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собствен-
никам помещений в таком доме 
и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам или в случаях, 
предусмотренных статьей 157.2 
настоящего Кодекса, обеспечить 
готовность инженерных систем, 
осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управ-

ления многоквартирным домом 
деятельность.

В силу ст. 154 ЖК РФ плата за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника по-
мещения и нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по 
договору социального найма или 
договору найма жилого помеще-
ния государственного или муни-
ципального жилищного фонда 
в МКД включает в себя в том 
числе, плату за содержание жи-
лого помещения, включающую в 
себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным 
домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также 
за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потре-
бляемые при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (далее 
по тексту - коммунальные ресур-
сы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего 
имущества в МКД).

Таким образом, расходы на 
оплату коммунальных ресурсов, 
в том числе горячей воды, потре-
бляемых при содержании общего 
имущества в МКД, включены 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

Частью 1 ст. 39 ЖК РФ уста-
новлено, что бремя расходов на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме не-
сут собственники помещений в 
многоквартирном доме.

Согласно ч.3 ст. 154 ЖК РФ 
собственники жилых домов не-
сут расходы на их содержание и 
ремонт, а также оплачивают ком-
мунальные услуги в соответствии 
с договорами, заключенными с 
лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности.

По общему правилу ч. 7 ст. 155 
ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется 
управляющей организацией, 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносят 
этой управляющей организации, 
за исключением случаев, предус-
мотренных ч. 7.1 ст. 155 и ст. 171 
ЖК РФ, касающейся особенности 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт.

В силу ч. 7.1. ст. 155 ЖК РФ 
на основании решения общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме собственники помещений 
в многоквартирном доме и на-
ниматели жилых помещений по 
договорам социального найма 
или договорам найма жилых по-
мещений государственного либо 
муниципального жилищного 
фонда в данном доме могут вно-
сить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги ресурсос-
набжающим организациям, а за 
коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами - региональному 
оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Следовательно, плата за ком-
мунальные услуги может вно-
ситься потребителями услуг 
напрямую ресурсоснабжающей 
организации при соблюдении 
условия, оговоренного ч. 7.1 ст. 
155 ЖК РФ.

Между тем, в связи с внесен-
ными изменениями в законода-
тельство Российской Федерации 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2016 № 1498 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг 
и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», рас-
ходы на оплату коммунальных 
ресурсов, в том числе холодной 

воды, потребляемых при со-
держании общего имущества в 
многоквартирном доме, будучи 
включенными в состав платы за 
содержание жилого помещения, 
а не платы за коммунальные 
услуги, с 01.01.2017 при управ-
лении многоквартирным домом 
управляющей организацией под-
лежат возмещению потребителя-
ми услуг исключительно данной 
управляющей организации, но не 
ресурсоснабжающей организа-
ции. Данная позиция отражается 
в определении Судебной колле-
гии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 16.07.2018 
№ 308-ЭС18-3279 по делу № А63-
9878/2017.

Соответственно, независимо от 
решения собственников много-
квартирного дома, ресурсоснаб-
жающая организация не вправе 
предъявлять и взимать плату за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при содержании обще-
го имущества многоквартирного 
дома, а потребители не могут 
быть обязаны оплачивать непо-
средственно ресурсоснабжаю-
щей организации покупку комму-
нальных ресурсов, потребляемых 
при использовании общего иму-
щества многоквартирного дома 
и необходимых, в том числе для 
надлежащего оказания услуг по 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома.

Александр ЩЕРБИНИН,
заместитель прокурора 

города.
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Для двухкомфорочной плиты плата за обслуживание  
составляет 343 рубля, трёхкомфорочной – 399 рублей, 
четырёхкомфорочной – 455. Техническое обслужи-
вание варочной панели стоит столько же, как и 

двухкомфорочной

Есть повод

ЖильЁ-Моё

Любовь до седых волос

А не откроете – отключим газ!

Где найти рецепт вечной любви и креп-
ких семейных уз, когда так часто рас-
падаются пары, говорившие некогда 

о любви и верности друг другу? Ни один 
фармацевт не знает лекарства, а кто-то и 
вообще уверяет, что нет такого средства, 
потому как и любви такой не бывает. Да 

только, видимо, герои нашего повество-
вания с такими «знатоками» не разговари-
вали, потому и живут уже много десятков 
лет душа в душу. Вот с юбилеем такой 
задушевной жизни мы с представитель-
ницей отдела соцзащиты и отправились 
их поздравить.

Жители Северного Тамара Гавриловна и Владиславас Казимирович Трапикас 
9 февраля отмечают 60-летие совместной жизни

Не попав в квартиры для плановой проверки, сотрудники газовой службы отключают ресурс

Тамара Гавриловна и Владисла-
вас Казимирович Трапикас вместе 
уже шестьдесят лет и за это время, 
как уверяют супруги, ни разу не 
возникало желания расстаться. 
Да что там, даже ссор настоящих 
не было.

– Сошлись мы в 1960 году, вот 
уже шестьдесят лет вместе и так 
вот живём душа в душу: никогда 
никто никому не изменял. Троих 
детей вырастили. Одна дочь – 
здесь, в Губахе, сейчас живёт, сын 
– на Украине и вторая дочь – в 
Москве. У нас уже четыре прав-
нука есть, – рассказывает Тамара 
Гавриловна. – Он тогда на шахте 
работал, на Ключевской, не выхо-
дя, сорок лет он этой шахте отдал, 
можно сказать, всю жизнь ей по-
святил. Когда познакомились-то, 
он был рядовым запальщиком, 
уже потом десятником постави-
ли, а там и до начальника участка 
дошёл. И все его уважали, цени-
ли, – говорит обо всём этом, как о 
главном достоинстве своего мужа. 
И с таким восхищением и лаской 
в голосе, что понимаешь: ведь 
это и есть очередное объяснение 
в любви своему избраннику. – А 
я в ту пору в сберкассе работала. 
37 лет и четыре месяца – тоже на 
одном месте.

– Я в шахте деньги зарабатывал, 
а она их считала, – шутит Владис-
лавас Казимирович.

– А как же вы познакомились?
– Он же когда-то в Литве жил, 

в колхозе трудился. Потом поехал 
сюда на шахту денег заработать и 
тут со мной познакомился, – вновь 
говорит Тамара Гавриловна.

– Видимо, удачно познакомил-
ся, раз на всю жизнь?

– У нас, у католиков, так заве-
дено: раз познакомился, женился, 
живи всю жизнь, – замечает Вла-
диславас Казимирович.

– Хороший обычай.
– У него отец, когда ещё жи-

вой был, как-то открытку нам 
подписал словами «любовь вам 
до седых волос». Вот и прожили 
шестьдесят лет – до седых волос, 
– добавляет супруга.

Заметив на стене над диваном 
большие медали, спрашиваем, 
что это.

Тамара Гавриловна поясняет, 
что все их подарили родственники 

на различные юбилеи. А муж её 
добавляет:

– Есть и настоящие медали и 
ордена.

– А можно с этого момента 
поподробнее?

– Орден «Знак почёта» и ме-
даль «За доблестный труд».

Пока хозяйка командует на кух-
не, делая чай, просим Владислава-
са Казимировича, рассказать ещё 
что-то о себе, о совместной жизни.

– Да чего там говорить, живём 
и всё, детей вырастили. Живём 
дружно, не обижаемся, во всём 
друг другу помогаем.

– Интересно, так дружно жи-
вёте, а кто глава семьи?

– Как кто?! Договарива-
емся, советуемся. Правда, 
когда познакомились, я ей 
сказал: будешь слушаться, 
будем вместе жить, не 
будешь слушаться – 
нет. Согласилась. 
Так потом и про 
всё говорили. По 
молодости не-
редко собира-
лись весёлые 
компании по 
п р а з д н и -
кам. Тоже 
условие: 
е с л и 
и д ё м , 
то вме-
сте – 

нечего по одному бродить.
– Так, значит, условия всё-таки 

поставили?
Тут появляется Тамара Гаври-

ловна и рассказывает шутливую 
историю из жизни (на правах 
притчи).

– Кто в доме хозяин?! – ударяет 
по столу (несильно). – Это у нас 
сосед был, у него ребёнок ма-
ленький. И вот он прибегает, стук 
по столу: «Кто в доме хозяин?!», а 
отец ему грозит: «Я тебе покажу, 
кто хозяин».

Вспомнил Владисла-
вас Казимирович и 

жизнь до приезда 
в Губаху.

– В послевоен-
ные годы в колхо-
зе приходилось 

несладко. За трудодни расплачи-
вались чаще всего овсом, сеном.

– У вас скотина какая-то была?
– Ну, тогда много не разрешали 

– на одну семью только по одной 
корове можно было держать. Да 
поросят кормили. А так картошку 
сажали, ячмень сеяли.

– Вы же в 33-м родились, зна-
чит, войну помните. Как тогда 
выживали?

– Немец Литву, Латвию, Бело-
руссию быстро прошёл. Мы и не 
заметили, как в оккупации ока-
зались. У нас в деревне фашисты 
стояли. Так, чтобы показать свою 
лояльность к населению, разреша-
ли своё хозяйство держать, ника-
ких налогов не брали. Но Гитлер 
издал приказ: за одного убитого 

немца по пятьдесят чело-
век местного населения 
расстреливали. Вот у 
нас две могилы поя-

вились, в каждой по 
пятьдесят односель-
чан похоронено. Ни 

за что. Никто 
из них не 

убивал. 
Э т о 
с д е -
лали 
б е -
л о -

русские партизаны, а расстрелива-
ли селян, чтобы припугнуть осталь-
ных, говоря, мол с невинными и 
бандиты попадут, дабы партизан 
не поддерживали и сами ничего 
такого не замышляли.

– А сейчас в Литве много род-
ни живёт?

– Почти нет. Отец помер давно. 
Брат в Караганде на шахте погиб. 
Осталась племянница. С ней, 
правда, до сих пор связь поддер-
живаем.

Тут появляется Тамара Гаври-
ловна с чаем, и разговор неза-
метно вновь в шутливое русло 
переходит.

– Интересно, а сейчас, спустя 
столько лет, вы вместе гулять 
ходите, хотя бы летом?

– Куда там! – восклицает Вла-
диславас Казимирович, – конеч-
но. 

– Сейчас разве что во дво-
ре. Далеко ходить здоровье не 
позволяет, – объясняет Тамара 
Гавриловна.

Так за беседой заикаемся про 
фото на память. Хозяйка идёт 
прихорашиваться, наряжается и 
на мужа смотрит, чтобы на фото 
тоже молодцом выглядел.

Прощаемся с юбилярами, и 
уже по дороге из Северного в 
Губаху приходит ассоциация. 
Ведь что такое супруги? Издревле 
супругами называли пару волов 
в одной упряжке. В этом, навер-
ное, и секрет долгой совместной 
жизни. Волы – работяги, а чтобы 
столько лет по жизни в одной 
упряжке пройти, немалая работа 
нужна. Что ни говорите, а любовь 
до седых волос – это не только 
романтика, но и великий труд: 
любить, прощать, заботиться и 
понимать друг друга. Так что, 
поздравляем юбиляров с этой да-
той и благодарим за прекрасный 
пример для подражания.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

С газом шутки плохи. Об этом свидетельствуют регулярные 
аварийные ситуации, иногда и со смертельными исходами. 
Поэтому в том, что оборудование нужно проверять, сомне-

ний быть не должно. Но… не все жители Губахи обеспечивают 
доступ в свои квартиры для профилактических работ и из-за 
этого страдают и они, и их соседи.

4 февраля проверка проходила 
в одном из подъездов дома 7 «б» 
на пр. Октябрьском. Обеспокоен-
ные жильцы обратились вечером 
в редакцию, когда обнаружили, 
что газа в комфорках нет. За 
разъяснением мы обратились в 
эксплуатационное управление 
ВДГО  и узнали, что из всех квар-
тир по правому стояку доступ 
специалисты получили только в 
две. Остальные жильцы попросту 
не открыли двери. По закону в 
таких случаях газовики имеют 
право перекрыть газ, что они и 

сделали.
Это уже не первый случай, 

когда специалисты не могут вы-
полнить своих обязанностей. Об-
ращаются за помощью в управля-
ющую компанию, если нужно вы-
яснить, кто собственник квартиры, 
выходят повторно. В случае, если 
никакие меры воздействия не 
дают результатов, спустя 20 дней 
собственникам, не обеспечившим 
доступ в квартиры, предъявляется 
штраф в размере 2 тысяч рублей.

У тех добросовестных жильцов, 
кто всё же реагирует на объявле-

ния о проверках и предоставляет 
доступ к внутриквартирному газо-
вому оборудованию, возникают 
вопросы по поводу оплаты. Мол, 
толком ничего не делают, а день-
ги за осмотр берут. В этом случае 
с законом не поспоришь. Если 
специалист провёл все необхо-
димые действия, как то осмотрел 
целостность и проверил соответ-
ствие нормативным требованиям 
газового оборудования; проверил 
состояние окраски и крепле-
ний газопровода, герметичность 
соединений и отключающих 

устройств (приборный метод, об-
мыливание), работоспособность 
и смазку отключающих устройств; 
смазал краны; проверил целост-
ность и укомплектованность газо-
вого оборудования; наличие тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояние соединитель-
ных труб с дымовым каналом, 
наличие притока воздуха для 
горения и вы присутствовали при 
этом, вам необходимо подписать 
акт и уплатить положенную по 
установленным тарифами сумму.

Ульяна БАЖАНОВА.



ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

12 февраля (среда) в 10.00 – Акафист святителям 
Василию Великому, Григория Богослову и Иоанну 
Златоусту.

13 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Ни-
колаю Чудотвору.

14 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвя-
той Богородице «Всех скорбящих Радость».

В 16.30 – Всенощное бдение с освящением 
хлебов.

15 февраля (суббота) в 08.30 – Часы. Божествен-
ная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Молебен с освящением свечей.

В 16.30 – Всенощное бдение.
16 февраля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Бо-

жественная литургия. Неделя о блудном сыне. 
Молебен. Панихида.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

12 февраля (среда) в 10.00 – Акафист святителям 
Василию Великому, Григория Богослову и Иоанну 
Златоусту.

13 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Ни-
колаю Чудотвору.

14 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист свт Ио-
анну Шанхайскому. В 15.00 – Всенощное бдение.

15 февраля (суббота) в 09.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Молебен с освящением свечей.

16 февраля (воскресенье) в 09.00 – Часы. Бо-
жественная литургия. Молебен. Неделя о блудном 
сыне.

 
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

12 февраля (среда) в 09.00 – Акафист святителям 
Василию Великому, Григория Богослову и Иоанну 
Златоусту.

13 февраля (четверг) в 09.00 – Акафист свт Ни-
колаю Чудотвору.

15 февраля (суббота) в 12.00  – Молебен с освя-
щением сретенских свечей.

16 февраля (воскресенье) в 09.00 – Акафист 
Воскресению Христову.

ГУБАХИНСКИЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

С 5 февраля до 17 марта работает выставка 
«Возвращение домой», рассказывающая о семьях 
советских военнопленных из Молотовской области 
(ныне Пермский край), погибших в лагерях Нижней 
Саксонии. 

Выставка проекта «Мост памяти» подготовлена 
Гёте-институтом в Москве и организацией «Бес-
смертный полк. Пермь» в рамках проекта «Восточ-
ное партнёрство» при поддержке МИД Германии.

Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+ Теле-
фон: 8 (34248) 4-11-45.

ДМШ ИМЕНИ Ю. АГАФОНОВА
Виртуальный концерт.
5 февраля в 19.00 – Концертная программа  

«Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие 
шедевры»  А. Гориболь (фортепиано).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениами-

на Якимова «Природы вечной обаяние».
13 февраля в 15.00 – заседание клуба «Краевед»
14 февраля в 14.00 – День Святого Валентина.
До 15 февраля – Краевая Акция «Исцеление 

чтением».
В кинозале «КиноЛит» с 6 фераля:
09.55 – «Мульт в кино. Выпуск 112», анимация, 

0+, 2D.
10.45 – «Playmobil Фильм: Через вселенные», 

Анимация, 6+, 2D.
12.35 – «Гретель и Гензель», Ужасы, 16+, 2D.
14.15 – «Кома», фантастический триллер, 16+,
2D.
16.20, 18.20, 20.20 – «Хищные птицы: Потрясаю-

щая история Харли Квинн», боевик,18+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточ-

нить в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед 12.30 

– 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки 

http://gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал «КиноЛит» https://

vk.com/gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках https://ok.ru/kinozalkin.
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Богослужения

Мы в  соцсетях

Повесть

Геннадий ПьянковОбраз
Продолжение. Начало в «УШ» №127, 

№130, №133, №136, №139, №142, 
№145, №148; №4, №7, №10.

ГЛАВА 7
Бобров, проводив гостя, задумался. 

Что за человек этот Никитин? Как компо-
зитор, понятно, – он силён. А как чело-
век, с кем он имеет дело  – с аферистом, 
лохом или обыкновенным болтуном? 
Бобров решил, что в любом случае он 
не прогадает, если не будет форсировать 
события. Он по опыту знал, что в деле 
не всегда желательны напористость и 
спешка. «Одним словом – поживём, 
увидим, – надо присмотреться» – по-
дытожил будущий меценат. Но, как он 
увидел буквально на следующий день,  
«присматриваться» времени предо-
ставлено ему не было – в начале дня его 
пригласили в известный ему театр для 
серьёзного разговора. Он, нисколько не 
раздумывая, отправился на переговоры 
– такая оперативность его будущих пар-
тнёров ему даже импонировала.

А композитор, в свою очередь, рас-
ставшись с миллионером, ни в чём не 
сомневался. Он твёрдо знал, что свою 
часть договора он выполнит без коле-
баний и качественно. Он был уверен, 
что окажет благотворное влияние на 
молодого музыканта своим примером, 
волшебным влиянием музыки. Роман 
обязательно полюбит музыку и оконча-
тельно её выберет для своей профессио-
нальной деятельности, как это случилось 
в своё время и с ним.

И, возвращаясь в театр, он вспомнил 
те девяностые годы, годы «малиновых 
пиджаков», когда он сам, ещё молодой, 
«подающий надежды», но не уверен-
ный в себе и «шатающийся» из стороны 
в сторону музыкант, как сейчас Роман, 
получил хлёсткий и убедительный 
пример для подражания, когда он по 
совету своего руководителя Князева 
гастролировал по глубинке огромной 
страны. Тогда в одном из уральских 
таёжных посёлков он совершенно 
случайно встретился с композитором 
Евгением Родыгиным, который тогда 
благодаря песням «Уральская рябинуш-
ка», Свердловский вальс», «Лён мой», 
«Белым снегом» и многим другим, стал 
известным и в Советском Союзе, и за 
рубежом. Особенно его знали и любили 
его земляки-уральцы. 

Иннокентий вспомнил: когда он во-
шёл в клуб под названием «Салют», его 
предупредили, что сейчас заканчивает 
своё выступление свердловская певица. 
Он вошёл в зрительный зал и на ярко ос-
вещённой сцене увидел певицу средних 
лет в народном костюме. Ей аккомпани-
ровал на баяне, сидя на стуле в середине 
сцены, уже немолодой с открытым ши-
роким лицом, слегка седоватый музы-
кант. «Кто это?» – спросил Иннокентий 
у сопровождавшей его заведующей 
клубом. «Это – свердловская певица 
Лидия М.». «Нет, я имею в виду, кто ей 
аккомпанирует?». «А,  это композитор 
Родыгин» – ответила заведующая. Инно-
кентий опешил: «Как? Тот самый?!» «Да, 
тот самый – Евгений Павлович Родыгин» 
– услышал он шокирующий ответ. 

Молодой музыкант впился глазами 
в знаменитого маэстро, произведения 
которого он в ту пору уже знал и не чаял 
когда-либо встретиться с ним лично. 
И вот он сейчас видит живьём этого 
композитора! Тем временем концерт за-
кончился, и публика без особых эмоций 
после не очень бурных аплодисментов, 
как это обычно бывает в клубах на пе-

риферии, стала покидать зрительный 
зал. Зрители, проходя мимо стоящего 
у стенки с открытым ртом Иннокентия, 
невольно толкали его, но он на толчки 
не обращал внимание. 

Зал опустел и навстречу молодому 
музыканту, направляясь к выходу, шёл 
сам Родыгин. Проходя мимо, Родыгин 
мельком взглянул на него, и тут Инно-
кентий очнулся и сказал: «Здравствуйте, 
Евгений Павлович!». Маэстро остановил-
ся, пристально, оценивающим взглядом 
посмотрел на стройного интеллигентно-
го вида по-городскому одетого молодого 
человека, и сказал: «Здравствуйте! Кто 
вы?». «Я, Евгений Павлович, – музыкант 
из Москвы, Никитин. Завтра я здесь буду 
выступать со своим квартетом». Родыгин 
смягчил свой взгляд, крепко пожал руку 
молодому музыканту и сказал: «Это за-
мечательно, молодец! Успехов!». 

После этого он вышел в фойе и стал 
рассматривать фотовитрины. К этому 
времени активисты посёлка во главе с 
председателем исполкома в кабинете 
завклубом приготовили праздничный 
стол, правда, в чисто символическом 
наборе – с любимым Родыгиным армян-
ским коньяком и простенькой закуской. 

Все расселись кто где, не было только 
Евгения Павловича. После настойчивых 
приглашений пришёл и он. Войдя в ка-
бинет, он внимательно осмотрел стол. 
Коньяк уже был разлит по стаканам по 
пятьдесят символических граммов, но 
не было его любимой селёдки «под 
шубой». Представитель поселковой 
власти поднял свой стакан и, обращаясь 
к маэстро, сказал: «Евгений Павлович! 
Мы благодарим вас за ваш талант, и я 
предлагаю тост в вашу честь». Родыгин 
выбрал один из стаканов, пододвинул 
его к себе и сказал: «Налейте его полный 
– я пью только один раз». Стакан напол-
нили до краёв, он выпил его залпом и, 
не закусывая, повернулся, чтобы выйти 
обратно в фойе. 

Иннокентий, только лишь пригубив 
свой стакан, уловил момент и обратился 
к Родыгину: «Евгений Павлович, скажите 
– что такое, по вашему мнению, талант?». 
Родыгин, остановившись и задумчиво 
оглядев присутствующих, которые с 
глубоким почтением ожидали ответа 
знаменитого маэстро, после минутного 
размышления сказал: «Талант – это 
умение передать историю своей жизни 
так, чтобы она стала историей своего 
народа… – и, помолчав, добавил, – вот 
тогда ей будет уготован долгий век». 
Сказал и вышел. 

Иннокентий, повидавшись с Родыги-
ным всего несколько минут, запомнил 
эту встречу на всю жизнь. Он был тогда 
поражён скромностью, простотой, до-
ступностью и величием этого человека. 
«Вот уж, по истине, – подумал он тогда, 
– великое всё просто!» Разочаровавшись 
в то время во всём, не веря в свой талант, 
Иннокентий метался между музыкаль-
ными жанрами, мотался «по городам 
и весям», не зная, на чём остановиться 
и чем заняться. А вот теперь эта случай-
ная, но судьбоносная для него встреча 
со знаменитым маэстро заставила его 
по–новому взглянуть на своё будущее. 
Ему вдруг нестерпимо и жгуче захотелось 
стать таким же простым, доступным и 
известным во всём мире композитором, 
как Родыгин. И он поклялся самому себе, 
что приложит максимум усилий для вы-
полнения этой задачи. 

Последующие концерты он проводил 
с воодушевлением, с огоньком, заразив 
своей энергией и жаром и музыкантов 

квартета. И в тот момент он даже не мог 
предположить, что судьба уготовила ему 
прямо сейчас испытание на его душев-
ную прочность, отзывчивость, чуткость 
и сострадание к живому существу. Но 
более изощрённого и дикого способа 
испытания, какое ему выкинула судьба 
в этот раз, он не мог себе даже пред-
ставить! А случилось следующее: после 
концерта в клубе другого удалённого и 
глухого лесного посёлка, на ночь их по-
селили в доме для приезжих, у которого 
все «удобства» были во дворе. Встав 
на рассвете раньше своих товарищей, 
Иннокентий решил выйти из дома по-
дышать ароматным лесным воздухом, 
посетив попутно «удобства» во дворе. 
Продвигаясь в сторону туалета, сколо-
ченного из досок, он услыхал странные 
звуки. Прислушавшись, он понял, что 
это, видимо, скулит собака, причём 
звуки слышатся именно из этого туалета. 
Подойдя к туалету и открыв его дверь, 
он сначала ничего не увидел, но при-
смотревшись более внимательно, внизу 
через овальное отверстие увидел морду 
собаки, которая не могла выбраться из 
ямы и тонула в зловонной жиже. Собака, 
заслышав приближение человека, пере-
стала скулить и с надеждой  уставилась 
на вошедшего. 

Увидев такую картину, он тут же хотел 
затворить дверь и быстро удалиться 
восвояси, но встретив взгляд несчастной 
собаки, остановился. Взгляд собаки на-
столько был жалобен и умоляющ, что 
музыкант растерялся, и ему нестерпимо 
стало жалко гибнущую собачку. Он знал, 
что, если он сейчас уйдёт и не спасёт 
животное, эти глаза с упрёком вечно 
будут ему сниться в кошмарных снах. 
Но что делать? Отсюда собачке никак 
не помочь. Он решил выйти из туалета 
и взглянуть с другой стороны. 

Такое действие человека собака рас-
ценила как его уход и снова жалобно 
заскулила, примешивая сюда хриплое 
завывание. Этот жалобный вой чувстви-
тельное сердце музыканта рвал на части. 
Чувствовалось, что собака держится 
из последних сил. Молодой человек, 
подойдя к туалету с тыльной стороны, 
увидел деревянную крышку выгреб-
ного отверстия. Он носком модельной, 
до блеска начищенной туфли откинул 
эту крышку и увидел жуткую картину. 
Собака уже по уши погрузилась в жижу, 
не имея, видимо, внизу никакой опоры. 
Собачка, поняв, что человек не ушёл, 
вновь замолчала. Её глаза были мокрые 
от слез и выражали почти человеческие 
страдание и мольбу. У него сердце об-
ливалось кровью, и перед ним снова 
возник вопрос: «Что делать?». Взять её 
за загривок и вытащить? Но как это сде-
лать голыми руками? Да и самому есть 
риск свалиться туда и оказаться в таком 
же положении, как и это несчастное 
животное. Озираясь по сторонам, он 
поблизости увидел двухметровую доску. 
Он взял её за один конец, положил на 
земляную кромку ямы, а второй её ко-
нец утопил в жиже и стал подсовывать 
под собаку. У него получилось – собачка, 
почувствовав под собой эту опору, стара-
лась вскарабкаться на неё. Музыкант тем 
временем стал нажимать, как на рычаг, 
на противоположный конец доски, тем 
самым поднимать животное на поверх-
ность. Такими совместными усилиями 
животное и человек достигли успеха, и 
собака осторожно по-пластунски через 
минуту сползла с доски на твёрдую 
землю. 

Продолжение следует.
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КУПИМ

С 1 февраля в почтовых 
отделениях открыта

на газету 
«Уральский 

шахтёр» 
на второе 
полугодие 
2020 года!

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

СДАДИМ

-1-КОМН. КВ-РУ (29 м кв.) по пр. 
Свердлова, 4 А. Цена 450 тыс.руб. 
Тел. 8-908-27-04-552.

В сеть цветочных салонов «У Та-
тьяны» - 
-ФЛОРИСТ;
-ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
-ПРОДАВЕЦ в ночное время.
Телефон: 8-950-45-11-149, Мария.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный срок. 
Тел. 8-919-48-99-240.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

ПРОДАДИМ ТРЕБУЮТСЯ

-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 36,2 м кв.) в 
п. Северный по ул. Мира, 34. Тел. 
8-919-49-08-440.

АВТОУСЛУГИ. ПОГРУЗЧИК, 
САМОСВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. 
Доставка. Тел. 8-902-47-83-311.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5) по ул. Дегтяре-
ва, 12. Тел. 8-908-27-83-308. -НЯНЯ. Женщина 55-65 лет. Каче-

ства: порядочность, трудолюбие, 
чистоплотность, внимательность к 
детям, ответственность, без вредных 
привычек. Обязанности и режим ра-
боты по телефону: 8-927-26-59-719.

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ» 
от Российских производителей 

(г. Тула, г. Ростов) находится 
по адресу: г. Губаха, 

пос. Северный, ул. Чернигина, 2
 (напротив школы №15).

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-4-КОМН. КВ-РУ (1/5, 61,3 м.кв.) по 
ул. 2-Коммунистическая, 91 А. Окна 
ПВХ, все двери новые, счетчики но-
вые, туалет и ванна раздельно, сан-
техника новая, сделан ремонт. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-919-44-41-506.

-3-КОМН. КВ-РУ (5/5) по пр. Ленина, 
53. Тел. 8-919-50-60-236, Вадим.

-3-КОМН. КВ-РУ (2/4) по пр. Ленина, 
34. Комнаты раздельные, индивиду-
альный котел. Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-952-33-08-953.

Организации для постоянной 
работы на объектах 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории Е, Д. Режим работы 
вахтовый (территория РФ). 

Социальный пакет. Зарплата 
категории Е от 65000-75000 

рублей. Тел. 8(3424)26-31-19.

-ГРУЗЧИК в компанию «ОблПрод». 
Обращаться по адресу: г. Губаха, пр. 
Ленина, 8 либо по телефону: 8-906-
88-88-698.

-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м.кв.) по пр. 
Свердлова, 4Б. Требуется ремонт. 
Тел. 8-902-79-51-693.

-2-КОМН. КВ-РУ (2/3, в центре). Не-
дорого. Тел. 8-952-66-29-705.

В связи с закрытием бутика 
№ 203 (возле эсколатора) 
в ТЦ «Галеон» СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

СКИДКИ 50% и выше. Зимние 
и осенние куртки по 1000 руб.

10 февраля (понедельник) 
с 10 до 15 часов 
в ДК «Северный» 

РАСПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного 

и фабричного 
производства 

г. Киров.

За здоровьем – 
во Дворец. А вы с нами?

Будем здоровы

В Губахе, Кизеле и Гремячинске пройдут дни 
здоровья, организуемые пермской ГКБ №4

Предупредить заболевание проще, чем лечить. Об этом 
нам напоминают врачи пермской «четвёрки». Для 
медицинского экспресс-обследования жителей КУБа 

в феврале будут организованы специальные выездные «Дни 
здоровья». Как они будут проходить, читайте далее.

Объединение больниц КУБа 
с пермской городской клини-
ческой больницей №4 сделало 
медицинскую помощь доступнее 
для местных жителей. И это не 
только лечение в стационарах и 
поликлиниках, расширение услуг, 
в том числе диагностических, «в 
шаговой доступности от дома», 
но и мероприятия, направленные 
на оздоровление населения. Дни 
здоровья – часть таких меропри-
ятий.

Все мы помним дни здоровья 

в школе. Один из кабинетов был 
переоборудован для врачей, и 
все школьники могли пройти пол-
ный медосмотр в одном месте. 
Вот и здесь идея та же – всё в од-
ном месте и в один день. Только 
вместо школьного кабинета будут 
задействованы местные Дворцы 
культуры.

– Мы решили проводить Дни 
здоровья во Дворцах культуры 
неслучайно. Во-первых, там 
много места, и всего за один 
день мы сможем осмотреть 

до 250 человек. Во-вторых, мы 
решили сделать для людей на-
стоящий праздник здоровья. 
Чтобы пациенты не скучали, 
на сцене ДК будут выступать 
местные коллективы с раз-
влекательной программой. Не 
забудем и о грядущем 75-летии 
Победы и покажем замечатель-
ный военный фильм. Кроме 
того, ДК – отличное место, 
чтобы пообщаться с жителями 
КУБа. Мы познакомим их с на-
шими специалистами, обсудим 
изменения, которые произошли 
за эти два года, расскажем о 
наших планах. И, конечно, нам 
бы очень хотелось получить 
обратную связь от жителей -  
понять, какие проблемы в сфере 
здравоохранения их беспокоят 
больше всего», – рассказал за-
меститель главного врача ГКБ 
№4 по поликлинике Сергей ВЫ-
ЛЕГЖАНИН.

Прийти на медосмотр может 
любой человек старше 18 лет.

Медики определят вес, рост, 
индекс массы тела посетителей, 
измерят давление. Конечно, 
берут кровь – биохимию, общий 
анализ, делают ЭКГ. В начале 
будет проведено анкетирование, 
чтобы выяснить, что беспокоит 
человека.  Если будет выявлено 
заболевание или даже подозре-
ние на него, то человека направят 
к соответствующему специали-
сту. При предрасположенности к 

сахарному диабету будет назна-
чено УЗИ щитовидной железы, 
которое сделают здесь же. Кроме 
того, каждый участник медосмо-
тра сможет пройти флюорогра-
фию – для этого на улице будет 
стоять мобильный комплекс для 
обследования лёгких. 

Результаты осмотра занесут в 
историю болезни. Каждого, про-
шедшего скрининг (комплексное 
обследование), запишут на при-
ём к терапевту. А он уже рас-
скажет о результатах осмотра и, 
при необходимости, направит 
к узкому специалисту. Допол-
нительные приёмы терапевтов 
будут организованы по субботам. 

Но и это ещё не всё. 
– Февраль объявлен месяцем 

профилактики онкозаболева-
ний. Это очень важная тема, 
так как на ранних стадиях рак 
успешно поддаётся лечению. 
Поэтому мы решили провести 
небольшую лекцию и расска-
зать, как можно самостоятель-
но обнаружить предпосылки 
к возникновению заболевания. 
И ещё раз напомним: при ма-
лейших сомнениях необходимо 
обратиться к специалисту, 
– сообщил Сергей Вылегжанин.  

Дни здоровья для жителей 
КУБа, конечно же, проводятся 
бесплатно. Они организованы 
силами медиков ГКБ №4 и во-
лонтёров. Врачи, медсёстры и 
студенты как из Перми, так и 
из КУБа. Акцию поддержали 
руководители Дворцов культу-
ры и местные самодеятельные 
коллективы. Сергей Вылегжанин 
отметил: 

– Я очень горжусь нашей ко-
мандой, ведь у нас всё на добро-
вольных началах. Отлично, что 
люди откликнулись и поддер-
жали нас. 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Дни здоровья прой-
дут во Дворцах куль-
туры Губахи, Кизела и 
Гремячинска. 
Гремячинск – ул. Ленина, 

193, 13 февраля (четверг) 
с 12.00.

Губаха –  пр. Ленина, 28, 
20 февраля (четверг) с 
12.00.

Кизел – ул. Советская, 
36, 27 февраля (четверг) 
с 12.00.
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О чём рассказала новая 
выставка в музее

К 75-летию Великой Победы

Чтобы знали 
и помнили…

Ветераны МВД межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Губахинский» посетили выставку проекта «Мост 
памяти», подготовленную Гёте-Институтом в Москве и 

организацией «Бессмертный полк. Пермь». Выставка разме-
щена в залах Губахинского краеведческого музея.

CMYK

Автор сценария и куратор про-
екта Анна Отмахова рассказала 
посетителям о процессе созда-
ния проекта и поисках экспонатов 
выставки - архивных документов, 
сохранившихся фотографий, о 
встречах с родственниками сол-
дат, прошедших лагеря Нижней 
Саксонии. Благодаря кропотливо-
му труду неравнодушных людей, 
о судьбе тысяч советских солдат, 
попавших в фашистский плен, 
большей частью в первые дни и 

месяцы войны, узнали родные и 
близкие.

Выставка «Возвращение до-
мой» посвящена судьбе военно-
пленных из Молотовской обла-
сти, погибших в лагерях Нижней 
Саксонии, о судьбах их семей. 
Невозможно без слёз читать вос-
поминания выживших солдат, 
архивные документы и письма 
с фронта, потому что в каждой 
семье есть деды и прадеды за-
щищавшие нашу Родину от фа-

шистских захватчиков, погибшие 
и дошедшие до Победы. Отрадно 
было узнать, что школьники 
Нижней Саксонии чтут память 
советских воинов, погибших от 
ран, голода, болезней и тяжёлого 
физического труда в лагерях для 
военнопленных.

Выражаем огромную благо-

дарность и признательность всем 
участникам проекта за их благо-
родное дело, восстановление 
исторической справедливости, 
человечность и терпение. Огром-
ное спасибо руководству и со-
трудникам музея за возможность 
увидеть экспонаты выставки каж-
дому желающему. Тяжело видеть 

и вспоминать все ужасы войны, 
но о них надо знать, помнить и 
сделать всё возможное, чтобы 
это не повторилось.

Наталья КАЛИНИНА,
председатель 

совета ветеранов 
МО МВД России 
«Губахинский».
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- детский трикотаж от 35 руб.
- носки от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.
- футболки, майки, туники от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.
- халаты, рубашки от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.
- трико, брюки от 150 руб.
- колготки, лосины от 100 руб.
- постельное белье от 400 руб.
- одежда, пледы, подушки от 300 руб.

11 февраля в ДК «Энергетик» 
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА 

100% текстиля – трикотажа г. Иваново

Каждому покупателю – ПОДАРОК!!!
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Пенсионерам – скидки!!!


