
в сеть, на мой взгляд, разумное реше-
ние, – отметила в беседе с журнали-
стом «МедиаКУБа» SMM-специалист 
из Санкт-Петербурга Елена ВИТИНА. 
– В процессе работы с сообществами 
небольших городов, мы проводили 
анализ количества заблокированных 
пользователей в наших и дружествен-
ных нам группах, определяли причины 
блокировки. Нами было отмечено, что 
в 90 процентах негативных коммента-
риев к постам их авторы используют 
нецензурные выражения. В основном 
негативные комментарии публикуют 
под постами о политике. 

Следовательно, если с началом 
действия закона эта тенденция сохра-
нится, есть вероятность, что удаление 
таких комментариев и блокировка их 
авторов будет воспринята не как меры 
по ограничению мата в социальных 
сетях, а как покушение на свободу 
мнения. 

Также стоит отметить, что уже 
сейчас в политике социальных се-
тей официально прописан запрет на 

Каждый из нас хоть раз лю-
бовался рассветом или за-
катом. Иногда это настолько 

великолепно, что дух захватывает. 
Как передать красоту и поделиться 
своими эмоциями. Художник нарису-
ет пейзаж, писатель создаст в своём 
произведении определённый образ, 
а что делать тем, кто не владеет 
кистью и пером, а передать восторг 
интернет-сообществу хочется? Какие 
слова подобрать? А вот тут будьте 
аккуратны. Особенно любители лек-
сики ненормативной. Наказать могут.

За употребление мата в обществен-
ных местах в нашей стране уже давно 
привлекают к ответственности. С 1 
февраля также начали действовать 
поправки к закону «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации», касающиеся 
использования ненормативной лек-
сики в социальных сетях. 

А как же свобода слова… Послед-
нее каждый понимает по-своему, то 
есть свобода – это не просто вы-
сказывать мнение, а ещё и в какой 
угодно форме. Потому, наверное, в 
соцсетях мат встречается (чаще в 
комментариях). Или, лучше сказать, 
встречался, поскольку теперь таких 
вольностей не должно быть. Подоб-
ные посты законодательство обязы-
вает блокировать в течение суток. В 
соответствии с поправками админи-
страторы социальных сетей должны 
самостоятельно выявлять и удалять 
незаконные фигуры речи – материа-
лы, содержащие нецензурную брань.

Готовы ли это делать владельцы 
соцсетей? Мы спросили об этом 
специалиста. 

– В УК РФ существует статья за 
употребление матерных выражений 
в общественных местах. Учитывая 
реалии, в которых мы живём с 2020 
года, самый центр социального вза-
имодействия, центр общественной 
жизни, коммуникаций перешёл из 
оффлайн в интернет. Следовательно, 
перенести правила реальной жизни 

использование нецензурных выра-
жений, администрация призывает 
подавать жалобы на подобные посты, 
комментарии и их авторов. Но при по-
даче жалобы на комментарии, содер-
жащие мат и даже наносящие прямые 
оскорбления отдельным личностям 
и организациям, администрация 
обычно ссылается на свободу слова. 
После начала действия закона такой 
лазейки больше не будет. 

Получается, что уважающие себя 
и своих пользователей интернет-ре-
сурсы не просто за изменения в за-
конодательстве, но предупреждали 
о запрете мата на своих страничках 
и до 1 февраля.

И всё же, скорее всего, найдутся те, 
кто не захочет убрать мат из своих 
соцсетей. Тогда это их заставит сде-
лать контролирующий орган.

– Всё, что касается интернета, – это 
поле для деятельности Роскомнад-

зора. Это ведомство контролирует и 
выносит постановления об удалении 
запрещённого контента, – пояснил 
и.о. прокурора Губахи Александр 
ЩЕРБИНИН. – Стоит уточнить, что, 
помимо мата, законом запрещены 
публикации, содержащие данные о 
государственной тайне, оправдыва-
ющие терроризм или призывающие 
к нему, экстремистские материалы 
и материалы, пропагандирующие 
порнографию и насилие. 

Продолжение на стр. 3.
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Анализируем, как часто в Губахе возбуждаются дела за оскорбления и что изменится с 
ужесточением законодательства. Штрафы точно вырастут

Ругаться стало дорого

Сумма штрафа за оскорбление теперь может составить 5 тысяч рублей, а соцсети обязаны опера-
тивно удалять недопустимый контент, в том числе – с матом
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Старт хороший. Главные успехи у фигуристов Губахи ещё впереди

Автор: Ульяна Бажанова

Автор: Алла Носкова

Депутаты Законодательного собрания Пермского края и председатель Губахинской 
городской думы побывали в гостях у воспитанников секции фигурного катания в Губахе

60 губахинцев обратились в местный центр занятости в поисках работы в первый 
месяц 2021 года

Фигурное катание – мечты сбываются!

Безработных посчитали

Спорт

Экономика

Фото Ульяны Бажановой

Ещё недавно о том, чтобы ре-
бёнок занимался фигурным 
катанием, губахинцы могли 

только мечтать. Всё изменилось с 
открытием в нашем городе ледо-
вой арены. Созданная секция по 
обучению этому виду спорта сразу 
же привлекла внимание, и родители 
поспешили привести своих детей к 
тренеру из Перми, чемпионке мира 
среди юниоров Ксении Красильни-
ковой.

Секция работает с мая 2019 года. 
И за это недолгое время своего су-
ществования её воспитанники уже 
достигли определённых результатов, 
выступая в межрегиональных сорев-
нованиях.

За их плечами первый опыт в 
пермском спортивном комплексе 
«Орлёнок», поездки в Краснокамск 
и Казань. Есть и первые достойные 
награды. Так, во время последних 
выступлений в столице Татарстана 
семь юных фигуристов Губахи заняли 
призовые места. Это София Кон-
дратьева, Дарья Кипреева, Полина 
Фёдорова, Дарья Игумина, Алёна 
Ищенко, Арина Ткачёва и Виолетта 
Ганеева. А Мария Шайхутдинова 
выполнила разряд «Юный фигурист». 
Всего же в соревнованиях первого 
этапа кубка Казани «Зимние забавы» 
приняли участие 12 воспитанников 
секции.

Поездка стала возможной бла-
годаря заинтересованности роди-
телей в развитии таланта детей, а 
также личного участия и поддержки 
генерального директора ПАО «Ме-

тафракс» Владимира Даута, депу-
татов Законодательного собрания 
Пермского края Армена Гарсляна и 
Марии Коноваловой.

Напомним, ледовая арена от-
крыла свои двери в апреле 2019 
года. Инициатором строительства 
выступил воспитанник губахинско-
го хоккея, в настоящее время игрок 
петербургского «СКА» Евгений Кетов. 
Идею появления места, где будут 
развивать зимние виды спорта, хок-
кей и фигурное катание, поддержал 
и лично курировал на каждом этапе 
строительства председатель совета 
директоров градообразующего пред-
приятия Армен Гарслян. Уникальный 
ледовый корт, которого так ждали 

губахинцы, стоимостью около 200 
млн рублей построен в рамках согла-
шения между Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко, 
правительством Пермского края и 
администрацией Губахинского город-
ского округа.

Во время рабочего визита в округ 
краевые парламентарии Армен 
Гарслян, Мария Коновалова в со-
провождении председателя Думы 
Губахинского городского округа 
Алексея Мазлова лично увидели 
как развивается ледовая арена, а 
также поздравили юных спортсме-
нов, родителей и, конечно, тренера 
– мастера спорта международного 
класса Ксению Красильникову. 

Воспитанники секции отблагодари-
ли высоких гостей удивительными 
ледовыми номерами, которые не 
оставили равнодушными никого.

Армен ГА Р С Л Я Н, председа-
тель совета директоров ПАО «Ме-
тафракс», депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

– Во время выступлений юных 
фигуристов Губахи я испытал целый 
спектр эмоций. И радость, и гордость 
за ребят! Спасибо большое тренеру 
Ксении Красильниковой за её труд! 
Этот человек любит свое дело, сво-
их воспитанников, поэтому ребята 
достигают таких великолепных ре-
зультатов. Со своей стороны обещаю, 
что я и мои коллеги будем делать всё 
возможное, чтобы секция и дальше 
развивалась.

Мария КОНОВАЛОВА, депутат 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

–  Я говорю огромное спасибо 
родителям фигуристов. Знаю, что 
воспитывать достойного спортсмена 
очень непросто. Помимо моральных 
сил, нужно вкладывать и матери-
альные ресурсы. Спасибо, что под-
держиваете своих ребят и верите в 
них, в наш город и в то, что мечты 
сбываются.

Алексей МАЗЛОВ, председатель 
Губахинской городской Думы:

– Успехи юных фигуристов Губахи 
доказывают, насколько нужной была 
для города ледовая арена. Она по-
строена благодаря усилиям многих 
людей. И это всё воздаётся стори-
цей. Когда видишь любовь тренера, 
восхищение родителей, понимаешь: 
это того стоило! Желаю фигуристам, 
чтобы они достигли тех целей, кото-
рые ставят перед собой.

За первый месяц 2021 года в 
службу занятости населения 
в Губахе в поисках работы 

обратились 60 человек. Из них двое 
были уволены по сокращению шта-
та, ещё трое – предпенсионеры.

В декабре сведения поступили о 
высвобождении 9 работников от Гу-
бахинского психоневрологического 
интерната, 1 – от ООО «Метадинеа».

По данным управления экономики 
Губахинского округа, предоставлен-

ным «МедиаКУБу», на 31 января 
численность безработных в округе 
составляет 121 человек, уровень 
безработицы – 0,62 процента к чис-
ленности рабочей силы, а это 18 032 
губахинца.

Работодатели заявили о 387 вакан-
сиях. С начала года трудоустроены 
15 человек, что составляет 25 про-
центов обратившихся.

Также в ЦЗН услуги по професси-
ональной ориентации получили 32 
человека, по социальной адаптации 
– 14, по содействию самозанятости – 
1, психологическую поддержку – 11. 
На общественные работы направили 
4 человек. Фото из архива редакции
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В этом году отремонтируют 
две детские школы искусств

Заботы краевой власти

Окончание. Начало на стр. 1.

К недопустимому контенту также отно-
сятся статьи, содержащие информацию 
об изготовлении и использовании нарко-
тиков, о способах совершения самоубий-
ства, о дистанционной продаже алкоголя. 
Ещё запрещены призывы к участию в 
несогласованных акциях, оскорбление 
государства и его символов, а также со-
общения в неприличной форме, которые 
оскорбляют человеческое достоинство 
и общественную нравственность. По-
правки нужные, и относиться к ним стоит 
серьёзно. Подростки, чаще по незнанию, 
лайкают, не подумав, или делают репост 
картинки или видео, скажем, военного 
с оружием, а он, оказывается, предста-
витель запрещённой террористической 
организации – это уже экстремистский 
материал и вытекающее из этого наказа-
ние за экстремизм. С такой страницей в 
портфолио путь на работу в госструктуры 
закрыт. Так, к примеру, мечта служить в 
ФСБ, точно не сбудется.  

Кстати, о наказании. Его за отказ уда-
лить запрещённый контент регламен-
тирует закон об ограничении доступа к 
запрещённой информации. Он вступил 
в силу 10 января. За невыполнение тре-
бований Роскомнадзора об удалении 
запрещённого материала социальную 
сеть могут оштрафовать на сумму от 800 
тысяч до 4 млн рублей. 

Мат на Руси изначально использо-
вали не как ругательство, и, тем более, 
оскорбление. Для язычников он слу-
жил оберегом, защитой от порчи, с по-
мощью него могли и дождь призвать. 
Ругательством он стал позже, ещё и 
значительно пополнившись. 

Одно время издавались даже слова-
ри с толкованием мата. Как отмечают 

языковеды, к мату относят около 100 
основных слов, которые в разных 
лексических композициях образуют 
1000 комбинаций. В принципе, это 
небольшая доля от общего русского 
словаря – приблизительно пять про-
центов общеупотребительных слов. 
Хотя, и не маленькая.

Современный человек вряд ли 
будет использовать ненормативную 
лексику, чтобы уберечь себя от сглаза. 
Скорее в качестве связки слов, переда-
чи эмоций (какой, если перевести на 
литературный язык, восхитительный 
рассвет!), но чаще – как оскорбление.

Правда, прежде чем обложить 
«трёхэтажным», не лишне подумать о 
том, что отвечать за свои слова при-
дётся. И не только за матерные. С 15 
января начали действовать изменения 
в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а именно – в статье об оскорблении. 

Оскорблением теперь является 
«унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприличной 
форме или иной, противоречащей 
общепринятым нормам морали и 
нравственности». 

Сумма административного штрафа 
также увеличилась: раньше было от 1 
тысячи до 3 тысяч рублей для физи-
ческих лиц, теперь – от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей. 

– Законодатель предусмотрел также 
административную ответственность 
за оскорбление для лиц, замещающих 
государственную или муниципальную 
должность либо должность государ-
ственной гражданской или муниципаль-
ной службы, – отметил и.о. прокурора 
города Александр ЩЕРБИНИН. – Сумма 
административного штрафа для данной 
категории граждан составит от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок до одного 
года. 

По словам Александра Анатолье-

вича, случаев привлечения к админи-
стративной ответственности в Губахе 
достаточно. В 2020 году вынесено 47 
постановлений о возбуждении адми-
нистративного дела. Причём два – на 
малолетних губахинцев (за оскорбление 
взрослого). В 2019 году постановлений 

И ЗА «КОЗЛА» 
ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ

Ругаться стало дорого
Законодательство

Мнение

Владимир ИМАЙКИН, литературный редактор «Медиа- 
КУБа»:

– В Губахе мата хватало. Обусловлено это несколькими 
причинами, первая из которых – наш район – территория 
спецпоселений и зона лагерей, в которых главенствовал 
несвободный труд. Благодаря его активному участию в про-
изводственных отношениях, а нередко и за счёт него, был дан 

толчок развитию промышленности района. Может, поэтому в промышленно-
сти трудно обойтись, как говорится в анекдоте, без лома и какой-то матери. 

Есть мнение, что мат – это язык обращения с самыми бесправными и 
униженными в мире людьми – это язык обращения с рабами, подвергнуты-
ми извращённому сексуальному насилию. Родиной мата считается Египет 
времён фараонов. 

Но вот что интересно. С возникновением интернета мат стал вольготно 
себя чувствовать в соцсетях. Здесь, как мне кажется, всё просто, на этом 
языке общаются уже не сами «рабы», а их дети. Поэтому считаю, что новый 
закон как-то разорвёт эту пагубную цепочку времён, тянущуюся ещё с Египта. 

Екатерина ЯПАЕВА, начальник отдела по связям с об-
щественностью и внутренней политике администрации 
города Губахи:

– С 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об 
информации, информационных технологиях и защите инфор-
мации». Поправки касаются запрета не только употреблять 
нецензурную брань, но и клеветать, разглашать секретную 

информацию, призывать к участию в митингах в социальных сетях.
В соцсетях запрет мата, а также высказываний, которые «оскорбляют чело-

веческое достоинство и общественную нравственность», стал обсуждаемой 
темой. В силу профессиональной деятельности чаще сталкивалась с клеветой 
в отношении действующей власти. С неприличными словами – намного реже.

Важно, что в первое время органы власти будут ограничиваться преду-
преждениями или временной блокировкой аккаунтов. Считаю, что сначала 
нужно донести до людей мысль, что материться плохо не только в социаль-
ных сетях, но и в реальной жизни. Сама я против применения мата как на 
улице, так и в сети.

о возбуждении административных дел 
было 32. 

Получается, ругаться стали больше. 
Несмотря на переход на самоизоляцию 
и дистанционку (а, может, благодаря?). А 
стоит ли? Оказывается, стоит. И, бывает, 
очень дорого.

Всего до 2023 года при под-
держке федерального бюд-
жета в регионе будут приве-

дены в порядок восемь учреждений.

Министерство культуры России 
подвело итоги федерального отбо-
ра на модернизацию детских школ 
искусств (ДШИ) в рамках нацио-
нального проекта «Культура», иници-
ированного президентом РФ Влади-
миром Путиным. Из подготовленных 
Пермским краем заявок ведомством 
поддержано 8 на сумму 66,7 млн 

рублей. Это позволит уже в текущем 
году отремонтировать две детские 
школы искусств в Кунгуре и Крас-
нокамске. В следующем году будут 
приведены в порядок учреждения в 
Губахе и Лысьве, в 2023 году – ДШИ 
в Верещагино (вместе с филиалом), 
Чайковском и Кизеле. 

Ранее губернатор Прикамья Дми-
трий МАХОНИН отмечал, что разви-
тие школ искусств – одна из ключе-
вых задач региона, поскольку они 
являются базовым звеном в системе 
профессионального художественно-
го образования детей. Для этих целей 
в регионе ведётся работа сразу по 
нескольким направлениям. Помимо 
планов по реконструкции учрежде-
ний в Пермском крае, обновляется 
материально-техническая база ДШИ. 
Так, в прошлом году в рамках на-
цпроекта «Культура» были заменены 
инструменты в 10 детских школах 
искусств из шести муниципальных 

образований Прикамья – также 
благодаря федеральной субсидии. 
На ближайшие годы запланирована 
дальнейшая работа по улучшению 
инструментов и оборудования. 

Ещё один проект, направленный на 
поддержку музыкально одарённых 
детей, связан со строительством кра-
евой музыкальной школы-интерната, 
рассчитанной на 350 учащихся. «Это 
будет музыкальная школа с образо-
вательным циклом, где планируется 
интегрировать образовательные и 
музыкальные предметы и предоста-
вить возможность для проживания 
учеников из отдалённых террито-
рий, – комментирует заместитель 
министра культуры Пермского края 
Марина ИЛЮХИНА. 

– Такая школа позволит перейти на 
более высокий уровень подготовки 
и обучения звёзд исполнительского 
искусства. Её строительство – один из 
приоритетных объектов программы 

«Пермь-300», реализуемой к юбилею 
столицы Прикамья». 

Как уточнили в краевом министер-
стве культуры, сегодня в регионе 
работают 74 муниципальных детских 
школ искусств, в том числе 21 – в 
сельской местности. В них учатся  
31 120 учащихся. Ребята занимаются 
такими направлениями, как музыка, 
живопись, хореография, хоровое 
пение, дизайн, народный фольклор, 
играют на фортепиано, струнных, 
духовых и ударных инструментах. 
Учреждения помогают выявлять и 
развивать таланты детей, способ-
ствуют их ранней профессиональной 
ориентации. Кроме того, ДШИ играют 
ключевую роль в повышении уров-
ня общекультурного образования и 
формировании широкой, грамотной, 
заинтересованной аудитории зрите-
лей и слушателей.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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В прокуратуре Гу-
бахи произошли 

кадровые изменения. 
Валерий Безруких, воз-
главлявший прокурату-
ру города с ноября 2015 
года, теперь исполняет 
обязанности березни-
ковского межрайонно-
го природоохранного 
прокурора. В Губахе и.о. 
прокурора - Александр 
Щербинин.

В 2020 году в Гремя-
чинске смертность 

превысила рождае-
мость почти в четыре 
раза: из жизни ушли 234 
жителя, среди 41 поя-
вившегося на свет гре-
мячинца большинство 
мальчики. Самые рас-
пространённые имена 
- Анна, Василина, Иван 
и Артем.

mediakub.net

В Губахе закон-
ч е н  м о н т а ж 

фасадов домов 17 
и 49 на проспек-
те Ленина. Также в 
доме №17 в полном 
объеме выполнен 
ремонт кровли. На 
шести домах мон-
таж продолжается. 
В доме №27 работы 
начнутся с 8 февраля после поставки панелей «Тер-
моленд». Также продолжается ремонт крыши на пр. 
Ленина, 30, 36, 27 и 21. 

В Губахе зафик-
сировано два 

случая отравления 
угарным газом за 
неделю. В резуль-
тате происшествий 
пострадали семь че-
ловек – трое детей 
и четверо взрослых, 
двое из которых были 
госпитализированы. 

На улице 2 Коммунистической, 89г, причиной отравле-
ния стала неисправная газовая колонка, на улице Имени 
газеты «Правда» - неисправный газовый котёл. 

Фонд «Доброе серд-
це» планирует от-

крыть в Кизеле приют 
для бездомных кошек и 
собак. Здание админи-
страция обещала выде-
лить в середине февраля, 
к отлову собак приступят 
в конце месяца. 

mediakub.net

10 февраля в Кизел 
приедут предста-

вители краевой органи-
зации «ПравДА вместе», 
чтобы научить детей без-
опасности в киберпро-
странстве. Они расскажут 
педагогам и родителям о 
мерах и средствах защиты 
от вредной информации. Гу б а х и н с к и е 

боксёры стали 
призёрами Первен-
ства Пермского края 
среди юношей 2005-
2006 годов рожде-
ния. Матвей Шаклеин 
завоевал серебряную 
медаль Первенства, 
Омар Мухандес - зо-
лотую медаль и по-
лучил право выступать на первенстве Приволжского 
федерального округа в Йошкар-оле.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Губахинском окру-
ге сотрудники МУП 

«Водоканал Углеураль-
ский»  выявили за неде-
лю почти 500 кубоме-
тров неучтённой воды. В 
обход счётчиков жители 
попользовались водой 
почти на 40 тысяч рублей. 
Но заплатить за ресурс им 
всё равно придётся.

В Губахе врачам, 
приезжающим 

работать в губахин-
ский филиал ГКБ №4, 
предоставляют для 
проживания квар-
тиры в новых домах, 
построенных ПАО 
«Метафракс». Такая 
договорённость есть 
у администрации го-

рода и руководства предприятия. Квартиры уже пре-
доставлены акушеру-гинекологу, хирургам, травмато-
логу, отоларингологу, неврологу, окулисту. 

В Губахе, чтобы упо-
рядочить работу по 

уменьшению популяции 
бездомных агрессивных 
собак, создадут специаль-
ное подразделение ком-
бината благоустройства. 
Им станет уже действу-
ющий пункт временного 
содержания бездомных 
животных, который нахо-
дится на улице Пугачёва, 4. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 
12+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пар-
ковая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:20 «Легенды мирового 
кино»  
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о 
нём»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей Покров-
ский»
12:25 Д/ф «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в 
Киндердейке»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14:10 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Влади-
мир Маковский»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:40 Д/ф «Греция. Археологи-
ческие памятники Олимпии»
17:55, 01:50 Исторические 
концерты. Пианисты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»  
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
02:35 «Pro memoria. Лютеция 
Демарэ»  

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+

09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00:20 «Дело было вечером» 
16+
01:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:35 М/ф «Валидуб» 0+
04:55 М/ф «Золотое пёрышко» 
0+
05:10 М/ф «Горный мастер» 0+
05:30 М/ф «Девочка в цирке» 
0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 
16+
22:15 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23:15 «Женский стендап» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 
16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30, 
19:05, 20:55, 23:55 Новости
08:05, 16:45, 00:05, 02:30 Все 
на Матч! 12+
11:00, 14:05 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Марко-
са Майданы 16+
12:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Здесь начинается 
спорт. Уэмбли» 12+
14:25 «МатчБол» 12+

15:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной 16+
16:15, 03:30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
17:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
18:35, 19:10 Х/ф «Громобой» 
16+
21:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Сергей Кали-
нин против Фаридуна Одило-
ва 16+
23:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+
00:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
04:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант 
0+
05:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» 0+
07:00 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Риддик» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Большой куш» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 

16+
09:05, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+
11:25, 12:30, 13:25, 13:50, 14:50, 
15:45, 16:40, 17:45, 17:50, 18:50 
Т/с «Ментовские войны 4» 
16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:10 Х/ф «Пышка» 16+
10:10 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
12:35 Х/ф «Пробуждение» 6+
14:50 Х/ф «Обитель прокля-
тых» 16+
16:55 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
20:40 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
22:15 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
00:20 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
02:55 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:20 «Легенды мирового 
кино» 
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о 
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Андрей 
Вознесенский. Вечер в Кон-

цертной студии «Останкино»
12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 Линия жизни. Евдокия 
Германова
14:10 Цвет времени. Каран-
даш
14:15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/ф «Польша. Историче-
ский центр Кракова»
17:45, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
02:40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» 16+
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
12:25 Х/ф «Гемини» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+

23:05 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
00:55 «Кино в деталях» 18+
01:55 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
03:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05:20 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» 0+
05:30 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+
05:40 М/ф «Самый большой 
друг» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 
16+
22:15 «Где логика?» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:45 Т/с «Бородач» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30, 
19:05, 20:50, 23:55 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 00:35, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:05, 20:30, 06:40 Спе-
циальный репортаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Са-
уля Альвареса 16+
12:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедова 
16+
16:15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор 0+
17:35 Еврофутбол. Обзор 0+
18:35, 19:10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+

20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
23:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Лу-
иса Коллацо 16+
00:05 Тотальный футбол 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Сельта» 
04:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Женщины 0+
05:00 Д/ф «Тайсон» 16+
07:00 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Когда пора завязы-
вать?» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» 18+
02:25 Х/ф «Сахара» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:05, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+
22:55 Т/с «Подкидыши» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+
11:10, 12:10, 13:25 Х/ф «От-
ставник» 16+
13:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
15:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
17:45, 18:50 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 12+
09:10 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» 12+
11:00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
12:40 Х/ф «Сердцеед» 16+
14:35 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
16:40 Х/ф «Пробуждение» 6+
19:00, 05:30 Х/ф «Игры раз-
умов» 16+
21:15 Х/ф «Обитель прокля-
тых» 16+
23:20 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
01:15 Х/ф «Пышка» 16+
03:10 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» 0+
10:20 Х/ф «Верные друзья» 
12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соб
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евге-
ния Симонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35 «Физика тёмных вре-
мён». Специальный репортаж 
16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» 
12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+

ОТР
06:00, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Чуковского» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+

ПЕРВЫЙ

08:50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Велья-
минов. Под завесой тайны» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ан-
дрей Мерзликин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+
02:15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

ОТР
06:00, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Стругацких» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
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СРЕДА
10 февраля

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
12+

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

РОССИЯ-1
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва по-
бережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:20 «Легенды мирового 
кино» 
08:50 Х/ф «Станционный смо-
тритель»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Лев Яшин»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
«Руслан и Людмила»
14:15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
17:40 Д/ф «Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»
17:55, 01:45 Исторические кон-
церты. Пианисты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»  
21:30 Власть факта. «Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
02:30 Д/ф «Врубель»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Бэйб» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:35 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
03:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:10 «6 кадров» 16+
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» 
0+
04:30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
04:50 М/ф «Дедушка и внучек» 
0+
05:05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+
05:25 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
05:45 М/ф «Птичка Тари» 0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:30, 18:30, 
00:30 Новости
08:05, 14:25, 16:35, 20:25, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:05 Специальный ре-

портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса 16+
12:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» 12+
14:55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпелье» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+
18:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 0+
20:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Суонси» - «Манче-
стер Сити» 0+
00:55 Футбол 0+
04:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Мужчины 0+
05:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фридрихс-
хафен» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
07:00 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 10:00 Документальный 
проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Револьвер» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:45, 06:30, 07:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 11:30, 
12:30, 13:25 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:55 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:45 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
09:05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
10:40 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
12:30 Х/ф «Лучше не бывает» 
12+
15:05 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
17:15 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
19:00, 05:00 Х/ф «Затура: Кос-
мическое приключение» 12+
20:50 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
23:20 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
01:45 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+

03:20 Х/ф «Чужой билет» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Лю-
бовь Орлова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан» 16+
02:15 Д/ф «Большая провока-
ция» 12+

ОТР
06:00, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Гранина» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Фигура речи» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
гимназическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08:20 «Легенды мирового 
кино»  
08:45, 16:35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «История 

одного спектакля. Ревизор»
12:20 Д/ф «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
13:30 «Абсолютный слух»  
14:15 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. 
«Дивный Мышгород»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. «Пуш-
кин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 
года»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» Счастье - это когда 
тебя понимают»
21:30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
02:30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+

09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб. Поро-
сёнок в городе» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01:30 «Дело было вечером» 
16+
03:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:35 М/ф «Сердце храбреца» 
0+
04:50 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
05:10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+
05:30 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 
16+
22:15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:15 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 
16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:25, 18:10, 
21:20, 00:30 Новости
08:05, 14:25, 18:15, 21:45, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:05, 21:25 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+
12:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 0+
14:55 «Большой хоккей» 12+
15:30 Сноубординг. Чемпио-
нат мира. Сноуборд-кросс 0+
17:10 Еврофутбол. Обзор 0+
18:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон» 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол 0+
04:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+
05:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия) 
07:00 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человечества» 
18+
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:45 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:25, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Солёная кара-
мель» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:45, 06:35, 07:35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
09:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
11:30 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+
13:20 Х/ф «Чужой билет» 12+
15:20 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» 12+
17:05, 00:50 Х/ф «Джуманджи» 
6+
19:00, 05:00 Х/ф «Зелёный 
Шершень» 12+
21:05 Х/ф «Васаби» 16+
22:50 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
02:40 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+
10:45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евге-
ний Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35 «10 самых... Безумные 
поступки звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» 16+
01:35 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+
02:15 Д/ф «Герой-одиночка» 
12+
04:40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+

ОТР
06:00, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:15, 19:05, 20:05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 «Вра-
чи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петер-
бург Фонвизина» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Стас На-
мин» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
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Крыша – дело тонкое. А где 
тонко, там и льётся. Убежда-
юсь в этом в очередной раз, 

разговаривая с Людмилой Алек-
сандровной Батмановой. Женщина 
проживает в одной из квартир дома 3 
на улице Шахтостроителей и с завид-
ной регулярностью терпит бедствие. 
Кровля у дома довольно ветхая, если 
не сказать ничего хуже. Потому до-
ставляет жильцам немало проблем.

Ещё в 2015 году Людмила Алексан-
дровна впервые обращалась в «УШ» с 
просьбой о помощи. Тогда, по её сло-
вам, потолок от сырости обрушился. 
После публикации в газете силами 
УК он принял обычное положение 
в пространстве, но проблемы на 
этом не закончились. Через какое- 
то время выяснилось, что кров-
ля напоминает решето. Ну, не со-
всем, конечно, однако над квартирой  
№ 5 явно открылся дождевой пор-
тал. Как выяснилось позже, и над 
соседней квартирой тоже. Жильцы 
стали звонить во все колокола, тем 
паче, рядом стоящие дома уже давно 
признали аварийными. В 2017 году 

комиссия побывала и здесь. Дом 
также был признан аварийным, под-
лежащим расселению. Вот только в 
ранее действующую программу он 
не попал, потому расселить жильцов 
пообещали в 2024 году. Сейчас срок 
сдвинулся. В списке расселяемых в 
2021 – 2024 году их дома нет. Гово-
рят, это может произойти и позже. 
В программе-то написано «до 2030 
года». Вот и гадают жильцы, кто из 
них доживёт до этого дня.

В 2018 году жильцы ещё раз обра-
щались в редакцию. Сотрудники УК 
снова проверяли крышу на выносли-
вость. Беда в том, что все эти хожде-
ния и проверки ни к чему не приводят. 

Разговариваем с позвонившей 
нам Людмилой Александровной. 
Женщина жалуется:

– Переселения ждать долго, а кры-
ша течёт сейчас. Кому жаловаться, 
не знаем. Управляющие компании у 
нас меняются как перчатки – обслу-
живать аварийный жилфонд никто 
не хочет. Вот и сейчас появилась «Гу-
берния». Стали звонить туда. Пришли 
рабочие, посмотрели, делать ничего 

не стали. Говорят, «боимся туда лезть, 
вдруг обвалится». А нам-то как быть! 
В конце концов согласились. Подня-
лись, убрали с крыши снег над моей 
квартирой. Ремонт опять оставили 
на лето. Но ведь сырость-то копится. 
До следующего лета ещё не раз снег 
упадёт. Потом весна – дожди… У 
нас в квартире ребёнок маленький. 
В прошлый год, зная, что он должен 
родиться, сделали ремонт, установили 
натяжные потолки. Только от потопа 
они не спасают. В доме влажность 
большая. Уже обои отклеиваются. А 
малышу разве можно в таком поме-
щении находиться! И никто не может 
помочь.

В голосе Людмилы Александровны 
слышна безысходность. Да и понятно, 
когда страдают взрослые – полбеды, 
но дети… Женщина говорит, что они 
понимают: раньше положенного сро-
ка другого жилья не видать. Они пока 
и не претендуют на его получение. 
Единственная просьба – проведите 
ремонт крыши, не капитальный, про-
сто залатайте дыры в кровле, чтобы 
весной и осенью, а также зимой, когда 
на крыше скапливается много снега, 
жильцы не боялись, что их зальёт 
водой или рухнет потолок.

Вроде не много хотят, да только 
найдётся ли такой супергерой, ко-
торый не побоится сделать всё на 
совесть. Ведь, как рассказывают 
жильцы дома, одна попытка уже 
была в 2017-м. Тогда рабочие закры-
ли крышу профнастилом, видимо, 
забыв, что перед тем, как положить 
профнастил или любой другой кро-
вельный материал, не мешало бы 
укрыть всё хотя бы плёнкой, чтобы 
не было щелей, куда проникает вода. 
В общем, спустя время крыша снова 
дала течь. И вновь жильцы стали 
писать жалобы во все инстанции. 
Получили ответ из администрации, 
что ремонт кровли в вышеуказанном 
доме намечен на лето 2019 года (при 
благоприятных условиях). Тогда бла-
гоприятных условий не случилось, ну, 
мало ли – звёзды не сошлись, пазл 
не сложился… Сами знаете.

 Выслушав рассказ Людмилы 
Александровны, мы ещё раз сделали 
официальный запрос в адрес адми-
нистрации городского округа. Пока 
ждём ответа. Очень хочется верить, 
что на сей раз супергерой найдётся, 
сделает всё как надо, и люди спокой-
но дождутся расселения, хоть восемь 
раз по три года, хоть все десять.

родского округа, где говорилось, что 
отмостки будут оборудованы во время 
капитального ремонта дома 23 летом 
2021.

И вот, долго ли коротко ли длилось 
ожидание, мы всё же дождались по-
ложительного результата. Городская 
прокуратура сообщила о том, что 
губахинским судом иск прокурора в 
отношении необходимости проведения 
ремонта в квартире Светланы Алек-

В своих публикациях от 9 и 30 
октября («Мокрое дело» и 
«Мокрое дело-2») мы писали 

о том, как постепенно приходит в не-
годность дом 23 на проспекте Ленина. 
Точнее, его цокольный этаж, в виду 
объективных причин ставший первым 
и, естественно, жилым. Тогда к нам 
в редакцию обращалась Светлана 
Котельникова, которой как раз и «по-
счастливилось» жить в муниципаль-
ной квартире первого этажа.

Напомним, что в квартире Светланы 
Александровны стены были изъедены 
грибком, пол от сырости почти полно-
стью прогнил, оконные рамы обветша-
ли по той же причине. После первой 
публикации откликнулась прокуратура, 
представители которой ранее уже 
бывали в квартире и предписывали 
администрации округа как собствен-
нику данного жилья провести ремонт, 
но последний до осени прошлого года 
так и не был сделан.

В октябре мы вместе с помощни-
ком прокурора Александрой Утроби-
ной отправились в гости к Светлане 
Александровне, чтобы ещё раз сво-
ими глазами убедиться в описанной 
выше красоте. Пришли, посмотрели, 
оценили неискушённым взглядом и 
отправились писать каждая своё. Кто 
статью очередную, кто иск в суд. Чтобы 
понятнее было – помощник прокурора, 
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СКОЛЬКО ВОДЫ 
УТЕКЛО

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры по «мокрому делу» на Ленина, 23

Жильцам дома № 3 на улице Шахтостроителей ждать обещанного приходится 
восемь раз по три года

ЖильЁ-МОЁ

Неужели будет сухо

Когда крыша – дело тонкое

Автор: Людмила Лебедева

ЗАГАДКИ ДЫРЫ

ИЩЕМ СУПЕРГЕРОЯ

На сегодня в одной из комнат уже проведён ремонт: заменили 
пол, поставили окна ПВХ, на стенах вместо грибка – обои

как и полагается в такой ситуации, 
когда предписание не исполняется, 
присовокупила к последним выводам 
все прочие документы по этому делу и 
отправила их в суд для рассмотрения 
по существу. Помимо того, в жилищную 
инспекцию края были направлены 
документы относительно причины 
намокания стен в этом доме, которая 
с 2015 года кроется в закрытом от по-
сторонних глаз затопленном подвале 
и отсутствии нормальных отмостков 
у дома.

Кстати, чуть позже нам пришёл 
комментарий из администрации го-

сандровны удовлетворён в полном 
объёме. Пока речь идёт об установке 
новых окон и частичной замене пола. 
Мы связались со Светланой Котельни-
ковой, которая подтвердила, что после 
суда к ней приходили рабочие. Они 
поставили пластиковые окна и начали 
работы по замене пола. В настоящее 
время одна из комнат в квартире 
Светланы Александровны уже обрела 
достойный вид. Здесь и новый пол, 
покрытый линолеумом, и свежие обои 
на обработанных от плесени стенах, и, 
как говорилось выше, окна из метал-
лопластика. 

Помощник прокурора Александра 
Утробина рассказала, что прокуратура 
исполнение решения суда держит на 
контроле. Впереди полная замена пола 
в квартире Светланы Александровны. 
Кроме того, Александра Викторовна 
напомнила и о ходе дела с подтопле-
нием и сыростью стен. За истекший 
срок пришёл ответ от Госжилинспек-
ции, датированный 12 января. В до-
кументе сказано следующее: «В ходе 
проведённой проверки в доме № 23 
на проспекте Ленина были выявлены 
нарушения лицензионных требований 
в части содержания общего имущества 
многоквартирного дома. По результа-
там проверки управляющей компании 
выдано предписание об устранении 
данных нарушений».

Как пояснила помощник прокурора, 
на устранение нарушений, согласно за-
кону, даётся месяц. Работы по устране-
нию нарушений также контролируются 
надзорным органом. 

Фото Людмилы Лебедевой



Переходим к более позд-
ним, как это модно сейчас 

говорить, гаджетам. Представ-
ляем вам магнитофон катушеч-
ный марки «Ростов-112» за при-
личную, по сравнению с нашими 
тремя первыми участниками 
рейтинга, сумму в 12 990 рублей. 
Но, судя по словам продавца, 
отдать эти деньги есть за что. 
Здесь вам и стеклоферрито-
вые головки, и автоматическое 
управление натяжением магнит-
ной ленты; автоматическая ста-
билизация скорости перемотки 
ленты; электронно-логическое 
управление режимами работ, по-
зволяющее выбирать режимы 
в любой последовательности, 
а также электронный счётчик 
расхода ленты с устройствами 

«Память», «Автопоиск». В общем, не агрегат, а просто песня, который оценят 
настоящие знатоки.

Наконец, самый «молодой» участ-
ник нашего рейтинга, который, 

однако, снискал любовь и уважение 
жителей постсоветского пространства 
– телефон «Нокиа 3310». Держу пари, 
сейчас, при взгляде на картинку и про-
чтении этого названия, на губахинцев 
постарше нахлынули воспоминания. 
Ведь для многих это был первый со-
товый телефон. Причём многофунк-
циональный! И позвонить можно, и в 
игры поиграть, и даже бутылку с пивом 
открыть. А насчёт неубиваемости этого 
телефона и вовсе ходят легенды. Он, по 
словам моих знакомых, не боится ни 
воды, ни ударов. Коллега рассказывает, 
что пару раз в гневе запускал беднягу в 
стену. Он разлетался на части, которые 
легко можно собрать в исходное поло-
жение. Вот такое Лего двухтысячных! 
Продаётся ветеран мобильной связи в 
Губахе за полторы тысячи рублей.

Следующий наш раритет старше первого на 20 лет. Телевизор «Юность» 
в Губахе предлагают приобрести за 1400 рублей. При этом продавец 

честно предупреждает, что не знает, работает он или нет, потому что отрезан 
шнур. Что ж, кто купит – тот проверит. Хотя, если верить сайтам любителей 
электроники, это будет сродни чуду.

Что же нам известно про этот транзисторный приёмник? Впервые пере-
носные телевизоры выпустила в 1959 году компания «Sony». Советские инже-
неры с «Московского радиотехнического завода» параллельно разработали 
компактный транзисторный аппарат «Юность». Но у него были нестабильные 
параметры. Недостатки устранялись, и в начале 70-х в производство в Со-
ветском Союзе вышли телеприёмники «Юность» 400-й серии.

Помимо розетки, они работали от аккумулятора и принимали сигнал в 
радиусе до ста километров от передающей антенны. Телевизор можно было 
подключить в машине или даже в походной палатке.

Они были как чёр-
но-белыми, так и цвет-
ными. Весили такие 
чудеса техники до 15 
килограммов и сто-
или до 280 рублей. 
Довольно приличную 
сумму надо было вы-
ложить за то, чтобы 
смотреть передачи, 
учитывая, что заработ-
ная плата в те времена 
составляла в среднем 
100 рублей. Спасали 
беспроцентные креди-
ты в магазинах.

Ещ ё  о д и н 
привет из 

70-х продаётся 
в Кизеле за 3800 
рублей. Это маг-
ниторадиола с 
очень красивым 
названием «Ро-
мантика». Про-
давец говорит, 
что она в хоро-
шем состоянии, 
вполне работаю-
щая и до сих пор может создать соответствующую атмосферу, как в далёком 
уже прошлом веке.

Нам удалось выяснить, благодаря интернету, что магниторадиолу «Роман-
тику-103» с начала 1969 года выпускал харьковский завод имени Шевченко. 
Она является модернизацией серийной магниторадиолы «Романтика-М».

Магниторадиола включает в себя магнитофон, проигрыватель и радио; а 
были ещё и телемагниторадиолы, в которых можно было и телевизор посмо-
треть. Идея устройства пришла в СССР из-за границы. До конца 60-х годов 
XX века радиолы были мало распространены, а позже ламповые радиолы 
имелись практически в каждой семье.
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ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ПОДСКАЗАЛ РЕБЁНОК

КАКАЯ РОМАНТИКА БЕЗ «РОМАНТИКИ»!

КОМУ ИДЕАЛЬНЫЙ «РОСТОВ»?

В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ, УДАРОВ НЕ СТРАШИТСЯ

НАЗАД В ЮНОСТЬ

CMYK

Автор: Ульяна Бажанова

Какие предметы прошлого продают жители КУБа

Рейтинг

Топ-5 раритетов электроники

Представляем вам очеред-
ной рейтинг, составлен-
ный на основе объявлений 

на сайте Авито.ру. На этот раз мы 
решили узнать, какие раритетные 
предметы бытовой электроники 
предлагают покупателям жители 

Кизелбасса.
В Кизеле в разделе «Бытовая 

электроника» представлено 231 
объявление, в Губахе – 416, в Гремя-
чинске – всего 61. Из этого много-
образия ставших ненужными вещей 
мы отобрали пять самых интерес-
ных. Они наполнены определённой 
историей, потому что являются 
отражением своего времени.

Начнём, пожалуй, с самого интересного представителя электротоваров, 
который в данный момент представлен на сайте Авито. Это фотоаппа-

рат Полароид. Да-да, не удивляйтесь. Ведь это в Советском Союзе он появился 
только в 80-х годах, когда во время одной из командировок в США советский 
физик-ядерщик, вице-президент Академии Наук СССР академик Евгений 
Велихов на одной из встреч познакомился с бывшим тогда президентом 
компании «Полароид» Макалистером Буфом, и тот предложил ему наладить 
совместное производство в СССР.

В Америке же это чудо техники было выпущено в производство в 1948 году. 
У возникновения этого фотоаппарата интересная история. Судя по данным 
Википедии, однажды, в 1943-м году, во время отдыха в Санта-Фе, трёхлетняя 
дочь Эдвина Лэнда, основателя компании «Полароид», Дженнифер поинте-
ресовалась, почему нельзя посмотреть фотографию сразу после съёмки. 

Именно этот наивный детский 
вопрос стал отправной точкой в 
работе Лэнда над новым типом 
плёнки. Позже Лэнд вспоминал, 
что разложил в голове все необ-
ходимые для реализации техноло-
гии условия и компоненты в тече-
ние часа. Именно тогда он решил 
заняться разработкой мгновенной 
фотографии. Получение патента и 
реализация идеи заняли пять лет.

К сожалению, эра Полароида 
(первое производство, созданное 
Эдвином Ландом, обанктроти-
лось) закончилась в 2001 году. 
И, представляете, в Губахе этот 
фотоаппарат можно купить всего 
за 200 рублей!



CMYK
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при гремячинском храме, увлека-
ется фотографией, дизайном, посе-
щает кружки по вокалу и танцам, 
участвует в мероприятиях информа-
ционного центра «МолодёжьЗдесь» 
при Центральной библиотеке Губа-
хи. У нас возник резонный вопрос, 
как девушка всё успевает?

– Конечно, совмещать всё сложно. 
Я везде опаздываю, редко куда при-
хожу вовремя. 

– Вовремя – это вопрос време-
ни. А насколько удаётся в голове 
уложить тот объём информации, 
который ты получаешь ежедневно?

– Бывали моменты, когда голова, 
что называется, пухла от всего. Я 
приходила домой, и перед сном в ней 
роились различные мысли. Теперь 
я поступаю так: сегодня думаю о 
том, что предстоит сделать завтра, 
а будущие планы откладываю. Если 
думать обо всём сразу, это тяжело 
эмоционально. 

Мало кто в наше время мечтает 
стать педагогом. Об этом нам го-
ворила одна из участниц проекта 
«Хороший вопрос» Яна Воробьёва. 
И надо же было такому случиться, 
что следующая гостья озвучивает 
именно такие планы!

Наша героиня занимается с деть-
ми воскресной школы. Их возраст 
– от четырёх до 14 лет. Они рас-
пределены на несколько групп. Де-
вушка учит ребят и слову Божию, и 
освещает так называемые светские 
темы. Например, одно из недавних 

занятий было посвящено снятию 
блокады Ленинграда. Как вы пони-
маете, чтобы что-то рассказать или 
чему-то научить, нужно самой быть 
погружённой в тему. И Настя, несмо-
тря на свой юный возраст, вполне с 
этим справляется. 

Наверное, самое большое до-
стижение Анастасии в том, что она 
находит общий язык с самыми 
маленькими воспитанниками вос-
кресной школы.

– Занятия с малышами зачастую 
проводятся в формате «вопрос-от-
вет». Ведь им интересно всё! Я стара-
юсь удовлетворить их любопытство. 
И, конечно, на уроках мы играем. Без 
этого никак.

Помимо занятий, в воскресной 
школе проводятся мероприятия. И 
своё первое Настя провела в 12 лет! 
Конечно, девочке тогда на помощь 
пришли и мама с папой, и другие 
взрослые, но факт остаётся фактом: 
вся организационная работа была 
на ней. 

Прошли годы. Настя многому нау-
чилась за это время. И мероприятия, 
которые она организовывает сейчас, 
конечно, стали совершенно иного, 
более качественного уровня. 

Доказательство тому – пригла-
шения на участие в городских кон-
цертах. 

 – Какое мероприятие стало для 
тебя самым запоминающимся?

– Наверное, из последних, это был 
пасхальный концерт. Мы провели его 
до пандемии коронавируса, в 2019 
году. В нём приняли участие мои 
воспитанники, участники творческих 
коллективов Гремячинска и несколь-

Так и хочется сказать про эту 
девушку известной фразой 
из комедии легендарного 

Гайдая: «Спортсменка, комсомолка 
и просто красавица!». Конечно, в 
случае Насти всё немного по-дру-
гому. Она активистка, успешная 
ученица Нового образовательного 
центра, помощница у родителей 
и пример для детей в воскресной 
школе. Вот об этом, а ещё об увле-
чениях Насти и её мечте поговорили 
с ней ведущие проекта «Хороший 
вопрос» Ульяна Бажанова и Юлия 
Аширова.

Анастасия – дочь священника 
Феодосия. Он иерей, благочинный 
Губахинского округа, настоятель 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери Гремячинска, руко-
водитель отдела по паломничеству 
и туризму Соликамской епархии.

Первые вопросы, которые мы 
задали Насте, звучали так: каково 
это, с первых дней жизни расти в 
религиозной семье? Чувствовала 
ли она себя не такой, как все? Как 
к ней относятся сверстники?

– Я родилась третьего января и 
уже седьмого, в Рождество Христо-
во, участвовала в первом богослуже-
нии. Конечно, тогда я не осознавала 
этого. Но, получается, оттуда начал-
ся мой маленький путь в религии. 
Когда подросла, уже сознательно 
принимала участие в службах, чита-
ла молитвы, с детства начала петь 
на клиросе.  А потом сама стала 
заниматься с детьми в воскресной 
школе.

Что касается школы, в младших 
классах, честно признаться, были 
одноклассники, которые меня сто-
ронились. К девятому классу они 
поняли, что я ничем не отличаюсь от 
других, и общение наладилось. 

– Есть ли какие-то религиозные 
принципы, которые тебе наиболее 
близки? Может, они помогают тебе 
в повседневной жизни?

– Да, есть. Я придерживаюсь 
принципа: «Как отношусь к людям, 
так и они будут относиться ко мне». 

 – Иными словами «Возлюби 
ближнего своего»?

– Да, совершенно верно. Я пони-
маю, что сейчас я с человеком поссо-
рюсь, а завтра он, например, станет 
тем, кто спасёт мне жизнь. Поэтому 
стараюсь избегать конфликтов.

Настя учится в девятом классе  
Нового образовательного центра Гу-
бахи, ведёт уроки и организовывает 
мероприятия в воскресной школе 

ко губахинцев.
Конечно, один в поле не воин. 

Настя отмечает, что ей помогают и 
словом, и делом педагоги и прихо-
жане храма, жители Гремячинска. А 
бывает и так, что Настя озадачивает 
своих одноклассников в НОЦе. Го-
ворит тематику мероприятия, а они 
накидывают ей идеи, как его можно 
провести. Самые интересные юный 
организатор воплощает в жизнь.

Всё это вкупе привело к тому, что 
Настя серьёзно задумывается о 
поступлении в вуз и получении про-
фессии учителя младших классов 
или педагога-организатора. 

– Признаюсь, что, когда я озву-
чила свои планы учителям в школе, 
некоторые стали отговаривать от 
этой затеи. Потому что профессия 
педагога действительно трудная. Но 
я им благодарна, потому что расска-
зывают мне о той изнанке, с которой 
мне придётся столкнуться. И, можно 
сказать, что я уже готова ко всему.

В том, что мечта нашей героини 
стать педагогом сбудется, мы не 
сомневаемся. Потому что за время 
интервью у нас сложилось впечат-
ление, что девятиклассница Анаста-
сия Билецкая уже очень цельный 
и целеустремлённый человек. Она 
из тех, кто доводит задуманное до 
конца. К примеру, взять увлечение 
фотографией. Сначала умение фото-
графировать было необходимостью, 
так как нужно оставлять память о 
многочисленных мероприятиях в 
Гремячинске. А затем…

– Мне предложили фотографи-
ровать события, происходящие в 
Новом образовательном центре. Я 
согласилась. Потом возникла мечта 
о хорошем фотоаппарате, мне его 
подарили. Таким образом, стала 
фотографировать всё больше. Уже 
провожу фотосессии для друзей. Мне 
нравится снимать людей. Но самое 
главное, чтобы они были согласны. 
Мне важно доверительное отноше-
ние между мной и моделью.

– То есть пейзажные съёмки тебе 
не интересны?

– Знаете, тоже интересны. К при-
меру, я со знакомыми девочками 
выезжала на съёмки в окрестности 
Губахи, к висячему мосту. Отсняла 
их и настолько увлеклась фотогра-
фированием природных красот, что 
совершенно забыла о времени! Де-
вочки уже порядком замёрзли, ведь 
дело было зимой, кутались в пледы 
и согревались горячим чаем, а я всё 
фотографировала.

Напоследок мы поинтересова-
лись у Насти, всего ли хватает в 
Губахе для того, чтобы молодёжь 
развивалась и связывает ли она 
будущее с городом?

– Мне кажется, если есть желание 
заниматься творчеством или спор-
том, в Губахе для этого всё есть. Рань-
ше у меня была мечта, чтобы в на-
шем городе открыли туристический 
центр, и она сбылась – Визит-центр 
работает.

Вернулись ли я после окончания 
учёбы в вузе обратно в Губаху? Не ис-
ключаю, что выберу местом житель-
ства другой город. Но и возвращение 
сюда не станет для меня какой-то 
трагедией. В этом случае я пойду ра-
ботать в свою любимую школу. 

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Я ТАКАЯ ЖЕ, 
КАК ВЫ

ПОДУМАЮ 
ОБ ЭТОМ ЗАВТРА

РЕДКАЯ МЕЧТА

Дочь священника Анастасия Билецкая – о религии, любви 
к детям и мечте стать педагогом

Активистка и просто красавица
Хороший вопрос

Анастасия Билецкая – творческая личность и прирождённый 
учитель

Автор: Ульяна Бажанова

Фото из личного архива
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Газовые котлы, 
лекарства и деньги 
не по назначению
На сей раз вопросы читателей 
касаются закона и всего, что связано
с его соблюдением

То ли время сейчас такое, то ли на вопросы определённого содер-
жания тоже бывает некая мода, возможно, просто случайность, 
но так или иначе сегодня в нашей подборке вопросов-ответов 

большая часть касается правовой сферы.

В последнее время жильцы многоквартирных домов всё чаще пере-
ходят с традиционного централизованного отопления квартир на более 
дешёвый способ – при помощи газовых нагревателей. Понятно, что при 
таком решении жилец отвечает за свою личную жилплощадь и, казалось 
бы, никакого отношения не имеет к дому в целом. Однако, как показывает 
практика, проблемы всё же возникают, а кому-то вместо меньшей оплаты 
приходится платить дороже. В чём дело?

Итак, вопрос:
– Помогите разобраться. Не так давно мы в нашей квартире установи-

ли газовый котёл, чтобы не зависеть от сроков и режима подачи тепла 
с котельной. Понятно, что от централизованного отопления мы квартиру 
отрезали. Сделали это самостоятельно, без обращения в администрацию 
округа. Надеялись, что будем экономить, но нам продолжают приносить 
квитанции за тепло от теплоснабжающей организации. В результате растут 
долги. Правомерно ли это со стороны ресурсников?

Николай, житель Губахи.

На вопрос читателя мы попросили ответить и.о. заместителя проку-
рора, юриста второго класса Максима ТРЕГУБОВА. Максим Андреевич 
так разъяснил ситуацию:

– Прежде всего заметим, что потребитель не вправе самовольно де-
монтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные 
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом. 
Согласно Жилищному кодексу РФ, переустройство жилого помещения, 
а изменение системы отопления при установке индивидуального котла 
и отключении от системы центрального отопления является таковым, 
требует внесения изменений в техпаспорт жилого помещения. Кодекс 
подразумевает, что любое переустройство должно производиться с со-
блюдением требований законодательства по согласованию с органом 
местного самоуправления на основании принятого им решения.

Для этого собственник квартиры должен подать в администрацию 
соответствующее заявление с планом переустройства. Только после со-
гласования можно приступать к работам. По их окончании помещение, где 
проведено переустройство, принимается комиссией с подписанием акта 
приёмки. Только в этом случае ваши изменения будут законно оформлены. 
Лишь в этом случае собственник освобождается от оплаты теплоснабже-
ния. При этом стоит помнить, что жильцы таких квартир не освобождаются 
от оплаты расхода тепла на содержание общедомового имущества.

КТО КОГО НАГРЕЛ

ЕСЛИ ДЕНЬГИ 
НЕ В ТУ СТОРОНУ УПАЛИ

Прошлый год принёс всем немало испытаний и даже искушений. В 
основном, связаны последние с денежным оборотом. Все помнят, как не-
легко было сначала достать средства защиты, потом обеспечить ими кол-
лектив. А ведь кроме этого есть ещё и прочие расходы, как выкрутиться? 
Случалась и такая ситуация, которую описал нам один предприниматель.

– Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Мне администрацией 
была предоставлена субсидия на приобретение средств индивидуальной 
защиты для сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Однако, 
оценив ситуацию, мы решили потратить данные средства на погашение 
кредиторской задолженности. Посчитали, что это важнее. Сейчас контро-
лирующий орган грозит нам проверкой. В чём наше нарушение?

Кирилл, предприниматель.

Снова вопрос к представителю прокуратуры.
Максим ТРЕГУБОВ, юрист второго класса:
– Если вам предоставляется субсидия из средств федерального бюджета, 

значит главный распорядитель предоставленных средств, то бишь госу-
дарство, имеет право проверить расходование полученных вами средств 
согласно целям, прописанным в договоре об их предоставлении. В ваших 
действиях содержатся признаки нецелевого использования бюджетных 
средств, потому в отношении вашего предприятия и решено провести 
проверку.

Вот такие бывают ситуации в жизни. У каждой из них – своё решение, 
свой выход и свой индивидуальный ответ.

Автор: Людмила Лебедева

Есть вопросы? Присылайте нам lebedeva@mediakub.com.
Звоните по телефону: 8(34248) 4-02-76.

Безусловно, одно из самых необходимых и неоценимых благ для каж-
дого человека – это его здоровье и здоровье близких. Но, несмотря на 
бесценность такового, хочется всё же, чтобы поддержание здоровья или 
лечение обходилось нам подешевле. Вот с каким вопросом обратилась к 
нам одна наша читательница:

– Мой дед уже несколько лет имеет онкозаболевание. Ни для кого не 
секрет, что лекарства для такого рода больных зачастую стоят очень до-
рого, но без них деду не обойтись. Чтобы облегчить состояние дорогого 
нам человека, мы сами регулярно покупаем препараты в аптеках. Скажите, 
предоставляет ли государство онкобольным бесплатные лекарства?

Татьяна, постоянная читательница.

На вопрос Татьяны нам ответил и.о. прокурора города, юрист первого 
класса Александр ЩЕРБИНИН.

– Не стоит забывать, что право на охрану здоровья и качественную и 
бесплатную медицинскую помощь закреплено Конституцией Российской 
Федерации. Оплата медицинской помощи в лечебных учреждениях осущест-
вляется за счёт соответствующих взносов и прочих отчислений. Помимо 
того, есть так называемые социально значимые заболевания, к которым 
относится и возникновение в организме злокачественных образований. 

В соответствии с законом 
категория граждан, стра-
дающих подобными забо-
леваниями, имеет право на 
государственное обеспе-
чение бесплатными лекар-
ственными препаратами. 
Таким образом, вы имеете 
полное право получать не-
обходимые для лечения 
деда препараты по рецепту 
врача бесплатно.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ



ПЯТНИЦА
12 февраля

СУББОТА
13 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход. Люди-пти-
цы. Такая короткая жизнь» 
16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ро-
мантическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового 

кино» 
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
10:15 Х/ф «Старинный воде-
виль»
11:25 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова
12:10 Открытая книга. «Пуш-
кин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года»
12:40 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 Власть факта. «Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции»
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-
лею судьбы»
15:05 Письма из провинции. 
Курск
15:35 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
16:40 Х/ф «Человек, который 
сомневается»
18:05 Исторические концерты. 
Пианисты
18:40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Александр 
Румянцев
21:10 Х/ф «Карусель»
22:15 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия»
01:40 Д/ф «Мудрость китов»
02:30 М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев», «Кот и Ко»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+

02:10 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 Х/ф «Кин» 16+
12:30 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+
03:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30, 04:50, 05:10, 05:30 М/ф 
0+

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

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 15:50, 17:45, 

21:30, 00:50 Новости
08:05, 14:15, 15:20, 17:50, 21:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00, 13:55 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Д/ф «ФК «Барселона. 
Взгляд изнутри» 12+
12:20 Все на футбол! Афиша 
12+
13:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка 0+
14:30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка 0+
15:55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16:25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Коман-
ды 0+
18:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+
20:05, 04:00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 0+
22:25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Осасуна» 
05:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+
07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 04:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22:20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 18+
02:25 Х/ф «Большой куш» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 04:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00, 05:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:55 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «У причала» 16+
23:00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 15:45, 
16:40 Т/с «Ментовские войны 
5» 16+
17:40, 18:40 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:20, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
09:00 Х/ф «Васаби» 16+
10:40 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
13:00 Х/ф «Джуманджи» 6+
14:50 Х/ф «Зелёный Шершень» 
12+
17:00, 03:35 Х/ф «Век Адалин» 
16+
19:00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
21:05 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
23:35 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 6+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 
6+
12:45 «Анна Герман. Эхо люб-
ви» 12+
14:45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Послед-
нем герое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:05 «Передвижники. Влади-
мир Маковский»
10:35 Х/ф «Человек, который 
сомневается»
11:55 Земля людей. «Адыги. 
Край волшебных деревьев»
12:25 Д/ф «Мудрость китов»
13:20 Д/с «Русь»
13:50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, хра-
нящиеся в костюмах»
15:00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
15:40 Спектакль «Пять вече-
ров»
17:55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
18:35 Д/ф «Агафья»
19:45 Х/ф «Майерлинг»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:15 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
02:30 М/ф для взрослых «Про 
Фому и про Ерему», «Ночь на 
Лысой горе»

НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Секрет на миллион» 
16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пило-
рама» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСИО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
12:20 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём» 16+
14:55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
16+
17:55 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4. Континентальный 
дрейф» 0+
19:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21:10 Х/ф «Золушка» 6+
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+
01:25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:20 Х/ф «История Золушки» 
12+
04:50, 05:05, 05:25, 05:45 М/ф 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «Комеди 
Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 «Секрет» 16+
23:35 «Женский стендап» 16+
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» 12+
02:35 «Импровизация» 16+

03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге 16+
09:00, 10:30, 14:25, 17:40, 00:00 
Новости
09:05, 14:30, 17:00, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+
10:35 Х/ф «Покорители волн» 
12+
12:55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
17:45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+
19:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция 
0+
22:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес» 0+
04:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+
05:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия) 0+
06:30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:25 Х/ф «Бетховен 2» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дура-
ков?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни за 
что не платить?» 16+
17:25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
20:00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22:10 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
00:20 Х/ф «Револьвер» 16+

02:25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+
04:10 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Другой» 16+
10:55 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
01:40 Х/ф «Пропавшая неве-
ста» 16+
04:50 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:45, 
07:15, 07:50, 08:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 
«Великолепная пятёрка 3» 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05 Т/с 
«Свои 3» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

ТВ-1000
08:05 Х/ф «Игры разумов» 16+
10:20, 03:10 Х/ф «Обитель про-
клятых» 16+
12:25 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 6+
14:15 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
16:50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
19:00 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
20:50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
23:05 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+
01:15 Х/ф «Пробуждение» 6+
05:00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+
07:40 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора» 6+
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» 
12+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с 
«Некрасивая подружка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Девяностые. Выпить и 
закусить» 16+
00:50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+
01:30 «Физика тёмных вре-
мён». Специальный репортаж 
16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 12+
03:05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+
03:45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+
04:25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 02:35 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:40 Х/ф «Банзай» 12+
12:25, 18:30, 02:50 «Домашние 
животные» 12+
12:55 «День русского романса 
в Кремле» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «Вспомнить всё. 
Самые знаменитые операции 
внешней разведки» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Знакомство 
по брачному объявлению» 
16+
21:25 «Культурный обмен» 12+
22:10 Х/ф «Даун хаус» 16+
23:30 «Дидюля. Музыка без 
слов» 12+
00:50 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+
03:20 Х/ф «Русалка» 16+

01:30 Х/ф «Простая просьба» 
18+
05:35 Х/ф «Пробуждение» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
19:55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Помощница» 12+
03:40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
05:10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

ОТР
06:00, 09:50, 17:45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:15 Х/ф «Банзай» 12+
08:05, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 13:30, 18:30 «Домашние 
животные» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
10:05, 19:30, 20:05 Х/ф «Одино-
кая женщина желает познако-
миться» 12+
11:30, 18:00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Радищев» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
19:05, 00:05 «Имею право!» 12+
21:20, 05:15 «За дело!» 12+
00:30 «День русского романса 
в Кремле» 12+
02:15 Х/ф «Дама с попугаем» 
16+
03:50 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 16+
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ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Личные об-
стоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10 Д/ф «Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца» 16+
15:05 «Чемпионат мира по би-
атлону 2021». Мужчины. Гон-
ка преследования 0+
16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Чемпионат мира по би-
атлону 2021». Женщины. Гон-
ка преследования 0+
18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 
16+
04:05 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:30, 02:30 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь» 16+
06:00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40, 00:20 «Воскресный ве-
чер» 12+
23:45 «Действующие лица» 

12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Сказ-
ка о царе Салтане»
07:55 Х/ф «Карусель»
09:10 «Обыкновенный кон-
церт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Шофер на один рейс»
12:40 Письма из провинции. 
Курск
13:10, 02:10 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
13:50 Д/с «Другие Романовы. 
Мы вас не видим»
14:20 Игра в бисер. Поэзия Аг-
нии Барто
15:00, 00:15 Х/ф «Соломенная 
женщина»
16:55 Д/с «Первые в мире. Под-
водный автомат Симонова»
17:10 «Пешком...» Москва ор-
ганная
17:40 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
18:25 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ребро Адама»
21:25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Концерт в ГКД

НТВ
05:10 Х/ф «#Все_Испра-
вить!?!» 12+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «История Золушки» 
12+
13:05 Х/ф «Золушка» 6+
15:10 Х/ф «Путь домой» 6+
17:05 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
03:15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» 0+
04:45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» 0+
05:05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+
05:25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
05:45 М/ф «Десять лет спу-
стя» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 12:55 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Жених» 16+
15:15 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
16+
16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 18:55, 
19:30 Т/с «Отпуск» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Миннесо-
та Уайлд» 0+
10:35, 11:10, 15:10, 18:20, 21:50, 

00:00 Новости
10:40, 15:15, 18:25, 00:10, 03:35 
Все на Матч! 12+
11:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+
12:45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 50 
км 0+
15:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» 0+
04:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+
05:10 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Фран-
ция 0+
06:30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
10:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16+
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
15:45 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
18:05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20:20 Х/ф «Мотылек» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Вопреки судьбе» 
16+
10:55 Х/ф «Солёная кара-
мель» 16+
14:50 «Пять ужинов» 16+
15:05 Х/ф «У причала» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
01:45 Х/ф «Пропавшая неве-
ста» 16+

05:00 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:55 Т/с «Мен-
товские войны 5» 16+
06:40, 07:30 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 23:20, 
00:20, 01:10, 02:05 Х/ф «Такая 
порода» 16+
12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 16:00, 
16:55, 17:50, 18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

ТВ-1000
06:50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
08:55, 15:15 Х/ф «С любовью, 
Рози» 16+
10:40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+
13:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу» 
16+
17:05 Х/ф «Спеши любить» 
12+
19:00 Х/ф «Виноваты звёзды» 
12+
21:15 Х/ф «Один день» 12+
23:10, 05:00 Х/ф «Грязные тан-
цы» 12+
01:00 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
03:05 Х/ф «Васаби» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» 16+
15:55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» 16+
16:50 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
17:45, 19:40 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Охотница» 12+
03:00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Заговор послов» 
12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 16+
11:30 Х/ф «Дама с попугаем» 
16+
13:10, 00:45 Х/ф «Развод по-
французски» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:00 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского бале-
та. Наталия Дудинская, Кон-
стантин Сергеев» 12+
18:00, 03:10 «Активная среда» 
12+
18:30, 00:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Галина 
Новичкова» 12+
20:25 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+
22:05 Х/ф «Русалка» 16+
23:45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» 12+
03:40 Х/ф «Даун хаус» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Акция

На дороге
все видны
В Кизеле «родительский патруль» 
и юидовцы приняли участие 
в профилактической акции по 
правилам дорожного движения

С целью профилактики 
ДТП кизеловские юные 
инспекторы движения 

вместе с родителями провели 
акцию, где напомнили о прави-
лах движения пешеходам.

В Кизеле с целью профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий с участием пе-
шеходов представители юных 
инспекторов движения и «ро-
дительского патруля» провели 
совместную акцию. В ходе её 
проведения восьмиклассники 
кизеловской школы № 1 вме-
сте с родителями вышли на 
улицу Советскую с плакатами, 
напоминающими правила до-
рожного движения.

Как рассказала «МедиаКУБу» 
инспектор по пропаганде без-
опасности движения, капитан 
полиции Светлана НОРОВА, 
участники акции старались 

убедить пешеходов, что о их без-
опасности на дорогах и здоро-
вье могут позаботиться только 
они сами.

— На дороге нет главных и 
второстепенных участников 
движения. На дороге все равны, 
у каждого есть права и обязан-
ности, и от того, насколько не-

укоснительно каждый из нас 
будет выполнять требования 
правил дорожного движения, 
зависит безопасность в целом.

Юидовцы и родители просили 
участников движения неукос-
нительно соблюдать правила, 
каждому пешеходу ребята вру-
чили памятки с основными 
правилами поведения на до-
рогах. Также инициаторы акции 
напомнили всем о необходимо-
сти иметь светоотражающие 
элементы на одежде, которые 
помогают водителям вовремя 
заметить пешеходов в тёмное 
время суток. Такие смайлики 
и браслеты были вручены пе-
шеходам.

Все прохожие отнеслись с 
пониманием к просьбам ребят 
и членов «родительского патру-
ля» и обещали неукоснительно 
соблюдать правила движения 
и пользоваться светоотража-
телями.

Фото предоставлено ОГИБДД Кизела 

ГИБДД сообщает

Лоб в лоб
на прямой
В субботу на дороге, ведущей 
к посёлку Широковский, 
столкнулись два автомобиля

На место происшествия выезжали шесть сотрудников 
пожарной части 63

В субботу, 30 января, на автодороге, ведущей к посёлку 
Широковскому, в районе десятого километра, произошло 
столкновение двух легковых автомобилей «LADA Priora» и 
«Renault Scenic». Об этом сообщила пресс-служба пожарной 
части №63, на пульт диспетчера которой сообщение посту-
пило в 9.54.

Прибывшие на место сотрудники пожарной части выясни-
ли, что при столкновении пострадавших нет. Пресс-служба 
МЧС напоминает водителям, что в зимний период необходи-
мо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать 
дистанцию и скоростной режим.

Татьяна ИВАНОВА.

Фото: пожарная часть №63



марево проходят какие-то существа – не 
то животные, не то люди. Страшные 
все, неприглядные. Захотелось во что 
бы то ни стало выбраться оттуда. Ведь 
если существа те ходят, значит и он 
сможет свою дорогу найти. Попытался 
всмотреться, но ничего не видит. Решил 
наощупь двигаться. Шаг, другой, третий 
– вроде твёрдое что-то под ногами. Да, 
пройдя немного, вдруг стал тонуть в 
этом мареве. Словно дорога закончи-
лась и трясина болотная на пути возник-
ла. Выбиваясь из сил Матвей старался 
найти хоть какую-то опору, и впрямь рад 
бы за соломинку ухватиться. Тут рука  
действительно нащупала что-то похожее 
на соломинку. Сжал Матвей её в руке, и 
как будто полегчало. Трясина отступать 
стала. Пошёл Матвей дальше. Вдруг 
полузвери-получеловеки попытались 
его остановить. Пробовал он силой 
прорваться, да что может один против 
стольких чудовищ! Тут Матвей снова 
на соломинку понадеялся, которую так 
и сжимал в руке. Махнул соломинкой 
перед собой, и на удивление все рас-
ступились. Тут и марево закончилось. 
Свет Божий показался. Матвей вдохнул 
свежего воздуха и упал без сознания.

 

КАМНИ 
НА ПАМЯТЬ

Пришёл в себя, и вновь около родника 
оказался, куда пить уходил. Лежит на зем-
ле, вокруг – знакомые места. Чувствует, 
что в руке сжимает что-то что есть мочи. 
Вспомнил про спасительную соломин-
ку. Да только как-то не слишком это её 
напоминает. Разжал ладонь, а в ней 
вместо соломы несколько драгоценных 
камней. Испугался парень, думает, что не 
избавился от морока, и тут слышит голос 
женский: «Не пугайся, Матвей. Морочить 
тебя больше не стану. Ты и на богатства 
мои не купился, и адского марева не ис-
пугался. Значит, чиста душа твоя. За это 
тебе награда. Возьми их себе. Пригодят-
ся. Хочешь, продай и на время бедности 
знать не будешь, хочешь, оставь. В нуж-
ную минуту про них, как про ту соломинку 
вспомни, я на помощь приду».

Голос стих. Матвей поднялся и напра-
вился к дому. Не стал он камни на вре-
менное благополучие менять. Оставил. 
Они его потом не раз выручали. Знаю, 
спросите, что же за волшебную девку 
встретил он у родника. Так и сами вспом-
ните: рассказ-то мы с Истомы Мороки 
начали. Это она, кудесница, и негой исто-
мит, и страхами заморочит. Потому кто 
душой нечист и не может из её морока 
выбраться. А кому и блаженства хватает, 
чтобы с ума сойти.

Вот такую сущую правду поведал мне 
Степан Кузьмич, а я посчитала своим 
долгом рассказать всем вам.

Случалось вам в знойный пол-
день оказаться на природе, 
только не в чаще леса, а на 

лужайке, на любом открытом простран-
стве? Если да, то вы наверняка вспом-
ните, что стоит в такое время в таком 
месте повернуться в сторону солнца, 
как всё вокруг становится тёмным. 
Казалось бы, полдень – то время, когда 
и тени-то невидно, а вот повернёшься к 
солнцу, и везде тень.

К чему это я? На такие размышления 
навёл рассказ очередного знатока бы-
лей-небылиц из местного житья-бытья. 
Заметили, везде так или иначе слово 
«быть», в смысле иметься, существовать 
и т.д.. А всё потому, что в любом мифе 
есть доля правды. По крайней мере в 
этом уверен мой рассказчик Степан 
Кузьмич. Он утверждает, что случилась 
история именно в Губахе и слышал он её 
почти от непосредственного очевидца, 
потому врать не станет. Итак, правда и 
только правда от Степана Кузьмича о 
том, что случилось в самом начале про-
шлого века в губахинских окрестностях.

КОШМАР 
ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ

Жил в те времена в посёлке у зна-
менитых Любимовских копей молодой 
парень. Звали его Матвеем. Работать 
тогда приходилось много. Мало того, 
что в шахте до седьмого пота трудились, 
так, у кого хоть малый клочок земли был, 
ещё и огородик заводили, чтобы подмога 
была. Вот и получалось, что работали 
почти круглосуточно. Конечно, никто не 
думал особо о том, что старые люди го-
ворят. Слыхали, что в полдень работать 
нельзя? Верить или нет, ваше дело, а 
запрет этот издавна действует. Раньше 
люди знали: заработаешься, тут и найдёт 
тебя Истома Морока. А от неё не всякий 
избавится. Многих замучила эта особа 
до смерти, но, кто-то говорил и о том, 
будто эта тварь по человеку судит: по-
нравится ей кто – в живых оставит, ещё 
и поможет в чём, а коли не приглянулся, 
вот тогда берегись – заморочит разум и 
помирать оставит. Тут два выхода: либо 
смерть, либо безумие.

Ну да это лишь присказка. Чтобы в 
курс дела ввести. Теперь перейдём к 
сути.

Лето в тот год было жарким. Как-то 
трудился Матвей с отцом в огороде.. 
Незаметно и до полуденного часа до-
шло. Нет бы Матвею с отцом поскорее с 
грядок-то уйти да в тени прилечь, какой 
там! Тут Матвею пить захотелось так, 
что мочи нет. Побежал он к роднику, что 

неподалёку. Воды в пригоршню набрал, 
хлебнул и тут в глазах потемнело. Вро-
де всё понимает, в сознании значит, а 
только всё вокруг будто огромная тень 
накрыла. Опустил парень голову вниз, 
потом попробовал перевести взгляд 
в сторону. Смотрит, на опушке девка 
молодая, нигде раньше такой не видел, 
вроде не местная и одета немного стран-
но – сарафан длинный белый и словно 
светится, поблёскивает.

А девка та взглянула на Матвея, рукой 
как-то странно повела – не то показала 
куда-то, не то с собой позвала. Матвей 
и помнил, что с огорода только воды 
глотнуть пошёл и что работа не ждёт, 
да после того ничего с собой поделать 
не смог. Его какой-то неведомой силой 
потянуло. Хочет он к девке приблизить-
ся, а та чуть подождёт, так же поведёт 
рукой и дальше отходит.

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ХОЗЯЙКА

Вот уже и родника невидно стало. И 
место незнакомое, будто никогда здесь 
и не был, хотя за грибами да ягодами 
Матвей по здешним лесам с малолет-
ства бегал, каждый кустик знал. Тут дев-
ка увидела замешательство Матвея и 
говорит ему звонким как ручей голосом: 
«Не пугайся. Тебе плохого не сделаю. По-
нравился ты мне. Знаю, устал ты, сейчас 
отдохнёшь. Я уже всё приготовила. Тут 
откуда ни возьмись изба деревянная, 
добротная появилась. Внутри всё чисто, 
обставлено не по-нашему. У простых ра-
ботяг-то в ту пору мебели немного было: 
стол да лавка, а тут чего только нет. Но 
разглядывать всё это девка Матвею не 
дала. Провела в другую комнату. Там по-
стель приготовлена, перина на ней. Всё 
такое же белое, как и сарафан на девке.

– Вот тут ты можешь отдохнуть, в 
себя прийти. Я тебя тревожить не стану. 
Потом побеседуем, – так сказала ему 
хозяйка избы и исчезла. А Матвей вмиг 
почувствовал, как глаза сами слипают-
ся. Упал на перину и мгновенно заснул. 
Сон этот и впрямь можно было мертвец-
ким назвать. Ни сновидений, ни просто 
случайных образов во время этого сна 
не было, за всё время Матвей ни разу 
не пошевелился, да и дышал ли он тоже 
неизвестно.

Но вот услышал он, будто поёт кто-
то неподалёку. Песня странная, вроде 
знакомая, да слова непонятны, но за-
вораживает, пронимает до нутра. Под 
эту песню Матвей и начал в чувства 
приходить. Не открывая глаз потянулся 
в сладкой неге. Так, пожалуй, только в 
раннем детстве бывало. Лишь после 
открыл глаза. Увидел, что лежит на той 
самой белой перине, а в углу напротив 
на стуле сидит всё та же девка и поёт.

Матвей хотел было встать, поблагода-
рить за гостеприимство да отправиться 
восвояси, но не тут-то было. Увидела 
девка, что он встать пытается. Подо-
шла и одним взглядом приказала не 
двигаться.

– Куда ж ты торопишься, Матвей? 
Времени у нас с тобой много, на всё 
хватит. Я сначала тебе кое-что покажу, 
может, потом и сам не захочешь от меня 
уходить.

После таких слов она опять сделал 
жест рукой, и тут же вместо опочиваль-
ни оказалась просторная зала, больше 
напоминающая уже не горницу в избе, 
а царские палаты. Такое вокруг было 
благолепие. В одно мгновенье в зале 
оказался богатый стол. Стала хозяйка 
угощать Матвея, как дорогого гостя 
невиданными яствами. Потом повела 
его по своим владениям. Матвей пона-
чалу ходил за нею, как зачарованный. 
Всё дивился на леса-сады невиданные, 
птиц диковинных, да зверей, которые 
хозяйку понимают и любую прихоть ис-
полняют. Увидела она, как Матвей оча-
рован всем, и говорит: «Ну, что? Видать, 
на самом деле нравится тебе у меня. 
Стоит ли возвращаться в родительский 
дом! Оставайся. Всё это твоим будет». 
Но Матвей от такого сразу отказался. 
Всё это, конечно, красиво, но как всю 
жизнь-то в неге прожить! Хоть труд и 
тяжёл, и домишко, где Матвей вырос, 
с такими хоромами рядом не стоял, но 
есть в той жизни, из которой хозяйка его 
забрать хочет что-то необъяснимое, что 
не даёт на все её соблазны эту жизнь 
променять.

Хозяйка поняла мысли Матвея. Но не 
успокоилась. Стала всё новыми благами 
его привораживать. Тут Матвей будто в 
далёких странах очутился, каких только 
диковинок не насмотрелся.

– Теперь-то нравится тебе со мной? 
– вновь спросила хозяйка. – Оставайся, 
нам хорошо будет. Без работы не мо-
жешь, здесь тоже работа найдётся. Ты же 
видишь, у меня всё есть. А шахты у меня 
непростые. Там вместо угля – алмазы. 
Минуту поработаешь, и ты уже богач.

УХВАТИВШИСЬ 
ЗА СОЛОМИНКУ

Но и на эти уговоры Матвей не согла-
сился. Тогда красавица-хозяйка вдруг 
в лице переменилась. Из красивой да 
статной девки стала она мохнатым 
чудищем с крутыми рогами на голове. 
Теперь картины перед Матвеем совсем 
другие возникать стали. Всё блаженство 
в момент закончилось. Матвей будто 
провалился сквозь землю, очутившись 
среди раскалённого марева, где толком 
и не разглядишь ни дорог, ни чего дру-
гого. Кажется Матвею, будто сквозь это 
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пятой больницы, не смотрите, что 
располагалась она в посёлке. Вспом-
ните, мы начали со статуса. Она, по 
утверждению главного хранителя му-
зея Натальи Хороманской, включала 
в себя поликлинику (отдельное зда-
ние), терапевтическое, хирургическое, 
детское, гинекологическое, родильное 
отделения, клиническую (позже — и 
биохимическую) лабораторию. Было 
у больницы и специализированное 
инфекционное отделение на улице 
Пушкина. Там тоже была своя лабора-
тория. Как говорит Наталья Юрьевна, 
там работали девять лаборантов и 
врач. Оборудование — микроскопы 
и ручные центрифуги для выделения 
фракций биоматериала. В течение дня 
обрабатывалось до сотни анализов. 
Для стационарных больных результаты 
были готовы в день взятия анализов. 
Если выявлялась какая-либо патоло-
гия, то заключение делал врач Аржанов 
Иван Сергеевич. Известна горболь-
ница № 5 была далеко за пределами 
Шахтного. Доводилось там лечиться 
и новгородским пациентам по разным 
причинам. Заметим, что все, кто туда 
попадал, на персонал и качество лече-
ния не жаловались. Напротив, хвалили 
докторов и медсестёр, отзывались как 
о профессионалах.

Помнят губахинцы о сотрудниках и 
о самой больнице и по сей день. Вот 
такие откровения мы увидели на той 
же страничке группы ВК.

Елена МАЛКОВА:
– Таких специалистов и Людей с 

большой буквы не встречала больше 
нигде, проработав уже 22 года в ме-
дицине. Я родилась в роддоме ГБ-5. 
Ребенком бегала к маме в детское 
отделение. А какие праздники с подар-
ками устраивались для детей! Ездили 
на демонстрации от больницы в Новую 
Губаху, с плакатами, шарами, ветками 
с самодельными цветами и, главное, с 
замечательным настроением! А потом 
проходила производственную практику 
во всех отделениях любимой больницы. 
И моё первое рабочее место, естествен-
но, было в Горбольнице 5! Больно было 
смотреть, на упадок посёлка и закры-
тие больницы. На пустые глазницы её 
окон. А сейчас в Перми, пересекаясь 
со многими медработниками старшего 
поколения, выясняю, что благодаря 
прежней системе распределения после 

учёбы многие начинали свой путь в ГБ-5 
и вспоминают её с такой теплотой и 
любовью. Замечательно, что она живёт 
в наших сердцах.

Однако вернёмся к здравоохране-
нию в Губахе вообще. Как уже было 
сказано, полноценный больницы с 
хорошими специалистами тогда были 
во всех посёлках и самом городе. В 
советские времена из специалистов у 
нас не было, пожалуй, только онколо-
га. Тут всё-таки нужно было ехать в об-
ластной центр. Да с некоторыми проф-
заболеваниями шахтёров направляли 
в Пермь на лечение. В более поздние 
годы ко всему прочему в губахинской 
медицине появились аппараты УЗИ, 
какое-то время существовал даже 
центр планирования семьи. В общем, 
всё было в духе времени и в ногу с 
этим временем пыталось шагать.

Продолжалось так до определён-
ного времени. Тут, как говорят умные 
люди, в виду объективных факторов 
пошёл обратный отсчёт в развитии 
отдельных сфер нашей жизни. Все 
мы знаем, что шахты, в том числе и 
Ключевская, давшая начало посёлку 
Шахтному, были закрыты. Значитель-
но сократилось число производствен-
ных предприятий. Результат тоже 
не является секретом. Постепенно 
сокращалось и население Губахи, и 
окрестных посёлков. Дома, некогда 
добротные и без единой пустующей 
квартиры, обезлюдели, обветшали, 
некоторые вообще превратились в ру-
ины. Оправиться от такого шока было 
очень сложно. Пока город приходил 
в чувства, изменения обрушились и 
на здравоохранение. Не хочу рассу-
ждать о рациональности или недопу-
стимости преобразований, которые 
обрушились не только на медицину, 
на многие сферы, но получили в конеч-
ном итоге мы то, что имеем. На месте 
горбольницы № 5 сейчас уже нет и 
признаков жизни, да и сам посёлок 
Шахтный доживает последние годы 
— все его дома, пока ещё существую-
щие, подлежат расселению. Но живы 
воспоминания, подчас с привкусом 
ностальгии.

Не спорю, для многих людей стар-
шего поколения исчезающие посёлки, 
заводы, больницы давно напоми-
нают больную мозоль, на которую 
постоянно кто-то наступает. Есть ли 
лекарство от неё? Быть может, он 
в том, чтобы принять действитель-
ность такой, какой она стала. Может, 
главное средство — умение помнить 
о хорошем, что мы и пытаемся де-
лать в этом проекте. Без нагнетания 
негатива, вызванного не слишком 
приятными воспоминаниями. Время 
не остановить, но получить пользу от 
его приятных моментов помогают ста-
рые фотографии, за которые большое 
спасибо краеведческому музею.

Продолжаем вспоминать о хо-
рошем в «Истории одной фо-
тографии». Напомним, что это 

совместный с Городским краеведче-
ским музеем проект, сделавший регу-
лярными экскурсии в прошлое родного 
города на страницах «УШ» и просторах 
интернета. сегодня наше внимание 
привлекло фото, появившееся в группе 
Музея КУБа в ВКонтакте. На старом 
снимке — на своих рабочих местах (в 
лаборатории) трудятся представители 
медколлектива больницы №5. Распо-
лагалась она в посёлке Шахтном (шахта 
Ключевская).

Спросите, чем так интересно старое 
фото, где кто-то корпит над пробирками 
и колбами? Всё просто. Прежде всего, 
как и все старые фотографии, эта уже 
сама стала частью истории. Кроме того, 
она напоминает о том расцвете Губахи 
советских времён, когда в каждом её 
посёлке был не просто ФАП с един-
ственным фельдшером, а самая насто-
ящая больница с множеством самых 
настоящих специалистов. Заметьте, 
это я не ворчу, а вспоминаю. Понятно 
каждому, что времена меняются и наш 
округ тоже. Понятно, что в былые вре-
мена народу здесь жило гораздо боль-
ше, а потому и всё вокруг делалось по 
потребностям этого народа. Мыслимо 
ли представить, что 60 с лишним тысяч 
населения(это я сужу по семидесятым 
годам, а было и больше, почти 100 ты-
сяч) будут чувствовать себя комфортно, 
будь одна больница на весь район! Вот и 
строили новые при сохранении старых.

Так в посёлке Шахтном возникло 
двухэтажное здание(типовое по тем 
временам) буквой «п», где разме-
стилась городская больница № 5. 
Внимательный читатель поймёт, что 
ключевое слово «городская». Это не 
просто название, это соответствующий 
статус. Таковой подразумевал не толь-
ко вместимость и выполнение плана 
по количеству занятых койкомест. 
Статус обязывал обеспечить кадрами. 
Ну, чтобы всем хватало и терапевтов, 
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и хирургов, и прочих специалистов 
в области медицины. Надо сказать, 
что в советскую эпоху со всем этим в 
Губахинском районе было очень даже 
неплохо. Помню историю, рассказан-
ную некогда моей мамой. Довелось ей 
однажды лежать в стационаре одной 
из губахинских больниц. В то же время 
в палату привезли женщину в тяжёлом 
состоянии с почечной коликой. Когда 
последней стало полегче, она расска-
зала, как оказалась в этой больнице. 
Когда у неё обнаружили камни в почках, 
та стала всеми правдами и неправдами 
добиваться, чтобы её на операцию на-
правили в Пермь — всё-таки областной 
центр, там светилы работают, а тут 
что? Периферия... Да оказалось, не так 
просто попасть в областную больницу: 
пациентов со всей области много, а 
больница одна. Направление мест-
ный специалист по её настоятельным 
просьбам выдал, а дальше... Приехала 
в Пермь. Там говорят, что мест пока нет. 
Спросили, откуда. Узнав, что из Губахи, 
заявили: «Поезжайте назад. У вас луч-
шие хирурги в области работают, а вы 
сюда едете!» Казалось бы, послушай, 
что советуют, и сделай, как говорят. Ан 
нет. Заупрямилась. Решила: «Подожду, 
потом снова в Пермь съезжу, может, 
повезёт». Потерпела, пока состояние не 
ухудшилось до предела. Вот и привезли 
её еле живую в губахинское хирургиче-
ское отделение на срочную операцию. 
Только когда пошла на поправку да по-
няла, что местные врачи чудо соверши-
ли, стала их благодарить и ругать себя, 
что не верила в их компетентность.

А что касается непосредственно 

Автор: Людмила Лебедева

Врач Аржанов Иван Сергеевич (в центре) с сотрудниками лаборатории

История одной фотографии

ЗДАНИЕ В ВИДЕ 
БУКВЫ «П»

О ВОСПОМИНАНИЯХ 
И НОСТАЛЬГИИ 
КАК СРЕДСТВАХ 
ЛЕЧЕНИЯ

Как лечить больную мозоль
Размышляем о здравоохранении и не только, глядя на фото из губахинского музея

Фото из архива музея КУБа

Фото из архива музея КУБа
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СДАДИМ

АФИША
мероприятий

РАЗНОЕ

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

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

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

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

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край, Россия. 

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

- квартирные и офисные переезды
- доставка грузов
- услуги грузчиков

Телефон 8-919-704-11-80, Вячеслав.

Охранному предприятию 
в г. Губаха ТРЕБУЮТСЯ:

охранники,
старшие смен охраны,

начальник охраны объектов.
Помощь в получении 

удостоверения.
Заработная плата: 

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

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

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

ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, с удостоверением 

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

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

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

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

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

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, 
одеял, перин. Тел. 8-952-332-

99-88, 8-904-845-01-07.

-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в р-не по-
ста ГАИ. Тел. 8-908-25-65-302.

-Б/У: 2 КРЕСЛА; ТУМБУ; СТОЛ-КНИЖ-
КУ; ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДУХОВКУ. Тел. 
8-967-879-20-97.

Искренне благодарим всех, 
кто выразил соболезнование, 
пришел проститься и прово-
дить в последний путь Ачимо-
ва Анатолия Яковлевича.

С уважением дети, жена.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021   №5 
О назначении публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 59:05:0301028:33, расположенного 
по адресу: Пермский край,г. Губаха,р.п. 
Нагорнский, ул. Пионерская, д. 6, находя-
щийся в территориальной зоне ЖЗ-1, по 
основному виду разрешенного использо-
вания «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2)» в части изменения отсту-
пов от красных линий с 5 м на 3 м.

В соответствии  со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 11 Правил землеполь-
зования и застройки Губахинского город-
ского округа Пермского края, утвержден-
ных Решением Губахинской городской 
Думы I созыва № 222 от 06 ноября 2014 
г.,  протокола № 2-2021 комиссии по зем-
лепользованию и застройке Губахинского 
городского округа, заявления Сабировой 
Елены Махмудовны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 17 февраля 

2021 года в 15 ч. 00 мин.  публичные  слу-
шания по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:05:0301028:33, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Губаха, р.п. 
Нагорнский, ул. Пионерская, д. 6, находя-
щийся в территориальной зоне ЖЗ-1, по 
основному виду разрешенного использо-
вания «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) (2.2)» в части изменения отступов от 

красных линий с 5 м  на 3 м.
2. Установить, что предложения по во-

просу публичных слушаний принимаются 
в письменной форме со дня опубликова-
ния настоящего постановления до 12 ч. 
00 мин. 17 февраля 2021 г. по адресу: г. 
Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление стро-
ительства и ЖКХ администрации Губахин-
ского городского округа.

3. Установить, что регистрация граж-
дан, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, проводится по адресу: 
г. Губаха, ул. Суворова, д. 5, Управление 
строительства и ЖКХ администрации Гу-
бахинского городского округа, со дня опу-
бликования настоящего постановления 
до 14 ч. 00 мин. 17 февраля 2021 года на 
основании паспорта.

4.Создать организационный комитет 
(далее Комитет) по организации и прове-
дению публичных слушаний.

5.Утвердить состав Комитета по орга-
низации и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

 6.1 организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;

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

 6.3. регистрацию граждан, изъявивших 
желание принять участие в публичных 
слушаниях

 6.4. рассмотрение предложений и за-
мечаний по теме публичных слушаний;

6.5. своевременное оформление про-
токола публичных слушаний, заключения 
о результатах публичных слушаний, их об-
народование.

 7. Постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Уральский шахтер» за 
счет заявителя.

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

Н.В. ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы  городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению 

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

Организации для постоянной 
работы на объектах 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории «Д», «Е». Режим работы 
вахтовый (территория РФ, в том 

числе Челябинская область). 
Социальный пакет. Зарплата кат. 
«Е» от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.

Тел. 8 (3424) 26-31-19 – 
Обособленное подразделение по 

Пермскому краю для информации 
по трудоустройству.

Кировская обувная фа-
брика принимает обувь на 
реставрацию 

11 февраля -  ДК 
«Энергетик» с 12 до 18 
часов;

12 февраля  - ДК «Се-
верный»  с 9 до 13 часов.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 5 по 
10 февраля:

09.05, 15.40 – «Зоя», воен-
ный, драма, исторический, 
12+, 2D.

11.25 – «Душа», анимация, 
приключения, 6+, 3D.

11.40 – «Огонёк-огниво», 
анимация, приключения, 6+, 
2D.

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

19.00 – «Зоя», военный, дра-
ма, исторический, 12+, 2D.

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

мация, приключения, 6+, 3D.
17.55 – «Стендап под при-

крытием», комедия, 16+, 2D.
20.00 – «Охотник на мон-

стров», экшн, фантастика, 
16+, 2D.

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

8 февраля – выходной.
Подробности – на сайте Цен-

тральной библиотеки http://
gubalib.permculture.ru. Группа 
в контакте Кинозал «КиноЛит» 
https://vk.com/gubaha_kinolit. 

Группа в одноклассниках 
https://ok.ru/kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 35-я по Пятиде-

сятнице.
11 февраля (четверг) в 10.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

12 февраля (пятница) в 09.00 
– Обедница. Собор свтт Васи-
лия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого.

13 февраля (суббота) в 09.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида. Бес-
сребреников Кира и Иоанна.

16.30 – Всенощное бдение.
14 февраля (воскресенье) 

в 08.30 – Божественная ли-
тургия. Благодарственный 

Молебен. Предпразднство 
Сретения Господня.

16.30 – Всенощное бдение с 
освящением свечей.

15 февраля (понедельник) в 
08.30 – Часы. Божественная 
литургия. Молебен с чином 
освящения свечей. Сретения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
11 февраля (четверг) в 10.00 

– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

12 февраля (пятница) в 
10.00 – Акафист свтт Василию 
Великому, Григорию Богослову 
и Иоанну Златоустому.

14 февраля (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Предпразднство 
Сретения Господня.

17.00 – Всенощное бдение с 
освящением свечей.

15 февраля (понедельник) в 
09.00 – Божественная литур-
гия. Молебен с чином освяще-
ния свечей. Сретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

11 февраля (четверг) в 09.00 
– Акафист свт Николаю Чудо-
творцу.

12 февраля (пятница) в 
09.00 – Акафист свтт Василию 
Великому, Григорию Богослову 
и Иоанну Златоустому.

13 февраля (суббота) в 09.00 
– Часы. Божественная литур-
гия. Бессребреников Кира и 
Иоанна.

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

15 февраля (понедельник) в 
12.00 – Молебен с освящени-
ем свечей. Сретение Господне.

Богослужения
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Образование

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

Объявления, реклама, справки

Автор: Ульяна Бажанова

Событие

Юные профи
Губахинские студенты 
принимают участие в чемпионате 
профессионального мастерства

Второго февраля на базе 
губахинского Ураль-
ского медицинского 

колледжа состоялось торже-
ственное открытие VII откры-
того регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 

Соревнования проходят в рам-
ках национального проекта 
«Образование».

В этом году в колледже Губа-
хи открылась новая площадка 
проведения чемпионата, ко-
торая объединила три ком-
петенции: лечебная деятель-
ность, экспедирование грузов 
и ремонт технологического 

оборудования химических про-
изводств.

От Уральского химико-техно-
логического колледжа в сорев-
нованиях участвуют Александр 
Грязных, Дмитрий Гонтарь, 
Никита Белозёров, Никита Кук-
шинов и Евгений Санников. 
От Уральского медицинского 
колледжа – Наталья Черненко 
и Полина Иванова.

Соревнования продлятся до 

шестого февраля. В этот день 
станут известны имена побе-
дителей.

Напомним, что в прошлом 
году в подобных соревнованиях 
две студентки Уральского хими-
ко-технологического колледжа 
Юлия Щукина и Вероника Ели-
сеева заняли призовые места 
в компетенции «Аппаратчик хи-
мических технологий» и «Лабо-
раторный химический анализ».

 Фото: Губахинское отделение партии «Единая Россия» 
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