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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

По этому коллектору еже-
дневно перекачиваются сто-
ки от главной насосной 
станции, расположенной на 
ул. Вишерской (ГНС-5) на насос-
ную станцию «Хмели» и затем — 
на биологические очистные 
сооружения. В сутки по канали-
зационному коллектору прохо-
дит до 80 тыс. м3.

По оценке специалистов, 
стальной коллектор, постро-
енный в 1972 году, выработал 
свой ресурс.
Константин Гусев, глав-

ный инженер «НОВОГОР-
Прикамье»:

— В этом году на данной 
сети канализации произошло 
две серьёзные аварии: первая 
была весной, вторая — осенью. 

В  резуль тате повреждения 
коллектора сточные воды, вы-

шедшие на  поверхность, под-
топили частные дома. Мы 
провели большую работу по 
оказанию помощи населению 
и  приняли решение провести 
санацию этого участка.

При проведении ра-
бот движение транспорта 

по ул.  Верхнемуллинской и 
1-й Красавинской не ограничено — 
санация проводится практиче-
ски без раскопок. Подготовлено 
5  котлованов, через которые 
заводится новый трубопровод. 
В стальную трубу диаметром 
1200 мм проталкивают новую, 
меньшего диаметра  — 1000 мм. 
Короткая стеклопластиковая 
труба (длиной 6 м) заводится 
частично в старый коллектор, 
после чего к её раструбу присо-

единяется следующая, а затем 
процесс повторяется.
Михаил Арефин, главный 

специалист по сетям канализа-
ции «НОВОГОР-Прикамье»:

— Для санации канализации 
сегодня мы применяем матери-
алы, которые более долговеч-

ны и устойчивы к агрессивной 
среде стоков: полиэтиленовые, 
полипропиленовые и, как в дан-
ном случае, стеклопластиковые 
трубы. Выбрали стеклопластик 
потому, что на этом трубо-
проводе для лучшей пропуск-
ной способности необходимо 
было сохранить внутренний 
диаметр не менее 1000 мм. Для 
надёжности стеклопласти-
ковые трубы усилили рёбрами 
жёсткости. Кроме того, для со-

единения используется допол-
нительный шип по окружности, 
который не позволит участкам 
трубы разойтись, например, 
при гидро ударе.

Но несмотря на быстрый ме-
тод ремонта возможны допол-
нительные сложности при сана-

ции, например, подтопление 
котлованов грунтовыми водами 
или так называемые углы пово-
рота — это когда старая труба 
проложена не по прямой. Такой 
участок коллектора приходится 
вырезать, чтобы можно было 
протолкнуть новую трубу.

Санацию коллектора на 
ул. 1-й Красавинской подрядная 
организация ООО  «ПМК-214» 
должна закончить до конца де-
кабря. Обе нитки трубо провода 
запустят в работу к  Новому 
году. реклама

В районе улиц Верхнемуллинской и 1-я Красавинской про-
водится санация напорного коллектора диаметром 1200 мм. 
Подрядная организация компании «НОВОГОР-Прикамье» 
меняет обе нитки трубопровода — каждый участок протя-
женностью порядка 400 м. Реконструкцию сетей проводят 
поочерёдно — пока одна труба в ремонте (для проведения 
санации необходимо полное осушение коллектора), вторая 
работает.

В Новый год — с новой трубой
Капитальный ремонт сетей продолжается даже зимой

• коммуналка

Обе нитки трубопровода 
на ул. Верхнемуллинской и 1-й Красавинской 

запустят в работу к новому 2014 году

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 9 ЯНВАРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

КАК Я ТЕПЕРЬ
ЛЮБЛЮ (16+)

Сирша Ронан в любовно-приключенческой дра-
ме по бестселлеру Мэг Розофф.
Действие разворачивается в недалеком буду-
щем. Пятнадцатилетняя Дэйзи приезжает из 
Нью-Йорка в Лондон к тёте с дядей. И влюбля-
ется без памяти в своего кузена Эдмонда. Но на 
пути первой любви встаёт внезапно разворачи-
вающаяся третья мировая война.
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АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Братья по крови» (12+)

08:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45 «Ералаш»
12:10 М/ф «Ледниковый пе-

риод»
13:35 М/ф «Ледниковый пери-

од. Гигантское Рождество»
14:00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

16:00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (12+)

17:35 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:40 «Легенды «Ретро-FM». 
Юбилейный выпуск

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23:10 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал года

00:50 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» (12+)

02:45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера»

04:15 Х/ф «Ковбойши и анге-
лы» (12+)

05:55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки – 3» (12+)

09:50 «Рождественская «Пе-
сенка года»

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:15, 14:10 Т/с «Уральская 

кружевница» (12+)

15:05 «Кривое зеркало»
17:35 Х/ф «Любовь для бед-

ных» (12+)

19:30, 20:20 Х/ф «Сила веры» (16+)

23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» (12+)

02:50 Муз/ф «Соломенная 
шляпка»

05:10 «Комната смеха»

06:15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:50 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

10:20 Т/с «Врач» (12+)

13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17:05 «Большая перемена» (12+)

19:20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23:00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

00:50 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации» (16+)

01:45 Х/ф «Очкарик» (16+)

03:40 «Ты не поверишь!» (16+)

04:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

08:55 «Первая национальная 
лотерея» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 Т/с «Интерны» (16+)

00:30 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)

01:30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

03:15 «Суперинтуиция» (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:45 Х/ф «Сестры» (16+)

07:15 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

09:00 «Пикник на обочине» (16+)

10:00 «Смерть как чудо» (16+)

11:00 «Охотники за сокрови-
щами» (16+)

12:00 «Архитекторы древних 
планет» (16+)

13:00 «Хранители звездных 
врат» (16+)

14:00 «Тень Апокалипсиса» (16+)

16:00 «Галактические развед-
чики» (16+)

17:00 «Подводная вселен-
ная» (16+)

18:00 «Лунная гонка» (16+)

20:00 «Время гигантов» (16+)

21:00 «НЛО. Дело особой важ-
ности» (16+)

23:00 «Любить по-проле-
тарски» (16+)

01:00 «Любовь из Поднебес-
ной» (16+)

01:50 Документальный фильм (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 М/ф «Барон Мюнхгау-

зен» (6+)

09:00 М/ф «Затерянный 
мир» (6+)

09:30 «Охота на впечатле-
ния» (16+)

10:00 «Лучшее за год» (16+)

11:55 «Тайны здоровья» (16+)

06.00 М/с «Радужная рыб-
ка» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

08.05, 16.00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.15 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключе-
ния» (12+)

10.45 М/ф «Побег из курятни-
ка» (16+)

12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)

14.15 Х/ф «Васаби» (16+)

16.05 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)

16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

17.45 М/ф «Шрэк – 2» (16+)

19.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)

20.35 М/ф «Шрэк третий» (16+)

22.10 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» (16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)

02.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)

04.20 Т/с «В ударе!» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)

07:30, 06:00 «Города мира» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Достать звезду» (16+)

09:00 Х/ф «Ханума» (16+)

11:45 «Тайны еды» (16+)

12:00 Х/ф «Королёк – птичка 
певчая» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)

20:50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

23:30 Х/ф «Тельма и Луиза» (16+)

02:10 Х/ф «Покровские во-
рота» (16+)

04:45 «Люди мира» (16+)

05:00 Д/ф «Мужчины как жен-
щины» (16+)

06:25 Музыка (16+)

08:25, 06:30 Х/ф «Белые вол-
ки» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)

18:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

05:50 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)

07:40 «Хроники московского 
быта». «Новогоднее обжор-
ство» (12+)

08:30 Х/ф «Любовник для Лю-
си» (16+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

12:15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (6+)

14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин». «Григорий Гладков» (12+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

15:50 Т/с «Атлас Дискаве-
ри» (12+)

17:00 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (12+)

21:15 Х/ф «Продается дача» (12+)

23:15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

01:00 Муз/ф «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» (12+)

02:40 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)

04:15 «Без обмана» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Мне снил-

ся сон…»
12:00 «Секреты старых масте-

ров». «Федоскино»
12:15 «Знаменитые инкогни-

то». «Загадка голоса Саинхо 
Намчылак»

12:50, 01:55 Д/с «Африка»
13:40 М/ф «Храбрый портняж-

ка», «Чудесный колокольчик»
14:30 «Роберто Аланья. Сици-

лийская ночь»
15:25 «Эпизоды»
16:10 Д/с «Школа в новом 

свете»
16:50 «Те, с которыми я…» 

«Вячеслав Тихонов»
17:15 «Мосфильм». 90 шагов»
17:30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19:40 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
20:40 «Мечтая о себе другой. 

Марина Неёлова»
21:10 «Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
22:10 Х/ф «Мария-Антуанетта»
00:05 «Джейми Каллум. Кон-

церт в Альберт-холле»
01:00 «По следам тайны»
01:45 М/ф «Жил-был Козявин»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07:00 «Наше всё». «Эльбрус»
07:55 «Чудеса России». «Озе-

ро Тургояк»

08:20 «Заповедная Россия». 
«Галичья гора»

08:50 «Моя планета». «Мас-
тера. Кузнец»

09:45, 06:45 «Моя планета»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 Хоккей. «Амур» – СКА
14:15, 19:10, 23:25 «Большой 

спорт»
14:30 Дневник «Сочи-2014»
14:55 Баскетбол. Единая ли-

га «ВТБ». «Спартак» – «До-
нецк»

16:45 «Большой спорт». «Би-
атлон с Дмитрием Губерни-
евым»

17:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

20:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

21:35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)

23:55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финал

02:10 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». «Триумф» – «Астана»

03:55 «Наука 2.0»
05:50 «Наше всё»


