
Чемпионат профессионалов, 
или Worldskills, проходил с 11 по 
13 февраля на базе краевого инду-
стриального техникума в Перми. 
Суть соревнований заключается 
в том, что конкурсанты должны 
за строго отведённое время вы-
полнить задания национального 
чемпионата по международным 
стандартам. Главный принцип –
равные условия. Все работают на 
одинаковом оборудовании, зада-
ния одинаковые.

ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ
То, что девушки из Губахи 

прошли сквозь горнило отборочно-
го тура и завоевали призовые места 
в своих компетенциях, – это дости-
жение, достойное газетной полосы. 
Ведь, по словам одной из настав-
ниц, Елены Cемёновой, Worldskills 
изначально был конкурсом мастер-
ства среди профессионалов, потом 
к ним присоединилась молодёжь, 
а теперь в чемпионате есть номи-
нация для юниоров, то есть школь-
ников. Елена Николаевна сравнила 
конкурс с олимпийскими играми по 
степени  подготовки и напряжённо-
сти выступлений.

– Известны ли задания заранее, 
чтобы подготовиться?

Людмила Паршакова:
– Задания нам были высланы 

за месяц до начала чемпионата, 
но дело в том, что уже на месте 30 
процентов эксперты меняют. Ме-
сяц, отведённый для подготовки, 

сразу скажу, был для нас сложен. 
Нам ведь просто «спускаются» 
методики, а как их реализовать, 
приходится думать самим. Изго-
товить тот или иной раствор, пра-
вильно подобрать оборудование, и 
прийти к результату. Верен ли наш 
конечный продукт, мы не знаем. 
Единственное наше преимущество 
перед другими конкурсантами – в 
уральском химико-технологиче-
ском колледже – хорошее обору-
дование. У некоторых учреждений 
его нет. 

Основной накал, конечно, на вы-
ступлениях. В нашей компетенции 
«Лабораторный химический ана-
лиз» заданий было пять. На каждое 
уходит по четыре часа. Девочки 
показывали свои знания и мастер-
ство под прицелом видеокамер, 
взглядами экспертов. Моральная 
напряжённость огромная, нельзя 
допустить ни малейшей ошибки.

– Судя по всему, ваша воспитан-
ница Юлия Щукина справилась с 
волнением, потому что результат 
впечатляет – первое место среди 
лучших из лучших. А как чув-
ствовали себя на конкурсе Елена 
Николаевна и Вероника?

Елена Семёнова:
– Наша компетенция была пре-

зентационной, то есть впервые 
появилась в списках чемпионата. 
Поэтому нам пришлось с чистого 
листа отрабатывать систему оце-
нивания заданий. Кто же станет 
первым, непонятно было до самого 

последнего дня – всё могло поме-
няться ежеминутно, а потенциаль-
ный лидер, допустив ошибку, стать 
аутсайдером и наоборот.

НЕПОДДЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
Что чувствуют молодые люди, 

участвуя в состязании краевого 
масштаба? Меня всегда интере-
сует этот вопрос, когда я узнаю о 
победах тех или иных ребят. На 
встрече со студентками УХТК и 
их наставниками появился повод 
задать его и получить ответ, что 
называется, из первых уст.

Вероника Елисеева:
– Нам запомнилась церемо-

ния открытия. Мы выходили на 
сцену, когда нас объявляли, о ка-
ждом кратко рассказывали. Стоя 
на сцене, я чувствовала волнение 
и гордость за то, что  представляю 
Уральский химико-технологи-
ческий колледж. У Юли были те 
же эмоции. Непосредственно на 
соревнованиях мы чувствовали 
ответственность, ведь за нами – 
колледж, и это помогало справить-
ся с волнением и точно выполнять 
задания. 

– А что почувствовали, узнав 
результаты?

Юлия Щукина:
 – Это стало для нас неожидан-

ностью. Соперники были сильные, 
кто-то учится на старших курсах 
учреждений городов, больших, 
чем Губаха, были и такие, кто уже 
совмещает учёбу с практикой.

Учащиеся УХТК успешно выступили 
на чемпионате «Молодые профессионалы»
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Будем знакомы

Мимо такого информационного повода мы пройти не могли и пригласили Юлию 
Щукину, Веронику Елисееву и их наставниц Людмилу Паршакову и Елену Семё-
нову в редакцию «МедиаКУБа», чтобы узнать подробности этих насыщенных 

и, наверняка, трудных трёх дней выступлений.
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Умения 
международного уровня

К победе студенток УХТК вели Людмила Паршакова и Елена Семёнова

Юлия Щукина, победитель компетенции «Аппарат-
чик химических технологий», и Людмила Паршакова, 
эксперт и участник Worldskills

CMYK

– Ваши наставники выступали 
и в роли экспертов. Конечно, они 
судили не ваши компетенции, но 
всё-таки приглядывали за вами. 
Вопрос к ним. Вы видели работу 
девчонок и наблюдали, как её 
оценивают ваши коллеги. Говори-
ли об этом вашим подопечным, 
чтобы подбодрить или наоборот 
подстегнуть?

Елена Семёнова:
– Нет, держали свои эмоции при 

себе, хотя это было очень слож-
но. Например, когда видели, что 
Вероника идёт на «серебро», но 
потом выяснилось, что не хватило 
всего трёх баллов. Приходилось 
подавлять в себе желание помочь, 
подсказать. Напряжение, что на-
зывается, на разрыв. У меня даже 
проскользнула такая фраза как «на 
сердце второй рубец образуется», 
когда я видела, что конкурсант не 
успевает выполнить расчётную 
часть. Некоторые ведомости с 
баллами были для них недоступны, 
поэтому мы так же, как девочки, до 
последнего не знали, каких резуль-
татов они достигли.

ЗУБРЁЖКА – 
ЭТО НЕ ПРО ХИМИЮ

В процессе нашей беседы вы-
яснилось, что и Юля, и Вероника 
– не коренные губахинки. Юля из 
Горнозаводского района, Вероника 
из Гремячинска. С нашим городом 
их связала учёба в УХТК. Конечно, 
не могла не задать традиционный 
вопрос о том, почему выбор пал 
именно на это учебное заведение?

Юлия Щукина:
 – В школе нравилась химия, и я 

решила поступать в одно из перм-

ских учреждений. Там не получи-
лось, но мне посоветовали подать 
документы в УХТК, что я и сделала.

Вероника Елисеева:
– У меня папа работает на «Ме-

тафраксе», он сказал, чтобы я 
попробовала поступить именно в 
УХТК. Я подала документы, учусь 
уже третий год и о своём выборе 
не жалею.

Девушки поделились, что даль-
нейшую жизнь тоже связывают с 
Губахой. Хотят отучиться в высшем 
заведении и работать на ПАО 
«Метафракс». Думаю, судя по их 
успехам, всё должно получиться.

– Что бы вы посоветовали тем 
ребятам, кто только постигает азы 
химии в школе?

Юлия Щукина и Вероника Ели-
сеева:

– Самое главное в этой науке – 
не заучивать, а стараться понимать 
все процессы, которые вам препо-
дают. Зубрёжка здесь не поможет. 

Завершая нашу встречу, Людми-
ла Паршакова и Елена Семёнова 
озвучили свою совместную мечту:

– Мы хотим, чтобы как можно 
больше ребят из Губахи участвова-
ло в движении Worldskills. Оно уни-
кально, это сообщество увлечённых 
людей. Быть участником движения 
почётно. Мы, со своей стороны, 
приложим все усилия, чтобы Губаха 
всегда звучала на чемпионате мо-
лодых профессионалов Пермского 
края. Возможно, кто-то из учащихся 
УХТК выйдет на уровень нацио-
нальных соревнований.

Встретилась  
с победительницами Worldskills 

и их наставниками
Ульяна БАЖАНОВА.
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Округ за неделю

Округ за неделю

Примите 
поздравления!

Уважаемые мужчины Губахинского городского округа! 
Примите искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества!
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, честно защищать её инте-
ресы, чья жизнь и работа подчинены единой 
цели – благополучию и процветанию нашей 
великой страны – России. 

Для каждого жителя нашего города этот 
день наполнен глубоким смыслом. Он олице-
творяет неразрывную связь поколений, при-
знание великих заслуг защитников Отечества 
перед государством, глубочайшее уважение 
к людям ратного труда. 

В этот замечательный праздник от всей 
души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть в ваших 
домах царит взаимопонимание, а ваши профессиональные зна-
ния, навыки и умения служат только миру и его защите! Боевого 
вам настроения, побед во всех начинаниях и бодрости духа в 
реализации задуманного!

Николай ЛАЗЕЙКИН, 
глава городского округа–глава администрации 

Губахинского городского округа.

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны и вооружённых сил, воины-ин-

тернационалисты! В этот праздничный день примите искренние 
и тёплые поздравления с Днём защитника Отечества.

Этот праздник является символом воинской доблести, оли-
цетворяя неразрывную связь поколений и воинских традиций 
России. Он объединяет всех, кто защищал и продолжает защищать 
мир и спокойствие нашей страны, кто делом доказывает вер-
ность и преданность Отечеству. Мы чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников локальных войн – тех, кто в 
боях отстоял независимость и спокойную жизнь России. Пройдя 
боевыми дорогами, побывав во многих испытаниях, вы как никто 
другой знаете цену мирной жизни, дружбы и человечности. Низ-
кий поклон вам, дорогие земляки, за ваше мужество! 

В этот праздничный день желаем защитникам Отечества всех 
поколений доброго здоровья, бодрости духа и долгой спокойной 
жизни. Воинам, которые сегодня несут службу, – мирных будней и 
благополучного возвращения домой. Пусть на земле нашей всегда 
будут мир и спокойствие!

Армен ГАРСЛЯН, председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания 

Пермского края от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания 

Пермского края от фракции «Единая Россия».

В Губаху вновь пришли силь-
ные снегопады.

Этой зимой пермские метео-
рологи установили ряд крупных 
погодных аномалий – большое 
количество осадков, повышение 
среднегодовой температуры воз-
духа. 

По данным метеосайтов, 18 
февраля в Губахе сумма выпавших 
осадков превысила 10,2 мм, что 
составило 15 см снежного покрова. 
Выпадение осадков продолжится 
до выходных. Днём интенсивность 
осадков уменьшится, скорость 
порывистого ветра составит до 
15 м/с. 

Также прогнозируется, что в 
ближайшую неделю температура 
воздуха поднимется до +1 градуса. 

В настоящее время подрядчику 
поставлена задача не расслаблять-

ся, расчищать улично-дорожную 
сеть, подъездные пути, останов-
ки от снега, при необходимости 
применять противогололёдные 
материалы, а также наращивать 
объёмы вывозки снега из города. 

Прошедшей ночью подрядная 
организация вывозила снег с 
городских улиц, не затрудняя ав-

В Губахе прошла комплекс-
ная контрольная проверка 

мобилизационной готовности и 
служебной деятельности военно-
го комиссариата (городов Губахи 
и Гремячинска).

17 февраля в зале заседания 
администрации города были за-
слушаны доклады в рамках этой 
проверки. Глава города Губахи 
Николай Лазейкин представил до-

В Губахе завершены работы 
по приёмке лифтов в 3 

многоквартирных домах.
Лифты в доме 35 на проспек-

те Ленина и в домах №1 и 3 на 
проспекте Октябрьском введены 
в эксплуатацию. В настоящее 

В Губахе 15 и 16 февраля 
в детской музыкальной 

школе им. Ю. Агафонова» про-
шёл IV Открытый краевой кон-
курс-фестиваль «Я музыкантом 
стать хочу».

Конкурс собрал обучающихся 
ДМШ и ДШИ из городов Губа-
хи, Кизела, Гремячинска, Чусо-
вого, Горнозаводска, Кунгура, 
Соликамска, п. Комсомольского 

15 февраля 1989 года – день 
вывода Советских войск 

из Афганистана.
 Афганская война прошла по 

судьбе почти ста губахинцев. Она 
унесла жизни двух наших земля-
ков: офицера Виктора Шадрина 
(выпускника школы №22) и ря-
дового Владимира Вылегжанина 
(выпускника школы №1).

В этом году по традиции в скве-
ре Победы у стелы губахинцам, 
погибшим в боевых действиях, 
собираются ветераны -«афганцы». 
К ним присоединяются участники 
восстановления конституционного 
порядка в Чеченской республике, 
боевых действий в различных 
«горячих точках».

Напротив их шеренги стояли 
три отряда юнармейцев школы 
№1, первоклассники, которые в 
будущем году тоже вступят в ряды 
Юнармии, и кадеты школы №2. 
Все они – участники городской 
спартакиады «Служу Отечеству!», 

Пр о е к т  М у з е я  К У Б а 
«age-резиденция» под-

держало Министерство Культу-
ры Пермского края. 

Летом 2020 года самые актив-
ные пенсионеры Губахи станут 

томобильное движение. В настоя-
щее время с улиц города вывезено 
30 тысяч тонн снега. 

Работа подрядчика постоянно 
анализируется МБУ «Комбинат 
благоустройства» и специали-
стами управления строительства 
и ЖХК, учитываются сигналы от 
жителей в социальных сетях.

клад о социально-экономической 
обстановке в городском округе, 
задачам по вопросам обеспечения 
мероприятий призыва, руковод-
ства и мобилизации и совместной 
деятельности с военкоматом в 
интересах выполнения этих задач.

Начальник управления об-
разования Наталья Шайдулина 
доложила об итогах работы по 
подготовке граждан к военной 

службе и военно-патриотическому 
воспитанию губахинцев.

В Губахе военно-патриотическо-
му воспитанию уделяется особое 
внимание. В школе №1 уже не-
сколько лет успешно реализуется 
движения юнармии. Также в го-
роде на базе школы №2 создано 
военно-патриотического объеди-
нения «Кадетский отряд «Виват, 
кадет!».

время завершаются работы в до-
мах 41 и 51 на проспекте Ленина.

Замена лифтового оборудо-
вания – одна из приоритетных 
задач регионального оператора, 
которая требует строгого отбора 
подрядчиков для обеспечения 

участниками воркшопа «Искус-
ство в городе», где узнают, что 
такое паблик-арт и стрит-арт, 
познакомятся с известными ми-
ровыми, российскими и перм-
скими арт-объектами. 

По итогам проекта участники 
под руководством опытного 
уличного художника создадут 
граффити для улиц нашего го-
рода на тему «Наука в Губахе 
– Губаха в науке».

(Кунгурский район), Лысьвы и 
Екатеринбурга.

Любой конкурс – это праздник 
творчества, праздник души и 
таланта. 

Отрадно, что с каждым годом 
участвуют всё больше и больше 
талантливых учеников из Перм-
ского края и Екатеринбурга. 

Это становится возможным 
благодаря их большому желанию, 

упорству, трудолюбию и, конечно, 
помощи преподавателей и роди-
телей, которые поддерживают 
детей во всех их творческих на-
чинаниях.

Администрация города Губахи 
желает всем участникам конкурса 
и преподавателям вдохновения 
и, конечно же, успешного вопло-
щения интересных творческих 
проектов!

которую проводит Союз ветеранов 
боевых действий в содружестве с 
управлением образования.

Председатель Общественной 
организации «Губахинский союз 
ветеранов боевых действий и 
военной службы» Дмитрий Гу-
бенко, его заместитель Анатолий 
Семёнов, военком Владимир 
Завалишин и организатор спарта-
киады Сергей Новопашин вручили 
лучшим грамоты и медали.

Трём из них – Екатерине Юш-
ачковой, Дмитрию Стафееву и 
Гарнику Казаряну ветераны пере-
дали гирлянду славы. Юнармейцы 
возложили символ памяти и славы 
к подножию стелы, а алые гвоз-
дики и красные тюльпаны легли 
к стеле и к мемориальной плите с 
именами погибших в Афганистане 
и Чечне.

Пресс-служба 
администрации округа.

высокого качества ремонта и, в 
первую очередь, безопасности 
жителей.

Напомним, замена лифтового 
оборудования проводится за 
счёт средств, собранных жиль-
цами дома в фонд капремонта.

Уважаемые жители Губахи примите ис-
кренние поздравления с Днём защитника 

Отечества! 
Праздник символизирует мужество, стойкость, 

отвагу тех, кто надёжно охраняет мир и наше спо-
койствие. В этот день мы вспоминаем о подвигах 
старших поколений, которые отстояли Победу в 
годы Великой Отечественной войны. Вы всегда 
будете примером несгибаемой воли, безгра-
ничной преданности и любви к Родине. Сегодня 

российские военнослужащие продолжают эти славные традиции и 
также надёжно стоят на защите России.     

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы 
духа, мира и благополучия в каждом доме!

Алексей КОЛЕСНИК, 
генеральный директор ООО «ГЭК».
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Заботы краевой власти

Прикамские власти 
переходят на «онлайн-
общение» с жителями

В последние годы обращения 
к властям разных уровней в 
режиме онлайн стали пользо-
ваться большой популярностью. 
Многие пермяки вовсе не хо-
тят обращаться с бумажными 
заявлениями в официальные 
инстанции или приходить лично 
на приём, а потом ждать ответов 
от местной администрации на 
свои жалобы.

Ведь намного проще обра-
титься в ту же администрацию 
через социальные сети. По 
данным ВЦИОМ, доля интер-
нет-пользователей в России 
составляет 81 процент от всех 
жителей, при этом 65 процентов 

людей выходят в сеть ежеднев-
но. Россия находится на втором 
месте в мире по количеству 
пользователей соцсетей. Как 
уверяют исследователи, 70 про-
центов пользователей, которые 
оставляют обращения в соц-
сетях, ожидают ответа на них. 
Одни – в виде лайков их постов с 
«котиками», другие – реальных 
поступков.

Вот фрагмент переписки жи-
теля Лысьвы с администрацией 
города на странице «ВКонтак-
те»:

«Оля Еремина:
– Напротив Кизеловской –

улица Златоустовская, ее чистят 

от снега, а нашу, следующую, 
Кизеловскую, не чистят.

Администрация города 
Лысьвы:

– Заявка принята.
Оля Еремина:
– Администрация города 

Лысьвы, спасибо, почистили».
Оценив эффективность такой 

обратной связи, власти начали 
системную работу с обращения-
ми граждан в социальных сетях. 
Сейчас официальные страницы, 
в которых можно оставлять 
комментарии по поводу не-
чищенного от снега тротуара, 
невывезенного мусора и прочих 
житейских проблем, есть прак-
тически у всех муниципалитетов 
Пермского края.

И главное, что, в отличие от 
обычных социальных сетей, в 
которые пермяки пишут, чтобы 
просто выплеснуть своё него-
дование по тому или иному 
поводу, на сообщения, остав-
ленные на этих страницах, 

можно получить конкретный 
оперативный ответ.

Впрочем, необязательно пи-
сать в официальные паблики 
администраций. Сотрудники ад-
министраций часто реагируют и 
на обсуждение острых проблем 
в каких-либо неофициальных 

На обращения на официальных страницах в 
соцсетях можно получить оперативный отклик

«У нас в феврале снег внезапно выпал… В час дня 
дороги не чищены, ни одна», – подобных ком-
ментариев в социальных сетях хватает. Но у этой 

записи есть одна особенность – она была опубликована на 
официальной странице администрации Чусового вместе с 
фотографией заснеженной улицы. В тот же день дорожные 
рабочие вычистили снег и подсыпали реагенты. Правда, отчи-
талась об этом администрация только через два дня. Впрочем, 
это несколько лучше, чем наоборот.

пабликах. К примеру, в конце 
января в Губахе огромные со-
сульки, свисающие с крыши 
дома, убрали после появления 
фотографий в одном из местных 
пабликов.

Ксения ОГАРЕВА.

«Покупай пермское»
объединит производителей

товаров и услуг
Глава Прикамья поручил правительству 

создать программу развития 
предпринимательства на 10 лет

19 февраля на заседании правительства Пермского 
края обсудили реализацию проекта «Покупай 
Пермское», который направлен на продвижение 

продукции местных производителей на региональный, феде-
ральный и зарубежные рынки. 

На данный момент в проекте 
состоит почти 300 участников, 
среди которых как крупные пред-
приятия, так и представители 
малого и среднего бизнеса, про-
изводящие продукты питания и 
товары, а также оказывающие 
услуги для населения. Всего сре-
ди участников 105 производят 
непродовольственные товары, 
82 – продовольственные, 80 – 
оказывают различные услуги 
и работы. В текущем году на 
реализацию проекта «Покупай 
пермское» из краевого бюджета 
направлено 35 млн рублей. 

Как отметил глава Пермского 
края Дмитрий МАХОНИН, про-
ект «Покупай пермское» важно 
развивать и дальше. Он обратил 
внимание, что реализацию любо-
го проекта в Прикамье необходи-
мо планировать на долгие годы: 

– Я уже об этом говорил, ког-
да мы обсуждали адресность 
социальной поддержки насе-

ления, что мы с вами должны 
привыкнуть к планированию 
на 10 лет. Поручил Минпрому в 
максимально комфортные сроки 
подготовить программу разви-
тия предпринимательства на 
долгосрочную перспективу. Мы 
должны создавать направления 
развития региона на десятиле-
тие, чтобы граждане понимали, 
что мы работаем надолго.

Проект «Покупай пермское» 
возобновлён с 2017 года. Ос-
новное отличие обновлённого 
проекта от старой версии – про-
движение не только продуктов 
питания, но и непродоволь-
ственных товаров, а также услуг, 
оказываемых населению. Для 
выполнения различных целей 
проекта «Покупай пермское» 
разделяют на три уровня: «Зон-
тичный бренд», «Гарантия каче-
ства» и «Пермские бренды».

Задача первого уровня – по-
пуляризация местных товаров и 

услуг среди населения. Принять 
участие в нём можно через пода-
чу заявки. Второй уровень при-
суждается за участие пермских 
производителей товаров и услуг 
на российских и международных 
конкурсах, а также с помощью 
процедур оценки (сертификации) 
и народной оценки качества то-
варов и услуг. На третьем уровне 
выявляются наиболее известные 
пермские предприятия, которые 
являются гордостью Пермского 
края, для продвижения их про-
дукции на российский и зарубеж-
ный рынок.

На данный момент звание 
«Гарантия качества» присуждено 
18 региональным предприятиям, 
а «Пермским брендом» при-
знаны 6 пермских организаций. 
Среди них кондитерская фабрика 
«Пермская», ПКФ «Благодать», 
Краснокамская фабрика дере-
вянной игрушки, группа органи-
заций «ЛУКОЙЛ», сеть магазинов 
«Семья» и Кунгурская ледяная 
пещера.

П о  д а н н ы м  к р а е в о г о 
Минпромторга, наибольшее 
количество участников проек-
та производят мясопродукты, 

мясо птицы и яйцо, рыбную 
гастрономию, одежду, а также 
оказывают образовательные, 
медицинские и оздоровитель-
ные услуги. При этом в проекте 
состоят как крупные предприятия 
края, так и представители малого 
и среднего бизнеса. Наибольшее 
количество участников состав-
ляют представители малого и 
среднего предпринимательства 
– 164 участника.

Вице-президент Пермской 
торгово-промышленной палаты 
Елена ГИЛЯЗОВА отметила, что 
в этом году активно планируется 
развивать систему продвижения 
фермерской продукции. 

– Надо понимать, что торговые 
сети не в состоянии работать с 
мелким товаропроизводителем и 
для них требуется другая система 
продвижения продукции. Мы 
исходим из того, что это должно 
быть совмещение офлайн- и он-
лайн-продаж, причём онлайно-
вые продажи по принципу агрега-
тора. Наша задача – объединить 
разнородные бизнесы, чтобы 
каждый из них работал с выгодой 
для себя, – подчеркнула она. 

Первая точка офлайн-продажи 
фермерской продукции откро-

ется в магазине «Перекрёсток».
Также в ходе выступления Еле-

на Гилязова отметила, что в рам-
ках проекта «Покупай пермское» 
особое внимание уделяется по-
вышению спроса у покупателей 
и потребителей в таких областях, 
как частное образование, гиль-
дия добросовестных частных ме-
дицинских учреждений, а также 
производство одежды и обуви.  
По её словам, например, перм-
ские дизайнеры часто известны 
за границей, но не пользуются 
спросом у местного населения. 
В частности, для решения этого 
вопроса в Прикамье уже прове-
ли два форума моды, ещё один 
планируется в этом году.  

Для продвижения проекта ра-
ботает сайт «Покупай пермское», 
где размещается информация 
обо всех предприятиях, участву-
ющих в проекте. С ней может 
ознакомиться любой желающий 
потребитель, новости и анонсы 
ближайших мероприятий, а так-
же реализована возможность по-
дать заявку на участие в проекте 
или связаться с организаторами 
через сервис «Горячая линия».

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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В нашем городе

Из России современной – в древнюю Русь
В Губахе из декораций «Сердца пармы» сделают историко-туристический объект

В 2021 году состоится премьера одного из самых сложно-
постановочных фильмов российского кинематографа 
«Сердце пармы», совместного производства компаний Star 

Media, «Профит» и телеканала «Россия» при поддержке Фонда 
кино. Картина посвящена истории присоединения Перми к 
великому Московскому княжеству в XV веке и рассказывает о 
культуре древнего Урала. 

Строительство декораций для 
экранизации романа Алексея 
Иванова началось в Пермском 
крае осенью 2018 года. На тер-
ритории геологического памят-
ника природы Холодный лог был 
отстроен уникальный комплекс, 
включающий в себя 84-метро-
вую деревянную крепость, храм, 
кельи монастырского холма – 
всё, как было в городе Чердыни 
в XV веке. 

  По окончании съёмок филь-

ма в Губахе в декабре 2019 года, 
у продюсеров проекта возникла 
идея не разбирать декорации, 
а использовать построенный 
город в качестве историко-тури-
стического объекта. В феврале 
этого года масштабная декора-
ция «Сердца пармы»  «Чердынь» 
была безвозмездно передана 
администрации Губахинского 
городского округа. На месте 
декораций города планируется 
сделать смотровую площадку 

и установить информационные 
щиты с QR-кодами, которые 
будут направлять на сайт, расска-
зывающий о достопримечатель-
ностях Губахи и съёмках проекта. 

Ранее, после летнего блока 
съёмок фильма в Прикамье, 
кинокомпания подарила Губахе 
княжескую барку. 20-метровое 
судно весом порядка 10 тонн 
было изготовлено специально 
для съёмок. Металлический 
каркас лодки обшит деревом, и 
внешне она полностью соответ-
ствует древнерусским судам XV 
века. Такая барка без труда мо-
жет выдержать около двадцати 
актёров – княжеских воинов и 
бурлаков. В самом центре города 
Губахи, на территории, приле-
гающей к театру «Доминанта», 
будет создан уникальный сквер, 
где одним из главных объектов и 
станет судно со съёмок фильма. 

Все декорации проекта, пере-
данные в бессрочное пользова-
ние Губахе, станут частью тури-
стического маршрута «Сердце 
пармы», обустройство которого 
поддержано агентством по ту-
ризму и молодёжной политике 
Пермского края. Планируется, 
что маршрут запустят в 2021 
году. 

Пресс-служба 
администрации округа.

b Комментарий
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского 

городского округа:
– Мы очень рады, что уже в следующем 

году декорации проекта станут одной из 
туристических точек маршрута съёмок 
фильма «Сердце пармы» по одноимённому 
роману Алексея Иванова. Уверен, что этот 

маршрут будет пользоваться большой популярностью 
у губахинцев и гостей города, тем более что наш город 
уже является туристической территорией.

К 75-летию Победы

Если мы забудем, 
то кто вспомнит…
Зачем приезжали сибиряки в Губаху

В конце прошлой недели в Губаху из Тюмени приехали род-
ственники Мастерских Ивана Васильевича, скончавшегося 
в 1943 году в эвакогоспитале 2562, находившемся в ДК 

Калинина Верхней Губахи.

Почтить память своего деда 
приехала внучка Людмила Го-
стева с сыновьями Владимиром 
и Иваном, названным в честь 
прадеда. Людмила рассказала 
печальную историю деда. Сна-
чала бабе Ните пришло известие 
о том, что её муж пропал без ве-
сти. И только потом, уже по окон-
чании войны, пришла весточка 
из Губахи, что Иван Васильевич 
скончался от ран в госпитале. 
Весточку ту послала Светлана 
Ивановна Бесценова. Она, ра-
ботая директором Губахинского 
Дома пионеров, с группой ребят 
из школы №20 занималась поис-
ком родственников умерших в 
госпитале, рассылая запросы в 
военкоматы и архивы. Так уда-

лось выяснить место рождения 
и найти жену И.В. Мастерских. 
В деревню, где она проживала 
и откуда был призван её муж, 
отправили письмо.

– Мама просила навестить его 
могилу, – говорила Людмила, 
пока мы вместе с сопровождаю-
щей нас Валентиной Петровной 
Алексеевой ехали в машине к 
памятнику. – В свою очередь я 
попросила свозить меня сыно-
вей Владимира с Иваном. Они 
откликнулись на мою просьбу - и 
вот мы здесь.

– Вообще-то мы хотели при-
ехать ещё летом, – продолжает 
Владимир, – но не хватило вре-
мени, поэтому я проявил иници-
ативу съездить именно сейчас.

ВЫСОКОЕ МЕСТО
Памятник умершим воинам 

находится на кладбище Верхней 
Губахи. Место высокое, с него 
открывается великолепный вид 
на излучину Косьвы и посёлок 
Кировский. Зима и скорбный 
повод не уменьшили красоты 
открывшегося сверху вида. Пока 
Владимир очищал от снега фа-
милии, высеченные в гранитной 
плите монумента, Людмила по-
ложила цветы к его подножию.

Стояли, скорбно молчали, 
Людмила, не выдержав тра-
гичности минуты, прильнула к 
Владимиру, словно ища у него 
защиты.  

– Дедушка был основателем 
нашей учительской династии. 
Все его дети стали учителями. 
Сегодня у Ивана Васильевича 11 
внуков, – продолжала Людмила 
Георгиевна, а правнуков я даже 
и не сосчитаю.

– Я недавно специально под-
считывал, – включается в разго-
вор Владимир, – в общей слож-
ности у меня 26 двоюродных 
братьев и сестёр.

Что и говорить, Иван Васи-
льевич основал большой род. 
Сегодня его наследники живут 
в Новосибирске, Тюмени, Ряза-
ни, Салехарде и других городах 

огромной России. И даже Киеве. 
Из него в 1979 году вот так же 
приезжал в Губаху сын Ивана 
Васильевича, полковник в от-
ставке Мастерских Николай Ива-
нович. Приезжал, чтобы отдать 
дань памяти своему отцу, своей 
смертью защитившего всех нас 

от коричневой чумы. 
– Если мы забудем, то кто 

вспомнит? – подытожила Люд-
мила Георгиевна нашу встречу 
с прошлым, когда мы гуськом 
по узкой тропинке уходили от 
памятника.

Владимир Имайкин.

b ПРИВАТ-СВЕДЕНИЯ
Иван Васильевич Мастерских родился в 23 января 1903 

года в деревне Болдырево Тюменской области. (Раньше 
это деревня административно принадлежала Омской 
области, поэтому запросы долго не могли найти своего 
адресата). Закончил три класса церковно-приходской 
школы. В 30-х годах начал работать в школе ликбеза. За-
тем трудился учителем начального класса, директором 
школы. Самостоятельно закончив семилетку, поступил в 
Ишимское педучилище, которое закончил за год до войны, 
в 1940-м. В ряды Красной Армии был призван в 1942 году. 
Весной 1943 года получил слепое осколочное ранение левой 
голени с повреждением большеберцовой кости. Ранение 
осложнилось сопутствующими заболеваниями: дистро-
фия III cтепени, остеомиелит.

Ради этой минуты и ехали 10 часов в Губаху гости 
из Сибири
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля

ВТОРНИК
25 февраля

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:40 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В кругу друзей»
12:05 Цвет времени. Иван Мар-
тос
12:15, 18:40, 00:55 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15:10 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
17:55 Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21:35 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
00:00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
02:35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

НТВ
05:10, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+

07:00 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
10:20 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
12:40 Х/ф «Помпеи» 12+
14:40, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:55 Х/ф «После нашей эры» 
16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» 12+
02:35 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» 12+
05:20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:40 «Дом-2. После заката» 
16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:00 Х/ф «Офисное простран-
ство» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/с «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 17:15, 
18:55, 00:15 Новости
09:05, 13:05, 19:00, 00:20, 02:55 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» - «Унион» 
0+
14:00 «Олимпийский гид» 12+
14:30 «Тотальный футбол» 12+
15:30 «РПЛ 2019/2020. Голы 
и герои». Специальный обзор 
12+
16:45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17:20 «Футбольное столетие» 
12+
17:50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
20:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
20:30 «Континентальный ве-
чер» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» 0+
03:25 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьер-
ры 16+
05:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+
02:10 Т/с «Лютый» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 
16+
09:50, 05:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 04:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:45, 03:05 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Наседка» 16+
23:10 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20, 05:30, 06:10, 07:00, 
07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Т/с 
«Ярость» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 
16+

ТВ-1000
08:15 Х/ф «Тайна семи сестёр» 
16+
10:30 Х/ф «Соммерсби» 16+
12:30 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+
14:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+
16:40 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд» 16+
18:15 Х/ф «Чужой билет» 12+
20:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
00:25 Х/ф «Иллюзионист» 16+
02:25 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
04:10 Х/ф «Большие глаза» 
16+
06:10 Х/ф «Авиатор» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 

04:50, 06:10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:30, 21:30 Т/с «Триггер» 16+
21:00 Время
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Эйфория» 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 12+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 12+
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
01:40 Т/с «Родина» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 Х/ф «Солнце светит 
всем»
09:10 «Обыкновенный кон-
церт»
09:40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
11:10, 01:25 Д/ф «Путеше-
ствие волка»
12:05 ХХ век. «Прощание с 
Анатолием Собчаком. 24 фев-
раля 2000 года»
12:50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
14:50 Х/ф «Вокзал для двоих»

17:05 Искатели. «Тайное ору-
жие армии Рокоссовского»
17:55 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «Индокитай»
21:35 «Энигма. Марис Ян-
сонс»
22:15 Опера «Пиковая дама»
02:25 М/ф для взрослых 
«История одного преступле-
ния», «Праздник»

НТВ
05:10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
06:00 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник 
2» 16+
10:30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12:30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
16:45, 19:25 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+
23:20 Д/ф «Секретная Афри-
ка: Атомная бомба в Калаха-
ри» 16+
00:25 Х/ф «Такая порода» 16+
03:30 Х/ф «Трио» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+
09:55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
11:35 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» 16+
13:40 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
15:55 Х/ф «Мумия» 0+
18:20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Помпеи» 12+
01:25 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+

03:20 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+
04:45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:30 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 Х/ф «Большой год» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
04:35, 05:25 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов 0+
10:00, 11:35, 12:35, 15:10, 
17:45, 20:15, 22:50 Новости
10:05, 12:40, 15:15, 17:50, 
20:20, 02:25 Все на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины 
0+
11:40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины 0+
13:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
15:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» 
0+
18:20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против Лю-
сьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса 
16+
20:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгар-
да 16+
22:55 Специальный репортаж 

«ВАР в России» 12+
23:25 «Тотальный футбол» 
12+
00:25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика» 0+
03:00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
05:30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
06:00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Закрыватель Амери-
ки» 16+
05:40 Концерт Михаила За-
дорнова «Смех в конце тонне-
ля» 16+
07:10 Концерт Михаила 
Задорнова «Глупота по-
американски» 16+
09:00 День «Засекреченных 
списков» 16+
17:15 Х/ф «Форсаж 6» 12+
19:45 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:20 Х/ф «Криминальное чти-
во» 18+
01:20 Т/с «Лютый» 16+
04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Нина» 12+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+
01:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
02:50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
04:25 Х/ф «Исчезновение» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:25 Т/с «Слепой» 16+
06:10, 06:50, 07:50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
08:40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 
18:05, 19:05, 20:05, 21:00, 
22:00, 23:00, 23:55, 00:50, 
02:55, 03:40, 04:25 Т/с 
«Ярость» 16+
01:40 Х/ф «Морозко» 0+

ТВ-1000
08:15 Х/ф «Фрида» 16+
10:25 Х/ф «Большие глаза» 
16+
12:20 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 12+
14:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 12+
16:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+
18:20 Х/ф «Хеллбой II: Золо-
тая армия» 16+
20:25 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+
22:10 Х/ф «Тайна семи се-
стёр» 16+
00:25 Х/ф «Соммерсби» 16+
02:25 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд» 16+
03:50 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+
06:10 Х/ф «Чужой билет» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Белые росы» 12+
07:10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
09:00 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
13:55, 05:05 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
15:55 «Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+
16:50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
17:40 Х/ф «Срок давности» 
12+
21:35, 00:35 Х/ф «Капкан для 
Золушки» 12+
01:30 Т/с «Генеральская внуч-

ка» 12+
03:00, 04:35 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+

ОТР
03:15 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
05:05, 12:00 «Большая стра-
на» 12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30, 00:50 «Большая наука» 
12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15, 01:25 «За дело!» 12+
08:00 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» 12+
08:30, 16:10 «Домашние жи-
вотные» 12+
09:00 Х/ф «Чапаев» 0+
10:35 «Гамбургский счет» 12+
11:05 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00, 
00:00 Новости
13:05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 6+
14:35, 15:05 Х/ф «Сердца че-
тырёх» 0+
16:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Активная среда» 12+
18:00 Д/ф «Владимир Скула-
чев. Повелитель старости» 
12+
19:00, 21:20 Группа «Цветы». 
30 лет 12+
21:50 Х/ф «Вижу цель» 12+
00:05 «Живая история. Надеж-
да Плевицкая. Красно-белая 
история» 12+
01:15 «Медосмотр» 12+
02:05 «Прав!Да?» 12+

ПЕРВЫЙ

Без грима» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Во-
рожцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35, 03:50 «Осторожно, мо-
шенники» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Нерешительный Штир-
лиц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+
02:25 «Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+
03:05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 16+
04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 «Активная среда» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 
город Земли» 12+
05:15, 18:25, 00:50 «Большая 
наука» 12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медос-
мотр» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Кален-
дарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
07:50, 10:05 М/ф «Крот и музы-
ка» 0+
08:00, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Медовая ловушка» 12+
09:55, 13:05 «Среда обитания» 
12+
12:10 «Живая история. Надеж-
да Плевицкая. Красно-белая 
история» 12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРаже-
ние» 12+
20:30 Т/с «Тут» 16+
00:05 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 
12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
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СРЕДА
26 февраля

ЧЕТВЕРГ
27 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Это Вы Мо-

жете. Аукцион»
12:15, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет» 
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
17:45 Д/ф «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город Галле»
18:00 Лукас Генюшас. Избран-
ные произведения
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
00:00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль»
02:40 Д/ф «Германия. Замки Ау-
густусбург и Фалькенлуст в Брю-
ле»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 
громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 
16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:40 Х/ф «После нашей эры» 
16+
11:35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:55 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/с «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 18:50, 
20:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 18:00, 21:00, 02:55 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
14:00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+
14:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) 0+
17:00, 05:10 «Олимпийский гид» 
12+
17:30 Специальный репортаж 
«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+
18:55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Чукуро-
ва» (Турция) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Барселона» (Эквадор) 0+
05:25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 0+
07:25 «Обзор Лиги чемпионов» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Лютый» 16+
05:10, 18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» 16+
23:05 Т/с «Условия контракта 2» 
16+
01:10 Т/с «Брак по завещанию» 
16+

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

ТВ-1000
09:15 Х/ф «Иллюзионист» 16+
11:10 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
12:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
14:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
17:05 Х/ф «Авиатор» 16+
20:10 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
21:40 Х/ф «Остров проклятых» 
16+
00:10 Х/ф «Тюльпанная лихорад-
ка» 18+
02:05 Х/ф «Фрида» 16+
04:15 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 12+
06:10 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
10:40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Ра-
попорт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» 16+
03:05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Ме-
довая ловушка» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 
город Земли» 12+
05:15, 18:25, 00:50 «Большая на-
ука» 12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 
12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» 
12+
07:50 М/ф «Крот-химик» 0+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны развед-
ки. Олимпийские войны» 12+
09:55, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Мультфильм 0+
12:10 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 
12+
13:15 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 
12+
20:30 Т/с «Тут» 16+
00:05 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+
01:25 «Моя история. Виктор Ни-
колаев» 12+
01:50 «Живое русское слово» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва цар-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Бенефис Евгения Гинзбур-
га»

12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
И.С.Тургенев «Ася»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Кунгур - 
пуп Земли»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
18:00 Шопену посвящается... 
Ланг Ланг. Четыре скерцо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
01:20 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений 
Леонов»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»
02:40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03:10 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 
16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» 12+
11:55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Мумия» 16+
03:10 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
04:35 М/ф «Дереза» 0+
04:45 М/ф «Снегурочка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 
12+
05:05 «THT-Club» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/с «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 16:55, 
20:00, 21:35 Новости
09:05, 13:05, 15:10, 17:00, 20:05, 
02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 
0+
14:00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка 0+
16:00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка 0+
18:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+
21:05 Специальный репортаж 
«РПЛ. Новая весна» 12+
21:45 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Байер» 0+
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
03:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» 0+
05:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Фор-
талеза» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте» (Аргентина) 0+
07:25 «Обзор Лиги Европы» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт» 12+
22:00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
18+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» 16+
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 0+
23:00 Т/с «Условия контракта 2» 
16+
01:05 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
08:15 Х/ф «Остров проклятых» 
16+
10:45 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Фрида» 16+
14:25 Х/ф «Большие глаза» 16+
16:20 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 12+
18:15 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 12+
20:10 Х/ф «Инопланетянин» 6+
22:15 Х/ф «12 лет рабства» 16+
00:35 Х/ф «Реальные упыри» 16+
02:10 Х/ф «Соммерсби» 16+
04:00 Х/ф «Тайна семи сестёр» 
16+
06:10 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+
10:55 «Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Са-
мойлов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:35, 03:50 «Обложка. Человек 
без страны» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Доигрались!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
02:25 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
03:05 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 
город Земли» 12+
05:15, 00:45 «Большая наука» 
12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медос-
мотр» 12+
06:10, 09:10, 17:15 «Кален-
дарь» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
07:50 М/ф «Крот и зелёная звез-
да» 0+
08:00, 18:00 «Большая страна» 
12+
09:55 «Среда обитания» 12+
10:05 М/ф «Крот и жвачка» 0+
12:10 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
13:05 «Моя история. Виктор Ни-
колаев» 12+
13:30 «Активная среда» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12+
20:30 Т/с «Тут» 16+
00:05 «Живая история. Две сла-
вы Алексея Смирнова» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово» 
12+
02:05 «Имею право!» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
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Мы в  соцсетях

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ 
ХРАМ

25 февраля в 09.00 – Обедница 
с чтением акафиста Иверской ико-
не Божией Матери. 

28 февраля в 15.00 – Вечернее 
богослужение.

29 февраля в 09.00 – Боже-
ственная Литургия. Молебен. 
Лития. Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. В 15.00 – 
Всенощное бдение.

1 марта – в 09.00 – Божествен-
ная Литургия. Высшая. Вечерня с 
чином Прощения. Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощёное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.

Богослужения

Спорт

Конкурс

Новости
Александр 
Михалев – 
в десятке 

сильнейших

Ни тени волнения на лице молодого педагога перед 
началом мастер-класса.

В соревнованиях участвовали команды из 17 городов 
Центрального федерального округа, а также команды 
из Пермского края, Ингушетии, Белоруссии и Санкт-Пе-

тербурга.

В Перми прошёл реги-
ональный этап все-
российской олим-

пиады школьников. Кизел 
представляли Айрат Сибага-
туллин (биология, 10 класс) 
и Александр Михалев (пра-
во, 9 класс), оба молодых че-
ловека учатся в школе №1. 

Ребята набрали необходимое 
количество баллов, которое 
позволило им участвовать в 
региональном этапе. Айрат 
Сибагатуллин занял 16 место из 
21, а Александр Михалев стал 7 
среди 26 конкурсантов.

В муниципальном этапе боль-
шое количество школьников 
показали прекрасные знания по 
нескольким направлениям, но 
не смогли набрать необходимое 
количество баллов для участия в 
региональном этапе. Среди уча-
щихся 11 классов победителями 
в нескольких номинациях стали 
- Валерия Зарубина (литерату-
ра, история, обществознание), 
Артём Рудницкий (математика, 
физика), Динара Нурмухамето-
ва (биология, русский язык) и 
Матвей Данилюк (право, англий-
ский язык).

Лучшие результаты у де-
сятиклассников у Игоря Брик 
(литература, история, право, 
обществознание) и Айрата Сиба-
гатуллина (математика, химия, 
биология, русский язык). 

И по одному среди учащихся 
9 и 8 классов – это Александр 
Михалев (литература, история, 
физика, право, география, рус-
ский язык) и Иван Немчанин 
(химия, история, физика, геогра-
фия) соответственно.

14 февраля на базе Уральского химико-технологиче-
ского колледжа (УХТК) в четвертый раз прошёл зо-
нальный этап всероссийского конкурса «Учитель 

года»-2020 среди педагогов профессионального образования.

За звание лучшего педагога 
боролись 12 конкурсантов 
из Губахи, Кизела, Лысьвы, 
Кунгура, Чусового и Добрян-
ки. Борьба проходила в двух 
номинациях: «Мастерство и 

вдохновение» и «Творчество 
и успех». Конкурсанты про-
водили мастер-классы для 
коллег-педагогов и открытые 
уроки для учащихся колледжа.

Кизел представляла молодой 

педагог информатики Валенти-
на Вершинина. Девушка третий 
год преподаёт эту дисциплину 
в Кизеловском политехниче-
ском техникуме, общий стаж 
работы преподавателя – около 
пяти лет. В конкурсе професси-
онального мастерства она уча-
ствует второй раз. В 2019 году 
стала бронзовым призёром на 
муниципальном этапе, но, а в 
2020 году стала лучшей среди 
кизеловских коллег.

Молодым педагогом был 
подготовлен и проведён ма-
стер-класс для учителей УХТК. 
Его темой стало создание дис-
танционных курсов при по-
мощи сервиса Coogle Класс. 
Специально для этого Валенти-
на разработала методические 
рекомендации, которые помо-
гут педагогам в дальнейшей 
работе. К тому же во время 
проведения мастер-класса 
она объясняла присутствую-
щим каждый шаг по созданию 
курсов. Для учителей тема 
оказалась очень интересной, 
и некоторые из них сказали, 

что обязательно будут пользо-
ваться ею в образовательном 
процессе.

Не менее интересно и захва-
тывающе прошёл и открытый 
урок для студентов-первокурс-
ников из группы поваров. Им 
было предложено научиться 
проводить калькуляцию гото-
вых блюд. Кто-то из учащихся, 
с первых слов педагога поняв 
материал, самостоятельно про-
вёл все вычисления, а кому-то 
пришлось подробно и даже 
наглядно помогать в усвоении 
новой темы.

За всеми этапами конкурса 
следило строгое и компетент-
ное жюри, членами которого 
на торжественной церемонии 
закрытия было сказано много 
добрых слов в адрес конкур-
сантов. Валентину Вершинину 
они охарактеризовали как 
педагога, не боящегося искать, 
пробовать и развивать разные 
приёмы дистанционных обра-
зовательных технологий, уме-
ющего соединить цифровые 
технологии, целеполагание и 
рефлексию в единое целое.

От банка ПАО ВТБ Алексан-
дром Устюговым ей был вручён 
специальный приз, как самому 
молодому преподавателю.

P.S: На магнитно-маркерной 
доске студенты первокурсники 
оставили для молодого педаго-
га послание «Спасибо за урок 
информатики, он классный!». 
И пририсовали сердечко…

Соревнования проходили с 7 по 10 февраля в Перми. 
В них приняло участие 345 спортсменов из семи 
субъектов России – Кировской и Оренбургской обла-

стей, Пермского края, республик Башкортостана, Мордовии, 
Татарстана и Удмуртии.

К и з ел о в с к у ю  к о м а н д у 
представляло шесть спор-
тсменов. Арина Верещагина 
в весовой категории до 40 
килограмм и в возрастной – 
12-13 лет завоевала серебря-
ную медаль. Девочка провела 

три боя, в двух из которых 
победила.

– Арина занимается три 
года и имеет жёлтый пояс по 
каратэ. Недавно ей исполни-
лось 12 лет, теперь она может 
участвовать в соревнованиях. 

Спортсмены младше 12-и не 
допускаются до боёв. Пер-
вые её соревнования – это 
первенство Пермского края, 
в которых Арина проиграла 
сопернице. Однако в пер-
венстве Приволжского феде-
рального округа, где девочки 
снова встретились на татами, 
победила Арина, став сере-
бряным призёром, – расска-
зал нам тренер спортсменки 
Алексей МИХАЛЕВ.

Арина Верещагина с тре-
нером Алексеем Михале-
вым

Золото Михаила Солопова
В Можайске прошёл X межрегиональный турнир 

по дзюдо «Освобождение - 2020»

Кизеловская команда из 
четырёх человек также при-
няла участие в турнире. Для 
воспитанников Владимира 
Борисова это первые большие 
соревнования, ведь занимают-
ся ребята первый год. Несмотря 
на это, они показали хорошие 
результаты. Алексей Сафиуллин 

попал в десятку сильнейших 
дзюдоистов своей весовой 
категории. Михаил Коженин 
(2012 г.р.) в весовой категории 
до 22 кг занял пятое место. 
Никита Николенко (2010 г.р.) в 
весовой категории до 27 кг стал 
бронзовым призёром турнира. 
Михаил Солопов (2007 г.р.) 

в весовой категории до 34 кг 
завоевал золотую медаль.

- Ребята хорошо выступили, 
они оказались психологически 
готовы к соревнованиям и по-
казали отличные результаты. 
Когда собирались на турнир, 
то у меня теплилась надежда, 
что Михаил сможет попасть в 
тройку лидеров. На такой итог 
я и не рассчитывал, – поде-
лился своей радостью тренер 
Владимир Борисов.

Михаил Солопов и Ники-
та Николенко с трене-
ром Владимиром Бори-
совым

29 февраля в 10.30 во Двор-
це Культуры пройдёт открытый 
весенний турнир города Кизела 
по дзюдо среди юношей и де-
вушек, в рамках мероприятий 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

29 февраля в 12.00 в спортив-
ной школе (ДЮСШ) состоится 
открытое первенство города 
Кизела по лёгкой атлетике среди 
воспитанников спортивной шко-
лы, учащихся общеобразова-
тельных организаций, студентов 
КПТ, в закрытых помещениях. 

Анонс
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Светлана Федотова

Ветер времени
Продолжение. Начало в №1, 

№2, №4, №7, №10, №13, №15.

ГЛАВА 5
БОЛЬШОЙ «МЕТАФРАКС»
В сентябре 2014 года был при-

обретён второй актив в Австрии 
– Krems Chemi Chemical Services 
AG (KCCS), причём после объяв-
ления этой компании неплатё-
жеспособной и ликвидации. Она 
расположена на территории ин-
дустриального парка Metadynea, 
её специализация – тонкая хи-
мия, антипирены и отделочные 
материалы.

ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Главное, что меня удивило, 

когда мы купили это предприя-
тие, то, что люди, работаю-
щие там, нас за это благодари-
ли. Они выпускали продукты для 
медицины и парфюмерии – это 
наукоёмкая и дорогая продук-
ция. Они, по сути, обанкроти-
лись. Там работало примерно 
60 человек. Когда мы стали 
собственниками, Армен Гарслян 
и я встретились с коллекти-
вом, рассказали о нас и о на-
ших планах в отношении этой 
площадки. Когда закончилась 
официальная встреча, многие 
люди подходили и благодарили 
за то, что мы купили предпри-
ятие, поверили в них. Там люди 

хорошо понимают, что такое 
остаться без работы.

Сегодня это структурное 
подразделение входит в «Мета-
динеа Австрия». Предприятие 
укрепило наши экономические 
позиции: оно стало нормально 
работать, приносить доход. 
Более того, оно стало для нас 
ориентиром по величине вы-
ручки на одного работающего. 
Весной 2018 года мы приняли 
программу развития этого не-
большого предприятия. Будем 
в Кремсе строить хорошее про-
изводство, развивать площад-
ку. Там у нас научная база, и их 
опыт мы используем для того, 
чтобы «Метадинеа Россия» 
сохраняла передовые позиции. 
Мы в Австрию пришли не на час, 
мы пришли надолго.

Объединение трёх площадок: 
в Орехово-Зуеве, Губахе и Кремсе 
– дало синергетический эффект. 
Их совокупной объём производ-
ства в 2014 году составлял 700 
тысяч тонн в год – то есть уже на 
тот момент оно было крупней-
шим производством в Европе. 
Сейчас эти площадки производят 
900 тысяч тонн смол в год, а будут 
– миллион!

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Меня часто спрашивают: 

а как же санкции? И я отвечаю: 

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

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

Мы продолжаем публиковать главы из этой книги. 

CMYK

пока мы видим только благо-
склонное отношение и помощь. 
Нам там комфортно. C дру-
гой стороны, есть упущенные 
возможности: в начале 2000-х 
годов мы могли семь заводов в 
Европе купить.

Теперь такое уже невозмож-
но. Но мы приобрели опыт, 
проделали огромную работу, 
уяснили для себя важные управ-
ленческие и технологические 
принципы. Самое важное — мы 
в себя поверили. Кроме того, ин-
вестиции в российские площад-
ки на данном отрезке времени 
дают больше доходности.

К слову, благодаря нашей 
работе с европейскими компа-
ниями «Метафракс» выступил 
катализатором прихода в Россию 
многих предприятий-потреби-
телей высокотехнологичных 
смол. Каждый раз я повторяю: 
благодаря нам в российские про-
изводства инвестировано около 
10 миллиардов евро. Я говорю 
про строительство в нашей стра-
не заводов Kronostar, Kronospan, 
Egger, Pfleiderer, мировых дере-
вопереработчиков. Раньше эти 
компании не имели возможно-
сти открывать свои производства 
в России. Как строить предпри-
ятия, если качественного сырья 
рядом нет? Доставлять из-за 
границы накладно, проще вво-
зить готовую продукцию в нашу 
страну.

Ну и главный аргумент в поль-
зу того, что решение о покупке 
этих активов было верным – циф-
ры: выручка компании «Метади-
неа» за 10 лет, с 2004 по 2014 год, 
выросла в 4,9 раза!

В 2018 году «Метафракс» 
сделал ещё один шаг в развитии 
бизнеса: было создано совмест-
ное предприятие с корейцами – 
SamyangMeta Ltd, которое стали-
называть не иначе как «окном в 
Азию». Губахинское предприятие 
участвует в уставном капитале 
через свою дочернюю компанию 
Metafrax Trading International. 

Другой участник СП – корейская 
Sunghong Co Ltd.

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Европа для нас понятна 

и комфортна с точки зрения 
ведения бизнеса. Но Восток 
– дело тонкое, поэтому мы 
выходим на азиатский рынок 
с местной компанией, которая 
является не только трейде-
ром, но и имеет собственное 
производство. Это хороший 
премиальный рынок. Мы пла-
нируем увеличение продаж 
уротропина и пентаэритрита 
в данном регионе. Если всё пой-
дёт успешно, то не исключаем 
того, что совместное пред-
приятие SamyangMeta может 
построить новый завод на 

территории Кореи или России.
«Большой Метафракс» был 

бы невозможен без информа-
ционной системы: в 2003 году 
здесь, первой в стране, мас-
штабно была внедрена ERP-си-
стема Oracle E-business Suite, 
которая позволяет планиро-
вать, контролировать затраты 
и управлять ими, а также отсле-
живать исполнение бюджета.

Кроме того, для управле-
ния «Большим Метафраксом» 
была создана специальная 
структура.

ОЛЕГ ГОРДИЕНКО:
– В 2006 году зародилась 

идея создания в структуре ПАО 
«Метафракс» управляющей 
компании. Во многих холдингах, у 
которых имеется материнская 
компания и множество дочер-
них, есть такая управляющая 
структура. Формальная она 
или нет – другой вопрос. У нас 
в «Метафраксе» она до сих пор 
не выделена в отдельное юри-
дическое лицо, но сути это не 
меняет. Управляющая компания 
организует планирование дея-
тельности дочерних компаний и 
контролирует их работу. Важ-
ный блок — продажа продукции 
наших предприятий, а также 
выполнение вспомогательных 
функций: юристы, экономисты 
и кадры. Первоначально такая 
структура в составе пяти че-
ловек была создана в Торговом 
доме «Метафракс» в 2006 году. 
Первой нашей задачей было ор-
ганизовать единый управленче-
ский, налоговый и бухгалтерский 
учёт, централизовать общение 
с банками, аудиторскими ком-
паниями, налоговой инспекцией. 
Так исторически сложилось, что 
здесь мы до сих пор и живём.

НАТАЛЬЯ СТАРЦЕВА:
— До 2006 года я работала 

в компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
ведущим экономистом.

Там считалось, что за «ЛУ-
КОЙЛом» жизни нет, самые 
достойные работают здесь, в 
лучшей компании. Что такое 
«Метафракс» — и знать не зна-
ла. Всю жизнь буду благодарна 
человеку, который мне сказал: 
«Ты что! Иди на «Метафракс» 
хоть кем! Если бы у меня была 
возможность, сам пошёл бы не 
раздумывая». Меня пригласили 
работать в ТД «Метафракс» 
в группу экспертов, которые 

формировали единую полити-
ку в области финансов на всех 
предприятиях компании. В пер-
вый год, в январе, мы не знали, 
что делать. Работали с архи-
вом – это было очень тяжело. 
Сейчас все вспоминаем то время 
со смехом: теперь после Нового 
года – самая активная работа.

С 2013 года я целенаправ-
ленно работаю с банками. Моя 
задача – создавать кредитные 
истории. Такое, по сути, «единое 
окно» для предприятий нашей 
группы — все банковские услуги

Производство в Кремсе начато в 1948 году. До 1997 
года известно под именем Krems Chemie. Начиналось 
как предприятие, производящее химические продук-

ты для кожевенной промышленности, но затем стало 
выпускать средства для защиты растений, сульфа-
ты алюминия, фосфаты, оксиды железа, смолы для 
деревообрабатывающей промышленности

Прормышленная площадка много раз переходила 
из рук в руки. В частности, одним из собственников 
одно время была компания Bayer. С 1999 года вла-

дельцем стала компания Industri Kapital, которая и 
перепрофилировала предприятие на производство 
синтетических смол и различные виды клеев
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Рабочие процессы на площадке «Метадинеа»

Подписание контрактов с совместным российско-корейским предприятием SamyangMeta

CMYK

идут через нас. В результате 
хорошие условия получают все 
предприятия. Банкирам тоже 
удобно: не надо бегать, кого-то 
искать. Практика показала, что 
нужно с тремя банками работать 
одновременно. Если банков 
больше или меньше, то это не так 
эффективно, когда их три.

За те годы, что здесь рабо-
таю, у меня сложилось чёткое 
убеждение: всё, что здесь за-
думано, будет реализовано, 
причём в обозначенный времен-
ной период. И от того, что это 
происходит и видишь результат, 
такое удовольствие! И мы очень 
ответственно относимся к ри-
скам. Хеджирование – наше всё! 
Какие бы выгодные условия нам 
ни предлагали, мы очень акку-
ратно всегда относимся к заим-
ствованию в валюте. Главное – не 
потерять в длинной перспективе. 
Как говорит Армен Гарслян:

«Мы маленькая компания, но 
очень зубастая». Имеется в виду 
– своего не отдадим.

Параллельно со всеми этими 
процессами развивался и тре-
йдинг.

ВИКТОР МАЙЕР:
– Когда я был коммерческим 

директором, то продажи шли 
через живое общение.

Нужно было договариваться. 
Сейчас почти везде формуль-
ное ценообразование, которое 
зависит от цен Роттердама.

b Справка:
Олег Гордиенко родился в 

1962 году. Окончил Пермский 
политехнический институт 
по специальности «Разра-
ботка нефтяных и газовых 
месторождений» и МГИМО 
по специальности «Экономи-
ка и финансы».

Работал в Пермском поли-
техническом институте на 
должности старшего препо-
давателя. С 1998 года тру-
дился в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

— директором по управлению проектами. С 2006 года 
работает в ТД «Метафракс».

В настоящее время — заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО «ТД «Ме-
тафракс».

ДМИТРИЙ КРАВЧЕК:
— Сейчас мы тоже ста-

раемся договариваться. Мой 
принцип — всегда нужно знать 
собственника лично.

Продажи на внешний рынок 
осуществляла трейдинговая 
компания, находящаяся в Же-
неве. С 2015 года она стала 

дочерней компанией Metadynea 
Trading SA (с 2019 года Metafrax 
Trading International).. Сделано 
это было в рамках стратегии 
развития компании: объёмы 
товарного производства значи-
тельно выросли, как и объём 
продаж, поэтому свой трейдер 
с эксклюзивными маркетинговы-
ми правами укреплял позиции 
и расширял сбытовые возмож-
ности.

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, 
Metafrax Trading International:

– Я работаю с продукцией 
«Метафракса» с 2007 года. Глав-
ной нашей задачей является про-
дажа уротропина и пентаэритри-
та на экспорт. Поскольку была 
введена в строй вторая установ-
ка по производству уротропина 
и общая мощность выросла с 15 
тысяч до 35 тысяч тонн в год, это 
была большая и трудная задача 
– реализовать столь большой 
дополнительный объём. Мы 
стали искать дополнительных 
клиентов, а следовательно, до-
полнительные логистические 
решения. Запустили сначала 
отгрузку грузовиками из Губахи, 

потом стали задействовать склад 
в Орехово-Зуеве, потом догово-
рились с Польшей, разместили 
свой склад там, на границе с 
Беларусью.

Увеличили и ассортимент 
типов уротропина (дополни-
тельный антислёживатель, ми-
кронизированный уротропин), 
и номенклатуру по упаковке. На 
самом деле это очень важно: 
есть потребители, которым удоб-
ны мешки по 25 кг, а некоторым 
нужно 500 кг!

Завод всегда оперативно реа-
гирует на все новшества и запро-
сы. Хотя понимаю, сколько мы 
добавляем головной боли для 
производственников, особенно 
для складского хозяйства, но у 
нас нет другого пути, мы долж-
ны следовать за желаниями и 
просьбами клиентов.

Полноценный отдел связей с 
общественностью – неотъемле-
мая и важная часть «Большого 
Метафракса» – появился на 
предприятии осенью 2003 года.

До этого функции PR и GR 
исполнял по совместительству 
Николай Воробьёв, помощник 
директора по общим вопросам.

Однако Армен Гарслян искал 
дипломированного специали-
ста, и нашёл: Мария Коновалова 
с красным дипломом окончила 
отделение по связям с обще-
ственностью ПНИПУ. Это был 
первый выпуск новой специаль-
ности, раньше такой профессии 
вообще не было, поэтому учили 
их по ксероксам западных гуру 
PR, причём на языке оригинала.

МАРИЯ КОНОВАЛОВА:
– Я хотела после окончания 

вуза поехать 
работать в 
Москву, но 
м о й  н а у ч -
ный руково-
дитель по-
советовал 
Губаху, «Ме-
тафракс». 
Они как раз 

искали сотрудника. «Ты при-
дёшь на чистое поле и сможешь 
построить там всё, исходя из 
того образования, которое 
получила», — сказали мне. Я 
согласилась, стала ведущим 
специалистом, и лет десять 

у меня ушло на то, чтобы в 
меня поверили. Николай Пав-
лович Воробьёв был не прочь 
отдать мне часть своих забот, 
и постепенно всё, включая бла-
готворительность, оказалось 
в моём ведении. Первым проек-
том, который я написала ещё 
в процессе приёма на работу, 
был проект разработки сайта. 
И он был реализован. Знаете, 
как это воодушевляет!

К слову, проект «МедиаКУБ» 
– объединение газет и телеви-
дения Кизеловского угольного 
бассейна — я писала будучи 
участником президентской 
программы. И он тоже был 
реализован. Я работаю на 
«Метафраксе» уже 15 лет. 
Что мы только за это время 
ни делали! Но интереснее всего 
геобрендинговые проекты. За 
эти годы, что я работаю в ком-
пании, выросли задачи, а штат 
остался прежний. Поэтому 
и интенсивность такая. Мы 
сейчас международный холдинг 
— это данность. У нас предпри-
ятие в Австрии, СП с корейца-
ми, трейдинг швейцарский. Но 
до сих пор нет брендбука, мы 
логотип и цвета по «пантону» 
подбираем. Теперь передо мной 
стоит задача сформулировать 
идеологию бренда. Какая наша 
компания? Очень верная!

В 2014 году произошло два 
очень важных события: стала 
выходить газета «Химия без гра-
ниц», которая объединила все 
компании группы «Метафракс» 
в едином информационном 
пространстве. Важно, что впер-
вые в истории корпоративной 
прессы Пермского края она 
стала выходить на двух языках: 
для читателей в Губахе, Москве, 
Орехово-Зуеве и Березниках 
– на русском языке, для сотруд-
ников «Метадинеа Австрия» в 
Кремсе – на немецком. Спустя 
пять лет, в октябре 2019-го «Ме-
тафракс» запустит международ-
ный бренд группы компаний 
в рамках Пермского инженер-
но-промышленного форума. 
Проект, на разработку которого 
ушло полтора года, объединил 
под одним брендом не только 
все активы группы «Метафракс», 
но и собрал в большую дискус-
сию международную команду 
топ-менеджеров.

Второе важное событие 2014 
года – открылся обновленный 
музей АО «Метафракс». Это 
мероприятие стало одним из 
пунктов празднования юбилея 
пуска «Большого метанола». 
История успехов и побед в этом 
музее подана современными 
средствами: часть экспозиции 
можно увидеть на голографиче-
ском экране, множество муль-
тимедиа компонен-тов создают 
образ динамичного и современ-
ного предприятия. Впрочем, без 
памятных книг, наград и знамен 
тоже невозможно обойтись – 
они есть в экспозиции.

К этому времени настоящая 
книга о предприятии уже была 
написана – «Три жизни одного 
завода» Владимира Осипчука.

Продоложение следует.
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Новости

Пострадавший 
госпитализирован 

в больницу

Жители Усьвы 
не останутся 

без воды

От консультации до ЭКГ

Житель Гремячинска 
избит в ходе пьяной 

разборки

Произведена замена 
основного насоса 

на скважине

Более 300 гремячинцев прошли обследования 
и получили консультации узких специалистов

13 февраля во Дворце культуры прошёл День здоровья. Органи-
заторами выступили специалисты ГКБ №4 и коллектив Дворца 
культуры под руководством заместителя директора Люции 

Музафаровой.

Следователи отдела полиции Гремячинска 
возбудили уголовное дело в отношении 
двоих неработающих местных жителей 1972 

и 1974 годов рождения. Мужчины подозреваются в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
(ч. 2 ст. 111 УК РФ). 

Установлено, что ранее один из них неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности, в том числе за особо 
тяжкое преступление. По предварительной информации, 
в ходе ссоры, возникшей после совместного распития 
спиртных напитков, подозреваемые избили табуретом и 
топором своего 31-летнего знакомого. Мужчина с откры-
той черепно-мозговой травмой госпитализирован в боль-
ницу. В настоящее время злоумышленники водворены 
в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.

Работа длилась более 8 часов, в это время вода 
в посёлок подавалась с резервного насоса.

Старый агрегат проработал более 5 лет и уже с трудом 
обеспечивал необходимое давление для нужд посёлка. 
Новый насос позволит обеспечить давление и поможет 
экономить электроэнергию, закачивая резервуар посёл-
ка до необходимых объёмов.

Работы по замене насоса проводились бригадой в 
составе четырёх человек из числа сотрудников МУП 
«Энергетик».

Алексей Гребенщиков, глава Гре-
мячинского городского округа, вы-
разил благодарность администрации 

пермской «четвёрки» и депутатам 
Законодательного собрания Перм-
ского края Армену Гарсляну и Марии 

Коноваловой за организацию и 
поддержку мероприятия.

За семь часов работы специ-
алистами было принято более 
300 человек. Жители получили 
качественный скрининг сердечно - 
сосудистых заболеваний, консуль-
тации офтальмолога и хирурга, 
прошли обследования УЗИ, флюо-
рографии и ЭКГ, также прослушали 
лекцию хирурга Сергея Литвинова 
о развитии онкологии, стадиях её 
выявления и лечения. 

Творческими коллективами 
Дворца культуры был подготов-
лен концерт, в котором приняли 
участие коллективы народного 
танца «Радуга» и ветеранов Гремя-
чинского ЛПУ МГ «Вдохновение», 
руководитель вокального кружка 
«Созвездие» Светлана Каткова, 
ансамбль «Надежда» и солистка 
Асия Галеева.

Кроме того, все желающие 
могли отведать бодрящего чая, 
поучаствовать в викторине «Всё 
о здоровье» и посмотреть фильм 
«Весна на заречной улице».Ф
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Сила – в братстве
Погибшие друзья в памяти 

останутся навечно 

14 февраля жители КУБа отметили 31-ю 
годовщину вывода войск из Афгани-
стана.

Мероприятие, посвящённое Дню памяти россиян, 
исполнявших воинский долг за пределами Отечества, и 
31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана, 
проходило во Дворце культуры Кизела. 

Его организаторами выступили жительница Гремя-
чинска Юлия Тереньтева, ныне ведущий специалист 
отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной поли-
тики Кизела и администрация Кизеловского городского 
округа. 

Почтить память погибших и вспомнить боевых друзей 
собрались ветераны и участники боевых действий из 
городов КУБа, члены семей погибших военнослужащих. 

Была организована концертная программа «Память 
поколений» с участием творческих коллективов и вете-
ранов боевых действий Кизела, Губахи и Гремячинска. В 
фойе разместились выставки детского рисунка «Память 
поколений» и «Дембельский альбом».

Большое внимание собравшихся привлекла инте-
рактивная выставка боевого оружия – холодного, огне-
стрельного, боеприпасов и бронежилетов.

Молодёжный 
парламент Гремячинска 

начал работать
На встречу пришли представители 
администрации и общественных 

организаций

Одним из основных вопросов, 
рассмотренных на совещании, было 
создание программы мероприя-
тий молодёжного парламента при 

Гремячинской городской думе на 
2020 год.

Активно обсуждалось внедрение 
новых мероприятий в городскую 

жизнь: от дня книгодарения, как 
популяризации чтения, до жела-
тельного партнёрства в федераль-
ных проектах с советом ветеранов. 

Кроме того, было выслушано 
множество предложений от пред-
ставителей разных сфер жизни го-
рода. Последние, прислушавшись 
к идеям молодых парламентари-
ев, дали им советы и наставления 
на будущие начинания.

Александр КУЗЬМИН, депутат 
Гремячинской городской думы, 
председатель молодёжного пар-
ламента:

– Такой формат послужил от-
личным толчком для молодых 
ребят, и уже на следующем за-
седании мы сможем утвердить 
созданную программу, которая 
позволит обеспечить продуктив-
ную работу.

В середине февраля состоялось расширенное совещание моло-
дёжного парламента Гремячинска с участием представителей 
медицины, администрации, библиотеки, общества инвалидов, 

общества ветеранов и центра особенных детей «Точка роста».

Гордость 
Пермского края

Трое гремячинцев удостоены 
высокой награды

Состоялась торжественная церемония награждения учащихся 
образовательных организаций города знаком отличия «Гор-
дость Пермского края».

Этот знак отличия вручается 
уже пятый год. Помимо краси-
вого отличительного значка, 
ребята получили денежную 
премию. В этом году заслужен-
ную награду получили: Алексей 
Паращук (Физическая культура 
и спорт), Виктория Новосёлова 
(Культура и искусство), Данил 
Кермасов (Интеллект). Ребята 
с раннего возраста занимаются 
в детском доме творчества. За 
несколько лет они прошли обу-
чение в разных объединениях. 

Благодаря таким как эти ре-
бята у нас есть уверенность 
в счастливом будущем! Они 
действительно гордость города 
и края! Особые слова благодар-
ности заслужили родители и 
педагоги, раскрывающие юные 
таланты. Теперь каждым из них 
гордимся не только мы, но и 
весь Пермский край!

Альфия ИЧЕТОВКИНА,
Татьяна АНТИПЬЕВА.Ф
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ПЯТНИЦА
28 февраля

СУББОТА
29 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
03:15 Х/ф «Неоконченный урок» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва реч-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 12:55 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08:25 Д/ф «Все к лучшему...»
09:05, 22:05 Т/с «Мария Тере-
зия»
10:15 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров»
11:00 Цвет времени. Иван Крам-

ской «Портрет неизвестной»
11:10, 19:45 «Бенефис Евгения 
Гинзбурга»
12:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15:10 Письма из провинции. 
Подпорожье
15:40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»
16:20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
17:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18:10 Соната для виолончели и 
фортепиано
18:40 «Билет в Большой»
21:45 Цвет времени. Караваджо
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Кто убил кота?»
02:00 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02:45 М/ф для взрослых «Вели-
колепный Гоша»

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10:20, 03:50 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:00 Х/ф «Матч» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01:10 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
02:45 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04:55 Мультфильм 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интер-
ны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьез-
но поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Общак» 18+
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 12+
05:00 «Открытый микрофон» 
16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Д/с «Ген победы» 12+
09:00, 10:25, 12:30, 14:35, 17:55, 
19:50, 21:50, 23:55 Новости
09:05, 18:00, 19:55, 00:00, 02:40 

Все на Матч! 12+
10:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
12:35, 14:40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала 0+
16:40 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала 0+
17:25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 3-я попытка 0+
19:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка 0+
20:20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
20:50 Все на футбол! Афиша 
12+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ним» - «Марсель» 0+
03:10 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью 0+
04:05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» 0+
06:05 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны 0+
07:00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 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 интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+
21:00 Д/п «Паразиты» 16+
23:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00:40 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 04:15 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Часы с кукушкой» 0+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 
12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Спешите любить» 
12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Легавый 2» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:50, 16:45, 
17:35, 18:20, 19:20 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
20:05, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:05, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
08:05 Х/ф «12 лет рабства» 16+
10:30 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
12:05 Х/ф «Инопланетянин» 6+
14:05 Х/ф «Тайна семи сестёр» 
16+
16:20 Х/ф «Соммерсби» 16+
18:25 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+
20:10 Х/ф «Киллеры» 16+
21:55 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» 16+
00:25 Х/ф «Голос монстра» 16+
02:20 Х/ф «Иллюзионист» 16+
04:05 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
06:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Честное слово» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Николай Караченцов. Я 
тебя никогда не забуду»  12+
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Памяти Влада Листье-
ва» 16+
00:00 Х/ф «Все разделяет 
нас» 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:40 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до нена-
висти» 12+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет» 
07:05 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали «, «Котенок по 
имени Гав»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25, 00:55 «Телескоп»
09:50 Д/с «Русская Атланти-
да»
10:20 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!»
11:45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
12:40 Д/ф «Високосный Ме-

сяц. Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц»
13:20, 01:20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
14:15 Д/ф «Новый Шопен»
15:10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:40 «Фёдор Абрамов. 
Острова»
16:20 Х/ф «Своя земля»
17:55 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль»
18:50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Власть луны»
23:45 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Пежемское 
невезение»

НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 
16+
22:45 «Международная пило-
рама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Назначена награ-
да» 12+

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

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
10:10, 03:00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
14:15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
16:05 Х/ф «Элизиум» 16+
18:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
23:30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
01:35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04:20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ТНТ
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 Шоу «Студия Союз» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 
16+
16:30 Х/ф «Дублёр» 16+
18:15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
20:00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+
21:50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+
03:25 Х/ф «Девять месяцев» 
12+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» 0+
10:00, 16:20, 20:05, 23:35 Все 
на Матч! 12+

10:30 Специальный репортаж 
«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 
12+
12:00, 14:00, 16:55, 20:00, 
23:25 Новости
12:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огде-
на 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины 0+
17:00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
19:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка 0+
20:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов» 0+
22:55 «Жизнь после спорта» 
12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино» 0+
02:40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью 
0+
04:15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+
05:00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Шальке» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:40 М/ф «Садко» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Високосный ад» 16+
17:20 Х/ф «Битва титанов» 
16+
19:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:15 Х/ф «Звездный десант» 
16+
23:40 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой федерации» 16+
01:20 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 Д/с «Эффекты 
Матроны» 16+
07:15 Х/ф «Нахалка» 12+

11:15, 01:50 Т/с «Артист» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
00:00 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:50, 07:20, 08:00, 08:25, 
08:55, 09:30 Т/с «Детективы» 
16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 
13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:35, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25 Т/с 
«Свои» 16+
04:10 Д/с «Моя правда. Дми-
трий Маликов. Последний ро-
мантик» 16+

ТВ-1000
08:55 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
11:50 Х/ф «Тайна семи се-
стёр» 16+
14:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
17:55 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
20:10 Х/ф «Чудо» 12+
22:05 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
00:35 Х/ф «Простая просьба» 
18+
02:35 Х/ф «Тюльпанная лихо-
радка» 18+
04:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
07:55 «Православная энци-
клопедия»  6+
08:20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» 12+
08:55 Т/с «Московские тайны» 
12+
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
13:00, 14:45 Х/ф «Женщина 
его мечты» 12+
17:30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 
16+

22:20, 03:20 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» 16+
00:50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
01:30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» 16+
04:35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» 16+
05:00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

ОТР
03:55, 08:30 «Домашние живот-
ные» 12+
04:25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 
12+
06:00, 16:45 «Имею право!» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
08:00, 17:05 Д/ф «Пешком в 
историю. Малевич» 6+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» 12+
10:10 Х/ф «Композитор Глинка» 
0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Тут» 16+
16:35 «Среда обитания» 12+
17:30 Концерт Александра Мо-
розова 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:20 Х/ф «Рассеянный» 
12+
21:50 Х/ф «Тихое следствие» 
12+
23:00 «Будем жить». IV Ежегод-
ная Всероссийская Премия 12+
00:35 Х/ф «Голубая бездна» 
16+
03:15 «За дело!» 12+

08:10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Детектив на 
миллион» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 
12+
22:00, 02:40 «В центре событий» 
16+
23:10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
00:05 Х/ф «Фантомас» 12+
02:00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 
город Земли» 12+
05:15 «Большая наука» 12+
05:45, 12:00 «Медосмотр» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 
12+
07:00, 19:05 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможностям» 
12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 
12+
09:55 Среда обитания 12+
10:05 М/ф «Крот-химик» 0+
12:10 «Живая история. Две сла-
вы Алексея Смирнова» 12+
13:05 «Фигура речи» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» 16+
00:05 Концерт Александра Мо-
розова 12+
01:40 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» 6+
02:10 Х/ф «Композитор Глинка» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 марта

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мигель Анхель 
Гарсия - Джесси Варгас 16+
08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Кубок 
мира 2019-2020». Мужчины. 
Эстафета 0+
16:00 «Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 Футбол. «Эль Класико». 
«Реал Мадрид» - «Барселона» 
0+
01:00 «На самом деле» 16+
01:55 «Мужское / Женское» 
16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:20 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 «Роковые роли» 12+
13:10 Х/ф «Боль чужой поте-
ри» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Найдёныш» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Приключения до-
мовёнка», «Дом для Кузьки», 

«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение домовёнка»
07:35 Х/ф «Любовь к ближне-
му»
08:50 «Обыкновенный кон-
церт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого ар-
тиста»
11:50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
12:20, 02:10 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
Некоронованный император»
13:30 Х/ф «Кто убил кота?»
15:25 «Александр Межиров. 
Наш мир с войною пополам»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. 
Квартиры ученых
17:40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Добряки»
21:30 «Белая студия»
22:15 Балет «Баядерка»
00:30 Х/ф «Видения» 16+

НТВ
06:10 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» 16+
13:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
18:05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
23:20 «Дело было вечером» 
16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
03:55 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
05:00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:30 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55 Х/ф «Порочные игры» 
18+
03:25 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Бетис» 
0+
10:00, 15:35, 02:40 Все на 
Матч! 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины 0+

12:10, 13:50, 17:45, 20:25, 
00:35 Новости
12:20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
13:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+
17:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
17:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+
20:30 «Английский акцент» 
12+
21:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» 0+
23:25 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер» 0+
03:25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью 0+
04:20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. ПСВ - «Фейено-
орд» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:10 Х/ф «Звездный десант» 
16+
10:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
12:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
17:40 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20:20 Х/ф «Форсаж 8» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Проводница» 16+
07:55 «Пять ужинов» 16+
08:10 Х/ф «Спешите любить» 
12+
10:05 Х/ф «Слепой поворот» 
12+
14:10, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
00:10 «Про здоровье» 16+
00:25 Х/ф «Фабрика счастья» 
16+
02:15 Т/с «Артист» 16+

05:15 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:15 Д/с «Моя правда. Вале-
рия» 16+
06:30 Д/с «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/с «О них говорят. Фе-
дор Емельяненко» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 
13:55, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:35, 18:30, 19:25, 20:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
21:20, 22:15, 23:15, 00:05 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+
01:00, 01:45, 02:25, 03:10 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
03:55 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
08:00 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 16+
10:25 Х/ф «Голос монстра» 
16+
12:20 Х/ф «Киллеры» 16+
14:00 Х/ф «Чудо» 12+
16:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
17:40 Х/ф «Остров прокля-
тых» 16+
20:10 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
23:20 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
03:15 Х/ф «Реальные упыри» 
16+
04:30 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+
06:10 Х/ф «Инопланетянин» 
6+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+
09:35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+

11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
16:45 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» 16+
17:30 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Дудочка 
крысолова» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 16+
02:50 Х/ф «Красная лента» 
12+
04:20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
05:00 «Вся правда» 16+

ОТР
03:55, 08:30, 13:05 «Домашние 
животные» 12+
04:25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 17:05 Д/ф «Пешком в 
историю. Игорь Сикорский» 6+
09:00 Х/ф «Рассеянный» 12+
10:25 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» 16+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:30 Т/с «Тут» 16+
15:05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:30 «Гамбургский счёт» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Имею право!» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Авангард 
Леонтьев» 12+
20:25 Х/ф «Голубая бездна» 
16+
23:10 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+

 Правила надо знать и соблюдать

Из зала - сюда

Не жди, 
меня мама...

5 лет проведёт в колонии 
строгого режима кизеловец

Кизеловским городским судом вынесен приговор в от-
ношении мужчины, 1960 г.р., уроженца г. Кизела, не 
работающего, ранее судимого. Он признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

График приёма граждан руководителем территориального 
управления Министерства социального развития Пермского края 

по Губахинскому муниципальному району и Гремячинскому городскому округу

Муниципальный 
район/городской 

округ
Дата приема/ время Место

ФИО Руководителя 
ТУ МСР ПК, 

проводящего прием

Городской округ 
«Город Губаха»

                                                                                                                                                      
               

28 февраля 2020 г.
09.00-11.00  

п. Широковский,
ул. Заслонова, 14
Территориальное 

управление ГГО по 
решению вопросов 

пос. Широковский  

Сухова 
Людмила Ефимовна

28 февраля 2020 г. 
11.30-13.00

п. Северный
ул. Мира д. 27

Совет ветеранов «Ме-
тафракс»                                    

Сухова 
Людмила Ефимовна

Еженедельно  
по понедельникам

14.00 - 18.00

г. Губаха, пр. Ленина,  
36 отдел Губахинско-
го муниципального 

района 
территориального 

управления по Губахин-
скому муниципальному 
району и Гремячинско-
му городскому округу

Сухова 
Людмила Ефимовна

В июне 2019 года мужчина при-
шёл домой в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В квартире на-
ходилась его мать, 1938 года рож-
дения. Он попросил у женщины 
200 рублей, она поняла, что деньги 
нужны на спиртное, но спорить 
не стала, дала деньги и сын ушёл. 
Поздно вечером он вернулся, был 
сильно пьян, спросил, где его теле-
фон? Мать ответила, что не знает, 
посоветовала спросить у своих 
друзей, с которыми пил. Мужчина 
схватил престарелую мать сзади 
за шею, резко повернул её голову 
вправо и тут же с силой ударил 
рукой по лицу. От удара женщина 

упала на пол лицом вниз, а злоу-
мышленник схватил её за волосы и 
не менее трёх раз ударил лицом об 
пол, затем нанёс несколько ударов 
ногами по различным частям тела, 
пострадавшая потеряла сознание. 
Медицинская помощь была оказа-
на женщине только утром следую-
щего дня, когда она пришла в себя. 
По заключению СМЭ, имеющиеся 
телесные повреждения повлекли 
за собой тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело. Злоумыш-
ленник вину свою в совершении 
преступления не признавал ни 
в ходе следствия, ни в судебном 

заседании, пояснил, что мать 
упала со стола и травмировалась, 
когда вешала шторы на окна, но 
собранная в ходе следствия до-
казательная база нашла своё под-
тверждение в суде, где был вы-
несен обвинительный приговор. 

Суд приговорил гражданина к 5 
годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Решение суда вступило в за-
конную силу.

Л. ПАЮСОВА,
 инспектор ГАПиУ ОП

(дислокация г. Кизел).

Информационный купон
Редакция газеты благодарна читателям за неравнодушие, 

активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редак-
ционная почта. Для расширения информационного обмена пред-
ставляем читателю ещё одну возможность – информационный 
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на 
интересующий вопрос.
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Знай наших!

Хочу стать генералом

Данила надел форму кадета в пятом классе. Вряд ли 
тогда он серьёзно задумывался о том, что его жизнь 
будет прочно связана с этим движением. Четыре года 

назад отдать сына в кадетский класс решила мама Елена. И за 
все эти годы нисколько не пожалела о своём выборе.

Такая мечта – у призёра регионального этапа 
олимпиады школьников Данилы Сибирцева

Регулярно имя Данилы Сибир-
цева появляется на страницах 
нашей газеты. И только в статьях 
и заметках об успехах молодого 
человека. Активист в школе, 
участник патриотических конкур-
сов, олимпиад, всероссийского 
форума «Золотой эполет». Кажет-
ся, что всё даётся ему легко, будто 
бы уже родился кадетом. Только 
мама знает, сколько бессонных 
ночей уже за спиной, и догады-
вается, сколько ещё предстоит 
пережить. Нагрузка у кадет, ко-
торые действительно стремятся 
к результатам, нешуточная. К ка-
ждому конкурсу или олимпиаде 
надо готовиться дополнительно 
и при этом не забрасывать учёбу. 

Так это было и в этот раз, когда 
Данила решал тесты и задачи по 
основам безопасности жизне-
деятельности под руководством 
директора школы №2 Руслана 
Шамсутдинова, чтобы достойно 
выступить на региональном 
этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников, прошедшей в 
Перми с 9 по 11 февраля.

Цель была ясная – только 
победа! Данила уже дважды 
становился победителем муни-
ципального этапа, теперь необ-
ходимо покорять новый уровень. 
И он взял высоту: впервые за 
многие годы в губахинской школе 
с кадетским уклоном есть призёр 
по этой дисциплине.

По словам директора школы 
Руслана Шамсутдинова, реги-
ональная олимпиада по ОБЖ 
– одна из самых сложных, носит 
прикладной характер: длится два 
соревновательных дня и включа-
ет в себя теоретический и практи-
ческий туры. Это единственная 
краевая олимпиада, по итогам 
которой победителям и призёрам 
присуждается по 10 дополнитель-
ных баллов при поступлении в 
Пермский государственный поли-
технический университет. 

Пригодятся ли эти баллы юно-
му кадету? Об этом мы спросили 
у мамы Данилы, Елены.

– Победа на таком престижном 
соревновании – не лишний вклад 
в нашу копилку наград. Но Даня 
уже выбрал своё направление 
в жизни. Его мечта – учиться в 
Рязанском военном училище. 
Как-то мне пообещал, что обяза-
тельно станет генералом.

– Елена, сложно ли воспиты-
вать сына-кадета?

– Бывают моменты, когда ему 
необходима моя поддержка, 
слова ободрения. Пережили мы 
и переломный период: в классах 
7-8 он хотел бросить всё, уйти из 
кадет. Сказалась нагрузка, пере-
ходный возраст. Много разгова-
ривали на эту тему. Я приводила 
аргументы, что столько уже прой-

дено и завоёвано, неужели всё 
зря? Даня прислушался к моим 
словам и теперь идёт к своей 
мечте, как говорится, напролом.

На один день рождения мама 
подарила Даниле необычный 
торт. Он был сделан на заказ. На 
нём – погоны и надпись: «Буду-
щему генералу». Обязательно 
сбудется, дерзай, Данила!

Ульяна БАЖАНОВА.
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Данила Сибирцев привык всегда быть первым

Спрашивали – отвечаем

«Пенные» страсти

Говорят, торговля алкогольными напитками – самый 
беспроигрышный бизнес. Возможно, это и так, но пал-
ка о двух концах, потому в проигрыше могут оказаться 

соседи. И тогда осадочек остаётся у всех.

Магазин на площади Губахи 
оказался в центре скандала

Один из губахинских пред-
принимателей, чей бутик нахо-
дится в торговых павильонах на 
центральной площади, обратил-
ся в редакцию «УШ» за помо-
щью. Его беспокойство вызыва-
ет не так давно появившийся в 
том районе магазин «Пенное». 
Как рассказал обратившийся, 
в этом магазине почему-то, 
невзирая на законодательство, 
алкоголем торгуют даже ночью 
и даже в дни государственных 
праздников, когда для всех 

остальных продажа спиртного 
запрещена.

Как заметил мужчина, неред-
ко в ночное время любители 
пенного напитка могут раздуха-
риться так, что крики слышны по 
всей округе, а порой дело может 
дойти и до потасовки. Тогда со-
седям может не поздоровиться, 
поскольку в магазинчике для 
столь «активного» отдыха ме-
ста маловато, действия обычно 
разворачиваются на крыльце. 
Так однажды даже было разбито 

стекло в соседнем бутике.
Выслушав жалобы предпри-

нимателя, мы обратились за 
разъяснениями по данной ситуа-
ции в администрацию городско-
го округа и в прокуратуру. 

Все ответы предлагаем ваше-
му вниманию.

КАК ОБЪЕКТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Вот что нам ответили в адми-
нистрации Губахинского округа.

«В соответствии с информа-
цией, размещённой на стенде в 
торговом зале павильона «Пен-
ное», ООО «Камская пивная 
компания» осуществляет услуги 
общественного питания, подачу 
напитков для непосредственного 

употребления внутри заведения 
и розничную торговлю рыбой и 
ракообразными в специализи-
рованных магазинах. Эта инфор-
мация подтверждается данными 
реестра, размещённого на сайте 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Пермско-
му краю.

В соответствии с указанными 
видами деятельности «Камская 
пивная компания» как объект 
общественного питания имеет 
право продавать напитки для 
употребления внутри торгового 
заведения и не подпадает под 
действие дополнительных огра-
ничений, установленных прави-
тельством края.

В течение прошлого года 
вопрос о соблюдении компа-
нией законодательства, в том 
числе правил благоустройства 
и общественного порядка, не-
однократно обсуждался с руко-
водителем заведения. Также с 
целью контроля за соблюдением 
общественного порядка 5 дека-
бря 2019 года администрацией 
округа было направлено письмо 
в межмуниципальный отдел 
МВД России «Губахинский» о 
необходимости приближения 
маршрутов патрулирования к 
магазину «Пенное» в тёмное 
время суток.

Вопрос о соблюдении требо-
ваний законодательства остаётся 
актуальным. В связи с этим за-
планирована повторная встреча 
с руководителем организации».

ПРИКАЗАНО БДЕТЬ
Прокурор города напомнил, 

что прокуратура не подменяет 
собой другие органы и долж-
ностных лиц, осуществляющих 
контроль за соблюдением прав 
человека и гражданина. 

Должностные лица органов 
полиции, согласно ст. 28.3 КоАП 
РФ, имеют право составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях в сфере пра-

вил торговли спиртосодержащей 
продукцией. Потому им даны 
соответствующие рекомендации 
о проверке по факту круглосуточ-
ной продажи алкоголя и прода-
жи спиртных напитков в празд-
ничные дни. Также органам 
полиции рекомендовано прове-
сти проверку по факту распития 
спиртного в общественном месте 
(около магазина «Пенное»), по 
факту нарушения общественного 
порядка и повреждения чужого 
имущества.

ХЕППИ ЭНД 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

Когда этот материал готовился 
в печать, мы ещё раз связались 
с отделом экономики админи-
страции Губахинского округа, 
специалист которого сообщил 
нам следующее: «Подобные жа-
лобы поступали неоднократно и 
в адрес администрации. Многие 
губахинцы были недовольны 
качеством обслуживания и пове-
дением персонала, отвечающего 
хамством на все вопросы. Кроме 
того, как выяснилось, и в нару-
шении общественного порядка 
нередко были виноваты сами 
сотрудники, приводившие в ноч-
ное время своих друзей. 

Как и было обещано, 17 
февраля состоялась встреча с 
руководителем компании, в 
результате которой нам стало 
известно, что в настоящее время 
все жалобы рассмотрены и меры 
приняты. У магазина «Пенное» 
теперь новый руководитель, 
также сменится весь коллектив. 
Сейчас обслуживать губахинцев 
будут иногородние продавцы, 
пришедшие на смену недобро-
совестным сотрудникам.

Администрация округа про-
должает держать ситуацию на 
контроле. Ведутся переговоры с 
новым руководителем об изме-
нении временного режима, что-
бы ограничить продажу алкоголя 
до 23 часов.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

25 февраля (вторник) в 10.00 – акафист Иверской 
иконы Божией Матери.

27 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Нико-
лаю Чудотвору.

28 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой 
Богородице «Всех скорбящих Радость».

29 февраля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы. 
Божественная литургия. Панихида.

В 16.30 – Всенощное бдение.
1 марта (воскресенье) в 08.30 – Часы. Боже-

ственная литургия. Молебен. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное вос-
кресенье.Масленица. Чин Прощения. Заговенье на 
Великий пост.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

25 февраля (вторник) в 10.00 – молебен с акафи-
стом Иверской иконы Божией Матери.

27 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Нико-
лаю Чудотвору.

28 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист свт Иоанну 
Шанхайскому. 

29 февраля (суббота) в 10.00 – акафист Прсв 
Богородице.

В 15.00 – Всенощное бдение.
1 марта (воскресенье) в 09.00 – Часы. Боже-

ственная литургия. Молебен. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное вос-
кресенье.Масленица. Чин Прощения. Заговенье на 
Великий пост.

 
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
25 февраля (вторник) в 09.00 – акафист Иверской 

иконы Божией Матери.
27 февраля (четверг) в 09.00 – Акафист свт Нико-

лаю Чудотвору.
28 февраля (пятница) в 17.00 – вечернее бого-

служение.
29февраля (суббота) в 09.00  – Часы. Божественная 

литургия. Панихида.
1 марта (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскре-

сению Христову. Заговенье на Великий пост.

ГУБАХИНСКИЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

До 17 марта работает выставка «Возвращение 
домой», рассказывающая о семьях советских воен-
нопленных из Молотовской области (ныне Перм-
ский край), погибших в лагерях Нижней Саксонии. 

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

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

МСТ «ДОМИНАНТА»
22 февраля в 18.00 – спектакль «Лунная дева 

и конквистадор» (Э. Вериго). При поддержке 
Министерства культуры Пермского края и ПАО 
«Метафракс».

26 февраля в 18.00 – премьера. Спектакль «Цер-
ковь Пресвятого Макчикена» (М.Малухина).

28 февраля в 19.30 – спектакль «Горка» (А.Жит-
ковский). При поддержке Министерства культуры 
Пермского края в рамках проекта «Культура малой 
родины» партии «Единая Россия».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениами-

на Якимова «Природы вечной обаяние».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – выставка плака-

тов в рамках проекта «Памяти героев». (в фойе 
библиотеки).

 В кинозале «КиноЛит» с 23 фераля:
09.10, 16.10 – «Соник в кино», Анимация, 6+, 2D.
11.00 – «Мульт в кино. Выпуск 113», анимация, 

0+, 2D.
11.55, 18.00 – «Удивительное путешествие Док-

тора Дулиттла», Комедия, 12+, 3D.
13.45, 19.50 – «Лёд-2», Романтическая сказка, 

6+, 2D.
22.15 – «Джентльмены», Боевик, 18+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточ-

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

– 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки 

gubalib.permculture.ru. Группа в контакте Кинозал 
«КиноЛит» vk.com/gubaha_kinolit. Группа в одно-
классниках ok.ru/kinozalkin.

25 февраля – выходной.
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Богослужения

Мы в  соцсетях

Повесть

Геннадий ПьянковОбраз
Продолжение. Начало в «УШ» 

№127, №130, №133, №136, №139, 
№142, №145, №148; №4, №7, №10, 
№13, №16.

Глава 8
Катя через день после этого зашла 

в кабинет Князева и тихо сказала:
– Виктор Васильевич, надо что-то 

делать. Второй день нет его на рабо-
те. Телефоны отключил. Я ничего не 
знаю. У Кати был удручённый вид, 
она была бледна с тёмными кругами 
под глазами.

Худрук оторвал взгляд от бумаг. В 
его взоре Катя прочитала тревогу и 
озабоченность.

– Может, запил наш маэстро? – не 
веря себе, предположил он.

– Он же не пьёт и не курит, – воз-
разила Катя.

– Знаю. Да, Катя, – надо что-то 
делать. Поехали к нему. Возьмём с 
собой Варю – он любил… он любит 
её. Найди её. Я буду ждать вас в ма-
шине. Он быстро собрался и вышел. 
Через пять минут они были в дороге. 
Подойдя к двери его квартиры, они 
ощутили странную тишину и их тре-
вога  усилилась. Толкнули дверь – она 
была не заперта. Они быстро прошли 
в комнату, и увидели его. Он лежал на 
диване лицом к стене. Катя кинулась к 
нему, но Князев остановил её рукой:

– Стой! Я сам. Подойдя к нему, 
он осторожно заглянул ему в лицо и 
тронул за плечо.

– Нет! Живой. Спит.
Все облегчённо вздохнули. На  

Катиных щеках появился румянец. 
Они внимательно осмотрели комна-
ту. Всюду были разбросаны разные 
вещи. Беспорядочно на полу валя-
лись нотные листы. Многие из них 
были заполнены нотными знаками. 
Князев сел в кресло и попросил де-
вушек собрать ноты и подать ему. 
Заполненных листков оказалось око-
ло десятка, на многих были исправ-
ления. Князев углубился в изучение 
нот. Девушки, стараясь не шуметь, 
занялись уборкой. Через какое-то 
время Виктор Васильевич негромко 
окликнул их:

– Слушайте, девочки! – он же на-
писал реквием!

Они быстро подошли к Виктору Ва-
сильевичу, и он показал им титульный 
лист. На нём они прочитали: «Гибель 
Ангела» и в скобках: «Реквием».

– Надо же! – продолжал худрук, 
– за сутки полноценное симфони-
ческое произведение! И оно почти 
готово! Катя обессиленная присела 
на краешек дивана, на котором спал 
композитор, и нервно стала потирать 
руки. Её обуревали множественные 
противоречивые чувства – и ра-
дость, и гнев, и ревность, и жалость, 
и гордость, и ещё что-то, ранее ею 
никогда не ощущаемое и поэтому 
сейчас непонятное. Но она была жен-
щиной – ревность и гнев победили. 
Она решительно встала и кинулась 
в спальню, Варя – за ней. Катя судо-
рожно принялась перебирать вещи 
во всех шкафах.

– Катя, что ты ищешь, – спросила 
её Варя.

– Я ищу её вещи, – зло и часто 
дыша, выпалила она.

Варя стала ей помогать. В одном 
из шкафов она обнаружила пистолет 
и отнесла его Князеву. Он осторожно 
осмотрел его – пистолет был не заря-

жен. От произведённого девушками 
шума, Иннокентий проснулся, сел и 
недоумённо стал наблюдать за тем, 
что делается в его квартире. Варя 
вернулась к Кате. Их поиски ни к чему 
не привели – больше  ничего «крими-
нального» не было. Только далеко под 
кроватью Варя обнаружила женские 
колготки, Катя вырвала их у Вари из  
рук и, не рассматривая, выкинула в 
мусорное ведро. Варя, глядя с болью 
в сердце на действия Кати, сказала:

– Катя, ну перестань! Её уже нет, и ни-
когда больше не будет. Не мучай себя!

– Знаю я! Но его я ненавижу! Я убью 
его сейчас! И пусть он больше ни на 
что не надеется!

Варя обняла её за плечи и посадила 
на кровать,  села рядом. Погладила её 
по голове и сказала:

– Убивать его будем вместе, я 
тебе обязательно помогу, но давай 
попозже. А сейчас мы посидим и 
успокоимся.

Катя положила свою голову Варе 
на плечо и заплакала. Варя присое-
динилась к ней. Это «мероприятие» 
женщины любят. Но плакать им долго 
не пришлось – из другой комнаты 
раздался голос Князева: 

– Девушки! Ну, где вы там?! Приго-
товьте нам всем кофе и посмотрите, 
чем здесь можно перекусить.

У Кати приступ ревности и гнева 
прошёл, но она избегала взгляда 
Иннокентия. Сидя за столом и разгля-
дывая почерневшего и осунувшегося 
композитора, Князев спросил:

– Ты в эти дни, что-нибудь  ел?
– Не помню. Некогда было.
– Оно и видно.
Катя первый раз украдкой, но 

пристально взглянула на Кешу, у неё 
на глаза навернулись слёзы, и она 
сдержанно вздохнула. Князев тем 
временем продолжал:

– Я ведь ехал сюда, чтобы устроить 
тебе «разнос», но, когда девушки по-
казали мне вот эти ноты, отложил его 
до лучших времён. 

– Но я ещё не закончил, – сказал 
композитор.

– Знаю, вижу. А сколько дней тебе 
ещё надо?

– Не знаю. Может два-три.
– Ладно, даю тебе отпуск до конца 

недели, но чтоб в субботу был. Да, а 
как же консерватория – там тебя тоже 
ведь, потеряли?

Композитор молчал.
– Ладно, позвоню туда я сам и 

договорюсь.
Через полчаса гости покидали квар-

тиру композитора. Выпустив девушек 
за дверь и прикрыв её за ними, Князев 
у порога остановился и сказал ему:

– Пистолет у тебя я изымаю – тако-
му психу как ты эта «пилюля» вредна 
для здоровья – от неё некоторые 
умирают. Понял?

– Понял, – ответил «псих».
– И, чтобы у тебя не было неприят-

ностей с правоохранительными ор-
ганами, забудь, что он у тебя когда-то 
был. Понял?

– Понял. Уже забыл. А как же вы?
– За меня не беспокойся, я знаю, 

как с ним поступить. 
Прошло несколько недель, и на-

ступило время премьеры Романа, 
которая, как и ожидалось, прошла с 
успехом. В это же время Бобров стар-
ший скомплектовал симфонический 
оркестр из музыкантов, по тем или 
иным причинам не имевших посто-

янной работы, а Князев совместно 
с Романом и Иннокентием составил 
репертуар для гастролей этого ор-
кестра. Оставался открытым вопрос 
о выборе скрипачки-примы. На это 
место претендовали двое – Варя и 
Шура. Но многое зависело от Виктора 
Васильевича. Улучив момент, к нему 
в кабинет пробралась Варя и сразу 
«взяла быка за рога»:

– Виктор Васильевич, включите 
меня в состав нового оркестра.

Князев давно ожидал такого раз-
говора и сразу спросил: 

– Зачем тебе это надо?
– Ну, как же – гастроли по стране, 

а потом – поездка за рубеж! Кто не 
мечтает об этом, Виктор Васильевич?

– Нет, Варюша – с этим составом 
ты никуда не поедешь. 

– Это почему же?! – сразу «вски-
пела» скрипачка, – я что, недостойна 
этого оркестра?!

– Вот именно потому, что этот 
оркестр недостоин тебя. Ты поедешь 
на гастроли с основным составом, 
правда, не сейчас, а немного позднее.

– Так это когда будет?! А я хочу 
сейчас!

– Нет, сейчас ты не поедешь.
– Это почему? Почему вы,.. на 

каком основании вы, Виктор Василье-
вич, распоряжаетесь моей судьбой?! 
Почему вы держите меня «на корот-
ком поводке»?! Объясните! 

«Вот настырная девчонка – вся 
в меня, – подумал он, – и ведь не 
отвертишься, видимо, наступил тот 
момент, момент истины, который 
назревал многие годы». Вслух сказал:

– Варя, успокойся, не горячись. 
Во-первых, ты тоже скоро поедешь, 
но с основным составом и вместе 
с Иннокентием и Катей – это же 
лучше. Контракты уже заключены. 
Во-вторых… – он задумался, – а что 
«во-вторых», я скажу тебе чуть позже.

– Когда?
– Пока не знаю, может даже сегод-

ня. Ты сейчас ступай, займись делами. 
Надо будет, я тебя приглашу.

Варя вышла, Князев глубоко заду-
мался. Потом решительно взял трубку 
городского телефона и набрал доро-
гой ему номер. В трубке щёлкнуло и 
из неё прозвучало: «Алло».

– Валюша, здравствуй! Это я!  И 
услышал: «Здравствуй, Витя! Что-то 
случилось?».

Он почувствовал тревогу в этом 
голосе и поспешил сказать:

– Да, случилось! Но только не 
плохое, а хорошее – не волнуйся! 
Ты сможешь сейчас приехать сюда? 
– Получив утвердительный ответ, он 
положил трубку. Спустя час через 
зрительный зал в сторону сцены и 
кулис уверенно и спокойно шла не-
молодая, но симпатичная дама. По 
пути ей повстречалась Варя, которая 
«учила свою скрипку, как надо играть 
новую симфонию», но скрипка сегод-
ня была какой-то «туповатой» – у неё 
всё никак не получались даже про-
стейшие пассажи. Увидев женщину, 
она спросила:

– Мама, что ты тут делаешь?
– Надо, дочка. Не мешай мне.
Ещё через несколько минут один 

из коллег сказал Варе, что её вызыва-
ет худрук. «Ну, началось! – с огорче-
нием подумала она, – сейчас и мать 
начнёт её отговаривать», – и понуро 
пошла в кабинет. 

 Продолжение следует.



22 февраля 2020 год, суббота
www.mediakub.net

«Уральский шахтёр» 15стр.

КУПИМ

СДАДИМ

РАЗНОЕ

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

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

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

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

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

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

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

РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

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

Не спешить!
Акция

Юидовцы написали на снегу 
послания водителям

Ребята из отряда ЮИД школы №25 «Зелёный свет» оза-
бочены проблемой детского дорожно-транспортного 
травматизма: около школы отсутствуют тротуары и пе-

шеходные переходы. Конечно, движение транспорта в поселке 
Широковском несильное, но все понимают, что есть опасность 
для жизни и здоровья обучающихся.

«АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Аккумуляторы в наличии 
по сниженной  цене.

Покупка, обмен, 
продажа Ленина, 30.
Тел. 8-902-63-088-36.

-ДИСТИЛЯТОР (самогонный аппа-
рат) «Ректифай» с испарительным 
кубом на 17 литров. Тел. 8-950-45-
54-386.

-2-КОМН.КВ-РУ (3/5, 44.5 м.кв.) по 
пр. Ленина, 33. Тел. 8-919-45-22-191.

-1-КОМН. КВ-РУ (6/9, 36.5 м.кв.) по 
ул. Парковая, 12 А. Цена 780 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-06-05-725, Сер-
гей.

-ФАНЕРНЫЕ ЛОПАТЫ детские и 
взрослые от 50 до 150 руб. Тел. 4-43-
62.

-2-КОМН. КВ. (5/5, 45,6 м. кв.) по пр. 
Октябрьский 7. Цена 1 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-912-58-72-061.
-2-КОМН. КВ-РУ (3/5) по ул. Космо-
навтов, 5. Комнаты раздельные. Тел. 
8-952-33-79-073.

Организации для постоянной рабо-
ты на объектах ПАО «ГАЗПРОМ»-
-АВТОКРАНОВЩИКИ. А-кран «Ива-
новец» - 25 т. Режим работы вахтовый 
30/30. Социальный пакет. Зарплата  
70000-80000 рублей. Тел. (3424) 26-
31-19

ООО ОА «Гарант» требуется 
охранник с удостоверением 

частного охранника 
для осуществления охранной 

деятельности, 4–6 разряд. 
З/п от 23000 руб., полный 

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

Поздравляем с юбилеем 
Анну Никитичну ТЮТИКОВУ! 
Не сердись, что так нечасто
Можем в гости приходить,
За заботу и участие,
За тепло благодарить!
Бабушка, твоей улыбки нет дороже на земле
Как мелодию для скрипки,
Поздравления шлём тебе,
Обогрей своим теплом
Все сердца и этот дом.
Счастья, радости, тепла...
С 80-летием тебя!

Олеся и Алиса,
г. Екатеринбург.

Поздравляем с юбилеем 
Анну Никитичну ТЮТИКОВУ! 
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли – 
Сединой убелённые
Дети, мама, твои.
У тебя День рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Светлана и Ольга,
г. Екатеринбург.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел.8-920-075-40-40.

«Твоё Такси» Губаха требуются 
водители категории «В» на автомо-
били фирмы. Тел. 8-908-25-69-359.

-АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. З/п 
сдельная. Тел. 8-902-47-83-441.

1-КОМН. КВ-РУ по ул. Никонова, 18 А. 
Тел. 8-902-79-20-524.

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

-2-КОМН. КВ-РУ (45 кв. м., 4/5) по пр. 
Октябрьский, 7А. Тел. 8-992-21-16-
510.

-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в районе 
школы № 1. Тел. 8-908-24-33-621.

-1-КОМН. КВ-РУ (3/4) по ул. Орджо-
никидзе, 13 Цена 680 тыс. руб. или 
обменяю две 1-комн. кв-ры на 2-х 
комнатную. Тел. 8-902-79-90-575.

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

Если жизнь тебя зажала в «угол»,
Никогда не сдавайся!
Никто тебе не поможет.
Только сам себе,
Сам, сам, сам.
Молясь Всевышнему!
Но у Всевышнего нет рук тебе помочь!
У Всевышнего одни руки –
Это твои руки!!!
Поэтому – сам, сам, сам!
И ты увидишь шкуру
Своего врага на своей стенке!

Олег Волохин.

9 февраля 2020 года на 
68-году оборвалась жизнь 

ВОЛОХИНА 
Олега Федоровича. 

Председателя кооператива 
«Высотник» любящего свою 
работу трубоклада промыш-

ленных кирпичных труб, 
веселого парня, который 

на шаг был всегда впереди 
всех и делом, и мышлени-

ем. Вечная ему память.

Друзья.

Школьники, вооружившись ярки-
ми баллончиками с краской, вышли 
на улицу рядом с образовательным 
учреждением. Активисты решили 
написать короткие послания, чтобы 
водители могли быстро их прочесть, 
не создавая аварийных ситуаций.

Ребята старательно вырисовывали 
на снегу из букв слова: «ВНИМАНИЕ», 
«СТОП», призывали водителей «НЕ 

СПЕШИть», предупреждали, что на 
дороге могут появиться ДЕТИ! Круп-
ные буквы были написаны разными 
цветами на снегу, чтобы было можно 
заметить издалека невооруженным 
взглядом.

Проходившие мимо жители по-
селка поддержали инициативу 
школьников, понимая, насколько 
важно напоминать водителям о 

соблюдении скоростного режима, 
особенно вблизи образовательных 
учреждений, пристёгиваться рем-
нями безопасности в транспортном 
средстве, не садиться за руль авто-
мобиля, будучи в состоянии утомле-
ния или опьянения, не выезжать на 
полосу встречного движения в ме-
стах, где такие манёвры запрещены.

Профилактическое мероприятие 
«Граффити на снегу» направлено 
на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
ЮИДовцы уверены, что с помощью 
таких напоминаний на снегу им 
удастся защитить несовершенно-
летних пешеходов от дорожных 
аварий, а водителям напомнить о 
неукоснительном соблюдении ПДД.

Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде 

безопасности дорожного дви-
жения) ОГИБДД МО МВД России 

«Губахинский».
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Юидовцы отряда «Зелёный свет» призвали водителей 
быть внимательными на дорогах

От всей души поздравляем 
с 80-летием 

Анну Никитичну 
ТЮТИКОВУ!

Желаем Вам здоровье, 
бодрость, энергичность

как можно дольше сохранить.

Совет ветеранов АДС.
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