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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи с принятыми мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции наша
редакция закрыта для посещений. Получить газету «Уральский Шахтёр» за 26 и 28 марта по подписке,
оформленной в редакции, вы можете в магазине «Полюс» (находится в том же здании на проспекте
Ленина, 33, второй вход справа от редакции). Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
На следующей неделе, 31.03, 02.04 И 04.04 НАША ГАЗЕТА ВЫХОДИТЬ НЕ БУДЕТ в связи с объявленными выходными днями. Ближайший выход газеты «Уральский Шахтёр» запланирован на вторник, 7 апреля.
Актуальные новости вы всегда можете прочитать на сайте mediakub.net и в социальных сетях «Губаха точка Роста»
(ВКонтакте, Одноклассники, Instagram).
Информация на электронных ресурсах будет обновляться и в выходные дни. Благодарим вас за понимание!
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Заседание штаба по противодействию распространению коронавирусной
инфекции

Подробности

В режиме повышенной
готовности

Горнолыжный центр приостановил свою работу

К

В Губахе прошло заседание штаба по
противодействию распространению коронавирусной
инфекции на территории городского округа

ак известно, в связи с ростом числа инфицированных людей на территории России
принимаются определённые меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса. На неопределённый срок приостановили работу с населением
учреждения культуры, на дистанционное обучение перешли учебные заведения, идёт
речь о приостановке работы спортивных клубов и секций. Что дальше? Что в данной
ситуации предпринимают городские власти?

Ответы на все сопутствующие ситуации вопросы были
даны на заседании штаба по
противодействию распространению коронавируса, возглавляемого главой Губахинского
округа Николаем Лазейкиным.
В начале глава городского
округа напомнил, что решением оперативного краевого
штаба с 18 марта временно

приостановлена работа на
территории Губахинского городского округа театра, музея,
библиотек, культурно-досуговых центров, всех спортивных
учреждений, а также проведение массовых мероприятий.
Существующий запрет не
распространяется на производственные предприятия, а также
торговые центры, поскольку

В виду режима повышенной готовности, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции и
препятствовать заражению наиболее уязвимой группы
населения, гражданам старше шестидесяти лет рекомендуется самоизоляция. В случае необходимости, если вам
нужны продукты питания, обращайтесь в теруправление
Минсоцразвития по телефонам: 8-958-24-75-490 (служба
социальных участковых), 4-72-33

там проводится регулярная
дезинфекция.
С 26 марта приостановили
свою деятельность: ночные
клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, детские
игровые комнаты и детские
развлекательные центры, введены запреты на курение кальянов в ресторанах, барах и
кафе.
С 28 марта приостановлена
деятельность горнолыжного
центра «Губаха». Соответствующее постановление подписано
главой городского округа до
особого решения.
Следующая неделя станет
нерабочей в целях предотвращения угрозы быстрого рас-

пространения коронавирусной
инфекции. При этом зарплата
сотрудникам будет сохранения.
Естественно, все структуры
жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины,
учреждения, обеспечивающие
банковские и финансовые расчёты, транспорт, а также органы
власти всех уровней продолжат
свою работу.
По состоянию на 26 марта
случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в Губахе нет.
ЗОНА РИСКА
И ПОВЫШЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Безусловно, на фоне всего
происходящего встаёт вопрос о
работе с людьми, находящимися в группе риска. Как известно
из СМИ, наиболее подвержены
воздействию нового вируса
пожилые люди, потому вполне резонным был интерес к
выступлению начальника ТУ
Минсоцразвития. Людмила

Ефимовна отметила, что с этой
группой населения в данный
момент работают социальные
участковые, но их всего три
человека на весь Губахинский
округ, конечно, они не смогут в
полной мере охватить заботой
всех пожилых людей. Необходимо привлекать волонтёров,
причём в виду серьёзности
обстоятельств это не должны
быть школьники.
Как выяснилось, на сегодня в
Губахе заразившихся по-прежнему нет, но на карантине
находятся 17 человек. Дабы
не подвергать опасности своё
здоровье, пожилым людям
лучше по возможности воздерживаться от частых выходов из
дома. Спрашивается, как быть
одиноким? Тут-то и нужна помощь волонтёров. Людмила
Сухова подчеркнула, что роль
координатора служба социальных участковых вполне может
взять на себя.
Продолжение на стр. 2.
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29 марта: -1°C – +7°C, ясно
30 марта: -1°C – +9°C, переменная облачность
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В режиме повышенной готовности
В Губахе прошло заседание штаба по противодействию распространению
коронавирусной инфекции на территории городского округа
Окончание. Начало на стр. 1.
Если у людей в возрасте 60+
возникает потребность в продуктах питания, чтобы не ходить
в период пандемии по магазинам, они могут обратиться
в соцзащиту, а там передадут
эту просьбу добровольным помощникам вместе со списком
необходимых продуктов.
Николай Владимирович Лазейкин просил сделать всё
возможное, чтобы в такой ситуации не сработала очередная
мошенническая цепочка, когда
под видом волонтёров или
соцрабротников кто-то попробует поживиться за счёт тех,
кому нужна помощь. Чтобы

предупредить такие действия,
было решено всем волонтёрам
выделить определённую сумму.
На эти средства они смогут закупать продукты пожилым людям,
а при передаче товара заказчику
тот оплачивает его стоимость
согласно чеку, полученному в
магазине. Таким образом, деньги возвращаются.
Отдельно глава городского
округа – руководитель штаба –
заострил внимание на соблюдении правил гигиены и санитарной обработки. Согласно
таковым помещения должны
регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами,
вплоть до протирания дверных
ручек.

Работники учреждений общественного питания должны
на рабочем месте пользоваться
индивидуальными средствами
защиты – масками и перчатками, не говоря уже о том, что на
голове, согласно требованиям
гигиены, должна обязательно
быть шапочка или косынка. К
сожалению, в отдельных кафе и
столовых города эти требования
нарушаются.
На заседании штаба было
решено провести проверку всех
учреждений общепита. В случае
нарушения правил гигиены и
дезинфекции администрацией
будут приняты соответствующие меры, вплоть до закрытия
заведения.

К 75-летию Победы

В Губахе начались работы
по подготовке сквера
Победы к акции «Сад памяти»
В нижней части губахинского сквера
спиливают старые тополя, чтобы освободить
место для новых деревьев

В

Фото Аллы Носковой

рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере Победы
в середине марта «Комбинат
благоустройства» приступили к
спиливанию тополей, которые по
результатам обследования были
признаны аварийными. Сегодня
выполнены работы по демонтажу
старой плитки. А также планируем преобразить памятник участникам Великой Отечественной
войны в посёлке Углеуральский.
Напомним, что в этом году в
рамках благоустройства сквера
Победы будут проведены работы
по устройству дренажной канавы,
обновление покрытия тротуаров,
облицовка ступеней, устройство
ограждения вдоль мемориальных плит, постамента памятника
и вечного огня, установка уличных светильников, установка урн,
скамеек и вазонов, устройство газонов и установка пандуса между
верхней и нижней частью сквера.
Пресс-служба
администрации округа.

А

дминистрация Губахинского городского
округа Пермского края проводит работу
по формированию кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной
службы.
Кандидатам в кадровый резерв необходимо
оформить и предоставить в кадровую службу
администрации Губахинского городского округа следующие документы:
– анкету с фотографией, утвержденную
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об

утверждении формы анкеты для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы РФ»
– согласие на обработку персональных
данных.
По желанию кандидата могут представляться различные характеристики и рекомендации.
Документы принимаются ведущим специалистом по вопросам муниципальной службы
Третьяк Анастасией (Губаха, улица Никонова,
44, каб. 34, телефон 8 (34248) 4 14 41) до 24
апреля 2020 года.

Также проверки соблюдения
требований по защите и санитарной обработке пройдут в
магазинах города.
Уж коли разговор коснулся
предметов защиты, естественно, была затронута проблема
отсутствия медицинских масок
в аптеках. Вопреки расхожему мнению, что маски нужны
только больным, Николай Владимирович ещё раз напомнил,
что это требование ко всем
сотрудникам, которые контак-

тируют с большим количеством
людей. Как спасти ситуацию с
нехваткой масок?
Решение было предложено
руководителем Губахинской фабрики «Швея» Екатериной Борисовой. Фабрика взяла в производство пошив трёхслойных
масок многоразового использования. Кроме того, разговор
о пошиве многоразовых масок
ведётся с одной из колоний.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Руководители учреждений, чтобы обеспечить сотрудников масками, могут заказать нужное количество средств защиты в ООО «Губахинская фабрика «Швея»

Ситуация

Бережёного
Бог бережёт
В православных храмах
изменились правила
принятия Причастия

В

виду сложившейся ситуации с распространением
коронавирусной инфекции для профилактики
развития эпидемии Синод Русской Православной
Церкви утвердил специальную инструкцию, касающуюся
церковных таинств и обрядов. В частности, вводятся особые
правила причащения в храмах.

Настоятелям и священнослужителям православных
храмов рекомендовано соблюдать меры дезинфекции.
Во время принятия причастниками Святых Христовых Таин
необходимо после каждого причащающегося протирать
лжицу пропитанным спиртовым раствором платом с последующим ополаскиванием её в воде. После принятия
Причастия губы прихожанам вытираются одноразовыми
салфетками, которые впоследствии должны сжигаться.
Всем причастникам рекомендуется воздерживаться от
целования Чаши.
Запивка причастникам подаётся только в одноразовой
посуде. Сотрудник храма, раздающий запивку и просфоры
прихожанам, обязательно должен быть в медицинских
перчатках.
Конечно, помимо этого, регулярно обрабатываются все
помещения дезинфицирующими растворами. Крестить
разрешается только каждого человека индивидуально.
После каждого крещения купель также дезинфицируется.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

С

25 марта приём посетителей в многофункциональных
центрах будет осуществляться по предварительной записи. Получить готовые документы можно в порядке живой
очереди.
Переход на особый график работы связан с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией и введенным в Прикамье режимом повышенной готовности.
Записаться на приём можно на сайте: mfc-perm.ru, через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» или по телефону
8-800-550-05-03.
Информация представлена МФЦ
города Губахи.
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Жители Пермского края помогут друг другу
во время распространения коронавируса
Пермский край присоединился к всероссийской акции #МыВместе.
В России открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят
помогать другим в период эпидемии коронавируса

Н

П

Самое главное средство профилактики – частое мытьё рук с
мылом.
Основные симптомы болезни –
повышенная температура, кашель
и затруднённое дыхание.
Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах
по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе
сайта губернатора и Правительства
Пермского края www.permkrai.ru.
Ситуация находится на контроле
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на
территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья
работают в режиме повышенной
готовности.
Роспотребнадзор напоминает:

Фото permkrai.ru

а сайте мывместе2020.
рф каждый может
предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать
полезные новости. Уже сейчас
крупные компании организуют
горячие линии, предоставляют
юридические консультации,
обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удалённой
работы и онлайн-обучения.
Сформированная в обществе
культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных
проектах: это общие усилия и
новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.
На мывместе2020.рф всё это
собрано и разбито на тематические
блоки с информацией, как и где
можно воспользоваться описанными услугами.
Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить
информацию о ресурсах, которыми
они готовы поделиться, – продуктах,
средствах, услугах и др. Также любой
желающий может присоединиться
к добровольческому сообществу
(кнопка «Стать волонтёром») и
узнать о возможностях оказания
адресной поддержки тем, кому она

особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо
этого, сайт аккумулирует позитивные
новости о добрых инициативах и
реальных поступках.
Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением
«Волонтёры-медики» и Ассоциацией
волонтёрских центров объявили об
открытии добровольческих штабов
помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например,
покупке еды и лекарств, выносе
мусора.
На момент сдачи газеты в печать
в Пермском крае зафиксировано 10

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 46 человек
находятся под наблюдением врачей
с симптомами ОРВИ, 3030 – на самоизоляции дома без симптомов ОРВИ.
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, например,
при кашле или чихании, вместе с
каплями слюны и выделениями из
носа. Вирус может попасть на любую
поверхность (ручка двери, кнопки
лифта и так далее), если её касался
больной. Поэтому, чтобы избежать
заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос
и глаза. По возможности лучше не
посещать общественные места.

всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при появлении признаков
заболевания необходимо вызвать
врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.
Рекомендуется ни в коем случае
не прибегать к самолечению, при
первых признаках заболевания
сразу вызывать врача. Сообщить
о своём прибытии можно по телефону горячей линии Министерства
здравоохранения Пермского края:
8 (342) 258-07-87. Также можно
обратиться к специалистам отдела
эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» для консультирования по
телефонам: 8 (342) 236-41-52, 20834-68.

В Прикамье социальные участковые и волонтёры помогают одиноким пожилым, ветеранам и
жителям региона, которые находятся на самоизоляции. Добровольцы осуществляют доставку
продуктов первой необходимости и лекарства.
По этому номеру пожилые маломобильные люди
могут оставить заявку волонтёрам-медикам:
8-800-200-34-11, телефон горячей линии социальных участковых: 8-800-100-83-05

В ПЕРМСКОМ КРАЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

роцент жителей Пермского края, регулярно
занимающихся спортом
(не менее трёх раз в неделю), в
2019 году составил 39,8 процентов от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. В 2018 году
этот показатель составлял 36,4
процента, сообщает региональное Министерство физической
культуры и спорта.
Значительно увеличилась
активность среднего поколения
(женщины 30-54 лет и мужчины
30-59 лет) и особенно старшего

(женщины 55-79 лет и мужчины
60-79 лет). По сравнению с 2018
годом их количество увеличилось на 4,1 и 3,1 процента и
составило 27 и 12,25 процентов
соответственно.
Данные по числу детей и
подростков, занимающихся физкультурой и спортом систематически, остались неизменными.
При этом важно отметить, что
статистика не учитывает обязательные занятия физкультурой
в школах, средних специальных
образовательных учреждениях и

внеучебное время, проведение
физкультурно-оздоровительных
занятий в рамках проекта «Старшее поколение». Кроме того, серьёзно повлияли строительство и
ремонт спортивной инфраструктуры, а также её доступность
для населения. Так, в прошлом
году в Прикамье построено 3
межшкольных стадиона, 8 универсальных площадок, а также
стадион в Губахе. Проведена
реконструкция стадиона «Гайва»
с привлечением федеральных
средств в рамках национального

вузах. Показатель определяется
на основании данных спортивных школ, клубов и секций, а
также дополнительных занятий
в образовательных учреждениях. За 2019 год этот показатель
составил 74,1процента.
Как отмечает Минспорта,
важную роль в привлечении населения к занятиям физкультурой
сыграли проекты, реализуемые
на территории Пермского края.
В частности, организация бесплатных занятий для общеобразовательных учреждений во

Будем знакомы

Подробности

проекта «Демография». Возведены две ледовые арены – в Губахе
и Березниках.
Напомним, согласно национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром
Путиным, число жителей Прикамья, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, к
2024 году должно составить 55
процентов от всего населения в
возрасте 3-79 лет.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

Маленький губахинец «Горнолыжный экспресс» отменён
Следование электропоезда для горнолыжников
с большим сердцем
и сноубордистов возобновится в следующем сезоне

Р

ост Алексея – 140 сантиметров. Назвать простой его жизнь сложно,
но он не жалуется. С диагнозом
«карликовость» он самостоятелен в быту и даже помогает
другим: скрасить одиночество
инвалиду-колясочнику, посидеть с детьми знакомых.
Портал 59.ru опубликовал
большой репортаж про Алексея Мулёва.
Не так давно Алексей потерял
родителей. Его семья теперь
– только старший брат (но он
с семьёй живёт в Перми) и общество инвалидов, в котором он
состоит более 15 лет.

Единственное, на что сетует
Алексей, общаясь с журналистами, это на то, что в Губахе
«остро чувствуешь разделение
на здоровых и инвалидов, в
больших городах ты это не так
ощущаешь, а в малых городах
всё гораздо хуже: инвалиды
сами по себе, здоровые — сами
по себе».
Мечтает же Алексей о простом человеческом счастье –
встретиться с одноклассницей, в
которую был когда-то влюблён.
Он даже нашёл её, она свободна, пока они просто переписываются.
Редакция.

«Г

орнолыжный экспресс», который
был запущен в начале этого сезона и доставлял
любителей горнолыжного спорта из Перми в Губаху и обратно,
отменён.
Как сообщил корреспонденту
«МедиаКУБа» представитель
горнолыжного центра «Губаха»,
вопрос о прекращении действия
поезда поднимался ещё на
прошлой неделе. Связано это с
тем, что значительно сократился поток пассажиров. На этой
неделе принято окончательное
решение, что работа экспресса
возобновится только с началом
следующего сезона.
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива горнолыжного центра «Губаха»

Для губахинца Алексея Мулёва общество
инвалидов стало большой семьёй

CMYK
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Подробности

Разберёмся на месте

Поправки в Конституцию РФ расширят полномочия
органов местного самоуправления

В

нашей газете мы уже неоднократно обращались к теме
поправок в Основной закон нашего государства. Это и
понятно, поскольку трудно найти человека, который так
или иначе не пытался бы объяснить для себя суть этих изменений. Немало вопросов вызывают те из них, которые относятся
к роли местн6ого самоуправления.
ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО К ЧЕМУ
Прежде всего, вносится новый
термин «система публичной
власти». Этот термин предлагают
вписать в 132 статью действующей конституции. Текст этой поправки звучит так: «Органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят
в единую систему публичной
власти в Российской Федерации
и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
До сих пор было понятие органов публичной власти, которые
делились на государственные
(центральные и региональные)
и местные (муниципальные образования). Теперь всё это предлагается склеить воедино. Как
объясняют в рабочей группе
по поправкам в конституцию,
делается это для более тесного
взаимодействия всех ветвей
управленческих структур. По

П

АО «Метафракс» в
полтора раза увеличил затраты на
экологию. По итогам 2019
года текущие расходы компании на охрану окружающей среды составили 150,6
млн рублей. Традиционно
природоохранная деятельность «Метафракса» направлена на сбор и очистку
сточных вод, защиту и реабилитацию поверхностных
и подземных вод, охрану
атмосферного воздуха и
окружающей среды от отходов производства и потребления.
Что важно, компания фактически работает на весь город. Мониторингом экологической ситуации в Губахе занимается санитарная лаборатория предприятия.
В августе 2019 года, она прошла
плановую выездную экспертизу
Федеральной государственной
службы Россаккредитации и получила высокую оценку работы.
Кроме того, важное городское
значение имеют биологические очистные сооружения «Метафракса». На них предприятие
очищает не только свои производственные сточные воды, но
и все хозяйственно-бытовые и
большинство промышленных
стоков Губахи. Компания постоянно проводит модернизацию
этой системы. Расходы на ремонт
сетей водоснабжения и водоотведения в прошлом году составили
149,8 млн рублей. За год было
очищено 5,4 млн кубических
метров сточный вод.
И ещё одна важная цифра. Вы-

большому счёту, рациональное
зерно в этом видно: если все в
одной цепи, слабых звеньев быть
не должно, дабы цепь не порвалась. Значит, упор будет делаться
на профессионализм и эффективность властей всех уровней.
Далее, в статье 133-й, говорится: «Местное самоуправление
в Российской Федерации гарантируется правом на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших
в результате выполнения органами местного самоуправления
во взаимодействии с органами
государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение,
а также запретом на ограничение
прав местного самоуправления,
установленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами».
Поскольку большинство споров при обсуждении поправок
вызывает именно такая формулировка в соединении с выше-

названной о единой системе
публичной власти, стоит обратить
внимание на последнюю из гарантий – запрет на ограничение
прав местного самоуправления.
Если всё так, то особых поводов
для волнений быть не должно.
То есть в идеале представители
местного самоуправления, как гаранты осуществления власти народа и отражения его мнения на
уровне муниципалитета, должны
в полной мере пользоваться
правом отстаивать интересы
граждан при взаимопонимании
и взаимодействии с вышестоящими структурами. И, исходя
из духа и буквы предлагаемых
изменений, всё это призвано
убрать лишние бюрократические
препоны в реализации тех или
иных проектов.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интересно, что думают об
обсуждаемых изменениях люди,
которых они непосредственно касаются. Прокомментировать вносимые в конституцию поправки
мы попросили
главу Кизеловского городского
округа Андрея
РОДЫГИНА.

b

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единая
Россия»:
– Являясь депутатом от территорий КУБа,
активно работаю с органами местного самоуправления 16-го избирательного округа
по различным вопросам. Вместе нам удаётся
делать большие дела. Яркий пример тому – наши прошлогодние победы: ледовая арена «Губаха», Дворец культуры
в Гремячинске, кинозал «Импульс» в Кизеле. Но при реализации важных для жителей инициатив мы сталкиваемся с
тем, что законодательство в ряде случаев отстаёт от
современных реалий. Так, основы местного самоуправления, закреплённые в Конституции 1993 года, по сути своей
отделяют органы местного самоуправления от системы
публичной власти в стране. Это создаёт определённые
барьеры в принятии важных для людей решений. В предложенных поправках предлагается закрепить два важных
момента: первый – органы местного самоуправления
включаются в единую систему публичной власти, второй
– органы местного самоуправления для выполнения ряда
задач смогут рассчитывать на компенсацию расходов.
Считаю, что принятие этих поправок на народном голосовании будет важным шагом для дальнейшего успешного
развития нашей страны.
– Как глава городского округа
я особо выделяю поправки, расширяющие полномочия органов
местного самоуправления.
Государственные и муниципальные органы управления
должны стать единой системой публичной власти. Это, по
моему мнению, правильно, так
как для того, чтобы решать
задачи в интересах жителей
максимально оперативно и
эффективно, они обязаны действовать в плотной связке. По
сути, государственная власть
делегирует часть своих обязан-

Приоритет №1
ПАО «Метафракс» в полтора раза увеличил
затраты на экологию

ческой составляющей. Проекты
строительства новых установок
по выпуску параформальдегида
и формалина на предприятии
были вынесены на публичные
слушания в феврале этого года.
В них приняли участие около 400
жителей Губахи, представители
экспертных научных структур,
органов власти, депутаты Законодательного собрания края
и городской Думы. Эксперты

стр.

Комментарий

На предприятих нашего города

бросы предприятия в атмосферу
составляют 52,3% от допустимого количества, то есть они в
2 раза ниже даже разрешённых
показателей. Эта цифра остаётся
стабильной на протяжении многих лет.
Реализацию крупных инвестиционных проектов компания
обсуждает с населением, причём, во главе угла стоит именно
информирование об экологи-

4

из института проектирования,
экологии и гигиены, независимого института общественной
экологической экспертизы и
аудита и центра общественной
экологической экспертизы заранее подробно изучили вопросы
экологической безопасности
новых объектов.
По мнению специалистов,
реализация включённой в проект системы природоохранных,

ностей на места. При этом органы местного самоуправления
для выполнения этих задач смогут рассчитывать на компенсацию расходов, которые ранее
не были регламентированы, но
возникли по факту исполнения
делегированных государством
обязательств. Для муниципалитетов такие финансовые
гарантии крайне важны. В то
же время, подчеркну, в пределах
своих полномочий муниципальные власти остаются самостоятельными.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

технических и технологических
мероприятий сведёт к минимуму
воздействие производства на
окружающую среду. Установку
формалина оснастят современным газоочистным оборудованием для обезвреживания отходящих газов путём их окисления
до безопасных компонентов:
углекислого газа и воды.
Приоритет вопросов охраны
природы закреплён в «Метафракс Кемикалс» на уровне
официальной миссии компании. Осенью 2019 года в рамках
Пермского инженерно-промышленного форума прошла презентация обновлённого бренда
«Метафракс Групп». Вот как была
сформулирована философия
холдинга: «Формирование будущей экологической, социальной
и бизнес-среды через ответственное развитие химической
отрасли». Как видим, экология
обозначена как первая в списке
приоритетов.
ПАО «Метафракс» видит свою
миссию в постоянном развитии и
создании благоприятной экосистемы для будущего поколения.
Сегодня забота об окружающей
среде становится для крупных
предприятий таким же приоритетом, как непосредственно
производственная деятельность.
Постоянный мониторинг, контроль негативного воздействия
на экологию на начальных этапах
производства помогает предотвратить многие проблемы
и минимизировать негативное
воздействие на окружающую
среду.
Кирилл ПЕРОВ.

«Уральский ШАХТЁР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта
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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:40 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва дворянская
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:30 Д/с «Русская Атлантида»
08:00 Х/ф «Баллада о солдате»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Императрица без империи»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Старая

ВТОРНИК
31 марта
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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва писательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Белый мед-

квартира. 1963 год»
12:10, 18:50, 00:30 «Русский
литературный язык. История
рождения»
12:50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:15 Д/ф «Всё можно успеть»
13:55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
14:25 М/ф «Золотая антилопа»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
19:45 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00:00 Открытая книга. Михаил
Елизаров «Земля»
02:10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть»

НТВ

05:10, 03:45 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 «Уральские пельмени.
ведь»
12:10, 18:45, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
14:20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19:45 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Театральная летопись»
00:00 Д/ф «Рим в кино и в действительности. Пространство
взаимного узнавания»
02:30 Д/ф «Испания. Теруэль»

НТВ

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:30, 10:25, 01:10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
03:30 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:20 Т/с «Кухня» 12+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
12+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+

СмехBook» 16+
07:25 Х/ф «Зубная фея» 16+
09:10 Х/ф «Враг государства»
0+
11:55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» 12+
14:05 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 16+
22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:10 Х/ф «Блондинка в законе
2» 12+
04:35 М/ф «Лесная братва»
12+

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 любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
10:00, 16:10, 20:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
11:00 Санный спорт. Чемпионат мира 0+
13:00, 20:35 «Жизнь после
спорта» 12+
16:50 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Крепись!» 18+
03:25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа»
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 любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Енисей» (Красноярск) 0+
10:10, 16:35, 19:40, 23:50 Все на
Матч! 12+
10:55 Специальный репортаж
«Однажды в Лондоне» 12+
11:25 Футбол. Кубок Английской
лиги 1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал» 0+
13:35 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14:05, 16:30, 19:35 Новости
14:10 Волейбол. «Чемпионат
России-2019». Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 2-й матч 0+
17:05 «Копенгаген. Live. Луч-

13:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
14:00, 16:05, 20:00, 22:35 Новости
14:05 Волейбол. «Чемпионат
России-2019». Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово) 1-й матч 0+
17:00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
17:20 Хоккей. «Чемпионат
мира-2018». Россия - Чехия 0+
21:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
22:05 «Дома легионеров» 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
00:45 «Эмоции Евро» 12+
01:15 Теннис. Кубок Дэвиса 1/4
финала. Россия - Сербия 0+
07:00 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+ 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Красная Шапочка»
16+
02:20 Х/ф «Свадебный угар»
16+
03:50 Х/ф «В активном поиске»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеншее» 12+
17:25 Хоккей. «Чемпионат мира2018». Россия - Словакия 0+
20:10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) - «РостовДон» (Россия) 0+
22:20, 07:00 «Реальный спорт.
Гандбол» 12+
23:20 «Жизнь после спорта» 12+
00:30 «Открытый показ» 12+
01:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
02:45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
03:15 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
04:10 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал. Португалия Нидерланды 0+
06:40 Специальный репортаж
«Лига наций. Live» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «В активном поиске»
16+
05:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 мили» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
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нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:05, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Подруга особого
назначения» 12+
19:00 Х/ф «Референт» 16+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+

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

ТВ-1000

06:10, 18:05 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
08:25 Х/ф «Солт» 16+
10:20 Х/ф «Турист» 16+
12:10, 02:00 Х/ф «Инопланетянин» 6+
14:15 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
16:10 Х/ф «Шальные деньги»
16+
20:10 Х/ф «Гонка века» 16+
22:00 Х/ф «Крысиные Бега»
12+
00:05 Х/ф «Погружение» 16+
04:00 Х/ф «Правила виноделов» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Ералаш» 6+
06:20 Х/ф «Суета сует» 6+
08:05 Полезное «Настроение»
16+
08:15 Х/ф «Артистка» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Референт» 16+
19:00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Город особого назначения» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

06:10, 16:15 Х/ф «В гостях у
Элис» 16+
08:10 Х/ф «Крысиные Бега»
12+
10:10 Х/ф «Погружение» 16+
12:10 Х/ф «Гонка века» 16+
14:00 Х/ф «Правила виноделов» 16+
18:00 Х/ф «Инопланетянин» 6+
20:10 Х/ф «Легенды осени»
16+
22:40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
00:50 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:35 Х/ф «Она» 16+
04:25 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
07:55 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия
Меньшова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «С небес на землю»
12+
22:35 «Кто так шутит?». Специальный репортаж 16+
23:05, 02:30 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Красная императрица» 12+

ОТР

03:00 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» 12+
03:45, 12:10, 13:05 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» 12+
05:15, 11:40 «Среда обитания»
12+
05:25, 11:15, 17:15 «Календарь»
12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15 «Служу Отчизне» 12+
06:40 «От прав к возможностям»
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 13:50, 17:45 «Медосмотр»
12+
08:00, 18:00 «Активная среда»
12+
08:30, 18:30, 00:55 «Большая наука» 12+
09:05 Т/с «Ева» 12+
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11:55 «Большая страна: люди»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Непобедимый» 16+
01:25 «За дело!» 12+
08:40 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Ткач» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 02:30 Д/ф «Одинокие
звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» 12+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» 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 «Домашние животные»
12+
03:45, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» 12+
05:15, 11:40 «Среда обитания»
12+
05:25, 11:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:15 «За дело!» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 13:50, 17:45 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
08:30, 18:30, 00:55 «Большая
наука» 12+
09:05 Т/с «Ева» 12+
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11:55 «Большая страна: люди»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Непобедимый» 16+
01:25 «Культурный обмен» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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СРЕДА

1 апреля
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, 01:50, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва
дворцовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Вокруг
смеха»

ЧЕТВЕРГ
2 апреля
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, 01:50, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва музыкальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.»Рассказы
про Петра Капицу»
12:20, 18:50, 00:40 Игра в бисер. Х.К.Андерсен «Сказки»
13:00 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
14:20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Где я его видел?»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию»

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа»
16+
03:25 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж»
12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Кухня» 12+
14:20 М/ф «Дюймовочка»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия!
«Уральские самоцветы»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Выше Радуги»
17:55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
21:30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

НТВ

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Кухня» 12+
13:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+

13:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
16:40 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером»
16+
01:45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
04:30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 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 любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
10:00, 15:20, 22:00, 00:10 Все
на Матч! 12+
11:00 «Однажды в Англии» 12+
11:45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия) 0+
15:15, 18:05, 21:55 Новости
15:50, 23:00, 07:00 «Реальный
спорт. Баскетбол» 12+
16:20 Волейбол. «Чемпионат
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 «Дело было вечером»
16+
01:40 Х/ф «История вечной
любви» 0+
03:35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 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 любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви»
16+
00:15 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:15, 03:05 «Stand Up»
16+
02:10 «THT-Club» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новгород» 0+
10:00, 14:05, 17:55, 00:10 Все на
Матч! 12+
11:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира- 2019 г. Лучшее 0+
13:00 Специальный репортаж
«Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
13:30 «Дома легионеров» 12+
14:00, 17:50 Новости
14:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
15:05 Волейбол. «Чемпионат
России-2019». Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) «Зенит-Казань». 4-й матч 0+
18:30 «Футбольное столетие.

России-2019». Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) «Зенит-Казань». 3-й матч 0+
18:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
18:30 Хоккей. «Чемпионат
мира-2018». Финал. Швеция Швейцария 0+
22:30 «Чудеса Евро» 12+
00:00 «Лица баскетбола» 12+
01:00 «Открытый показ» 12+
01:30 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
02:35 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
03:40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма
Пашпорина 16+
05:15 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Обратная сторона планеты» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Золотой глаз» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
Евро 1980» 12+
19:00 Футбол. «Чемпионат
мира-2002». Россия - Бельгия
0+
21:00 «Жизнь после спорта»
12+
21:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
22:20 Специальный репортаж
«Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти» 12+
22:50 «Реальный спорт. Зимние
виды спорта» 12+
23:50 «Наши победы». Специальный обзор 12+
00:40 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе 16+
03:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
03:30
Хоккей.
«Чемпионат
мира-2018». Чехия - Россия 0+
06:00 Санный спорт. Чемпионат
мира 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геймер» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
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09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 02:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19:00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
23:05 Т/с «Самара 2» 16+

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

ТВ-1000

06:10, 15:50 Х/ф «Она» 16+
08:55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
11:20 Х/ф «Легенды осени» 16+
13:50 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+
18:05 Х/ф «1+1» 16+
20:10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
22:05 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
00:00 Х/ф «Эволюция» 12+
01:50 Х/ф «Ужин» 18+
04:10 Х/ф «Солт» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+
07:55 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
19:00 Х/ф «Нарушение правил»
12+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
Известия
05:40, 06:30, 07:35, 09:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
08:35 «День ангела» 0+
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

06:10, 18:20 Х/ф «Турист» 16+
08:30 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
10:35 Х/ф «Правила виноделов» 16+
12:50 Х/ф «Эволюция» 12+
14:35 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
16:30 Х/ф «Солт» 16+
20:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22:40 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
01:00 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
02:45 Х/ф «Погружение» 16+
04:30 Х/ф «Гонка века» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07:55 Полезное «Настроение»
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Сафронов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Один день, одна
ночь» 12+
22:35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» 16+
23:05, 02:30 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01:35 «Простые сложности»
12+
03:10
«Советские
мафии.
Хлебное место» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 «Домашние животные»
12+
03:45, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» 12+
05:15, 11:40 «Среда обитания»
12+
05:25, 11:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:15 «Культурный обмен» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
07:50, 13:50, 17:45 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30, 00:55 «Большая
наука» 12+
09:05 Т/с «Ева» 12+
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11:55 «Большая страна: люди»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Умножающий печаль» 12+
01:25 «Моя история. Леонид
Ярмольник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Софья
Каштанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «От первого до последнего слова» 12+
22:35 «10 самых... Неожиданные звёздные пары» 16+
23:05, 02:35 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток - дело тонкое»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
01:40 «Простые сложности»
12+
03:15 «Удар властью. Распад
СССР» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 «Домашние животные»
12+
03:45, 12:10, 13:05 Т/с «Марго.
Огненный крест» 12+
05:15, 11:40 «Среда обитания»
12+
05:25, 11:15, 17:15 «Календарь»
12+
06:15 «Моя история. Леонид
Ярмольник» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
07:50, 13:50, 17:45 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:05 Т/с «Ева» 12+
10:05, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11:55 «Большая страна: люди»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Умножающий печаль» 16+
00:55 «Большая наука» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 12+
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Культура

Кизеловский дворец нуждается
в реновации

Министр культуры Вячеслав Торчинский пообещал поддержку в вопросе
ремонта и оснащения необходимым оборудованием Дворца культуры Кизела

20

В сопровождении депутата
Законодательного собрания
Пермского края от фракции
«Единая Россия» Марии Коноваловой и главы Кизеловского
городского округа Андрея Родыгина министр культуры осмотрел местный Дворец культуры.
Дворец культуры Кизела
является по своей сути многофункциональным культурно-образовательным центром.
Здесь мирно соседствуют многочисленные кружки, как образовательной, так и спортивной
направленности, музей, детская
библиотека.
Например, при посещении
детской библиотеки, Вячеслав
Маркович отметил разнообразные книжные фонды, доступ
юных читателей к электронным

b

ресурсам. Директор библиотеки Анастасия Корозникова
рассказала, что с начала года
услугами библиотеки воспользовались 1053 человека. За 2019
год же количество посетителей
достигло 28 тысяч человек.
Это количество превосходит
число посетителей взрослой
библиотеки. Дети, несмотря на
распространённое мнение, читают больше. Им интересна развлекательная литература, как
современная, так и признанных
детских классиков. Прибегают
они к помощи библиотекарей
и когда нужно подготовиться к
урокам в рамках школьной программы. Плюс ко всему, так как
во Дворце культуры работает
много кружков, их воспитанники в перерывах между заняти-

Комментарий

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания Пермского края,
фракция «Единая Россия»:
– Дворец культуры давно нуждается в
ремонте. Объединив усилия, мы сможем
решить проблемы, касающиеся помещений, которые находятся в ненормативном состоянии, установить новое современное оборудование
в залах, библиотеке, чтобы кизеловцам было комфортно посещать любимый дворец.

Фото Ульяны Бажановой

марта с рабочим визитом учреждения культуры
Кизеловского округа посетил министр культуры
Пермского края Вячеслав Торчинский.

Вячеслав Торчинский (на фото – справа) поддержал
планы по реновации ДК Кизела
ями заходят провести время с
пользой в библиотеку, где им
всегда рады.
Вячеслав Маркович, оценив
потенциал детской библиотеки,
посоветовал главе Кизеловского городского округа Андрею
Родыгину рассмотреть возможность составления и подачи
заявки на получение краевого
финансирования для оснащения библиотеки современным
оборудованием.

назвать центром притяжения
горожан самых разных возрастов. Несмотря на внушительные
размеры зрительного зала, его
наполняемость почти всегда
стопроцентная. Об этом при
осмотре министру культуры
пермского края рассказала директор дворца Елена Довгун.
Концерты местных творческих
коллективов пользуются популярностью. Аншлаги всегда и на
концертах, которые организуют
депутаты Законодательного собрания Армен Гарслян и Мария
Коновалова при поддержке
генерального директора ПАО
«Метафракс» Владимира Да-

ПРЕОБРАЗУЯ, СОХРАНЯЕМ
ВСЁ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ
Кизеловский Дворец культуры можно без преувеличения

ута. Кизеловцы уже привыкли
к традиционным творческим
подаркам в преддверии праздничных дат и с удовольствием
идут на очередные премьеры в
любимый дворец.
Конечно, при такой востребованности дворца хочется, чтобы
и условия в нём были на высоте.
Пока они далеки от идеала. В
прошлом году был проведён
ремонт фасада и гримёрных
комнат, но этого катастрофически мало. Нуждается в модернизации большой концертный
зал. В планах у администрации
– преобразить фойе, перенести музей в более просторные
помещения на третьем этаже
дворца. В малом же зале дворца
администрация планирует разместить социальный кинозал.
Он позволит обеспечить доступ
жителей отдалённых посёлков
к современному киноискусству.
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский,
осмотрев кизеловский дворец
и выслушав планы администрации, поддержал их и посоветовал как можно скорее
подготовить заявки для участия
в программах софинансирования. Благодаря средствам
края, во ДК будет проведена
реновация, не нарушающая его
целостности, но преобразующая
внутреннее наполнение так,
чтобы он соответствовал всем
современным стандартам.
Ульяна БАЖАНОВА.

Новости

Вячеслав Сарапульцев
Автопарк пополнился новым
возглавил МУП «Ключи 2015»
школьным автобусом

Его основной задачей станет урегулирование
финансовой ситуации на предприятии

C

14 марта 2020 года директором МУП «Ключи 2015» назначен Вячеслав
Юрьевич Сарапульцев, ранее работавший в ООО «Гарант-М» Александровска.

C 14 марта 2020 года директором
МУП «Ключи 2015» (согласно данным
официального сайта компании – управляющая компания, также осуществляет
деятельность по водоснабжению и водоотведению в Кизеле) назначен Вячеслав Сарапульцев, ранее работавший в
ООО «Гарант-М» Александровска.
Андрей РОДЫГИН, глава Кизеловского городского округа:
– Вячеслав Сарапульцев назначен на
должность руководителя для урегулирования финансовой ситуации на предприятии. Одной из задач станет установка
общедомовых приборов учёта воды.
Бывший директор МУП «Ключи 2015»
Андрей Шестаков сейчас занимает
должность заместителя директора.

Директор МУП «Ключи 2015»

Транспортное средство получит
Коспашская школа Кизеловского округа

23

марта Министерство образования и науки Пермского края передало Управлению образования Кизела новый школьный автобус,
рассчитанный на 32 места.

Автобус оснащён всем
необходимым для безопасного проезда школьников. Долгожданное транспортное средство получила Коспашская школа.
Татьяна ДЮЖИНА, директор Коспашской школы:
– Мы очень ждали автобус, так как из посёлка
Южный Коспашский надо
ежедневно возить 26 детей. После снятия карантина школьники поедут уже
на новеньком автобусе.
Надеюсь, что ребятам он
понравится!

CMYK
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Здравоохранение

Медицина в КУБе.
На текущей неделе заместитель главного врача ГКБ №4 Сергей Вылегжанин
прошла уникальная операция по артроскопии коленного сустава. Сравниваем разные

2017

кредиторской задолженности.
Отделение сестринской помощи, которое находилось в
аварийном помещении в пос.
Северном, было решено перевести в отремонтированные
помещения больницы Кизела. В
инфекционном отделении Губахи сделан капитальный ремонт,
которого не было с момента
открытия. Благодаря поддержке
проекта на правительственном
уровне в Губахе появился компьютерный томограф.
Участие в проекте «Новая
поликлиника» дало возможность сделать ремонт холла,
регистратуры в поликлинике
Гремячинска. Проект «Земский
доктор» позволяет привлекать
специалистов-медиков, им выплачиваются подъёмные в размере 1 миллиона рублей. С
прошлого года руководством
ГКБ №4 принято решение о дополнительной выплате новым
специалистам, согласным работать в городах КУБа, средств
из бюджета больницы. Таким
образом, больницы КУБа стали
привлекательными для работы
по сравнению с мегаполисами.

КАК ШЁЛ ПРОЦЕСС
Первые изменения, которые увидели жители трёх городов – выездные приёмы узких
специалистов. Появились ФАПы
в посёлках Гремячинского и Губахинского округов. Параллельно
велась невидимая для посторонних работа по снижению

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Очередная традиционная
прямая телефонная линия в стенах редакции «МедиаКУБа» проводится с участием заместителя
главного врача ГКБ №4 Сергея
Вылегжанина. Но вначале мы
попросили его кратко подвести
итог работы объединённых

Фото из архива “МедиаКУБа”

Идейным вдохновителем
проекта объединения был депутат Законодательного собрания
от фракции «Единая Россия»,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. Проект одобрил бывший
губернатор Пермского края
Максим Решетников, лично побывав на территории и оценив
всю масштабность проблемы.
В Губахе провели круглый стол,
в рамках которого главврач
ГКБ №4 Андрей Ронзин представил концепцию выхода из
кризиса для всех трёх больниц.
Она заключалась в ликвидации
кредиторской задолженности,
организации выездных приёмов
узких специалистов – врачей
«четвёрки», участии в краевых
программах, в частности, по
строительству фельдшерскоакушерских пунктов, обновлении автопарка скорой помощи,
проведении ремонтов, закупке
оборудования.
Несмотря на всю сложность и
масштабность проекта, он был
реализован в кратчайшие сроки.
За три года в медицине КУБа
изменилось многое.

Восьмой ФАП откроется в апреле в посёлке Нагорнский

Фото из архива “МедиаКУБа”

год. Ситуация в сфере медицины
в городах КУБа – проблемная, и
это мягко говоря. Кредиторская
задолженность, устаревшее оборудование и здания, давно требующие ремонта. Недостаток узких специалистов,
недоступность медицинской помощи жителям отдалённых посёлков. На фоне всех этих факторов принимается
решение обратиться к пермским коллегам. Три больницы
городов КУБа объединяются с пермской городской клинической больницей №4 (ГКБ №4).

На компьютерном томографе Губахи проводят обследования всех жителей КУБа
больниц КУБа и осветить действия медиков по профилактике
коронавируса.
Сергей ВЫЛЕГЖАНИН:
– Начну с того, что территория
Кизеловского угольного бассейна – единственная в крае, где
во всех посёлках установлены
модульные фельдшерско-акушерские пункты, укомплектованные на 100%. Они удобны как
для работы персонала, так и для
пациентов. ФАП в посёлке Нагорнском будет открыт в апреле.
В Гремячинске в детской поликлинике сделан ремонт первого этажа, ремонт второго будет закончен в мае. После этого
старое здание, где раньше располагалась поликлиника, закроется. Для больницы Гремячинска
приобретён новый аппарат УЗИ.
Запросы о необходимости менять старый не раз поступали в
наш адрес, и с помощью региональных властей нам удалось
решить эту проблему.
Что касается Кизела, напомню, старая котельная давала
большой перерасход по потреблению газа, плюс на балансе
больницы числилось большое
количество неиспользуемых
площадей, которые провоцировали прирост кредиторской
задолженности. Сейчас запущена новая модульная котельная, площади от отопления
отцеплены. Сделан ремонт на
первом этаже поликлиники,
производим ремонтные работы
и на втором.
В Губахе на данный момент
проходит ремонт в помещении,
где будет находиться рентгенкабинет, для удобства пациентов перенесённый с седьмого
этажа на первый. Первый этаж
поликлиники, где раньше располагалась частная клиника, пере-

оборудован, там ведётся приём.
Хочу заострить внимание на
том, что все ремонты, проводимые нами в больницах первого уровня (к ним относятся
больницы КУБа) соответствуют
третьему (ГКБ №4 в Перми). То
есть качество ремонтов выше,
чем того требуют нормативы.
– Сергей Анатольевич, предвосхищая вопросы прямой
линии, хотелось бы услышать,
меняется ли к лучшему ситуация по привлечению в больницы КУБа специалистов?
– Руководство ГКБ №4 активно ведёт работу в этом направлении. Мы выделяем из
средств больницы подъёмные
для новых специалистов. Это
помимо тех средств, которые
они могут получить в рамках
программы «Земский доктор».
Большим подспорьем является и взаимодействие с ПАО
«Метафракс», администрацией
Кизела и Губахи по предоставлению квартир врачам. Я бы
сказал, что этот фактор является
одним из решающих. Так, выделены квартиры для хирурга и
офтальмолога в Губахе. В Кизеле
появился невролог, который
работает на постоянной основе,
приехал специалист-кардиолог
из пермского кардиодиспансера
и терапевт – трудится в стационаре. В ближайшее время в Губаху приедет врач-отоларинголог.
Организованы выездные приёмы узких специалистов: хирурга, офтальмолога. Одна бригада
выезжает в посёлки Кизела,
другая – в Юбилейный, Усьву и
Широковский. Такого, по словам
старожилов этих населённых
пунктов, не было никогда.
Хорошим опытом для нас стало проведение дней здоровья
во всех трёх городах. Они состо-

ялись совсем недавно и, надо
сказать, пользовались популярностью среди населения. За три
дня анкетирование и осмотры
были сделаны 1000 пациентам.
Ультразвуковое обследование
щитовидной железы прошли
150 человек.
Принято решение, что дни
здоровья мы будем проводить
раз в полгода. На таких мероприятиях нам удаётся своевременно выявить какие-либо
заболевания и вовремя начать
лечение.
Надо сказать, что изменения
щитовидной железы – проблема, актуальная именно для
нашего региона. У многих пациентов наблюдается образование
так называемых узелков, их выявляют как раз при прохождении
УЗИ. Таких людей направляют
к терапевту на доврачебный
приём, они сдают анализы на
гормоны, затем следует консультация эндокринолога, ведущего
прием в КУБе по две недели
каждый месяц.
Сейчас мы переходим на
дополнительную схему работы:
люди, у которых выявились
нарушения эндокринной системы, после сдачи всех анализов
наблюдаются специалистом
посредством удалённых телемедицинских консультаций.
– Можно ли было достичь таких результатов, не прибегая к
формату объединения больниц
КУБа с ГКБ №4?
– Могу сказать однозначно –
нет. Без таких вложений, как материальных, так и человеческих,
невозможно было выйти из той
ситуации, которая сложилась в
2017 году.
– Перейдём ко второму вопросу. Как не допустить случаев заражения коронавирусом
на территории КУБа?
– В 90% случаев люди, приезжающие в наш регион из-за
границы, проходят процедуру
осмотра в аэропортах. Температура измеряется с помощью тепловизоров, выдаются памятки,
где подробно описан алгоритм
действий, которые они должны
совершить.
К нам в больницу поступают данные обо всех жителях,
посетивших другие страны, мы
должны выйти по адресу и поместить человека в домашний
карантин.
– Сергей Анатольевич, сразу
возникает вопрос: понятно, что
ваши специалисты не могут
контролировать передвижение человека 24 часа в сутки.
Что делать, если он всё-таки,
несмотря на разъяснения, нарушает карантин?

CMYK
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Три года развития
– Существует приказ Роспотребнадзора, где в качестве
контролирующих органов обозначены учреждение здравоохранения и органы полиции.
Поэтому, если окружающие знают, что человек, вернувшийся из
неблагополучной по эпидемиологической ситуации страны,
нарушает карантин, просьба
сигнализировать об этом, чтобы
полиция смогла принять меры.

ЭТО ОГРОМНЫЙ ПРОРЫВ!
В четверг, 26 марта, в губахинском филиале пермской
горбольницы №4 впервые проведена операция по артроскопии коленного сустава. Ранее
подобных операций в городах
КУБа ещё никогда не делали.

Фото из архива “МедиаКУБа”

После вопросов от редакции
пришло время вопросов от жителей городов КУБа. В этот раз на
прямую телефонную линию звонили только губахинцы. Из наиболее важных общих вопросов
прозвучали такие как проблемы
предоставления документов, с
которыми сталкиваются доноры
крови (по причине закрытия
станции переливания крови в
Губахе, они вынуждены ездить
в Березники). Позвонивший
озвучил, что в Березниках с них
требуют справки о состоянии
здоровья от разных специалистов. Зачем, если всё есть в
единой сети «Промед»?
Сергей Вылегжанин, заместитель главврача ГКБ №4:
– Спасибо за сигнал, обязательно разберусь. Такого быть
не должно, потому что система
«Промед» как раз и призвана аккумулировать информацию о каждом пациенте либо доноре для
удобства работы, независимо от
того, где человек проживает: в
Перми. Березниках или Губахе.
На вопрос, возможно ли открытие в Губахе онкологического центра, Сергей Анатольевич
ответил, что хирург, который
работает с декабря, сейчас
проходит обучение в краевом
онкодиспансере. Эта учёба необходима, чтобы выполнить

приказ Минздрава об открытии
с 1 июня Центра онкологической
помощи. В этом году их будет
создано три: в Краснокамске,
Чайковском и Губахе. С прошлого года на базе губахинской
больницы пациенты проходят
химиотерапию.
Ещё один центр, который хотят видеть губахинцы на нашей
территории – центр гемодиализа. На данный момент пациентам для прохождения процедур
приходится ездить в Березники.
Если же открытие невозможно,
звонивший на телефонную линию губахинец озвучил просьбу
решить проблему с транспортом
– сейчас автобусы не оборудованы для перевозки инвалидов.
Сергей Вылегжанин:
– Позиция Минздрава в этом
вопросе такова, что те виды
помощи, которые мы можем
приблизить к людям, должны
оказываться на местах. Поэтому
переговоры об открытии центра
гемодиализа в Губахе ведутся,
думаю, в течение этого года вопрос должен быть решён. Если
же нет, то проблему транспорта мы решим своими силами
точно.
Сергей Анатольевич также
рассказал, что сейчас в Губахе
ведёт на постоянной основе
приём детский кардиолог, регулярно приезжают специалисты,
которые проводят детям ультразвуковые исследования, в том
числе и сердца.

Отделение ОСУ в Кизеле оснащено по самым современным стандартам

Фото Людмилы Лебедевой

принял участие в прямой линии «МедиаКУБа», а в Губахе впервые
реальности медицины Губахи, Кизела и Гремячинска: трехлетней давности и сейчас

В Губахе впервые прошла уникальная операция по артроскопии коленного сустава
Операцию с использованием
эндоскопического оборудования выполнил главный травматолог-ортопед Пермского
края, заведующий отделением
травматологии пермской ГКБ
№4 кандидат медицинских наук
Денис Тихомиров.
После операции мы пообщались с доктором.
– Операция, которую вы сегодня наблюдали – эндоскопическое вмешательство – в
настоящее время используется
во всём мире, сегодня это самый
современный метод устранения
патологии – ответил Денис Александрович. – Через небольшие
проколы мы вводим специальное оборудование и устраняем
выявленные нарушения анатомии. Тем самым улучшаем
работу сустава и уменьшаем
срок пребывания пациента на
больничной койке. При этом
травма сустава при вмешательстве минимальна.
– Альтернатива артроскопии
– это полная замена сустава?
– Да. Это операция открытого
доступа, она сопровождается большой кровопотерей, у
пациента образуются рубцы,
ведущие к ограничению подвижности. Кроме того, в случае
открытой операции человека
ждёт длительный процесс выздоровления.
– Для проведения операции
в губахинской больнице нужно
было какое-то дополнительное
оборудование?
– Теперь здесь есть всё, что
нужно.
– Помимо операции, это был
ещё и мастер-класс для местных специалистов?
– Местный травматолог Вячеслав Оленёв долго обучался
в «четвёрке», в ординатуре. С

нашей помощью он уже освоил
технологию протезирования
тазобедренного сустава. Думаю,
что в течение ближайших трёх
месяцев он приступит к самостоятельному проведению подобных операций. В дальнейшем
они будут поставлены на поток.
– Насколько сложным является их проведение?
– Эндоскопическое устранение дефектов длится обычно не
более двадцати минут. Пациент
во время эндоскопии находится
в сознании. В первый же день
после проведённой операции
он сможет вставать. Особой
сложности в проведении операции нет.
После общения с главным
травматологом-ортопедом интересуемся мнением Вячеслава
Оленёва, ведь это именно ему
предстоит осуществлять в дальнейшем всё озвученное асом.
– Насколько уверенно Вы
себя чувствовали?
– Обучаясь в ординатуре в
пермской горбольнице, я постоянно присутствовал на таких
операциях. Ранее в Губахе не
было специального оборудо-

b

вания, потому такие операции
здесь не делались. Сейчас у
пациентов КУБа появилась возможность лечиться в губахинской больнице.
Это мнение докторов. А что
думают больные, кому уже
довелось пережить операцию?
Нам удалось поговорить с мужчиной, которому на прошлой неделе было сделано протезирование тазобедренного сустава.
Василий Иванович БАЛАНДИН, житель Кизела:
– У меня была травма шейки
бедра. В губахинской больнице
недавно мне сделали операцию,
поставили протез. Чувствую
себя хорошо, ходить пока не
разрешают, но в скором времени пойду. Я очень благодарен специалистам – и Денису
Александровичу, который меня
оперировал, и моему лечащему
врачу Вячеславу Николаевичу.
Они молодцы. Очень хорошие
доктора и специалисты своего
дела.
Материалы полос
подготовили
Ульяна БАЖАНОВА
и Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Комментарий

Андрей Владимирович РОНЗИН,
главврач пермской городской клинической
больницы №4:
– Хочу подчеркнуть, что это огромный
прорыв в плане улучшения качества медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи жителям Губахи, Кизела
и Гремячинска. Операции такие очень
востребованы как среди пожилых людей, так и у граждан трудоспособного возраста. Только в одной нашей
клинике в год выполняется порядка 600-700 операций
с использованием эндоскопического оборудования. В
городах КУБа это вмешательство показано примерно
100 – 150 жителям.
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Новости

Микрокредитная
компания привлечена к
ответственности

23

П

марта глава Гремячинского городского округа Алексей
Гребенщиков совместно с начальником управления социальной политики Ниной Анфаловой
посетили посёлки Юбилейный и
Шумиха.

фото vk.com, группа “Гремячинск – мой город родной!”

о сообщению прокуратуры Гремячинска микрокредитная компания «Финлайт» осуществляла
сбор, хранение и использовала персональные
данные третьих лиц, не являющихся их клиентами
или поручителями по договорам микрозайма, без их
согласия.
Прокурором в отношении ООО МКК «Финлайт» было
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.13.11 КоАП РФ (обработка
персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством РФ в области персональных данных).
Постановлением мирового судьи организации назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Жалоба директора микрокредитной организации на
данное постановление оставлена без удовлетворения.

Новости

Егор Силкин –
рекордсмен края

Юный тяжелоатлет завоевал
золотую медаль

15

марта в Перми прошли чемпионат и
первенство Пермского края по гиревому
спорту, в котором приняли участие спортсмены спортивного клуба «Здоровячок».

Спорт

Одиннадцатилетний Егор Силкин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта установив абсолютный рекорд Пермского края подняв гирю 8 кг 303 раза.
Бронзовая медаль и 240 подъёмов у Адама Русакова.

Сильнейшими стали
теннисисты из ДДТ

«ПЛПК»
как исправительный
участок

На их счету 14 из 24 разыгранных медалей
В соревнованиях приняли участие
43 теннисиста из ДДТ, школ №3, №11
и №20., соревновавшиеся в четырёх
возрастных категориях.
У самых юных теннисистов весь
пьедестал почета заняли теннисистки
ДДТ: Софья Бахман, Вера Тарасова и
Надежда Вениосова.
У мальчиков в этой группе призерами стали так же ребята из ДДТ. Марат
Демиев занял первое место, второе
– у Святослава Зыкова и третьим стал
Дмитрий Конышев.
В группе 11 – 12 лет у мальчиков
призерами стали теннисисты из школы
№20: Евгений Середа, Максим Версоцкий и Савелий Устинов.
У девочек в этой же группе победу одержала Ксения Нигаметзянова
(ДДТ), опередив Анастасию Лыскову
из школы №20.
В группе 13 – 14 лет у мальчиков
успеха добился Руслан Демиев. Никита
Полоцкий и Иван Смирнов (все теннисисты из ДДТ) заняли соответственно
второе и третье места.
Лучший результат у девочек показала Виктория Новоселова (ДДТ). Линара
Салахутдинова из школы №3 заняла
второе место и Алина Зиннатова (ДДТ)
– третье.
В группе 15-18 лет у юношей Алексей Паращук (ДДТ) стал первым,
Андрей Ахрамков (школа №20) занял
второе место, Павел Устинов (школа
№20) стал третьим.
У девушек старшей группы первое
место заняла Татьяна Сидельникова
(ДДТ), обыграв Елизавету Степанову и
Яну Балтаеву из школы №20.
Р. ХУСАИНОВА,
педагог секции «Ракетка» ДДТ.

На территории
предприятия планируется
открытие исправительного
центра для осуждённых

В

Гремячинске состоялась рабочая встреча
начальника ГУФСИН России по Пермскому
краю Юрия Лымаря с представителями деревообрабатывающего комбината (ООО «ПЛПК»).
Поводом для встречи послужила возможность
открытия на территории комбината участка, функционирующего как исправительный центр. В ходе
встречи были подробно обсуждены вопросы взаимодействия и развития производственного сектора
пенитенциарных учреждений региона. Генеральный
директор комбината Азат Тимергалеев отметил исключительную полезность таких встреч, после чего
стороны договорились продолжить дальнейшее
взаимодействие в рабочем режиме.

Фото 59.fsin.su

детском доме творчества (ДДТ) прошёл чемпионат Гремячинского городского округа по настольному теннису среди обучающихся образовательных учреждений, посвященный 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне.

фото Р. Хусаинова

стр.

«Финлайт»
оштрафована

Глава Гремячинского округа проверил выполнение
ремонтных работ в школах №12 и 16

В

10

Сообщает прокуратура

Школы посёлков
отремонтируют к 1 сентября

Целью поездки стала проверка
ремонтных работ по размещению
дошкольных групп в зданиях школ.
Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ, глава
Гремячинского городского округа:
– Ремонтные работы в помещениях находятся на начальной стадии.
Проводятся штукатурные работы и
проверяется электрика. В планах до
конца учебного года отремонтировать вспомогательные помещения
под администрацию и детский сад, а
затем остальные площади. К началу
нового учебного года работы должны быть закончены и объект сдан.
На сегодняшний день детский
сады посещают порядка 20 человек
в каждом посёлке, помещения же
будут рассчитаны на посещаемость
до 40 ребят.

Мы в соцсетях
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ПЯТНИЦА
3 апреля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:30 «Проверено на себе»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 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 «История Уитни
Хьюстон» 16+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «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» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
03:30 Х/ф «Жених» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Мужество»
11:25 Д/ф «Олег Жаков»

СУББОТА
4 апреля
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «25 лет спустя»
16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
6+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «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 свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк»
07:30 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 17:30 «Телескоп»
10:30 Х/ф «Исполнение желаний»
12:10 «Праотцы. Иосиф»
12:40 «Эрмитаж»
13:10, 01:30 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Архи-важно»
14:30 Д/ф «Берег трамвая»
15:10 Х/ф «Стюардесса»
15:50 Д/ф «Шигирский идол»
16:30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр
18:00 Д/ф «Технологии чисто-

12:05 Открытая книга. Михаил
Елизаров «Земля»
12:35 Д/ф «Ядерная любовь»
14:20 М/ф «Летучий корабль»,
«Загадочная планета»
15:10 Письма из провинции.
Белорецкий район (Башкортостан)
15:40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16:25 Х/ф «Выше Радуги»
17:40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, Габор ТакачНад.
18:50 «Царская ложа»
19:45 «Московский тайник
Юсуповых»
20:35 Линия жизни. Наталия
Касаткина
21:30 Х/ф «Исполнение желаний»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Зерно»
02:35 М/ф для взрослых
«Большой подземный бал»

НТВ

05:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:10 «ЧП. Расследование»
16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Ты не поверишь!» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж»
12+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
10:40 «Уральские пельмени.
ты»
18:40 Д/ф «Страна Данелия»
19:35 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Сибириада»
00:10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
02:20 М/ф для взрослых «Очень
синяя борода», «Лев и Бык»

НТВ

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Афоня» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Плата по счетчику»
16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
17:15 М/ф «Хороший динозавр»
12+
19:05 М/ф «Босс-молокосос»

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
23:35 «Дело было вечером»
16+
00:40 Х/ф «Стиратель» 16+
02:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга»
16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) «Химки» 0+
10:00, 14:00, 00:15 Все на
Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
11:55 Специальный репортаж
«Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти» 12+
12:25 Реальный спорт. Зимние
виды спорта 12+
13:25 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13:55, 17:00, 19:15 Новости
6+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 18+
01:45 Х/ф «Человек в железной
маске» 0+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05:30 М/ф «Старые знакомые»
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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00 Х/ф «Девушки бывают
разные» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
10:30, 16:55, 22:45, 00:15 Все на
Матч! 12+
11:30 Специальный репортаж
«Агенты футбола» 12+
12:00 «Все на футбол!» 12+
13:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна 16+
14:45, 16:50 Новости
14:50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе.
Джарон Эннис против Бахтияра
Эюбова 16+

14:30 «Футбольное столетие.
Евро 1980» 12+
15:00 Футбол. Суперкубок Испании 1/2 финала. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
17:05 Футбол. Суперкубок Испании 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико» 0+
19:20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
22:45 «Все на футбол!» 12+
23:45 Специальный репортаж
«Агенты футбола» 12+
00:45
Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против
Владимира Никитина 16+
03:35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
03:55 Хоккей. «Чемпионат
мира-2018». Россия - Словакия 0+
06:00 Лыжный спорт. «Чемпионат мира-2019». Лучшее 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
14:00, 03:45 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Рашен безбашен!
Самые невероятные обычаи»
16+
21:00 Д/п «Выжить любой ценой» 16+
23:00 Х/ф «И целого мира
мало» 16+
01:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершен16:20 Специальный репортаж
«Сезон, который не мог закончиться» 12+
17:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008»
12+
18:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
20:00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Испания Россия 0+
22:00 «Идеальная команда»
12+
23:15 «Евротур» 12+
23:45 «Открытый показ» 12+
01:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в лёгком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека 16+
03:15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
03:35 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Финал. Швеция - Швейцария 0+
07:00 Д/ф «Продам медали»
12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:45 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Страшные тайны земли»
16+
17:20 Х/ф «Исход: Цари и
боги» 12+
20:20 Х/ф «Великая стена» 12+
22:10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00:30 Х/ф «Телохранитель»
16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Большая любовь»
12+
08:25 «Пять ужинов» 16+
08:40 Х/ф «Женская интуиция»
12+
11:00, 01:55 Х/ф «Три сестры»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
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нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:35, 03:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
03:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:50, 14:50, 15:40,
16:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
17:35 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:15, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Резня» 16+
07:40 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
09:25 Х/ф «Маска Зорро» 12+
11:55 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
14:15 Х/ф «Крысиные Бега»
12+
16:15 Х/ф «Погружение» 16+
18:20 Х/ф «Гонка века» 16+
20:10 Х/ф «Сердцеед» 16+
22:05 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
23:50 Х/ф «Реальные упыри»
16+
01:25 Х/ф «Легенды осени»
16+
04:00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее.» 6+
12+
23:55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» 16+
05:00 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:50, 07:20, 08:00, 08:35 Т/с
«Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Шура»
16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
16:40, 17:25, 18:10, 19:00,
19:55, 20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Правила виноделов» 16+
08:45 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
10:30 Х/ф «Реальные упыри»
16+
12:05 Х/ф «Сердцеед» 16+
14:00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
16:10 Х/ф «Резня» 16+
17:40 Х/ф «Легенды осени»
16+
20:10 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
22:55 Х/ф «Ангелы и Демоны»
16+
01:20 Х/ф «Забытое» 16+
02:50 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
04:30 Х/ф «Эволюция» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
09:00 «Выходные на колёсах»
6+
09:40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00, 15:05 Х/ф «Ловушка
времени» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 03:45 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Два силуэта на
закате солнца» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Снайпер» 16+
01:05 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита»
12+
01:50 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 «Домашние животные» 12+
03:45, 12:10, 13:05 Т/с «Марго. Огненный крест» 12+
05:15, 11:40, 19:05 «Среда
обитания» 12+
05:25, 11:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:15 «Дом «Э» 12+
06:45 «Живое русское слово» 12+
07:00, 19:15 «За дело!» 12+
07:35 «От прав к возможностям» 12+
07:50, 13:50, 17:45 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
09:15 Т/с «Ева» 12+
10:15, 00:05 Д/ф «Послушаем вместе. Римский-Корсаков» 12+
11:55
«Большая
страна:
люди» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:45 Концерт «День русского романса в Кремле» 12+
02:25 Х/ф «Красотки» 12+
13:00, 17:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
14:45 Т/с «Адвокат Ардашевъ»
12+
21:00, 02:40 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:40 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Советские мафии.
Рыбное дело» 16+
02:10 «Кто так шутит?». Специальный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+

ОТР

03:55 «За дело!» 12+
04:35, 08:30 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архивной…» 12+
08:00, 23:45 Д/ф «Серые кардиналы России. Борис Годунов. Царский шурин или
царь?» 12+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:15 Мультфильм 0+
09:25 Музыкально-театральная постановка «Щелкунчик»
12+
11:00 «Имею право!» 12+
11:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:35, 15:05, 17:05 Т/с «Непобедимый» 16+
17:20 Юбилейный концерт
Александра
Добронравова
12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20 Х/ф «Красотки»
12+
22:00 Концерт «День русского
романса в Кремле» 12+
00:10 Х/ф «Директор» 12+
02:35 Х/ф «Верность» 6+

«Уральский ШАХТЁР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?»
6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
6+
17:00 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
01:20 «Мужское / Женское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12:15 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 12+
18:00 «Танцы со Звёздами»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
00:00 «Опасный вирус» 12+
01:00 Х/ф «Мы всё равно будем вместе» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Маленький Рыжик», «Новоселье у Братца
Кролика», «Подземный переход»

07:55 Х/ф «Мама Ануш»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Путь к причалу»
11:45 Письма из провинции.
Белорецкий район (Башкортостан)
12:15, 01:10 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
13:40 Д/с «Другие Романовы.
Наука царствовать, или Мамина дочка»
14:05 Х/ф «Наши мужья»
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Дома московских европейцев
17:40 «Ближний круг Алексея
Дёмина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Судьба человека»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Сибириада»
00:00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
01:50 Искатели. «Московский
тайник Юсуповых»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды перуанских индейцев»

НТВ

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:05 «Центральное телевидение» 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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:00 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+

06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 13:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство
тьмы» 12+
23:05 «Дело было вечером»
16+
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:25 Х/ф «История вечной
любви» 0+
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки»
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
«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+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
10:30, 16:55, 00:00 Все на
Матч! 12+
11:30 Футбол. Чемпионат мира2002 г. Россия - Бельгия 0+
13:30 «Жизнь после спорта»
12+
14:00, 16:50 Новости
14:05 Специальный репортаж
«Сезон, который не мог закончиться» 12+

14:35 «Идеальная команда»
12+
15:20 «Чудеса Евро» 12+
15:50
Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалёва. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжёлом
весе. Райан Гарсия против Ромеро Дуно 16+
17:35 «Инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. Кубок России 1/4
финала. «Спартак» (Москва) ЦСКА 0+
20:10 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
20:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:30 «Открытый показ» 12+
00:45
Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
16+
03:00 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
06:30
Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям
WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «И целого мира
мало» 16+
09:45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
12:20 Х/ф «Казино «Рояль»
16+
15:10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17:15 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» 16+
20:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
10:45 Х/Ф «Из Сибири с любо-

бежать приходится при очень
высоком ритме два круга стадиона. Бегун должен быть тактически
очень грамотным, ведь на дистанции можно ускориться только
один раз. По мнению многих
спортсменов и болельщиков, это
одна из самых интересных беговых
дисциплин.
На чемпионате Европы среди
юниоров в Швеции в составе
российской команды, он вышел
в финал и стал пятым. По словам
юноши, его выступление было неудачным, даже провальным, но он
получил хороший опыт и вынес из
марте в родной город Кизел приезжал мастер спорта этого урок.
международного класса, пятикратный чемпион России,
чемпион Пермского края, двукратный чемпион вооруВ ПРИОРИТЕТЕ – КАРЬЕРА
жённых сил по лёгкой атлетике Константин Холмогоров.
Сейчас Константин профессио-
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вью» 16+
14:35, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Большая любовь»
12+
02:05 Х/ф «Три сестры» 16+
05:10 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:40, 06:20, 07:10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 2»
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 03:40, 04:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 6» 16+
23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Х/ф
«Телохранитель» 16+
02:20, 03:00 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

06:10 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
07:55 Х/ф «Забытое» 16+
09:30 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
12:10 Х/ф «Ангелы и Демоны»
16+
14:35 Х/ф «Эволюция» 12+
16:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
18:20 Х/ф «Матильда» 6+
20:10 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
22:40 Х/ф «Тристан и Изольда»
12+
00:50 Х/ф «Мадам» 16+
02:25 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
03:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Неожиданные звёздные пары» 16+
08:40 Х/ф «Два силуэта на зака-

те солнца» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:25 Московская неделя
12+
15:05 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши»
12+
15:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
17:35 Х/ф «Селфи на память»
12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди»
12+
01:40 Х/ф «Мой лучший враг»
12+
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ОТР

03:55 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» 12+
04:35, 08:30 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможностям»
12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
09:00, 18:30 «Активная среда»
12+
09:30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 0+
11:00 «День геолога» 12+
11:30 «МаМы» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Умножающий
печаль» 12+
16:35 «Среда обитания» 12+
16:45 Мультфильм 0+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Серые кардиналы
России. Борис Годунов. Царский
шурин или царь?» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Александр
Зацепин» 12+
20:25 Х/ф «Директор» 12+
22:50 Х/ф «Верность» 6+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Знай наших!

На этой дистанции спортсмен
должен быть тактически
грамотным

В

Первым видом спорта которым занимался Костя был
футбол,затем мальчик перешёл в
секцию лёгкой атлетики к тренеру Владимиру Чернышеву.
НАЧАЛО ПУТИ
После первых же тренировок у
Владимира Чернышева Костя понял, что лёгкая атлетика – это его
вид спорта. Мальчишку затянуло,
от бега он получал ни с чем не
сравнимое удовольствие и вскоре
стал обгонять ребят даже старше
себя по возрасту.
Первые свои соревнования он
помнит, будто они проходили
вчера. Это был трёхкилометровый
забег на приз Деда Мороза, где
Косте досталась главная награда.

Медаль с этих соревнований до
сих пор занимает почётное место
в комнате спортсмена.
Остались в памяти и первые всероссийские соревнования на приз
экс-рекордсменки мира по лёгкой
атлетике Татьяны Зеленцовой,
которые проходили в пермском
городском манеже. Манеж небольшой, но в тогда он показался
Косте манежем планетарного
масштаба.
Соревнований в жизни спортсмена было много, и почти всегда
он возвращался с победой.
У профессиональных спортсменов в каждом виде спорта существует своя специализация. У Кости
это дистанция 800 метров, её ещё
называют длинным спринтом —

нально занимается спортом. По
словам молодого человека, это
его работа за которую он получает деньги. Тренировки проходят
дважды в день, за исключением
четверга и воскресенья. В эти дни
– только по утрам.
Параллельно он заочно получает
высшее образование в Уральском
государственном университете
физической культуры по специальности «теория и методика лёгкой
атлетики». По окончании ВУЗа
будет тренером-преподавателем.
Костя выступает на соревнованиях за команду учебного учреждения. Как признался легкоатлет, на
учёбу его принимали с прицелом
на то, что он профессиональный
спортсмен и будет отстаивать честь

Фото Ольги Скачковой

Специалист
по восьмистам
метрам

Константин Холмогоров со своим отцом
Челябинского ВУЗа на спортивных
соревнованиях.
Что касается ближайших планов,
Константин мечтает выполнить
норматив на олимпийские игры,
которые пройдут в Токио с 24

июля по 9 августа. Ну, а в числе
долгосрочных — продолжение
спортивной карьеры и попытка
попасть в мировой рейтинг.
Ольга СКАЧКОВА.

Комментарий
Константин ХОЛМОГОРОВ, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России, чемпион
Пермского края, двукратный чемпион вооружённых сил:
– Если у вас есть желание заниматься спортом и вам это
нравится, то обязательно занимайтесь, развивайте себя.
Не все становятся профессиональными спортсменами, но
в жизни это пригодится каждому на 100%. Поэтому терпения вам, упорства и, конечно же, уважения к тренерскому и
своему труду. То, что делают тренеры в тяжёлых условиях
маленьких городов, дорогого стоит. Именно в таких условиях
и закаляются чемпионские характеры.

CMYK
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Мы в соцсетях

Экономика

стр.

На туризм, переселение
и чистую воду
Н

Депутаты ЗС внесли изменения в бюджет Прикамья на этот год

щений и 169 млн рублей (на три
года) на бесплатное надомное
обслуживание тружеников тыла,
а также 159 млн рублей (на три
года) на льготный проезд для
ветеранов труда.
Ещё один важный момент
– реструктуризация задолженности муниципальных образований.
ГОРОДАМ КУБА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
УВЕЛИЧАТ
Депутаты от КУБа фракции
«Единая Россия» Армен Гарслян
и Мария Коновалова активно
участвовали в обсуждениях бюджета, прорабатывая жизненно
важные вопросы территорий
с муниципалитетами и представителями краевой власти. В
результате, им удалось добиться
выделения дополнительных
средств Губахе, Кизелу и Гремячинску.
Проводимая регионом политика в сфере компактного
проживания уже показала себя
с лучшей стороны. В прошлом
году 80 семей из посёлка Шахты получили благоустроенные
квартиры в Кизеле. Армен Гарслян и Мария Коновалова держат
ситуацию на контроле. Во время
очередной поездки с министром
территориального развития
Александром Борисовым Пермского края в Кизеловский округ
осенью 2019 года они лично
оценили, как устроились шахтинцы на новом месте. Бюджет

Расселённый дом посёлка Шахты
прошлогоднего переселения
составил более 77 миллионов
рублей.
В этом году пристальное внимание к жителям уже двух поселков – кизеловского – Шахта
имени Ленина и гремячинского
– Безгодово. В последнем постоянно проживает около тридцати
человек. Географически посёлок
находится в отдалении от региональных дорог, что создает
ряд проблем с содержанием
дороги, прежде всего финансовых. Предполагается, что жители
поселка Безгодово будут расселены в благоустроенное жилье
с развитой инфраструктурой за
счет бюджета края. Именно для
этих целей в краевом бюджете
предусмотрели дополнительно
более 22 миллионов рублей.
Второй острый вопрос, который будет решаться благодаря
решениям депутатов – ремонт
водоводов в Гремячинске и

Фото предоставленно администрацией Губахинского городского округа

БЮДЖЕТ КРАЯ:
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Что изменилось: поправки
были вызваны необходимостью
распределить остатки средств
бюджета прошлого года в размере около 12 млрд рублей.
Всего в ходе совместной работы
правительства и депутатского
корпуса было распределено
8,2 млрд рублей, при этом изменения не коснулись 3,7 млрд
рублей. Эти средства, как запланировано, направят на строительство детских садов и школ,
газопроводов. Часть средств
пойдет на реализацию задач январского послания Президента
России: бесплатное питание для
школьников начальных классов,
поддержка семей с детьми от 3
до 7 лет и создание дополнительных мест в детских садах и
школах. Между чтениями также
были приняты поправки врио
губернатора Дмитрия Махонина. Принято решение выделить
дополнительно 15 млн рублей
на три года для финансирования
услуг сиделки для детей с инвалидностью с 3-й степенью ограниченности. Согласно пояснению, предлагаемое увеличение
позволит полностью обеспечить
сиделками детей, нуждающихся
в постоянном уходе.
Ряд поправок обеспечил дополнительное финансирование
мер поддержки для тружеников
тыла и ветеранов труда: 20 млн
рублей на ремонт жилых поме-

Фото из архива “МедиаКУБа”

а очередном заседании краевого парламента 19
марта депутаты приняли поправки в бюджет края.
Поправки коснулись всех муниципалитетов. Однако,
особый блок касается выделению средств городам КУБа.

Так будет выглядеть туристический визит-центр в Губахе

Кизеле. На эти цели будет выделено почти 24 миллиона рублей
в рамках программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды».
Кизел на проведение капитального ремонта водовода получит
более 7 миллионов рублей. Что
же касается Гремячинска, то
здесь будет проведён ремонт
водопроводов в п. Юго-Западный по улице Пролетарская, а
также по улицам Молодежная и
Грибоедова, и от водонапорной
башни посёлка Юго-Западного
до водонапорной башни посёлка
Южного.
Губахинскому городскому

b

округу депутаты утвердили выделение дополнительно почти
5 миллионов рублей на развитие туризма. На эти деньги
планируется возведение некапитального нестационарного
сооружения – визит-центра,
который будет расположен на
пересечении улицы Жданова и
переулка Мечты. Именно в этом
месте прогнозируется в будущем
концентрация потока туристов.
Если говорить в целом, то
такое внимание к территориям
Кизелбасса может говорить
только об одном – системной
работе всех уровней власти в
интересах жителей.
Алла ПЕТРОВА.

Комментарий

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единая Россия»:
– Сегодня особо остро стоит вопрос о
реструктуризации задолженности муниципальных образований. В предложенных
поправках к бюджету мы постарались предусмотреть право проведения в 2020 году реструктуризации задолженности муниципалитетов. Речь идет о
частичном списании или сокращения суммы основного долга по бюджетным кредитам, выданным из
бюджета Пермского края. Эти средства могут быть
направлены на реализацию социально значимых инвестиционных проектов. Подчеркну, что кредиты
были выданы территориям ранее на решение внутренних проблем и средства на их возврат заложены
в бюджетах территорий на 2020-2022 годы. Теперь
сроки их возврата переносятся на более поздний
период, а эти деньги в округах смогут направить
на свои проекты. В случае успешной их реализации
правительство края может рассмотреть вопрос о
полном погашении муниципалитетам этих кредитов, однако тем, кто не реализует все цели заемные средства придется вернуть в полном объеме.
Если же говорить в цифрах, то к реструктуризации
планируется в Губахе 42,1 млн рублей, в Кизеловском
городском округе – на 2,6 млн рублей.

«Уральский шахтёр»

28 марта 2020 год, суббота

www.mediakub.net
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Горжусь тобой, Губаха

В

«УШ» от 10 марта мы объявили конкурс сочинений о Губахе. Лучшие из присланных на конкурс
работ, как и обещали, публикуем в газете. Если

Крестовая
гора и уголь
чёрный,
И труд людей, могучих
и упорных.
И пусть
и д ё т г од о в
теченье плав-

ное,
Живи, Губаха, город славный!
История Губахи началась в
1755 году, когда на реке Губашка
было открыто месторождение
железной руды. Рядом с ним
образовалось поселение Губаха,
которое служило пристанью для
барж, сплавляющих железную
руду с верховьев реки Косьвы
на Каму. Месторожденье оказалось небольшим, поэтому
было решено переключиться на
производство древесного угля.
Он вырабатывался методом
печного жжения, а далее уходил
на металлургические заводы –
Кизеловский, Александровский
и Чёрмозский.
В 1825 году в недрах горы
Крестовой нашли каменный

уголь. Заложили первую штольню, в будущем – шахта им.
1 Мая. После строительства
железной дороги, в1879 году,
добыча угля сильно возросла и
стала основным производством
в Губахе в течение всего 19 века.
В 1924 году ввели в эксплуатацию ГРЭС №3, позднее ей было
присвоено имя С.М. Кирова –
первую на Урале государственную районную электростанцию,
сооружённую по плану ГОЭЛРО.
Рядом с электростанцией возник рабочий посёлок Кржижановск (Нижняя Губаха).
В 1928 Губаха получила статус посёлка городского типа. В
1936 году запущен крупнейший
в стране завод по производству
кокса — Губахинский коксохимзавод.
22 марта 1941 года посёлки
Губаха, Кржижановск и шахты
им. Крупской объединили в
город областного подчинения
Губаху. Началось строительство
Новой Губахи. Главная улица
нашего города – проспект Ленина, в самом начале которого

Как строилась Губаха

11 сентября 2007 возведён
памятник строителям. Первые
дома были невысокие: двух- и
трехэтажные.
Вместе с жильём строились
детские сады, школы, магази-

Ледовая арена «Губаха»
В Губахе много достопримечательностей,
которыми можно гордиться.
Но я расскажу о
«Ледовой арен е » , ко т о р а я
вписала в историю нашего города одну из последних ярких
страниц.
Ледовая арена появилась в
нашем городе весной 2019 г.
Инициатором строительства
ледового дворца выступил воспитанник губахинской спортивной школы, ныне хоккеист
петербургского СКА Евгений
Кетов, благодаря которому в
городе появился этот уникальный спортивный объект. Финансирование осуществлялось
в рамках соглашения между
благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко,
Правительством Пермского края
и муниципалитетом Губахи.
Единовременно каток способен принять до 70 любителей
кататься на коньках. Вмести-

мость трибун – 185 зрителей.
В «Ледовой арене» уже прошло много разных турниров по
хоккею межмуниципального и
регионального уровня. Трибуны
каждый раз заполнены болельщиками.
Помимо катка, в комплексе
есть зал физподготовки, здесь
же можно взять клньки напрокат. Ледовая арена работает
круглогодично – даже жарким
летом. В настоящее время там
открыты две секции: по хоккею
с шайбой и секция фигурного
катания. Мы видим фигуристов
каждый раз, когда приходим
на очередное занятие. Новая
ледовая арена позволяет ребятам тренироваться круглый год,
совершенствовать спортивные
навыки и быстрее достигать
новых вершин.
Я посещаю секцию хоккея с
шайбой с сентября 2019 г. Мой
тренер Владимир Николаевич
Колесников, тот же самый, кто
вывел в большой спорт и Евгения
Кетова. Тренировки проходят 4-5
раз в неделю по 1,5-2 часа, вклю-

вы тоже хотите стать автором, присоединяйтесь. Конкурс
продолжается. Сочинения принимаются на электронных
носителях.

чая 30-минутную физподготовку:
бег – 7 кругов вокруг ледовой
площадки; пресс – 3 подхода по
25 раз, между подходами отдых
30 После физподготовки мы надеваем хоккейную форму, ждём
тренера и по свистку выходим
на лёд.
На льду начинается разминка
на коньках (упор на руки, плечи,
ноги), далее проходит разминка
с шайбами, катаемся по кругу с
шайбой, потом тренер распределяет хоккеистов по углам и даёт
упражнения. Тренер расставляет
большие и маленькие ворота
для игр с шайбой, распределяет
воспитанников по командам,
далее команды соревнуются
между собой.
Мне очень нравится заниматься хоккеем. За время посещения секции мне удалось
добиться хороших результатов,
буду стараться совершенствовать свои спортивные навыки в
будущем.
Роман ФРОЛОВ,
ученик 3 «в» класса
школы №1.

ны, культурные объекты. Затем
начали возводить пятиэтажные
дома. Для отдыха губахинцев
был разбит сквер с фонтаном,
в середине которого стояли
сооружённые из белого камня

олени, а в нижней части сквера располагались карусели и
качели.
Татьяна ШАШ,
ученица 3 «в» класса
школы №1.

Город
у Крестовой горы

Мо й го р од
– Губаха, и он
находится возле
Крестовой горы,
я расскажу вам
о нём.
Губаха расположена в восточной части
Пермской области, на транзитных путях, соединяющих север
Прикамья с его центральными
и восточными районами. Площадь Губахи составляет 1009,5
квадратных километра.
Территория расположена на
западном склоне Уральских гор.
Древние предгорья, пересечённые долинами рек и ручьёв
– всё это делает нашу природу
неповторимой, прекрасной в
любое время года.
На востоке главная гора Гу-

бахи – Крестовая – примыкает к отрогам Среднего Урала.
Крестовая – вторая по высоте
среди губахинских окрестностей, её высота составляет 471
метр. Но не только это выделяет
территорию Губахи среди всех
остальных. Здесь находятся 13
геологических памятников природы, среди которых 6 обнажений – стратотипы Пермской системы: Белый камень, две горы,
Карстовая арка и Карстовый
мост. А ещё в Губахе находятся
119 пещер, 40 из них известны
даже за рубежом.
Мне очень нравится город Губаха. Я горжусь, что живу здесь.
Максим ЧЕРНОУСОВ,
11 лет,
ученик 5 «к» класса,
школа №2.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
ХРАМ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
2 апреля (четверг) в 10.00 –
канон свт Николаю Чудотворцу.
3 апреля (пятница) в 10 00 –
Канон-Пресвятой Богородице
Всех скорбящих Радость.
4 апреля (суббота) в 8 00 –
Заутреня. Часы. Божественная
литургия. Похвала Пресвятой
Богородицы. Панихида.
5 апреля (воскресенье) в 08.00
– Общая исповедь. Часы. Божественная литургия. Пассия. Прп.
Марии Египетской. Соборование.

3 апреля (пятница) в 09.00 –
Литургия Преждеосвященных
Даров.
4 апреля (суббота) в 10.00 –
Акафист Прсв Богородице.
В 17.00 – Всенощное бдение.
5 апреля (воскресенье) в
09.00 – Общая исповедь. Часы.
Божественная литургия. Пассия.
Преподобной Марии Египетской.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
1 апреля (среда) в 09.00 – Великий покаянный канон. Мариино стояние.
2 апреля (четверг) в 09.00 –
канон свт Николаю Чудотворцу.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
4 апреля (суббота) в 09.00 –
ИКОНЫ
Заутреня. Часы. Божественная
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
1 апреля (среда) в 17.00 – Ве- литургия. Акафист Прсв Богороликий покаянный канон. Марии- дице. Похвала Пресвятой Богородицы.
но стояние.
5 апреля (воскресенье) в 09.00
2 апреля (четверг) в 10.00 –
канон свт Николаю Чудотворцу. – Акафист Страстям Христовым.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях информирования общественности, участия населения
в экологических программах на
территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995
г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-КОМНАТУ (3/5, 13 м кв.) г. Пермь,
Мотовилихинский р-он, по ул. Николая Быстрых. Комната блочного типа
на 3 семьи. Тел. 8-982-45-20-617.
-1-КОМН. КВ-РУ (29,5 м. кв.) по пр.
Свердлова, 4А. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-908-27-04-552.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5). Имеется гараж, овощная яма. Тел. 8-951-94-03700.
-2-КОМН. КВ-РУ (9/9, 51,1 м. кв) по
ул. Суворова, 7 А в идеальном состоянии. Цена 1,6 млн. руб. Торг уместен. Тел. 8-908-25-23-860.
-2-КОМН. КВ-РУ (3/5, 44,5 м. кв.) по
пр. Ленина, 33. Тел. 8-919-45-22-191.
-3-КОМН. КВ-РУ по ул. Им. газ.
«Правда», 19. Тел. 8-908-24-00-110.

РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел.
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

КУПЛЮ ДОРОГО

радиодетали, конденсаторы КМ,
разьёмы, реле, транзисторы, осцилографы, высокочастотники, ПЛАТЫ
советские, компьютерные и др.
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-992-20-41838.

МЕНЯЕМ
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Кизел на 1-комн.
кв-ру в г. Губаха. Тел. 8-951-92-14119.
Организации для постоянной
работы на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» требуются ВОДИТЕЛИ
категории Е, Д. Режим работы
вахтовый (территория РФ).
Социальный пакет. Зарплата
кат.Е от 65000-75000 рублей.
Тел. (3424) 26-31-19.

(в форме слушаний) материалов,
обосновывающих лимит добычи
охотничьих ресурсов на территории
Пермского края на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.
Ответственной за организацию
общественных обсуждений является Администрация Оханского
городского округа Пермского края.
С материалами, выносимыми на

ТРЕБУЮТСЯ
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80320.

ООО «Губахахлеб»
примет на работу:
- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2.
Опыт работы не обязателен.
Тел. 8-908-263-27-25.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
ГОРОД КИЗЕЛ
1 апреля в 12.00 — Соборование. В 12.00 - Вечернее богослужение с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского.
2 апреля в 09.00 – Четверток
Великого канона. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
3 апреля в 08.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. Прп.
Иакова исповедника, епископа.
В 15.00 – Вечернее богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы.
4 апреля в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен. Похвала
Пресвятой Богородицы. В 15.00
– Всенощное бдение.
5 апреля в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен. Прп.
Марии Египетской. Неделя 5-я
Великого поста. В 12.00 — Соборование.
обсуждение, для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления: на официальном
сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (www.priroda.
permkrai.ru), на официальном сайте
администрации городского округа

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
по городу, краю. Газель 4 м.
до 1,5 т. Тел. 8-902-64-16-014.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.
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Информационный купон

Р

едакция газеты благодарна читателям за неравнодушие,
активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редакционная почта. Для расширения информационного обмена представляем читателю ещё одну возможность – информационный
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на
интересующий вопрос.

«Город Губаха».
Замечания и предложения направлять на электронный адрес
специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов животного
мира Министерства: miperepletov@
igm.permkrai.ru., а также по телефону (342) 236 37 43.
Общественные слушания по

материалам, обосновывающим
лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории Пермского края на
период с 1 августа 2020 года до 1
августа 2021 года состоятся 29 апреля 2020 года в 11 часов в актовом
зале администрации Оханского
городского округа Пермского края
по адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35.

Поздравляем Ольгу Ивановну ПАНФИЛОВУ!
С чудесным юбилеем!
Девяносто –
Солидная – на зависть- благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!
Семья Агафоновых, Потоловых, Панфиловых.
Поздравляем с юбилеем
Александра Ивановича КУЗНЕЦОВА!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Предприятию на период
строительства АКМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
строительных профессий:
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;
-ИЗОЛИРОВЩИКИПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;
-ПЛИТОЧНИКИ;
-ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8 982-61-98-335.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.

ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23000 руб, график
сутки через 3, полный соцпакет. Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

www.mediakub.net
28 марта 2020 год, суббота

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро, надежно, качественно.
Тел. 8-950-47-88-564.

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

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания
магистральных газопроводов
с обучением профессии машинист компрессорных установок.
Начальная ЗП 39000-45000руб/
мес. Соц. пакет. Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19

«Уральский шахтёр»

Мишины, г. Вологда.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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.

Поздравляем с 90-летием
Лидию Петровну КУЗНЕЦОВУ!
В нелёгкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побеждён!
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем Вас свела судьба
Живите Вы как возможно дольше
Чтоб пользы было ещё больше!
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых тёплых дней!
С уважением: Соснины, Романовы,
Крылова, Устюгова, Кайгородова, Железная, Сердюковы.

CMYK

28 марта 2020 год, суббота

ГИБДД сообщает

Четыре наезда
за неделю

Информация о состоянии
дорожно-транспортного
травматизма и профилактики
дорожно-транспортных
происшествий
за период с 16 по 22 марта

З

а прошедшую неделю на территории городского округа
«Город Губаха» зарегистрировано 9 дорожно-транспортных
происшествий, из них 4 наезда на стоящие транспортные
средства. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Инспекторами ГИБДД Губахи
22 водителя пренебрегли тресоставлено 84 административных бованиями об обязательном страматериала за нарушение правил ховании гражданской ответствендорожного движения.
ности владельцев транспортных

«Уральский шахтёр»
средств.
13 водителей подверглись
административному наказанию
за управление транспортными
средствами с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований
государственного стандарта регистрационными знаками.
Привлечены к административной ответственности 8 водителей,
управляющих транспортными
средствами, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности.
6 водителей управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий,
при которых в соответствии с
основными положениями по
допуску транспортных средств
эксплуатация запрещена.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь
равнодушными к проблеме пьянства за рулем! Своевременно сообщайте в полицию о водителях,
которые ведут себя на дороге
неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по
номерам телефонов 02, 102, 8-34248-4-09-55. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Т. МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде
безопасности дорожного
движения) ОГИБДД МО МВД
России «Губахинский».

www.mediakub.net
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От всей души!

Г

убахинский городской совет ветеранов поздравляет юбиляров марта: А.Ф. Зубова, Т.С. Треногину,
Д.М. Закирову, А.В. Шимолину, Т.А. Шилову, Ф.М. Будина,
Н.И. Иванова, Н.М. Харасову, В.П. Карелину, Н.Я. Деменеву, Л.А. Черепанову, В.М. Горячевских, Р.Р. Торопову,
Л.Н. Пушкарёву, Г.А. Белкина, В.П. Горлова, Л.А. Ахтонову,
Н.Х. Набиулина, Ю.Г. Мялицина, З.И. Балуеву, Н.Я. Иванову,
Л.В. Кочева, Ф.М. Сафину, В.К. Фатеева, В.Н. Черепанова,
З.М. Шилову, З.Д. Шишикину, П.И. Фунтова, Д.Л. Хвуст.
Отдельные поздравления ветеранам, празднующим своё
90-летие: Вахиту Ибрагимовичу Галимову, Александре Афанасьевне Пьянковой, Альфие Зиятдиновне Ишхаметовой.
Желаем всем ветеранам здоровья и активного долголетия.

Вас приветствует компания «Формула Мебели»
Мы принимаем в свою команду сотрудников,
желающих расти и развиваться в сфере продаж!

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
зарплата 20000-25000.
Тел. 8-982-481-03-53, адрес:г. Губаха ул. Дегтярёва, 9
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ДОЛГОВРЕМЕННОМ
И ЭФФЕКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ!!!

К статье «Актив» в рубрике «Экономика» от 24.03.2020 г.
На «Авито» выставлен на продажу или аренду ТД «Актив» по пр. Ленина
45 «а», но работа магазина продолжается и будет продолжаться в
обычном режиме, независимо от
того продался магазин или нет.
ТД «Актив» по прежнему предлагает широкий ассортимент товара:
мягкая мебель, корпусная мебель
(«Лером», «СВ-Мебель» и др. мебельные фабрики), кухни на заказ по
вашим размерам, ламинат, линолеум, обои, люстры, входные и межкомнатные двери, керамическая настенная
и напольная плитки, фасадные панели. Низкие цены, доставка бесплатно.
Учредитель газеты
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