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Год, который так хорошо начинался
Вспоминаем, чем запомнился 2020 год, листая страницы «Уральского шахтёра»
Автор: Ульяна Бажанова

Н

ачало прошедшего года.
Ничего, как говорится, не
предвещало. По крайней
мере, в Губахе. Уже через каких-то
три месяца выйти из дома на дальнее
расстояние будет сродни празднику,
наличие собаки станет гарантией не
слечь от кислородного голодания.

БЕЗМЯТЕЖНЫЙ
ЯНВАРЬ

Новогодние каникулы в Губахе
ничем не отличались от предыдущих. Шумные утренники во дворцах культуры
и студии-театре «Доминанта», дети в нарядных
костюмах, родители столь
же красивые. А между
тем где-то в Китае уже
случился первый случай
коронавируса…
Сразу после новогодних каникул Губаху посещает бывший
тогда губернатором
Прикамья Максим Решетников. Осматривает музей КУБа, стройку АКМ,
катается на лыжах на склоне горы
Крестовой. И спустя несколько дней
с вершины Крестовой взлетает на
вершину чиновничьей карьеры: Максим Геннадьевич становится новым
министром экономического развития
правительства России.
Кстати, перед тем, как уехать в
Москву, Максим Решетников подписал документ, благодаря которому
проспект Ленина в Губахе уже никогда
не будет прежним. Это четырёхстороннее соглашение между правительством Пермского края, администрацией Губахи, руководством ПАО
«Метафракс» и фондом капитального
ремонта региона о капитальном же
ремонте 26 домов на главном проспекте города.

СНЕЖНЫЙ
ФЕВРАЛЬ

Наступил второй месяц 2020-го.
Юбилейного. Именно со второго

Фото Владимира Имайкина

2020. Было время прогуляться по улице в одиночестве и подумать обо всём
месяца года запланирована череда
мероприятий к 75-летию Великой
Победы в учреждениях культуры. Из
первых и самых массовых: «Блокадный хлеб». В его рамках во дворцах
культуры проводят интеллектуальные игры, в сквере Победы Губахи организован митинг. А в студии-театре
«Доминанта» – чтения произведений
на военную тему.
В феврале же любители хоккея собираются
на ледовой арене. Одни,
а это шесть команд
городов Прикамья, в
том числе и из Губахи,
чтобы в него сыграть.
Другие – родственники, поклонники этого
вида спорта – поболеть.
В этом же месяце
губахинцы объединяются, чтобы помочь маленькой Кате Ничковой, де-

вочке, которая родилась с синдромом
Эдвардса. Благодаря пожертвованиям удалось купить дорогостоящие
препараты и оборудование, чтобы
Катя с мамой вернулись в Губаху из
пермской больницы. К сожалению,
этот год стал для малышки последним в её короткой жизни.
Февраль-2020 стал суперснежным.
Объём выпавших за два зимних месяца осадков превысил средние показатели прошлых лет на 40 процентов.

примечательно, во время апофеоза
праздника, когда сжигают чучело,
произошла длительная заминка. Масленица никак не хотела поджигаться
и сгорать. Как будто знак судьбы, что
впереди губахинцев ждут серьёзные
испытания и массово им уже в этом
году не собраться.
Продолжение на стр. 14

РОКОВОЙ МАРТ

Март в Губахе начался с приятных
новостей. Воспитанники секции
фигурного катания при ледовой
арене выехали на свои первые соревнования и завоевали несколько
призовых мест. Выступления прошли
в пермском спортивном комплексе
«Орлёнок».
В Губахе отметили Масленицу. Что

Мы в интернете: mediakub.net
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В предверии праздника

Примите поздравления!
Д

Д

орогие земляки! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом.

Сейчас все мы готовимся встретить любимый праздник, подводим итоги уходящего года и строим планы
на будущее.
2020 год изменил многое в нашей жизни. Мы прошли
серьёзную проверку на прочность, научились побеждать самые сложные ситуации. Учились и работали,
воспитывали детей и помогали старшему поколению.
Строили и ремонтировали больницы и дороги, детские сады и школы. Обновили сотни дворов и общественных территорий, газифицировали несколько
тысяч домов, построили сотни тысяч квадратных метров жилья.
Все эти достижения стали возможными благодаря поддержке наших
родных и друзей. Их любовь и забота каждому из нас придавала силы для
новых свершений.
Пусть в наступающем году сбудутся все наши мечты. Желаю, чтобы 2021
год принёс только самое лучшее: приятные моменты, долгожданные встречи,
яркие впечатления. Крепкого вам здоровья, благополучия, процветания и
удачи!
С Новым годом!
Дмитрий МАХОНИН,
губернатор Пермского края.

У

важаемые губахинцы! От всей души поздравляю
вас с наступающим новым, 2021, годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – один их самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его
с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые
заветные мечты. Новый год – это праздник, который
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет
сердца светлыми чувствами, несёт в семьи любовь, добро и милосердие.
Выражаю огромную признательность и благодарность всем жителям
Губахинского городского округа за созидательный каждодневный труд,
инициативу и неравнодушие к судьбе родного города. Впереди у нас новые
дела и новые планы. И только вместе мы сможем сделать так, чтобы эти
планы реализовались, все надежды сбылись, а наша жизнь стала лучше.
В эти праздничные дни примите мои самые тёплые пожелания счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть
вам во всём неизменно сопутствует успех!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

У

ятия!

важаемые губахинцы! Уважаемые работники
ОАО «Губахинский кокс» и ветераны предпри-

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2021 годом!
Уходящий 2020 год запомнится нам как год новых
трудовых свершений и время реализованных производственных планов. Это был непростой, но плодотворный год.
Пусть же наступающий 2021год станет для каждого из вас временем новых
свершений и реализации намеченных планов, принесёт много ярких идей.
Пусть сбудутся все ваши мечты, и каждый день будет наполнен яркими
жизненными красками!
Желаю вам в наступающем новом году счастья, здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, возможности реализовать все ваши мечты.
Тепла и уюта – вашим домам и семьям.
С наступающим Новым годом!
С уважением,
Семён ПРОХОРЕНКО,
генеральный директор ОАО «Губахинский кокс».

орогие земляки! Примите
самые тёплые и добрые
поздравления с наступающим Новым годом и светлым Рождеством
Христовым!
Этот год оказался особенным
для всех: края, страны и мира. Он
показал нам, насколько важной и
сложной является профессия врача. Именно они, медицинские работники, первыми оказались на передовой
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы безмерно благодарим
весь медицинский персонал за профессионализм, терпение и заботу в это
непростое время.
Каждому из нас этот год добавил нового опыта, мы многому научились,
выстояли и стали сильнее. Время приближает нас к новому, 2021 году. Каким он будет, зависит от нас с вами – от наших знаний,
веры в себя и свои силы. Пусть наступающий год войдёт
в ваши дома с миром, добром и любовью, а волшебство
новогодней ночи осуществит самые сокровенные мечты,
согреет теплом домашнего очага и подарит вдохновение
для новых открытий!
В канун светлых семейных праздников желаем вам и
вашим родным здоровья, любви и добра. Пусть 2021 год
принесёт успех в делах, мир и согласие, счастье и гармонию, благополучие
и много радостных событий. Праздничного всем настроения и рождественских чудес!
Армен ГАРСЛЯН
и Мария КОНОВАЛОВА,
депутаты Законодательного собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия».

С

ердечно поздравляем всех
жителей округа с наступающим Новым годом и светлым
Рождеством Христовым!
Под бой курантов в наши дома
входит долгожданный и всеми любимый праздник, принося с собой
надежды на лучшее и наполняя
сердца ожиданием добрых перемен. Ведь новый год – это всегда новые победы и свершения!
Для всех нас уходящий год был особенно непростым из-за пандемии. Однако он был наполнен напряжённой и плодотворной деятельностью каждого
из трудовых коллективов региона. Мы благодарим вас за добросовестный
труд, преданность выбранному делу и активное участие в жизни родного
города. Особые слова благодарности и признательности
– медицинским работникам.
Пусть грядущий 2021 год будет наполнен приятными
событиями, радостными встречами и новыми открытиями. Пусть он оправдает ваши самые смелые ожидания,
увенчает успехом все благие начинания, принесёт стабильность и процветание в каждый дом и семью, одарит
теплотой человеческих отношений, радостью семейного
уюта и искренностью чувств. Новых вам успехов, ярких
побед и неиссякаемой энергии оптимизма в достижении намеченных целей!
Здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Алексей МАЗЛОВ,
председатель Думы
Губахинского городского округа.
ветераны войны, труда и вооруДорогие
жённых сил, дорогие жители Губахин-

ского округа!

пающем году.

Примите самые искренние и тёплые слова
поздравления с Новым годом и Рождеством
Христовым. Пусть эти чудесные праздники
оставят позади все невзгоды, а вам принесут
лишь положительные моменты. Счастья, здоровья, долголетия и оптимизма всем в настуГалина ЛОСЕВА,
председатель совета ветеранов.
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Праздник

Вы не поверите!

Нестандартные истории, связанные со встречей Нового года и рассказанные жителями
Губахи
Автор: Владимир Имайкин
Александр ФОКИН, руководитель
отдела технического сопровождения ООО «МедиаКУБ»:
– Это была встреча, кажется, 1995
года. Как положено, мы собрались
молодёжной компанией и вечером
поехали отмечать Новый год на
Северный. Один из наших друзей
переоделся в Деда Мороза и начал
поздравлять пассажиров автобуса. За
полчаса езды до посёлка «дедушка»
со всеми перезнакомился, а с некоторыми даже расцеловался. Смеху
было! Но все остались довольны и
счастливы, ведь их поздравил самый
главный персонаж праздника!
Приехали. Скоро Новый год. Кому-то, чтобы охладить шампанское,
пришла идея выставить его на балкон. И вот время без десяти 12,
скоро забьют куранты, и начнет своё
выступление президент. А шампанское… превратилось в лёд. Ну, тут мы
и забегали!

Удалось отогреть его, только поместив под струю горячей воды из
крана.
Надежда ЗАГОРОДСКИХ, журналист:
– Мы компанией решили встретить новый, 1993 год. Я училась в
10-м классе. Годы были тяжёлыми,
поэтому мы накануне решили постряпать пельмени. Кто принёс сало,
кто мясо, кто ножки Буша, кто муку.
Нас было человек 15, мы готовили
весь вечер, уйдя далеко за полночь.
Пельменей получилось столько, что
хватило на встречу Нового года и
потом всю праздничную неделю мы
с утра ходили к другу, как на работу.
Доедали.
Я не знаю, как к этим визитам относились родители одноклассника,
но нам было хорошо.
Максим, менеджер DNS:
– Новый, 1996 год я встретил в
Надыме. Когда 31 декабря летел из
Уренгоя в Пермь, из-за сложных по-

годных условий пришлось присесть в
Надыме. В то время аэропорт только
строился, поэтому всех пассажиров
попросили ехать в город, чтобы заселиться в гостиницы. Но человек 70
– люди и с других рейсов, вахтовики,
мягко говоря, многое повидавшие
на своём веку, попросились остаться
в аэропорту. Милиция разрешила,
предупредив, что условий в связи с
незаконченностью строительства
аэродрома – никаких. Единственный
плюс, в аэропорту было тепло.
Короче, покидали на голый бетон
шубы, накрыли стол, милиция разрешила – всё-таки 31 декабря! Уселись
и стали отмечать праздник. С нами
оказался один человек – Сергей Кубарев. Он достал расчёску из кармана
и сказал, что сейчас будем делать
концерт. Я был молодой, после армии,
мне стало интересно, что за концерт
можно сделать с одной расчёской?
А он взял кусочек бумажки, расположил её между зубьями и, поднеся
ко рту, два часа играл все известные
шлягеры того времени. Эти мелодии

были исполнены настолько виртуозно, что мы не могли удержаться от
аплодисментов.
Милиционеры, подумав, что мы
безобразничаем, пришли в зал, чтобы
нас приструнить, но, увидев, что мы
спокойно сидим и слушаем «концерт»,
заинтересовались и остались в зале,
сопровождая аплодисментами каждое выступление маэстро.
Пожалуй, это была самая незабываемая встреча Нового года.
Влад КЕВРАЛИКИН, музыкант:
– Два года назад 31 декабря ехал
в Кудымкар на работу. Проехал 40 километров, у меня ломается машина.
Пришлось звонить организаторам,
мол, выручайте! Прислали вторую
машину, через 40 минут мы попадаем
в аварию. Звоню второй раз, высылают третью машину. Только на ней
удалось доехать до Кудымкара.
Начало праздника получилось
для меня несколько скомканным, но
благодаря праздничному настроению
людей Новый год всё же удался!

Будем знакомы

И днём и ночью – за рулём
Таксист Ольга Милованова о разговорчивых пассажирах и опасностях на дорогах
Автор: Ульяна Бажанова

П

о образованию Ольга бухгалтер, работала поваром, но
вот уже более 10 лет возит
пассажиров из пункта А в пункт Б в
качестве таксиста. Причём говорит,
что работа нравится и менять её она
не собирается.
В том, что Ольга – человек достаточно коммуникабельный, я убедилась при нашем знакомстве. Она приехала на вызов, разговорились. Мне
стало интересно, каково это: женщине быть таксистом? На предложение
дать интервью Ольга согласилась.
Конечно, первый мой вопрос был
«почему бухгалтер и повар решила
пойти в профессию, которая считается мужской?» Оказалось, всё просто.
Ольга одна воспитывает дочь, нужны деньги, а в такси люди неплохо
зарабатывают. Опыт и права у неё
на тот момент, а приняла она такое
решение 10 лет назад, уже были.
И вот наша героиня уже таксист в
службе «Экипаж». Причём не только
рядовой сотрудник, но и ещё один из
учредителей.
Странно, «Экипаж», а на вызов ко
мне Ольга приехала на машине «Яндекс такси»… Задаю об этом вопрос
ей. Оказалось, что она приняла решение уйти к одному из монополистов
на рынке перевозок из-за лучших

Фото Ульяны Бажановой

Ольга Милованова: «Приятно, когда пассажиры благодарят за
поездку»
условий труда.
– В городских службах работа построена несколько иначе. Сломалась
машина, к примеру, на трассе, и ты
остаёшься с этой бедой буквально
один на один. В крупных фирмах ты
не думаешь о поломке, на это есть
другие специалисты.
В «Экипаже» я была одним из учредителей. Поэтому помимо работы за
рулём приходилось решать организационные вопросы. Сейчас голова об
этом не болит. Отъездила смену – и
спокойно отдыхаю.
– Как пассажиры реагируют, когда
видят, что в такси за ними приехала
женщина? Случалось ли испытывать

к себе предвзятое отношение?
– Честно, ни разу. Все относятся
нормально. Более того, у меня уже
сложился свой круг пассажиров, которые хотят, чтобы на вызов приехала
именно я.
– Мы познакомились во время
поездки. Часто ли ваши клиенты
заговаривают с вами?
– Да, случается. Я поддерживаю
беседу, но в рамках разумного. Бывает, что начинают рассказывать о
своих бедах или радостях. Чувствую
в такие моменты себя, как священник
во время исповеди. И также, как люди
в рясах, храню тайны пассажиров.
Причём даже те, которые слышу во

время разговоров не со мной, а между
клиентами.
Вообще, таксисты узнают, что происходит в городе, всегда самыми
первыми. Не знаю, как другие, но я
не распространяюсь об услышанном.
Поэтому пассажиры мне доверяют.
– Попадались за вашу уже довольно длительную карьеру таксиста
пассажиры, мягко говоря, неадекватные? Ведь вызывают, наверное,
такси, в состоянии алкогольного
опьянения, а «под парами» человек
может быть агрессивным?
– У меня случаев, когда ко мне проявляли агрессию, не было. Все ведут
себя корректно. Недавно только везла
пассажира, который был подшофе и
много разговаривал. Через некоторое
время вызов от него, садится в машину и дарит мне розу! Мол, компенсация
за предыдущую поездку. Было очень
приятно.
– А были какие-то курьёзные
случаи?
– Из недавнего, в машине кто-то
из пассажиров оставил кроссовки.
Получается, клиент ушёл босиком…
передала их диспетчеру, но хозяин так
и не объявился…
– Наша встреча проходит в канун
Нового года. У вас есть возможность
со страницы газеты озвучить слова
поздравления близким или знакомым.
– Не хочу кого-то выделять. Всем
желаю в Новом году благополучия!

CMYK

Уральский шахтёр

4

Общественно-политическая газета Губахи

В

В

Перми состоялся
чемпионат и первенство Прикамья по
тайскому боксу. Губаху
представляли воспитанники клуба «ЗдоровЯ» и
секции рукопашного боя
детско-юношеского центра «Спектр». Наши спортсмены заняли девять
призовых мест.

mediakub.net

результате государственно-частного партнёрства в Губахе будет построен новый
детский сад на 120
мест. Он появится
в микрорайоне «Химик». Уже определён
инвестор, выполнен
дизайн-проект и выделен земельный участок под строительство. Строительные работы начнутся в 2021 году, сдача объекта - в 2022-м.

В

в КУБе

В

В

Кировской области
прошли соревнования по лыжным гонкам
Кубок России среди лиц с
интеллектуальными нарушениями. Лыжница из
Губахи Виктория Прокофьева завоевала три
золотые медали на дистанциях 5 км, масстарт 7,5
км и спринт свободным стилем. Альфия Губайдулина
-серебряную награду в гонке 5 км.

В

18

декабря в Губахе
пропал 29-летний
житель Андрей Бердутин. Его искали волонтёры поискового отряда
Лиза Алерт. 28 декабря,
на странице отряда ВКонтакте сообщили, что Андрей нашёлся, он жив.

mediakub.net

ачальник правового
управления администрации Губахи Янина
Матюшина стала одним
из лучших юристов Прикамья. От имени Попечительского совета награду
победителю номинации
вручил член Клуба юристов, директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс» Симон Вихнин.

Кизеле, у памятника «Воинам-кизеловцам 1941-1945», установили две гаубицы
152 мм, привезённые из
воинской части посёлка
Гагарский Свердловской
области. И это не все преобразования места памяти. Администрация
округа ведёт переговоры
с газовиками о возможности подведения коммуникаций
для обустройства в сквере Вечного огня.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
следующем году на
территории школы
№1 будет открыт автогородок. Его установят на
заасфальтированую площадку справа от здания
школы. Инспекторы полиции планируют проводить
в автогородке занятия для
детей всех школ Губахи.

Н

Кизеле не выполнен контракт по отлову,
стерилизации и
чипированию 65
бездомных собак.
Отлов прекращен по
объективной причине - в конце декабря
скончался руководитель подрядной организации, с которой был заключён
контракт. На данный момент администрация Кизела
ищет нового подрядчика.

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

В

ночь на 28 декабря
в Углеуральском,
в доме № 89б по улице
2-Коммунистическая, от
отравления угарным газом
пострадали мужчина и
ребёнок. Специалисты связывают произошедшее с
устаревшим газовым оборудованием в квартирах,
а также недостаточной тягой в системе вентиляции.

mediakub.net

В

2020 году в центр занятости обратилось
более 1300 кизеловцев.
Количество обращений в
центр за год увеличилось на
231 человек. В течение 2020
года 250 жителей Кизела
трудоустроились.
Работодатели Кизела за
2020 год заявили о 1273 вакантном месте.

№109

mediakub.net

31 декабря 2020, четверг

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период»
0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг»
16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем»
16+
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
07:45 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк»
16+

14:30, 21:05 Вести. Местное
время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва державная
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная история»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:10 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
13:25 Х/ф «Сисси - молодая
императрица»
15:10 Большие и мальнькие.
Избранное
16:20 Д/ф «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
16:35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной оперы
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы»

02:15 М/ф «Падал прошлогодний снег», «Банкет»

НТВ

05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Умка» 0+
06:30 М/ф «Умка ищет друга»
0+
06:35 М/ф «Волчище - серый
хвостище» 0+
06:45 М/ф «Мороз Иванович»
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/с «Рождественские
истории» 6+
09:10 М/ф «Снежная королева
3. Огонь и лёд» 6+
11:00, 02:45 Х/ф «Скуби-Ду»
12+
12:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление»
16:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» 0+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
00:00 «Русские не смеются»
16+
01:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+

ТНТ

07:00, 07:25 «ТНТ. Gold» 16+
07:50 Х/ф «Любовь с ограничениями» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00,

ВТОРНИК
5 января

ПЕРВЫЙ
05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период»
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг»
16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила»
16+
01:45 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк»
16+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва драматическая
07:00 М/ф «Приключения Буратино»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:40, 01:25 Х/ф «Первая перчатка»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:35 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
13:25 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы»
15:10 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15:40 «Те, с которыми я...
Юрий Башмет»
16:05 Юбилейный концерт
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»
17:30 «Пешком...» Москва
клубная
17:55 Д/ф «Русский бал»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22:25 Х/ф «Разум и чувства»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
06:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:20, 02:45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
12:05, 04:05 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 0+
13:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15:35 М/ф «Ледниковый пери-

од 2. Глобальное потепление»
0+
17:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
23:45 «Русские не смеются»
16+
00:45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
05:25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:20 Х/ф «Дублёр» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10,
14:45, 15:15, 15:50, 16:20, 17:00,
17:30, 18:00, 18:25, 18:55, 19:30
Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб»
16+
00:05 Х/ф «Всё или ничего»
16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Китай» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 18:10, 20:35, 00:10,
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «С бору по сосенке»
0+
11:45, 13:05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
14:00, 15:05 Х/ф «Самоволка»
16+
16:50, 06:00 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка с раздельным стартом. Женщины 0+
18:35, 07:00 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка с раздельным стартом. Мужчины 0+
20:05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» 12+

20:30 Т/с «СашаТаня» 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 «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 23:00 «Однажды в России» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь впереди»
16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Филиппины» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 03:00
Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:55, 15:05 Х/ф «Двойной
удар» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Москва) 0+
19:30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+
20:05 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса» 12+
21:30
Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Кадис»
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные
1/2 финала 0+
06:30 Д/ф «Один за пятерых»
12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Вся правда о российской дури» 16+
06:40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08:25 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона» 16+
10:10 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши»
21:30
Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец 16+
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги 1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Брентфорд» 0+
03:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Матч за 3-е место 0+

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Бандитский Петербург: Барон». 16+
07:25 Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат». 16+
17:40 Х/ф «День Д» 16+
19:20 Х/ф «Каникулы Президента» 16+
21:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23:15 Х/ф «Жмурки» 16+
01:20 Х/ф «Бумер» 18+
03:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
11:05 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 12+
23:15 Х/ф «Тариф на любовь»
16+
01:00 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
02:00 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
03:40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 08:15,
09:05, 10:00, 11:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
11:55 Т/с «Куба» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55,
17:55 Т/с «Куба. Личное дело»
16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20,
00:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:40 Х/ф «Пятый элемент»

16+
11:55 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14:20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
16:05 Х/ф «ДМБ» 16+
17:50 Х/ф «Брат» 16+
19:50 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 Х/ф «Сёстры» 16+
00:05 Х/ф «Кочегар». 18+
01:45 Х/ф «Я тоже хочу». 16+
03:05 Т/с «Бандитский Петербург: Барон». 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
10:35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14:45 Х/ф «Ёлка на миллион»
16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:30 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 16+
01:25 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
02:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:45 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30,
09:25, 10:25, 11:20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:05,
17:05, 18:05 Т/с «Куба» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:10 Х/ф «Особое мнение»
16+
09:55 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
12:25, 01:25 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
14:50 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
16:50, 05:20 Х/ф «Гостья» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

16+
10:05 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
12:25 Х/ф «Сумерки» 16+
14:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
16:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
22:55, 05:30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
00:55 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
02:25 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
03:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+

ТВ-ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Женская логика 3»
12+
07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13:35 «Мой герой. Мария Аронова» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой»
12+
15:55 Х/ф «Женская логика 4»
12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+

5

мение» 16+
03:35 Х/ф «Пассажир» 16+

ТВ-ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Женская логика 2»
12+
06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
10:40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
11:45, 03:10 Т/с «Агата и
смерть Икс» 12+
13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Новогодние истории»
12+
15:55 Х/ф «Женская логика 3»
12+
18:00 Х/ф «Шрам» 12+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей»
12+

ОТР

06:50 Х/ф «Свадьба» 0+
07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20, 05:20 Х/ф «Чёрная курица, или Подземные жители»
10:35 М/с «Гора самоцветов»
11:25 «Витаса. История моей
любви. 15 лет» 12+
13:00, 02:05 Х/ф «Ягуар» 12+
14:40 «То, что задело» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 М/ф «Гора самоцветов»
0+
17:20 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19:00, 21:15 Х/ф «Тихий Дон»
12+
00:55 «Фестиваль». Выступление Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан 6+
01:45 «Большая страна» 12+
03:45 «Магия трёх роялей» 12+
06:35 «Новогодний концерт на
ОТР» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь»
12+
02:10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
05:15 Д/с «Любимое кино.
Ирония судьбы, или С легким
паром!» 12+

ОТР

07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «На златом крыльце
сидели…» 0+
10:35 М/с «Гора самоцветов»
0+
11:25 «Магия трёх роялей» 12+
13:00, 23:25 Х/ф «Человек из
Рио» 16+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 М/ф «Гора самоцветов»
0+
17:20 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19:00, 21:15, 04:45 Х/ф «Доктор Живаго» 16+
22:25 «Фестиваль». Выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии 6+
01:25 XXIV Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» 12+
03:05 Х/ф «Карп отмороженный» 12+
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Уральский шахтёр

СРЕДА

6 января
ПЕРВЫЙ
05:20, 06:10 Х/ф «Золотые рога»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - невеста»
12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
01:15 «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
02:05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03:35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04:55 Д/ф «Афон. Достучаться
до небес» 0+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле»

12+
14:30, 20:45 Вести. Местное
время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+
02:40 Т/с «Одесса-мама» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Ночь перед Рождеством»
08:20
М/ф
«Либретто»
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Подкидыш»
11:55 Д/ф «Глухариные сады»
12:35 «Алило. Возрождение
грузинских песнопений»
14:15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
15:40 «Те, с которыми я... Виктор Цой»
16:10 Спектакль «Золушка»
17:40 «Пешком...» Троице-Сергиева лавра
18:10 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова»
19:35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
21:00 Группа «Кватро». «Признание в любви»
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22:20 Х/ф «Послесловие»
23:55 «Мастера хорового пения»
00:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
01:30 Д/ф «Глухариные сады»
02:15 «Лето Господне. Рождество Христово»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

7 января
ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Иисус. Земной путь» 0+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период»
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг»
16+
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и
звёзды мировой оперной сцены в Москве
13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
20:35 Д/ф «Без права на ошибку. Рождественский визит в
Дамаск» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Лето Господне. Рождество Христово»
07:00 М/ф «Ну, погоди!»
08:25
М/ф
«Либретто»
А.Глазунов «Раймонда»
08:45 Х/ф «Моя любовь»
10:00 «Обыкновенный концерт»

10:30 «Русский плакат»
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12:20 М/ф «Либретто» К.М.
фон Вебер «Видение розы»
12:30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13:00, 00:15 Д/ф «Розовая чайка»
13:40 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я...
Алексей Благовестнов»
16:10 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова
17:25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
18:20 «О любви иногда говорят...» Концерт Александра
Малинина
19:50 Х/ф «Дуэнья»
21:25 Балет «Спящая красавица»
02:30 М/ф для взрослых «Мартынко», «Великолепный Гоша»

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель
2» 16+
10:50 Международный фестиваль «Белая трость» 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06:45, 05:10 М/ф «Ну, погоди!»
0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
11:40 Х/ф «Семьянин» 12+
14:10 М/ф «Смолфут» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+

МАТЧ-ТВ

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55, 03:15 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» 6+
11:35, 04:25 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
00:00 «Русские не смеются»
16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
05:40 М/ф «Просто так» 0+

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Япония» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 00:10,
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Двойной
удар» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
15:55 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли» 12+
17:20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины 0+
18:30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины 0+
19:30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» 12+
20:05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 12+
21:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус» 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Сантос»
(Бразилия) 0+
05:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/2 финала. «Велес
Сарсфилд» (Аргентина) - «Ланус» (Аргентина) 0+
07:30 «Заклятые соперники»
12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Без границ» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с
«Полярный» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:15 Х/ф «Русский спецназ»
16+
09:00 Х/ф «ДМБ» 16+
10:40 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
17:05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19:00 Х/ф «Особенности наци-

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» 16+
23:55 «Русские не смеются»
16+
00:55 Х/ф «Дом» 18+
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
04:05 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

Боец 16+
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Панатинаикос»
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
05:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/2 финала.
«Кокимбо Унидо» (Чили) - «Дефенса и Хустисия» (Аргентина) 0+

НТВ

05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 16+
11:00 «Рождественская песенка года» 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

СТС

ТНТ

ЧЕТВЕРГ

22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:50 «ТНТ. Gold»
16+
08:20 Х/ф «Джунгли» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 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 «Идеальная семья»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб»
16+
00:05 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» 16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:15 «Comedy Woman» 16+
03:05, 03:55 «Stand up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Корея» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00,
00:00 Новости
09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 02:55
Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Стадион шиворот навыворот» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Самоволка»
16+
13:55, 15:05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
16:45, 07:30 «Большой хоккей»
12+
17:15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» 16+
19:10 Специальный репортаж
«Голые кулаки. В тренде и
крови» 16+
20:05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы» 12+
21:30
Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35 Х/ф «День Д» 16+
08:05 Т/с «Боец» 16+
19:40 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00:30 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
02:20 Х/ф «Война» 16+
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Золушка» 0+
08:00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:10, 02:25 Х/ф «Золушка
«80» 12+
14:30 Х/ф «Золушка» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 12+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01:25 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
05:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 08:30,
09:25, 10:20, 11:20, 12:20 Т/с
«Пятницкий. Глава вторая»
16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05,
18:00 Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 02:55,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

06:40, 01:10 Х/ф «Парк Юрско-

ональной охоты» 16+
21:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23:00 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00:40 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02:05 Х/ф «Всё или ничего»
16+
03:30 Х/ф «Бабло» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
12:00 Д/с «Знахарка» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
23:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
00:30 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
01:30 Х/ф «Унесённые ветром»
12+
05:15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30,
09:25, 10:25, 11:25, 12:20 Т/с
«Пятницкий. Глава вторая»
16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 03:00,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
09:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
11:45 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
13:20 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
14:50 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
16:40, 02:35 Х/ф «Пятый элемент» 16+
19:00 Х/ф «Искусственный разум» 12+
21:30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+
23:55 Х/ф «Реальная любовь»
16+
05:00 Х/ф «Белфегор - призрак
го периода» 16+
08:55, 03:10 Х/ф «Парк Юрского периода 2: Затерянный
мир» 16+
11:05, 05:20 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
12:40 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 0+
14:30 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
17:05 Х/ф «Эквилибриум» 16+
19:00 Х/ф «Особое мнение»
16+
21:30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
23:25 Х/ф «Элизиум: Рай не на
Земле» 16+

ТВ-ЦЕНТР

04:45 Х/ф «Женская логика 5»
16+
06:40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
08:35 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
10:05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» 12+
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя 0+
16:50 Концерт «Марка №1»
12+
18:00 Х/ф «Волшебник» 12+
19:45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
21:55 «Приют комедиантов»

Лувра» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Женская логика 4»
12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны»
6+
10:50 Д/ф «Рина Зелёная 12
историй со счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Мой герой. Алексей
Гуськов» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!»
12+
15:55 Х/ф «Женская логика 5»
16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить»
12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе» 12+
02:30 Х/ф «Янтарные крылья»
12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+

ОТР

07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
11:00, 17:05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11:20 XXIV Международный
конкурс русского романса «Романсиада» 12+
13:00, 01:25 Х/ф «Операция
«Тушёнка» 16+
14:45 «От первого лица. Дед
Мороз» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:20 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19:00, 21:15, 04:30 Х/ф «Война и
мир» 12+
22:40 «Фестиваль». Выступление Национального филармонического оркестра России 6+
23:50 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
00:15 Х/ф «Подкидыш» 0+
03:10 «Новогодняя программа
ОТР» 12+
12+
23:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» 12+
00:40 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+
01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
12+
02:15 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
03:55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+

ОТР

07:50, 12:55 Рождественское
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «Старая, старая
сказка» 0+
10:55 «Во Тамани пир горой»
12+
12:30 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
13:00, 01:35 Х/ф «Сабрина»
12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 Т/с «Граница. Таёжный
роман» 16+
19:00, 21:15, 05:00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 12+
22:10 Х/ф «Карп отмороженный» 12+
23:55 «Фестиваль». Выступление Уральского государственного академического филармонического оркестра 6+
03:25 «ДиДюЛя. Музыка без
слов» 12+
04:45 М/ф «Гора самоцветов»
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В нашем городе

Задел на будущее

В Губахе построены ещё два девятиэтажных дома
Автор: Ульяна Бажанова

Н

овые дома, построенные
ПАО «Метафракс», расположены в микрорайоне
«Химик». Их возведение началось в
феврале 2019 года. Они построены
по типовому проекту, как и предыдущие четыре девятиэтажки.
Новые дома, построенные «Метафраксом», оснащены автоматизированными системами учёта
потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой
энергии в местах ввода инженерных
коммуникаций в здания, а также
приборами учёта энергоресурсов у
каждого потребителя. Установлены
современные регуляторы давления
воды. Индивидуальные тепловые
пункты в домах оснащены аппаратурой с автоматической регулировкой
температуры системы отопления и
горячего водоснабжения. В новых
высотках выполнена современная
отделка квартир.
Лифты в зданиях доступны для
инвалидов-колясочников. Во дворах предусмотрены различные
зоны отдыха для детей и взрослых,
установлены игровые и спортивные
площадки. Удобные подъезды к домам, вместительная автопарковка.
Всё это отличает инфраструктуру
микрорайона.

ДОЛГОЖДАННОЕ
НОВОСЕЛЬЕ
Сотрудники ПАО «Метафракс», которые стали в декабре новосёлами,
следили за строительством домов
и с нетерпением ждали окончания.

Фото Ульяны Бажановой

Губахинцев поздравить с новосельем приехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Среди них Тимур Нуртдинов, сотрудник цеха подготовки производства на
складе аммиака ПАО «Метафракс» и
его жена Юлия. Они с двумя детьми
жили в квартире, которую снимали,
и мечтали о своём жилище. Для этого Тимур написал заявление, и его
включили в очередь на получение
квартиры в новостройке.
Похожая ситуация и у многодетных родителей Сергея и Елены
Потаптаевых. В съёмной полуторке,
где они живут, сложно чувствовать
себя комфортно. Особенно тяжело
пришлось губахинцам, когда в этом
году школьников перевели на дистанционный режим обучения.
24 декабря работников ПАО «Метафракс» с долгожданным новосельем поздравили губернатор

Пермского края Дмитрий Махонин,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян,
генеральный директор предприятия
Владимир Даут и депутат Законодательного собрания Мария Коновалова.

РЕЗУЛЬТАТЫ
УСПЕШНОГО
ПАРТНЁРСТВА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор
Пермского края, в своём приветственном слове отметил, что, если в
городе строится новое жильё, у него
есть будущее, и замечательно, что в
развитии Губахи непосредственное
участие принимает руководство
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ПАО «Метафракс»:
– Я знаю, что планы у руководства
грандиозные, и они воплощаются в
жизнь. Мы благодарны компании за
сотрудничество, потому что считаю,
что в рамках государственно-частного партнёрства мы можем добиться
значительных успехов. Очень важно,
что компания «Метафракс» уделяет
большое значение вопросам экологии, поскольку это вклад в здоровье
людей и в будущее наших поколений.
Армен ГАРСЛЯН, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»,
в свою очередь поблагодарил главу
региона за поддержку в развитии
предприятия и реализации как инвестиционных, так и социальных
проектов:
– Без людей ни одно производство
не работает, а людям необходимо
комфортное жильё. Поэтому мы
продолжаем строить новые дома, в
ближайшем будущем рядом с ними
появится ещё и детский сад.
Владимир ДАУТ, генеральный
директор ПАО «Метафракс», отметил,
что прошедший год был тяжёлым и
для градообразующего предприятия.
Но трудности, возникшие в связи с
пандемией коронавируса, не остановили реализацию крупных инвестиционных проектов, из которых
самый масштабный – АКМ, продолжилось и закончено строительство
двух новых девятиэтажных домов.
Общая площадь построенных компанией с 2002 года жилых помещений
составляет 60 тыс. кв. метров, в том
числе последних 6 домов – 46 тыс.
кв. метров.
Во время рабочей поездки в Губаху
губернатор Пермского края оценил,
как происходит реализация ещё одного уникального для малых городов
Прикамья проекта – капитального
ремонта домов на пр. Ленина. Напомним, что 26 домов будут обновлены к осени 2021 года в рамках четырёхстороннего соглашения между
правительством Пермского края, администрацией Губахи, руководством
ПАО «Метафракс» и фондом капитального ремонта региона.

Культура

В новом году губахинский музей
предложит посетителям экскурсии
с аудиогидом

В

новом году Губахинский
городской историко-краеведческий музей предложит
своим посетителям новый тип экскурсий – с аудиогидом.
В настоящее время музеем закуплено три устройства (каждое – с
разъёмом для двух пар наушников).
Сейчас сотрудники музея готовят
аудиозаписи об экспонатах двух
экспозиций – «Музей угля» и «День
шахтёра». В ближайшее время
экспонаты будут пронумерованы и
посетитель, указав соответствующий номер на устройстве, услышит
подробный рассказ о данном выста-

вочном объекте.
В музее рассчитывают начать
проведение экскурсий с аудиогидом
в конце января 2021 года. Об этом
«МедиаКУБу» сообщила директор
музея Евгения ШАБУРОВА.
– Одиночные посетители – весьма
распространённая аудитория нашего
музея. Много и тех, кто осматривает
экспонаты самостоятельно, не прибегая к помощи гида. С аудиоустройством их пребывание в музее будет
более комфортным.
При этом посетитель сам может
составить маршрут осмотра: подходить к экспонатом можно в любом

Фото muzeigubaha.ru
порядке. Кроме того, аудиогиды
подходят для слабовидящих и слабослышащих людей. Они снабжены

удобным интерфейсом и шрифтом
Брайля, имеют возможность включения высокого уровня громкости.

CMYK

Уральский шахтёр
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Опрос

Желаю, чтобы…
О
т начала нового года нас отделяет всего несколько часов. А кажется, только недавно мы подводили итоги 2019 года, мечтали и
строили планы на 2020-й. И вот Земля вновь сделала круг вокруг
Солнца, оставив позади ещё 366 дней нашей жизни. А у вас сбылось то, о
чём мечтали? А пожелания есть?

Василий ЛЫСЦОВ, тренер Киокушинкай:
– Год был для меня насыщенным, наполненным событиями, которые дали толчок к развитию нового вида спорта в Губахе.
Самым положительным событием стало
открытие зала Киокушинкай-каратэ в Губахе.
Отрицательных событий, как таковых, не было.
В жизни каждого человека случаются сложности,
но, преодолевая их, мы становимся сильнее. Во всём надо
искать положительные стороны.
Я желаю всем губахинцам в наступающем году крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия. Чтобы как
можно больше людей занималось спортом для поддержания
здоровья.
И ещё одно пожелание: ценить тех, кто помогает во всех начинаниях. Для меня это мои наставники Андрей Анатольевич
Андреев, Константин Геннадьевич Анкудинов, Александр
Николаевич Алымов и весь коллектив спортивной школы Киокушинкай Перми.

Николай НОВИКОВ, пенсионер, 85 лет:
– Уходящий 2020 год лично для меня не был
тяжёлым. Очень даже хороший год! Дома всё
хорошо. Дети, внуки здоровы. Сам тоже за
собой слежу – где таблетку приму, а где и сто
граммов. Но не больше! Людей люблю и ценю.
Животных и птиц не обижаю – подкармливаю.
Из положительных моментов этого года – это погода.
Порадовала и зимой, и весной, а лето какое было! Дороги
в городе сделали – красота! Но и были, конечно, огорчения.
Опять наших спортсменов прижали – запретили выступать
на олимпиаде! Не нравится Западу наша страна – стоим у
них поперёк горла.
Скоро наступит Новый год, и хотелось бы пожелать губахинцам, чтобы у них всё было хорошо! Нужно продолжать
развиваться, строить, радоваться жизни! Не принимать
близко к сердцу зло и несправедливость. Сохранять позитивный настрой и активно принимать участие в развитии
нашей Губахи!

Виктор ГРИЩЕНКО, предприниматель:
– Год, как год. Даже несмотря на то, что по его
результатам доход немного упал. Но деньги – не
главное. Основа – это люди. Штат моих работников не претерпел изменений, зарплаты тоже. Все
живы и здоровы, это главное.
К самому приятному событию года я отношу выполнение электротехнических работ в одном из кизеловских детских
садов, сроки исполнения которых мне удалось сократить вдвое.
Мне тогда хорошо помогли в этом два профессионала, которых я
принял на работу из закрывшихся «Горэлектросетей».
Жалею об уходе этих парней, их пригласили
на строительство АКМ. Пожалуй, это самое
негативное в итогах года.
Читателям желаю не болеть современной
заразой и не остаться в наше время
без работы.

Юлия АШИРОВА, руководитель центра «МолодёжьЗдесь»:
– Каким был для меня 2020 год? В первую очередь
ошеломляющим! Я впервые увидела, как снимают кино.
Да не просто увидела, а стала дублёром главной героини
фильма-катастрофы «Одна», съёмки которого проходили
на территории Губахи. Это невероятные ощущения, они
останутся со мной на всю жизнь.
Во-вторых, 2020 для меня – литературный год! В библиотеке, на базе
молодёжного центра, начал работать клуб «Больше книг». Это была моя
мечта, и она осуществилась! Я вижу, что молодёжь читает художественную литературу (и классическую, и современную). Это радует, наполняет
энергией, чтобы организовывать интересные встречи для активных и
любознательных.
В-третьих, 2020 – это год открытий талантов моих друзей! Моя подруга
Евгения Ушакова написала свою первую книгу «Мои чужие сны». А после
и две детские книги – «История моей семьи» и «Сонные сказки». Была
проделана огромная работа для того, чтобы эти книги вышли в свет –
статьи в газету, видеоролики, посты и заметки в социальных сетях. А
финальным аккордом стала презентация книг, в которой я принимала
активное участие. Искренне рада за Женю. Я горжусь, что моя подруга
– писатель.
Несомненно, есть и минусы 2020 года... И это касается образования.
Меня расстраивает, что этот год стал для системы образования не самым
лучшим. Дистанционное обучение, полное погружение в компьютеры,
гаджеты, презентации вместо живых лекций преподавателей. Нас учат
разбираться в компьютерных программах, упуская при этом самое ценное – человеческое общение.
Хочется верить, что всё не безнадёжно, что мы сделаем правильные
выводы и вернёмся на правильный путь. И будущее поколение вырастет
здоровым и образованным.
Я желаю всем читателям «МедиаКУБа» верить в добро, хороших людей
и никогда не расставаться со своей мечтой! И даже если сейчас гроза,
завтра будет радуга! С наступающим!

Ольга ШЕБЕКО, ведущая:
– Как ни странно, но, оглянувшись, ничего плохого и не вспомнила. А вот хорошего было много. Все
хорошее связано с преобразованиями как в работе, так и домашних
делах. В этом году я на себе испытала,
что, действительно, кризис – это время
возможностей.
Желаю всем побольше таких годов, в которых будет много нового, хорошего, нескучного,
обалденного, радостного, счастливого! С Новым
годом!

Юрий КАЩЕЕВ, руководитель рок-группы «Миллениум»:
– Для меня лично 2020 год был насыщен разными
событиями – как положительными, так и отрицательными. Но всё же положительных было больше, поэтому прошедший год можно считать в целом удачным.
К положительным событиям я отношу тот факт, что
наконец-то достроил дом в Нагорнском, зарегистрировал его
и прописался. Теперь я полноправный житель посёлка. Пока
дом отапливается электричеством и печкой. Жду прихода в
посёлок воды и газа. Ещё одно из приятных событий – сын
поступил в университет. Это радостно!
К негативным событиям отношу неудачи в творчестве. Изза пандемии наша группа не смогла сыграть на традиционном
квартирнике. Не смогли мы и сняться в Новогоднем концерте
на «Своё ТВ», у нас заболел солист-гитарист.
Поэтому пожелание читателям «МедиаКУБа» будет только
одно – не болеть!
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Сергей ТУСНИН, оператор видеонаблюдения
ФКЛПУ КТБ 7:
– Для меня этот год был годом испытаний.
Из-за коронавирусной инфекции я потерял
маму.
Но было и радостное событие. Я давно мечтал побывать на Мамаевом кургане. В уходящем
году моё желание исполнилось, я съездил в Волгоград своим
ходом и провёл на кургане целый день. Было ощущение того,
что после долгой разлуки я наконец-то вернулся на родину, не
мог надышаться этим воздухом.
Читателям «Уральского шахтёра» и пользователям «МедиаКУБа» я желаю больше читать газету. Она очень интересная,
насыщенна полезной информацией. Чаще заходите и на сайт
«МедиаКУБа»: здесь постоянно что-нибудь новое и необходимое, плюс красивые фотографии. Не знаю, напечатаете ли вы
это или нет, но мне нравится коллектив компании, её работники
всегда готовы прийти на помощь. Я поздравляю медиакубовцев
с Новым годом и желаю не снижать информационную планку!

Ульяна РОМАНОВА, ученица 4 «в» класса
школы №1:
– В этом году все узнали так много новых слов: пандемия, самоизоляция, коронавирус, удалёнка, локдаун.
2020 год прошёл под знаком пандемии. Мне совсем
не понравилось жить на самоизоляции, потому что было
очень скучно. Я не ходила гулять с подругами да и уроки онлайн –
не очень-то весело: некоторые темы не понимала так, как в классе,
когда учитель стоит перед тобой и объясняет, хоть и для всех, но
как будто тебе одной.
Как я радовалась 1 сентября. Мы снова пошли в школу!
Мне это нравится больше, чем быть на карантине.
Спасибо учёным, которые выявили, что детям
не надо носить маски и перчатки, что они
изобрели вакцину. Может, это и не совсем
выполнимо, но я загадаю: «Пусть в новогоднюю
ночь ковид-19 исчезнет навсегда!». Чтобы
все жили без страха и занимались любимыми
делами спокойно и радостно!

Галина КАРПОВА, поэт:
– 2020-й запомнился перчаточно-масочно-бахиловым режимом. Но зато я наконец
научилась играть на гитаре. Теперь пишу не
только стихи, но и песни. Уже исполняла их
друзьям. Хвалили, говорят, нечего сидеть, надо
писать ещё.
Из плохого – конечно, коронавирус. Из хорошего – несмотря ни на что, были встречи с друзьями-поэтами. Конечно,
проходили более камерно. Но позитивом заряжали, добавляли оптимизма.
В наступающем году всем желаю не падать духом, верить в хорошее, и тогда оно обязательно сбудется, потому
что мысли материализуются. И моё любимое пожелание
– удачи всем.

Евгения ШАБУРОВА, директор краеведческого
музея:
– Уходящий год для меня и моих коллег был
очень активным и продуктивным вопреки всем
эпидемиям. А в личном плане год научил по-новому взглянуть на себя и на окружающих – как родных,
так и просто знакомых, коллег, всех, с кем доводится
встретиться в жизни.
Плохое стараюсь не помнить. Такие воспоминания
разрушают нервную систему. Потому помню, в основном, положительные моменты. Это, безусловно, наша
проектная деятельность. Появилась новая экспозиция,
было изготовлено много разнообразной сувенирной
продукции, создали настольную игру.
Всем читателям желаю стараться более позитивно
смотреть на жизнь. Любить жизнь, любить свой город и,
по возможности, помогать ему становиться ещё лучше.
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Новости

В Губахе
воспитывают
патриотов

Муниципалитет занял первое место
по патриотическому воспитанию среди
территорий с численностью более
20 тысяч человек

В

Прикамье подвели итоги
мониторинга по вопросам
военно-патриотического воспитания среди 196 представителей
муниципальных образований в рамках круглого стола в режиме онлайн.
Об этом сообщает «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»,
который проводит подобное исследование с 2015 года.
Об итогах Года памяти и славы, о

ключевых направлениях деятельности в сфере патриотического воспитания на окружном и краевом уровне
рассказала Гульнара Шапошникова,
консультант департамента общественных проектов администрации
губернатора Пермского края. Кроме
этого, были объявлены призёры и победители по военно-патриотическому воспитанию. Губахинский округ
второй год подряд занимает первое
место в подгруппе муниципалитетов
с численностью населения более 20
тысяч человек.

Фото Ульяны Бажановой

Грант
на «Добрый двор»

Десятиклассница из Кизела реализовала
собственный проект по организации
досуга во дворах города

Д

есятиклассница из Кизела
Алина Ванина, учащаяся
местной школы №11, реализовала собственный проект «Добрый двор». Он стал победителем
регионального конкурса «ПерспектиВЫ», проведённого Агентством
по туризму и молодёжной политике
Пермского края, в результате чего
Алина получила грант для реализации задуманного.
Суть проекта – организация досуга во дворах Кизела посредством
проведения подвижных игр и организаций культурных мероприятий.
Алина собрала проектную команду и обратилась за помощью к
предприятиям и организациям города. Её поддержали администрация

города, МБУ «Дворец Культуры»,
молодёжный клуб «Движение вперёд», детская организация «Фотон»,
редакция газеты «Новое время».
Кураторами проекта стали руководители социального кинозала
Дворца культуры Гульсина Тютина
и Юлия Терентьева.
Мероприятия проходили во дворах на улице Пролетарской,50, 36,
Швейников, 36, Борьбы,73, на междворовой спортивной площадке в
микрорайоне Строитель с 26 ноября
по 15 декабря. В рамках проекта
были организованы подвижные
игры, эстафета, игра в футбол, мастер-класс по аквагриму и другие
мероприятия. Всего в проекте приняли участие 98 жителей города,
сообщило издание «Новое время».
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Два юбилея и Новый год
История любви и жизни от супругов Мараткановых
Автор: Людмила Лебедева

Р

ади Нового года мы решили
отступить от уже привычных
рамок проекта «Наши читатели» и вместо одно гостя встретиться
сразу с двумя. Почему? Потому
что для Валентины Васильевны и
Алексея Прохоровича Мараткановых декабрь – месяц особенный.
Во-первых, в декабре у супругов
бриллиантовый юбилей совместной жизни. Во-вторых, 31 декабря
юбилей ещё и у самой хозяйки. Ей
исполняется 80 лет.

НАШИ
ЧИТАТЕЛИ

Творчество
наших
читателей
***
С заботою о нашем человеке,
При памяти о зле и о добре
Закрыт читальный зал
в библиотеке,
И нет библиокаши в октябре.
Былых культурных связей
отголоски,
Естественно, имеют место быть.
Вы вспомните,
что говорил Островский,
Который Николай, как надо жить.

Первое, что поражает в семье
Мараткановых, это какая-то удивительная теплота взаимоотношений,
которая невольно передаётся и окружающим. В общении с юбилярами
уходят на задний план всевозможные внешние раздражители, и ты
оказываешься во власти их обаяния,
гостеприимства и, при всём при том,
скромности. Этакая тихая семейная
идиллия. Идиллическое настроение
только поддерживают и укрепляют
уют и множество комнатных растений, за которыми с величайшей
заботой ухаживает Валентина Васильевна.
Спрашиваю супругов, мол, наверное, была какая-то необычная
история знакомства, романтические
встречи или момент, когда искра
пробежала.
– Какая там искра! – восклицает
Валентина Васильевна, и это восклицание ассоциируется с кадром
из фильма «Любовь и голуби», когда
главная героиня пожимает плечами:
«Кака така любовь?». – Мы с ним оба
на Кировском жили. До того, правда,
друг друга не знали. Вот встретились
и как-то само сложилось. Я почтальоном работала, а он в шахте всю жизнь.
Сначала на «1 Мая», затем, когда закрыли её, на «Нагорную» перешёл. Я
же, потом с почты ушла, на мехзавод
устроилась. Была начальником охраны… Да и встречаться особо было некогда. Я сейчас иногда думаю, если бы
у меня жизнь другая была в юности,
то и замуж бы не пошла.
– Ну, что ж Вы так! У меня мама
всегда повторяла фразу «бабы каются, а девки замуж собираются…
– Так оно, конечно. Да только я согласилась выйти из-за отчима. Мама
у нас рано овдовела. Когда я училась
в первом классе, она нашла себе
нового мужа, бывшего заключённого. Видимо, боялась, что детей одна
не подымет. Только, надо сказать,
от отчима помощи было не много.
Плохой он был человек. Я его вообще
не любила. Потому, когда появилась
возможность, сразу вышла замуж.
Вот так и живём уже 60 лет.

лет вместе прожили?
– Так, понятно. Куда деваться-то!
Это сейчас и жениться не торопятся,
и разводиться в порядке вещей. А
в нашей молодости всё по-другому
было. Правила были строже. А чтоб
развестись… Неправильно это както. Женились, детей завели. Их растить надо, воспитывать. А чему их
научишь, если в семье лада не будет!
Вообще, знаете, сейчас у молодых терпения нет, стоит кому-то из супругов
что сказать не так или посмотреть
косо, как другой может обидеться.
Вот и ссоры, и разводы появляются.
В наше время такого не было. И семьи
крепче были. И детей рожать не боялись. Ведь это сейчас с тремя детьми
уже многодетными считаются, им
льготы всяческие идут. Раньше трое
детей в порядке вещей были. Многодетными только с пятью называли.
– Вот, значит, в чём секрет семейного благополучия?
– Конечно. Вот у нас ребят много
было – четыре дочери. Безо всяких
льгот и субсидий растили.Трёх сама
родила. Потом у меня в Кировской
области умерла сестра. У неё тоже маленькая дочка осталась. Поехала туда
и забрала девочку себе. Мама меня
тогда отговаривала: зачем лишняя
обуза, своих хватает. Но я сказала:
«своих воспитываем и эту не оставим». И воспитали, и замуж выдали.
Только потом несчастье случилось –
она без вести пропала. Много лет не
могли найти. И до сих пор не знаем,
куда делась. Внучка осталась. Сейчасто уже все дети разъехались. Кто где
живёт. Вдвоём остались.

СЕКРЕТ КРЕПКОЙ
СЕМЬИ

ЖИТЬ ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА

– Но ведь благодаря чему-то вы
с Алексеем Прохоровичем столько

– Но всё равно же, наверное,
помнят вас?

Фото Людмилы Лебедевой

Бриллиантовые юбиляры, о чьих истинных чувствах рассказывают лишь прожитые совместно годы

– Конечно. Помнят, навещают.
Вот так свой век и доживаем. Иногда думаю, зачем так долго живу!
Ведь из родных моих я одна осталась, все умерли. Так долго никто
не жил. Вспомнишь, грустно становится. А потом подумаю про мужа.
Он ведь и ходить почти не может
– из квартиры уже даже во двор не
выходит. Ну, умру я, и он тогда без
меня пропадёт! Значит всё равно
жить надо. Вот и живу.
И снова – рассказ о детях, о внуках-правнуках. Их у Валентины Васильевны и Алексея Прохоровича
шестеро и пятеро соответственно.
Супруг Валентины Васильевны в
это время тихонько наблюдает за
женой и улыбается. И эта улыбка
и взгляд рассказывают гораздо
больше, чем все разговоры о
причинах долголетия личного и
семейного. Вот такая любовь.
Ведь когда она есть, о ней вовсе
не обязательно говорить словами.
Она во всём: во взгляде, в улыбке,
в заботе и терпении, даже в долголетии ради любимого. Подумав
так, собеседникам предложила
сделать фото на память. И снова
взгляды, улыбки, шутки:
– Садись ближе. Что ты уже и
сидеть рядом со мной не хочешь,
– ворчит нарочито Валентина Васильевна.
Алексей Прохорович двигается и
отвечает, обращаясь ко мне:
– Вот так она всегда, никакого
покоя мне не даёт! – и опять нежно
смотрит на супругу.
Традиционное свадебное пожелание «совет да любовь» наши
юбиляры исполняют на пять с
плюсом. И всем читателям «Уральского шахтёра» – желают в новый
год войти без ссор и обид, чтобы
год добрее и счастливее был, чем
уходящий.

Живите, пусть пока на удалёнке,
Живите, несмотря и вопреки,
Живите, дай вам Бог ещё силёнки,
Живите, молодёжь и старики.
Носите маски, будет и вакцина,
Пред фактом человечество стоит:
Решит проблему века медицина –
Падёт в борьбе
поверженный COVID.
Валерий ПОМОРЦЕВ.

ОДА ЖИЗНИ

Снова утро.
Ну, здравствуй, дождливый рассвет!
За окном небо хмурится, плачет.
Только мне хорошо!
В сердце солнечный свет
Тихо дремлет,
свернувшись в калачик.
Вот проснулся и он, потянулся. И стал
Этот мир разноцветно-влюблённым.
Что-то нежное ветер упрямо шептал,
То стихал, от дождя утомлённый.
Покатились секунды, минуты пошли,
В ожидании такт отбивая.
Чьи-то счастья
навстречу друг другу брели,
Гимн любви, ошалев, напевая.
Галина КАРПОВА

НОВЫЙ ГОД
Нас ветра разлучают,
и дожди разливают,
Не столетья – мгновенья
наши лица меняют,
Но средь бурь, недомолвок
и неясной вины
В новогоднее чудо
тайно мы влюблены.
Пусть зима холодна,
но она же растает;
Мы ручьям наши беды
смывать предоставим.
Но в зиме скрыта тайна
от непрошеных глаз,
И снежинкой случайной
тайна с неба – на нас.
В пекле сердца снежинка,
словно след от слезы.
Очищаются чувства,
и сбываются сны.
Лилия ГРАЧ.
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ПЯТНИЦА
8 января
ПЕРВЫЙ

04:50, 06:10 Х/ф «Француз»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» 16+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию»к 12+
16:05 «Ледниковый период»
0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на
Первом 16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!»
16+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков
«Игра»

14:30, 21:05 Вести. Местное
время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
01:40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва
рождественская
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:15
М/ф
«Либретто»
В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро»
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца четырех»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20 М/ф «Либретто» А.Адан
«Жизель»
12:30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто. Лебединое озеро»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Сергей Шнуров и Александр Башлачев»
16:10 Фестиваль культуры
стран ШОС
17:30 «Пешком...» Москва шоколадная
18:00 Д/ф «Океан надежд»
18:45 Д/ф «Кубанские казаки»

А любовь девичья не проходит, нет!»
19:25 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
22:15 Х/ф «Безумие короля
Георга» 16+
02:30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Дед Мороз и лето»
0+
06:40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
11:55 М/ф «Дом» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» 16+
23:25 «Русские не смеются»
16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:15 Х/ф «Комната страха»
18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Бармен» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:35, 15:05, 15:35 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
16:10 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспре-

СУББОТА
9 января
ПЕРВЫЙ

05:05, 06:10 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период» 16+
05:15 «Мужское / Женское»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период»
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:35 «Давай поженимся!»
16+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца»
12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Фермерша» 12+
01:10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Москва библиотечная
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы Бонифация», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
08:20, 01:15 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»

10:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12:30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто. Фея кукол»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Борис Гребенщиков»
16:10 Фестиваль культуры
стран БРИКС
17:30 «Пешком...» Москва Быковских
18:00 Д/ф «Власть над климатом»
18:45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» В чечетке главное - кураж!»
19:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20:55 Д/ф «Франция. Амьенский собор»
21:15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя жизни»
22:15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»

НТВ

04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:30
Х/ф
«#Все_Исправить!?!» 12+
03:00 Х/ф «Ветер северный»
16+
04:35 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:05 Х/ф «Рождённый стать
королём» 6+
13:35 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» 16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» 16+
19:00 Х/ф «Девятая» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+
23:40 «Русские не смеются»

16+
00:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
04:15 «Сезоны любви» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07:00, 01:50 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Жених» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб»
16+
00:05 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» 16+
02:20, 03:10 «Stand up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Индонезия» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 16:20, 19:50,
00:30 Новости
09:00, 15:50, 00:35, 03:00 Все
на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
13:45 Смешанные единоборства. One FC. Андерсон Сильва против Мурата Айгюна.
Иван Кондратьев против Марата Григоряна 16+
14:30, 17:25, 07:00 Лыжный
спорт. «Тур де Ски». Спринт 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
18:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
19:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии
1/32 финала. «Арсенал» «Ньюкасл» 0+

дел» 16+
18:05 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб»
16+
00:05 Х/ф «Самый лучший
фильм» 18+
02:05 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Франция» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:10,
00:00 Новости
09:00, 14:20, 20:45, 00:10, 02:45
Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Брэк» 0+
11:45, 13:05 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный»
16+
13:50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева 16+
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины
0+
18:05, 06:00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 0+
19:35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины
0+
20:15 «Английский акцент»
12+
21:30
Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец 16+
00:40 Футбол. Кубок Англии
1/32 финала. «Астон Вилла» «Ливерпуль» 0+
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) 0+
07:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
00:55 Футбол. Кубок Англии
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Уотфорд» 0+
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Брест» (Франция) 0+
06:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07:50 Х/ф «Супербобровы»
12+
09:40 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
11:20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
13:45 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
16:25 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
18:55 Х/ф «Геракл» 16+
20:45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:15 Т/с «Игра престолов» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:15, 02:10 Т/с «Любовь - не
картошка» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
23:15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
05:05 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 06:35,
07:00, 07:30 Т/с «Детективы»
16+
08:05 Х/ф «Пурга» 12+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 13:15,
13:55, 14:45, 15:35, 16:20, 17:10,
17:55, 18:40, 19:35, 20:20, 21:10
Т/с «След» 16+
22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 01:45,
02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Прятки» 16+

ТВ-1000

06:35 Х/ф «Вспомнить всё»

06:45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08:30 Х/ф «Каникулы Президента» 16+
10:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12:20 Х/ф «Супербобровы»
12+
14:15 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
16:10 Х/ф «9 рота» 16+
19:00 Х/ф «Крым» 16+
20:55 Т/с «Кремень» 16+
01:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
04:30 «Невероятно интересные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 02:15 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
08:50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10:50 Х/ф «Год собаки» 12+
15:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:45 Х/ф «За бортом» 16+
00:15 Х/ф «Страшная красавица» 16+
03:05 Х/ф «Золушка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30,
09:25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
10:25, 11:20, 12:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05,
18:00 Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:30,
23:15 Т/с «След» 16+
00:05 Х/ф «Пурга» 12+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

ТВ-1000

06:55 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 0+
08:45, 01:05 Х/ф «Гостья» 16+
10:50 Х/ф «Особое мнение»
16+
13:20 Х/ф «Элизиум: Рай не на
Земле» 16+
15:15 Х/ф «Эквилибриум» 16+
17:05 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
16+
08:40 Х/ф «Сумерки» 16+
10:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
12:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
15:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
17:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
19:00 Х/ф «Дивергент» 12+
21:25 Х/ф «Дивергент, глава 2:
Инсургент» 12+
23:25 Х/ф «Дивергент, глава 3:
За стеной» 12+
01:25 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
03:20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 0+
05:00 Х/ф «Двухсотлетний человек» 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Волшебник» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
12+
11:40 Х/ф «Именины» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21:55 Х/ф «Вечное свидание»

11

19:00, 03:10 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за ЛосАнджелес» 16+
21:00, 23:05 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
05:00 Х/ф «Предчувствие» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:00 Д/ф «Рина Зелёная 12
историй со счастливым концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра 2» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в портфель»
12+
00:50 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» 12+
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» 12+
02:25 Х/ф «Крылья» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней Чуковский» 12+

ОТР

07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
10:35 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
11:55 «Новогодний бал» 12+
13:00, 00:35 Х/ф «Искатели
приключений» 16+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 Т/с «Граница. Таёжный
роман» 16+
19:00, 21:15, 05:30 Х/ф «Утомлённые солнцем» 16+
21:40 Х/ф «Два дня» 16+
23:10 «Фестиваль». Выступление Российского национального молодёжного симфонического оркестра 6+
02:30 Группа «Цветы». 30 лет
12+
05:00 М/с «Гора самоцветов»
0+
12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана» 12+
01:30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+
02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05:25 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» 12+

ОТР

07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 12+
11:35 «ДиДюЛя. Музыка без
слов» 12+
13:00, 02:25 Х/ф «Откройте, полиция!» 16+
14:46 «Большая страна» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 Т/с «Граница. Таёжный
роман» 16+
19:00, 21:15, 05:40 Х/ф «Гамлет» 12+
21:30, 04:15 Х/ф «Мужчина с
гарантией» 16+
23:00 «Фестиваль». Выступление Дениса Мацуева 6+
00:05 Х/ф «Свадьба» 0+
01:10 «Новогодний концерт на
ОТР» 12+

12

Уральский шахтёр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января
ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до
января» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период»
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01:00 Х/ф «Давай займемся
любовью» 12+
02:55 «Наедине со всеми» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью»
16+

РОССИЯ-К

06:30 «Пешком...» Московский государственный университет
07:05 М/ф Лиса и волк», «Летучий корабль», «Тайна третьей
планеты»
08:25
М/ф
«Либретто»
К.В.Глюк «Орфей и Эвридика»
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» В чечетке главное - кураж!»
11:05 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах»
12:30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55
М/ф
«Либретто»
Л.Делиб «Коппелия»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я...
Страницы ВГИКовской жизни»
16:10 Торжественное закрытие XXI Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
17:45 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
18:00 Д/ф «Куда ведут железные дороги»
18:45 Х/ф «За спичками»
20:20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
22:00 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
02:10 М/ф для взрослых «Кто
расскажет небылицу?», «Ух
ты, говорящая рыба!», «В синем море, в белой пене...»,
«Ишь ты, Масленица!», «Контакт»

НТВ

04:50 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Легенды спорта» 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
22:25 «Маска» 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09:10 М/ф «Дом» 6+
11:00 М/ф «Миньоны» 6+
12:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14:40 М/ф «Гадкий Я 2» 6+

Общественно-политическая газета Губахи

16:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
18:20 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
23:40 «Русские не смеются»
16+
00:40 Х/ф «Девятая» 16+
02:30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Золотое кольцо»
16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 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,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб»
16+
00:05 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» 18+
02:10, 03:25 «Stand up» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых искусств. Мексика» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:05, 20:20,
00:00 Новости
09:00, 14:25, 18:05, 00:10, 02:45
Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:10 М/ф «Баба Яга против»
0+
11:30 М/ф «Кто получит приз»
0+
11:45, 13:05 Х/ф «Левша» 18+
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
16:45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины 0+
17:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

18:25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета 0+
19:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины 0+
20:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55
Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри против
Дерека Чисоры 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло»
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:05
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов) 0+
06:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета 0+
07:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал 0+

РЕН-ТВ

05:00, 08:30, 17:00 Т/с «Игра
престолов» 16+
01:15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 01:20 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
07:30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
10:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 12+
13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
23:10 Х/ф «Двенадцать чудес»
16+
02:20 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
05:15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+
06:25, 07:10, 08:05 Т/с «Пят-

ницкий. Глава третья» 16+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 02:25,
03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Напарники» 16+
12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:35, 00:35, 01:30 Т/с
«Куба. Личное дело» 16+

ТВ-1000

07:30 Х/ф «Реальная любовь»
16+
10:05 Х/ф «Дивергент» 12+
12:30 Х/ф «Дивергент, глава 2:
Инсургент» 12+
14:30 Х/ф «Дивергент, глава 3:
За стеной» 12+
16:25, 05:00 Х/ф «Голодные
игры» 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
21:30 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
23:35 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
II» 16+
02:00 Х/ф «Предчувствие» 16+
03:30 Х/ф «Забытое» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Московская пленница» 12+
07:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
09:20 Х/ф «Моя звезда» 12+
13:30 «Соло для телефона с
юмором» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Д/ф «На экран - через
постель» 16+
15:55 «Прощание. Александр
Абдулов» 16+
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+

17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
01:40 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание»
12+
04:55 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» 12+
05:35 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Шарль Перро»
12+

ОТР

07:55, 15:05 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Среда обитания»
12+
09:20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…» 0+
10:30 М/ф «Гора самоцветов»
0+
10:45, 01:40 Х/ф «Президент и
его внучка» 0+
12:25 Группа «Цветы». 30 лет
12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» 12+
17:05 Т/с «Граница. Таёжный
роман» 16+
19:00, 21:15 Т/с «Статский советник» 16+
22:50 Х/ф «Шербурские зонтики» 12+
00:20 «Фестиваль». Выступление Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 6+
03:20 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:30 Х/ф «Два дня» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Дела депутатские

Работа с населением
в приоритете

В городах КУБа прошла ежегодная декада приёма
граждан, приуроченная ко дню рождения партии
«Единая Россия». В декаде приняли участие
депутаты Законодательного собрания Пермского
края Армен Гарслян и Мария Коновалова
Автор: Кирилл Кислицин

В

екторы депутатской
работы в территориях
традиционно формируют сами местные жители.
Вопросы, требующие особого внимания, проблемы,
которые не получается решить в одиночку – коротко
то, с чем жители приходят в
декаду приёма, приуроченную ко дню рождения партии
«Единая Россия». Специфика уходящего года внесла в
приёмные колорит: не было
привычных круглых столов,
зато, благодаря точечному
общению на личном приёме
и посредством телефона горячей линии, удалось проработать ряд важных для жителей вопросов. За это время
краевыми парламентариями
Арменом Гарсляном и Марией Коноваловой при участии

помощников было принято
почти 500 человек, из них – 61
губахинец.
Большая часть проблем, с
которыми обратились жители Губахи и посёлков, были
связаны с медициной, образованием и благоустройством.
В частности, жителей интересовал вопрос работы узких
специалистов. Как пояснил
принимавший участие в декаде заместитель руководителя
филиала ГКБ № 4 Андрей ПЕЛЕВИН, наиболее остро на сегодня стоит вопрос с хиругами
и реаниматологами, однако
работа в этом направлении не
останавливается. В текущем
году к своим обязанностям
приступили хирург и травматолог, которые проводят
плановые приёмы во всех
городах присутствия ГКБ № 4,
то есть в Губахе, Кизеле и Гремячинске. Также Андрей Пелевин отметил, что в ближайшие
годы запланирован ремонт

Фото предоставлено региональной
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Оперативно в ходе приные испытания по русскому
языку, математике и только ёма удалось решить большую
по одному предмету на выбор. часть вопросов, в остальных
Также губахинцы интересо- случаях жителям были даны
взрослого и детского отделе- вались вопросами пенсион- ответы-консультации, часть
ний губахинской больницы. ного обслуживания и начис- обращений взята на рассмоПроект находится на стадии лением платы за услуги ЖКХ. трение.
разработки проектно-сметной документации. После её
Армен ГАРСЛЯН, председатель совета
готовности начнётся ремонт
директоров
ПАО «Метафракс», депутат
медицинского учреждения,
Законодательного
собрания Пермского
который должен завершиться
края:
к 2023 году.
– Традиционно в депутатской деятельно2020 год перевёл работу
сти
большое внимание мы уделяем работе
многих в дистанционный форс
населением.
Взаимодействие выстроено
мат. Ученики школ освоили
как
в
формате
личного общения, так и пообучение посредством обрасредством
наших
помощников на местах.
зовательных платформ, однаЧто
немаловажно,
приёмы
партии
«Единая
Россия» провоко вопросы сдачи итоговых
дятся
во
всех
территориях
16
избирательного
округа, куда
экзаменов в 9 и 11 классах
входят
Губаха,
Гремячинск,
Кизел,
посёлки
Пашия
и Вильва,
остаются темой номер один
в
постоянном
режиме.
для родителей выпускников.
Уходящий год внёс коррективы в традиционные форматы.
Расставить все точки над i
Мы
отказались от полюбившихся многим круглых столов,
помогла начальник отдела
однако
сделали упор на взаимодействие посредством телеобразования Губахинского
фона
«горячей
линии», что позволило точечно проработать
городского округа Наталья
ряд
важных
для
населения вопросов и найти оптимальные
ШАЙДУЛИНА. По её словам,
пути
решения
проблем.
Могу отметить, что по итогу проведля учеников 11 классов ЕГЭ
дения
декады
приёма
большая
часть вопросов закрыта в
пройдёт без изменений, а вот
ходе
приёма,
часть
остаётся
на
депутатском
контроле. Хочу
ОГЭ для 9 классов состоится в
поблагодарить
всех,
кто
принял
участие
в
работе
приёмных,
урезанном формате: школьнии
поблагодарить
команду
за
проделанную
работу.
кам предстоит пройти выпуск-
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На предприятиях города

Швейная фабрика. Картинки из жизни
женского коллектива

В декабре 1997 года было создано дочернее открытое акционерное общество
«Надежда», которое дало начало сегодняшнему ООО «Губахинская фабрика «ШВЕЯ»
Васильева, Лариса Туманьян, Елена
Минханова, Ольга Юдина, Татьяна
Алексеева. Это основа девичьего
коллектива.

Автор: Владимир Имайкин

У

знавал… Мало кто знает, что у
нас в Губахе до сих пор функционирует швейная фабрика.
А некоторые слышали, но не знают,
где она находится. Ну, и велико число
людей, которые не бывали не то что
в здании, а и просто рядом.
Весь секрет состоит в том, что
общество с ограниченной ответственностью «Губахинская фабрика «ШВЕЯ»
находится на отшибе города, на улице
Северной, 1. Это северо-восток Губахи,
чуть дальше психоневрологического
диспансера.
Может возникнуть вопрос, почему
я так подробно описываю местоположение фабрики? Всё просто,
вдруг, кто-то, кому по роду службы
необходимо это знать, вознамерится
приехать на производство с наивным
вопросом, мол, как вы тут, девочки,
помощь не нужна? Тут, глядишь, мой
путеводитель и пригодится.

ОБ ИСТОРИИ
А теперь, как говорится, по делу.
Как сообщается в пресс-релизе фабрики, её история началась в далёком
1966 году, когда был создан «Завод
механической и электротехнической
игрушки». Ассортиментом выпускаемой продукции являлись детские
игрушки. Произошедшая в 1972 году
реорганизация разделила завод на
два самостоятельных предприятия:
завод «Смена» – по выпуску детских
игрушек и «Губахинскую швейную
фабрику» – по производству товаров

Анастасия Васильева, швея

Фото Владимира Имайкина

Швейная фабрика находится на окраине города, на улице Северной, 1
народного потребления. Сделано это
было для создания новых рабочих
мест.
Перечень выпускаемых изделий
имел десятки наименований. Активно
росли объёмы производства и ассортимент продукции, это происходило
за счёт госзаказов. Многие товары
получали награду «Знак качества».
Да и что бы ни работать? Централизованное снабжения, стабильные
хозяйственные связи позволяли
швейке быть успешной. Она обросла
цехами, которые расположились в
Гремячинске, Шумихе, Усьве, Северном, Углеуральском. То есть в полном
соответствии с принципом организации новых рабочих мест.
Не буду описывать перипетии
девяностых. Скажу кратко, в связи
со сменой выпускаемой продукции,
руководителей и приватизацией,
фабрика неоднократно меняла название. В конце всех преобразований
23 года назад, в декабре 1997 года,
было создано дочернее открытое
акционерное общество «Надежда»,

Ирина Микова, швея

которое дало начало сегодняшнему
ООО «Губахинская фабрика «ШВЕЯ».

О РАБОТЕ
Понятно, что в связи с определённой спецификой работы на производстве заняты девушки. Штат относительно небольшой – 25 человек.
Екатерина Борисова, директор предприятия, настроена оптимистично:
– В новый год мы входим с хорошими показателями. У нас есть постоянный заказчик, это АО «Сорбент», с ним
мы работаем уже лет 40 – шьём сумки
для противогазов. Пока есть такой
заказчик, работой будем обеспечены.
По словам Екатерины, портфель заказов набран, долги по зарплате, как
и по налогам, отсутствуют, за коммуналку не должны, поэтому всё хорошо.
Более того, руководитель мечтает о
расширении штата. Средняя зарплата
работников – 15 – 18 тысяч рублей.
Как положено, в коллективе есть
и передовики производства. К ним
относятся Ирина Микова, Анастасия

Екатерина Борисова, директор
ООО «ГФ «Швея», демонстрирует один из заказов – куртку

Татьяна Алексеева, технолог

Ольга Юдина, швея
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Год, который так хорошо начинался
Вспоминаем, чем запомнился 2020 год, листая страницы «Уральского шахтёра»
Окончание. Начало на стр. 1.
Тем временем коронавирус, о котором весь мир гудел, пока в Губахе не
был обнаружен. Об этом мы писали в
заметке с заседания местного оперативного штаба 19 марта.
Конец марта. Приостановлена деятельность горнолыжного курорта, на
котором ранее сгорело кафе «Монблан». Нет, эти события никак не
связаны. Горнолыжникам запретили
приезжать в связи с усилением эпидемиологических мер.
С 26 марта запрещают работу ночных клубов и дискотек. Закрываются
госструктуры, типа МФЦ, в жизнь входят медицинские маски и перчатки.
К концу месяца на карантине под наблюдением врачей в Губахе находятся
17 человек.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ
АПРЕЛЬ

Начало апреля
навсегда останется в памяти губахинцев и всех
жителей России,
благодаря решению президента
страны о режиме
полной изоляции
со второго по 30 апреля.
Выходить людям разрешено только
в ближайшие магазины или аптеки.
Ещё гулять с собакой. Чтобы посетить
престарелого родственника, нужно
было брать разрешение в соцзащите.
Позже в администрации начали выдавать разрешения выходить на работу. В
них указывали маршрут. В обиход прочно вошли слова «дистант», «волонтёры», «онлайн». Компьютеры, телефоны,
планшеты становятся незаменимыми.
Теперь онлайн губахинцы и учатся, и
поют, и танцуют, и даже занимаются
спортом.
А между тем наступает Пасха. Решено проводить праздничную службу без
прихожан.
В Губахе зарегистрированы первые
два случая коронавирусной инфекции
у жителей, приехавших из Москвы. Масочный режим сподвигает губахинцев
заняться новым хобби: шитьём масок.
И в это непростое время обновляется сайт «МедиаКУБа» и логотип
нашей редакции! Удобным становится
интерфейс, лаконичными и понятными
новости, злободневными – статьи.

МАЙ. ПРАЗДНИКИ
ОНЛАЙН

Впервые за долгие годы губахинцы не проходят стройными рядами
по проспекту Ленина. Демонстрация
запрещена. На нашем сайте были
размещены видео прошлых лет, чтобы хоть как-то создать праздничное
настроение.
То же самое и 9 мая. Пустые улицы,
в сквере Победы – только глава Губахи
и представители надзорных ведомств.
Губахинцы создают себе праздник с

помощью акции
«Окна Победы».
Грустное начало мая немного
скрашивает новость о выплате
в размере 10 тысяч рублей родителям, имеющим
детей в возрасте до 15 лет. И с этого
же дня началось ослабление режима
самоизоляции. Разрешено открыть
парикмахерские, автомастерские,
МФЦ, магазины непродовольственных
товаров. С ограничениями, правда, но
малый бизнес вздохнул с облегчением. Открываются дежурные группы в
детских садах, потому как всё больше
родителей возвращаются на свои рабочие места.

ИЮНЬ. ВЫДАЧА
АТТЕСТАТОВ
И ВЫПУСКНЫЕ
ПО-НОВОМУ
Новшества в июне были в сфере
образования Губахи. Аттестаты выпускникам вручались на протяжении
нескольких
дней, дабы
не создавать столпотворения. Девятиклассников освободили от сдачи ОГЭ. А для
всех были отменены выпускные.
27 июня Губаху вновь посещает главный человек региона. Пока с приставкой и.о. губернатора Дмитрий Махонин
побывал на ледовой арене, стройке
АКМ, прогулялся по парку Гагарина.
В бывшем посёлке Шахтном, что в
Губахинском округе, Дмитрий Николаевич встретился с жителями аварийных
домов и пообещал содействие в переселении. В декабре станет известно, что
своё обещание он сдержал.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИЮЛЬ

В Пермском крае в общем и в Губахе в частности постепенно смягчают
режим органичений. Люди пропадают
на дачах, подальше от городов со
зловещей инфекцией. Ведь только по
официальным данным на 20 июля в
Губахе подтверждён 71 случай заболевания.
Выезжать в другие регионы на отдых ещё нельзя, поэтому расцветает
буйным цветом внутренний туризм.
Особо прикамцы жалуют сплавы.
В этом месяце в Губахе появляется
ещё один памятник. На праздновании
Дня ВМФ в сквере Пограничников
его и открывают
к о бще й
радости
всех, кто
грезит морем.

КАТАСТРОФИЧНЫЙ
И ТЕАТРАЛЬНЫЙ
АВГУСТ

В Губахе прекратил своё существование ООО «ГЭК». Теперь теплоснабжением занимается «ГЭКОМ». Тогда, в
августе, губахинцы не очень обратили
внимание на эти пертурбации. А зря…
Но об этом подробнее далее.
Итак, в августе растёт количество
«потеряшек». Жительница Губахи исчезла в районе висячего моста, и
обнаружили её спустя несколько дней
у посёлка Широковского… В Губахе
тщетно пытаются найти пенсионера,
ушедшего за грибами.
Житель Усьвы с друзьями из Губахи
поехал на рыбалку, отстал от них и
несколько дней жил в заброшенном
вагончике на берегу реки.
С 12 августа в окрестностях Губахи
начинают снимать фильм-катастрофу «Одна».
Жительница
Губахи Юлия
Аширова
становится
дублёром
актрисы, исполняющую главную роль в фильме.
22 августа всё-таки проводят «Закат
на Крестовой». И далее, на протяжении
нескольких дней, спектакли фестиваля.
Во время первого мероприятия зрителей на горе – не более 1000, на сцене
артисты балета из Башкирии. Погода
туманная и промозглая, под стать непростому году.

ОЖИВЛЁННЫЙ
СЕНТЯБРЬ

В сентябре Губаха как-будто стряхивает с себя пелену ограничений. Проходят выборы губернатора Пермского
края, открываются сразу три спортивные площадки,
заканчивается
ремонт в
поликлинике.
Начинаются работы по капитальному ремонту домов на проспекте Ленина.
В посёлке Нагорнском освящают
место для строительства часовни.

ОКТЯБРЬ. ЗВЕРИ
НА УЛИЦАХ
И ФЕЙКОВЫЕ ДОЛГИ

Подписчик группы «МедиаКУБа» в
сети ВКонтакте сообщает о следах медведя в районе дачных посёлков Губахи.
Сообщение подтверждают лесники.
Медведица с двумя медвежатами подходит близко к дачам в поисках пропитания. Дальше – больше.
В районе гаражей на пр.
С в е рд л о в а
жители ви-

дят лису, а в центре города удаётся
сфотографировать бегущего зайца.
В октябре резонансными становятся
две новости: перенос гаражей с проспекта Ленина и Свердлова в лесной
массив и взыскание несуществующих
долгов за тепло со многих губахинцев.
Это продолжение темы о том, почему
так важно было в августе обратить
внимание на смену теплоснабжающей
компании. Журналисты «МедиаКУБа»
разбираются в ситуации, и выясняется,
что деньги, которые жители заплатили
ранее «ГЭКу», не были переведены
«ГЭКОМу».
В октябре в Губахинском округе происходит череда ДТП. И в самом городе,
и в районе Кизела. Роковая трасса Кунгур-Соликамск халатности не прощает.

СКОРБНЫЙ НОЯБРЬ

Последний осенний месяц 2020 года
уносит одну за одной жизни известных
губахинцев: Лифанов Николай, Мурсалимов Василь, Ловиков Иван, Бондаренко Александра, Кихаева Марина…
Эти фамилии напечатаны в некрологах
со словами соболезнования родным и
близким. Мы также скорбим по этим
губахинцам.
Но, несмотря на людские потери,
жизнь продолжает идти своим чередом.
Возвращаются после окончания ремонтов за родные парты ученики школы
№20, отстроено на
вершине
горнолыжного центра кафе
«Монблан»,
состоялось долгожданное открытие
обходной дороги в районе Чусового.
И стало известно, что на бывшем стадионе школы №1 построят многоквартирный дом.

ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ

В последний месяц уходящего года
случилось событие, важное для «МедиаКУБа»: мы переехали в торговый
центр. Из подвала – повыше.
В Губахе открыта новая секция каратэ, а на площади установлена новая
новогодняя ёлка и фигуры Деда Мороза
и Снегурочки, сделанные не изо льда,
как в прошлые годы, а из пластика.
В горнолыжном центре запоздало
начался сезон. Всё из-за бесснежного
начала декабря. Но уже в двадцатых
числах стихия показала себя во всей
красе, подкинув работу коммунальщикам.
Новостные ленты всех пабликов
запестрели итогами года. Как и всегда,
впрочем. Основное сообщение в этом
году – год был сложным, но удалось
адаптироваться к новым условиям и
справиться с настигшими трудностями…
Теперь остаётся только загадать
желания в новогоднюю ночь в надежде,
что они обязательно сбудутся в следующем году.

№109

mediakub.net

31 декабря 2020, четверг

АФИША

мероприятий
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Продолжает работу передвижная выставка художественных работ Краевого
конкурса «Заповедное Прикамье», посвящённого Году
памяти и славы, в рамках
регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности».
В кинозале «КиноЛит» со 2
по 6 января:
09.50 – «Барбоскины на
даче», мультфильм, семейный, 6+, 2D.
11.40 - «Конь Юлий и большие скачки», Мультфильм,
6+, 2D.
13:30, 18:20 – «Последний

богатырь: Корень зла» Приключения, 6 +, 2D.
16.10 – «Семейка Крудс:
Новоселье», комедия, мультфильм, фэнтези, 6+, 2D.
21.00 – «Огонь», драма,
приключения, 6+, 2D.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь
по телефону: 8(34248) 4-5772. Обед: 14.00 – 15.00.
21 декабря – выходной.
Подробности – на сайте
Центральной библиотеки
http://gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал
«КиноЛит» https://vk.com/
gubaha_kinolit. Группа в одноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin.
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Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
5 января (вторник) в 16.30
– Царские часы. Изобразительны.
6 января (среда) в 09.00 –
Великая вечерня. Литургия
Василия Великого. Навечерие
Рождества Христова.
16.30 – Великое повечерие.
7 января (четверг) в 00.00
– Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная литургия.
11.00 – Рождественская
ёлка.
8 января (пятница) в 10.00
– Акафист Прсв Богородице.
9 января (суббота) в 09.00 –
Божественное богослужение.
Попразднство Рождества.
Первомученика архидиакона
Стефана.

10 января (воскресенье) в
08.30 – Божественная литургия.
Благодарственный Молебен.
Иосифа обручника, Давида,
царя, Иакова, брата Господня.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
5 января (вторник) в 10.00
– Царские часы. Изобразительны.
7 января (четверг) в 00.00
– Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная литургия.
8 января (пятница) в 10.00
– Обедница. Рождественская
ёлка для детей. Собор Прсв
Богородицы.
10 января (воскресенье) в

09.00 – Часы. Божественная
литургия. Иосифа обручника,
Давида, царя, Иакова, брата
Господня.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
6 января (среда) в 09.00 –
Великая вечерня. Литургия
Василия Великого. Навечерие
Рождества Христова.
9 января (суббота) в 09.00 –
Божественное богослужение.
Попразднство Рождества.
Первомученика архидиакона
Стефана. Рождественская
ёлка для детей.
10 января (воскресенье) в
09.00 – Акафист Рождеству
Христову.

История одной фотографии

Сквозь время по Губахе
Где в нашем городе в разные годы находили
пристанище ледяные Дед Мороз и Снегурочка
Автор: Людмила Лебедева

Н

е так давно в соцсети
ВКонтакте, в группе
губахинского музея,
появилась интересна фотография. На чёрно-белом фото
– Дед Мороз и Снегурочка
(фигуры из снега и льда). В
общем, привычная вроде
предновогодняя картина,
да только стоят сказочные
герои – на фоне памятника
воинам-губахинцам.
Это фото сделано в первой
половине семидесятых прошлого века. Как утверждают
сотрудники музея, волшебные дедушка со внучкой
появлялись под Новый год
в сквере до 1976 года. Заметим, что в те времена сквер

ещё не носил имя Победы, а
назывался сквером 40-летия
пионерии. А до 1970-го и памятника не было, раньше на
его месте стояли олени. Вот
когда соответствующий антураж был для Деда Мороза
со Снегурочкой! Но город рос.
Появлялись не только памятники. Строился второй микрорайон. В архитектурном
проекте было перенесение
городского центра от сквера
и ДК «Энергетик» вверх, на
место современной площади.

Новым годом стали приходить на пустырь около ДК
«Металлург». Скажем сразу.
Что тогда там не было ни
заброшенного ныне здания
трикотажной фабрики, ни,
тем более, ТЦ «Армада». Да
что там! Даже площадь не
была обустроена и не обрела
законченных форм. Более
того, даже нечётной стороны
домов на улице Дегтярёва
ещё не было, а универмаг
только закладывался. Потому для сказки здесь было
полное раздолье.
И вот тут, внимание! Вы
заметили на старом фото,
много ли, помимо главных
героев, снежных фигурок
в сквере? Всего одна. А на
огромном пустыре их пояИтак, с 1977 года Дед Мо- вилось множество. Тут – вероз со своей внучкой перед сёлые зверушки, несколько

СНЕЖНАЯ
КРЕПОСТЬ
И БРАТ
ЧЕРНОМОРА

Первая половина 70-х. Сказочные герои – в сквере 40-летия пионерии

Вот такая перспектива открывалась из снежного
городка начала 80-х
разнообразных горок… Кстати, больше всех внимание
детей постарше привлекала
та, которая начиналась в голове богатыря.
Сейчас многие уже и не
помнят, что за богатырь, и
при чём здесь его голова.
Но тогда, в семидесятых,
все школьники знали наверняка: голова принадлежит
великану – брату злого колдуна-карлика Черномора из
поэмы Пушкина «Руслан и
Людмила». Поэму, может, и
не все читали, но по телеку
часто показывали одноимённый фильм-сказку. Киноголова тогда производила
неизгладимое впечатление.
Потому забраться внутрь,
а потом с ветерком прокатиться на картонке или даже
на собственном портфеле по
большой ледяной горке, выходящей оттуда, было круто.
Кроме этого, были горки для
малышей, горки-спирали и
много ещё чего.
Кстати, ещё одна деталь.
Именно тогда отдельные
снежные скульптуры стали
объединять в целый снежный
городок, обнесённый опять-таки снежной крепостью.

СИМВОЛ
ЛЮБИМОГО
ПРАЗДНИКА

Но время шло. Пустырь
стал заполняться постройками. Началось строительство
здания, как ходили слухи в ту
пору, нового Дворца культуры
или театра. Правда, из-за
начавшихся перемен здание
стало долгостроем, а в итоге
там поселилась трикотажная
фабрика «Гута». Затем вырос
и торговый центр «Армада», отделив место бывшего
снежного городка от основной площади. Строить его
здесь, тем более устраивать в
новогоднюю ночь праздничные гуляния, стало не с руки.
Деда Мороза и Снегурочку вновь ждал переезд. В
результате они заняли привычное уже место на городской площади. И пусть вновь
рядом минимум горок, а фигурки вместо снега, залитого
водой, делают из прозрачных
ледяных плит с подсветкой.
Главное, все в Губахе знают:
их появление означает приближение самого любимого
праздника – Нового года.
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31 декабря 2020, четверг
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 8 ЯНВАРЯ!
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31 декабря: -21°C – -19°C, облачно
1 января: -25°C – -23°C, малооблачно
2 января: -23°C – -21°C, пасмурно, снег

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (площадью 200 кв.м) или сдадим в аренду
Тел. 8-902-47-85-374 в любое время.

РАЗНОЕ
-с доставкой ГОРБЫЛЬ ДРОВЯННОЙ
(лесовоз 12 кубов), БЕРЕЗУ НА ДРОВА (лесовоз 15 кубов). Тел. 8-912492-00-02, (Иван).

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха пос.
Северный либо в г. Кизел. Первый
и последний этажи не предлагать.
Тел. 8-952-651-07-15.

КУПИМ АКЦИИ
ПАО «Метафракс»

Тел. 8-919-635-83-45.

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

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на
автомобили фирмы, на постоянную
работу или подработку. Тел. 8-908256-93-59.
-РАБОЧИЕ на пилораму, возможно без опыта. З/п высокая, в срок,
комфортные условия труда. Проезд
оплачивается. Тел. 8-908-256-62-56.
Звонить до 20.00.

ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ
охранники, с удостоверением
частного охранника для охраны
объектов в г. Губаха. З/п от 23
тыс. руб., график – сутки через
трое, полный соцпакет.
Тел. для справок:
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

Уважаемые губахинцы!
Вот и закончился непростой
2020 год, хочу пожелать
вам и вашим семьям
благополучия, семейного
счастья и, самое главное,
здоровья, и пусть стороной
все невзгоды.
Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Александр ГРИГОРЕНКО, депутат Законодательного
собрания Пермского края.
Уважаемые жители Губахи, ветераны ОАО «РЖД»!
На пороге – Новый год,
На пороге – Новый век.
Мы не знаем, что нас ждёт,
Но хочу сказать для всех:
Давайте друг друга любить,
Слабых жалеть и ошибки прощать.
Не надо, друзья, ничего обещать,
А просто старайтесь внимательней быть.
Живите окружённые вниманием,
Здоровья вам и счастья, и тепла!
И чтоб у нашей власти
К нам доброта была!
Пусть новый год к вам ласков будет,
Пусть свет и радость вам несёт,
А все печали и невзгоды
Пусть старый год себе возьмёт!
С праздником, дорогие!
Т.А. ОГАРКОВА,
председатель совета ветеранов ОАО РЖД.
ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 24
О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 59:05:0101005:1743
расположенного по адресу: Пермский край.
г. Губаха, ул. Суворова, д. 30, находящегося в
территориальной зоне ОДЗ-1 по основным
видам разрешенного использования «Общественное питание (4.6)» в части изменения отступов от границ земельного участка с 3м. на
1.05м., «Гостиничное обслуживание (4.7)» в части изменения отступов от границ земельного
участка с 3 м на 1.05 м, отступов от красной
линии с 5 м на 1.21м.
В соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Правил землепользования и застройки Губахинского городского
округа Пермского края, утвержденных Решением Губахинской городской Думы I созыва №
222 от 6 ноября 2014 г., протокола № 14-2020
комиссии по землепользованию и застройке
Губахинского городского округа, заявления
Мехралиева Шахлара Шахбаба оглы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 15 января 2021
года в 15 ч. 00 мин. публичные слушания по
вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 59:05:0101005:1743
расположенного по адресу: Пермский край. г.
Губаха, ул. Суворова, д. 30, находящегося в территориальной зоне ОДЗ-1 по основным видам
разрешенного использования «Общественное
питание (4.6)» в части изменения отступов от
границ земельного участка с 3 м на 1.05 м, «Гостиничное обслуживание (4.7)» в части измене-

ния отступов от границ земельного участка с
3м. на 1.05 м, отступов от красной линии с 5 м
на 1.21м.
2. Установить, что предложения по вопросу
публичных слушаний принимаются в письменной форме со дня опубликования настоящего
постановления до 12 ч. 00 мин. 15 января 2021
г. по адресу: г. Губаха,
ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского округа.
3. Установить, что регистрация граждан,
желающих принять участие в публичных слушаниях, проводится по адресу: г. Губаха, ул.
Суворова, д. 5, Управление строительства и
ЖКХ администрации Губахинского городского
округа, со дня опубликования настоящего постановления до 14 ч. 00 мин. 15 января 2021
года на основании паспорта.
4.Создать организационный комитет (далее
Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных слушаний
согласно приложению к настоящему постановлению.
6.Комитету по организации и проведению
публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию
в газете «Уральский шахтер» за счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Завизион А.А.
Лобов И.О.
Хлыбов Д.Л.

Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Заместитель главы по развитию территории
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