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Абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2020» стала Эльвира Крылова (ДЮЦ «Спектр»)
Фото Ульяны Бажановой

Образование

Рашид Шакиров, заместитель генерального директора ПАО «Метафракс», поздравляет одну из победительниц – Ольгу Барыкину

Друзья,
прекрасен ваш «Союз»!
В Губахе конкурс «Учитель года»
завершился заслужанными победами
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февраля в студии-театре «Доминанта» был дан старт главному смотру учительского
мастерства – конкурсу «Учитель года» ассоциации «Союз», которая включает в себя
такие города, как Чусовой, Горнозаводск, Кизел, Гремячинск, Александровск и, конечно, Губаха. Педагогам пожелали успехов, и начались две недели нелёгких испытаний.

Участники говорят, что, несмотря на волнение, напряжённость, эти дни пролетели, как
один миг. За это время они не
только обменялись опытом и
показали самые лучшие свои
наработки в рамках мастер-классов, но ещё и сдружились.
И ДРУЖИЛИ, И ОПЫТОМ
ДЕЛИЛИСЬ
Эльвира Крылова уже не
первый раз участвует в конкурсе
«Учитель года». Она рассказывает, что в этом году шла на
испытания, как на праздник, не
испытывала особого волнения.
Просто хотелось познакомиться
с замечательными людьми, и это
ей удалось. На одном из испытаний у Эльвиры Анатольевны
были напарники-педагоги из
других городов, которые стали
добрыми друзьями. Среди них
Анна Теплоухова, учитель географии из горнозаводской школы
№1. Она на конкурсе выступала
в номинации «Педагогический
дебют». Для Анны Александровны этот год стал третьей попыткой покорить вершину и, забегая
вперёд, отмечу, что попытка
стала как нельзя более удачной.
Она заняла первое место в своей
номинации.
Чем же так привлекателен

конкурс, если учителя участвуют
в нём снова и снова?
Анна ТЕПЛОУХОВА, учитель
школы №1 (Горнозаводск):
– Появляются новые знакомства, новые друзья. И, конечно, на мастер-классах узнаёшь
много интересного, что можешь
применить в своей практике.
Например, в этом году мне запомнился опыт Татьяны Агеевой
из губахинской школы №15. Она
продемонстрировала матрицу
из QR кодов, по которой можно
спрашивать у детей пройденный
материал. Обязательно возьму
на вооружение.
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
– ПЕДАГОГ ИЗ ГУБАХИ
Две недели испытаний позади, 26 февраля ДК «Энергетик» вновь наполнился тонким
ароматом духов и переливами
голосов. Педагоги собрались,
чтобы узнать результаты своих
выступлений.
Приветствовать учителей
городов ассоциации «Союз» на
сцену поднялись депутат Законодательного собрания Пермского
края Мария Коновалова, глава
Губахинского городского округа
Николай Лазейкин, начальник
управления образования Губахи Наталья ШАЙДУЛИНА:

– В «Учителе года», как и в
любом другом конкурсе есть победители. Но в нём нет побеждённых. Каждый из участников
продемонстрировал свои новаторские идеи, лучшие качества
профессионального мастерства,
получил тот бесценный опыт,
который пригодится в дальней-
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шем. Я уверена, что все испытали в ходе конкурса дали массу
ярких и положительных эмоций,
которые надолго останутся в
памяти. Спасибо педагогам за
их труд, в который они вкладывают заботу, любовь, терпение и
мудрость. Они так нужны нашим
детям!
Заместитель генерального
директора ПАО «Метафракс» Рашид Шакиров объявил не только
победителей в номинациях, но
и абсолютного чемпиона кон-

курса, которым стала педагог
дополнительного образования
ДЮЦ «Спектр» Губахи Эльвира
Крылова. Теперь ей предстоит
поездка в Пермь на региональный этап конкурса.
От редакции: Эльвира Крылова становится абсолютным
победителем конкурса «Учитель
года» во второй раз. 2018 год
также стал звёздным для этого
замечательного губахинского
преподавателя.
Продолжение на стр. 2.

Комментарии

Олеся ГА Л К И Н А и
Ольга БАРЫКИНА, учителя школы №1 (Губаха):
– Во время этого конкурса каждый проходит
свой путь. Мы прошли
его достойно, сделали всё, что могли. На
протяжении всего конкурса нам очень помогала наша команда – педагоги родной
школы. Мы им благодарны за это! Вероятно, будем участвовать ещё!
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания Пермского края:
– Губаха давно зарекомендовала себя как передовая территория с точки зрения развития
образовательных процессов,
мы двигаемся дальше с новыми формами.
Поэтому неспроста именно в Губахе проходит зональный этап конкурса «Учитель

года». Участников становится всё больше,
а конкуренция рождает качество, что
очень полезно всем сторонам: и педагогам,
и жюри, и ученикам.
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава
Губахи:
– Конкурс профессионального мастерства, безусловно,
оказывает большое влияние
на систему образования в
целом. Лучшие педагоги, которые участвуют в конкурсе, подают пример
другим и представляют наши города на
краевом и федеральном уровнях.
«Учитель года-2020» прошёл как всегда
блестяще. Педагоги вновь показали, что
благодаря знаниям и опыту они не только
могут поднять систему образования на
более высокий уровень, но и сформировать у учеников правильную гражданскую
позицию, которая поможет им стать в
будущем успешными людьми.
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Мы в соцсетях

1 марта: -3°C – -1°C, пасмурно, снег
2 марта: -3°C – +1°C, пасмурно, снег

Новости

Счета от «Теплоэнерго» по новым тарифам
С 1 января жители многоквартирных домов Губахи будут
платить за мусор, исходя из количества проживающих
С января 2020 года плата за коммунальную услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
в многоквартирных домах будет
рассчитываться, исходя из количества проживающих в квартире, а не
по квадратным метрам, как было в
2019 году.
Платёж в многоквартирных домах
с 1 января 2020 года составит 72,86
рублей за одного проживающего.
В частном секторе (индивидуальное

жилищное строительство) платёж
составит 65,80 рублей за одного
проживающего.
Тариф установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского
края от 20.12.2019 №72-о.
Нормативы накопления отходов установлены Приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 13.12.2019

№СЭД-24-02-46-145. Методика расчёта установлена Постановлением
Правительства Пермского края от
09.12.2019 №901-п.
В ПКГУП «Теплоэнерго» действует горячая линия 8 (342) 236-90-55.
Адрес отделения ПКГУП «Теплоэнерго» в Губахинском городском округе:
г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 9.
Пресс-служба
администрации округа.

Образование

Друзья, прекрасен ваш «Союз»!
Окончание. Начало на стр. 1.
На церемонии закрытия конкурса
на сцену были приглашены члены
компетентного жюри, которым
вручили благодарственные письма.
Самая главная интрига, конечно, была в конце церемонии. Это
объявление победителей в каждой
номинации.
Надо сказать, что некоторые из
педагогов-победителей не смогли
сдержать своих эмоций от эффекта
неожиданности.
Знакомьтесь, победители в различных номинациях конкурса «Учитель года-2020».
«ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
1 место – Людмила Никитина,
воспитатель МБДОУ « Детский сад
«Созвездие» (г. Чусовой).
2 место – Юлия Нурхаметова, воспитатель МАДОУ «Золотой ключик»
(г. Губаха) и Алёна Терентьева, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад « Созвездие» (г. Чусовой).
3 место – Мария Ковыршина,
воспитатель МАДОУ «Детский сад
№37» р.п Тёплая Гора (г. Горнозаводск).

«УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Победитель – Светлана Бибер, учитель начальных классов МАОУ «СОШ
№15» (г. Губаха).
«УЧИТЕЛЬ ОСНОВНОГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
1 место – Евгений Казанцев, учитель биологии и географии МБОУ
«Гимназия» (г. Александровск).
2 место – Артём Аликин, учитель
истории и обществознания МБОУ
«Верхнекалинская СОШ» (г. Чусовой).
3 место – Татьяна Соловьёва, учитель русского языка и литературы
МБОУ «ООШ №9 им. А.С. Пушкина»
(г. Чусовой).
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕБЮТ»
1 место – Анна Теплоухова, учитель географии МАОУ «СОШ №1»
(г. Горнозаводск).
2 место – Оксана Фомина, учитель
русского языка и литературы МАОУ
«Школа №2» (г. Губаха).
3 место – Татьяна Агеева, учитель
математики МАОУ «СОШ №15»
(г. Губаха).

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
1 место – Эльвира Крылова, педагог
дополнительного образования МБУ ДО
ДЮЦ «Спектр» (г. Губаха).
2 место – Галина Винидеева, педагог
дополнительного образования МБУ ДО
«Центр детского творчества «Ровесник»
(г.Чусовой).
3 место – Елена Ковалёва, педагог
дополнительного образования МБУ
ДО «Дом детского творчества» (г. Гремячинск).
«ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ»
1 место – Ольга Барыкина, педагог-психолог МАОУ «НОШ №1» (г. Губаха).
2 место – Мария Поташева, педагог-психолог МБОУ «Специальное
учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся открытого типа – основная общеобразовательная школа №14
«ПОДРОСТОК» (г. Чусовой).
3 место – Лариса Быкова, социальный
педагог МАОУ «Школа №2» (г. Губаха).
Абсолютный победитель – Эльвира
Крылова, педагог дополнительного
образования ДЮЦ «Спектр» (г. Губаха).
Ульяна БАЖАНОВА.

Спорт

Соликамск + Губаха = победа
Сборная команда двух городов заняла второе место
на турнире в Балакове

С

Фото из архива Владимира Колесникова

11 по 14 февраля в Саратовской области прошёл VII традиционный турнир клуба «Золотая шайба» на призы олимпийского
чемпиона Андрея Коваленко. Губахинские хоккеисты выступили в турнире клуба «Золотая шайба» в составе соликамской команды.

Губахинские хоккеисты успешно выступили в Балаково

www.mediakub.net

В очередной раз в этих соревнованиях приняли участие воспитанники
ДЮСШ Губахи. В этом году они составили «костяк» команды «Металлург»
из Соликамска. В состав соликамской
команды вошли Иван Пустосмехов,
Максим Шукшин, Егор Колесников,
Кирилл Галиев, Евгений Беляев,
Сергей Юдинцев, Николай Ильин,
Андрей Суханов.
В турнире принимало участие 6
команд из городов Ярославль, Фурманов, Балакова, Гусь-Хрустальный,
Куйбышев, Соликамск.
В результате 4-дневной борьбы
наши хоккеисты заняли II место,
уступив только сверстникам из
Ярославля. Лучшим бомбардиром
соревнований стал Егор Колесников
(27 очков за 5 матчей).
Владимир КОЛЕСНИКОВ.
Подготовила в печать
Ульяна БАЖАНОВА.
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Давайте вспомним

Совхоз
«Ключи»

Он трижды удостаивался
права быть участником
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки
Владимир Имайкин
журналист

И

стория любого города – это становление и развитие предприятий. Свою
страницу в историю Губахи вписало и
сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
«Ключи». Наш интерес к совхозу обусловлен
тем, что в этом году ему бы исполнилось 70 лет.
КОЛХОЗ «УРАЛЕЦ»
До совхоза в Углеуральске существовал колхоз
«Уралец». Входили в него деревни Шестаки, Балуево,
Чеченино. Когда он возник, не могу сказать, но в годы
войны уже был. В колхозе была даже кроликоферма. Так, в 1946 году был выращен 341 кролик. Мясо
пошло в счёт мясопоставок государству, и хватило
на трудодни колхозникам. Кроме того, 45 кроликов
было продано на рынке. Колхоз располагал 1177 га
земли, в том числе 236 га посевной площади.
В 1954 году заведующая животноводческой фермой колхоза в Шестаках Анна Константиновна Тарасова рассказывала: «Было 50 голов крупного рогатого
скота, 11 свиней, 76 овец, столько же кур. В 1956
году часть земель колхоза «Уралец» была передана
подсобному хозяйству химического завода, шахтам».
СОВХОЗ «КЛЮЧИ»
В 1950 году в деревне Ключи было организовано
подсобное хозяйство п/я 20112, которое называлось
Ключевское спецотделение. Совхоз «Ключи» организован в том же году с подчинением Чусовскому
межрайонному управлению сельского хозяйства и
заготовок.
Сельскохозяйственная площадь совхоза создана
путём раскорчёвки и распашки лесных вырубок
и осушения болот. К 1958 году в совхозе имеется
пашни – 330 гектаров, сенокосов суходольных и
кустарниковых – 200 и пастбищ лесных и заболоченных – 170 гектаров.
Хозяйство специализировалось на производстве
картофеля, овощей, молока и мяса, спрос на которые
населения Кизеловского угольного бассейна был
велик и продолжал расти.
В совхозе ежегодно увеличивались площади
под посевами картофеля. Благодаря особенной
подготовке земель даже в 1957 году, при крайне
неблагоприятных погодных условиях (сильная жара
и полное отсутствие дождей в период роста картофеля), совхоз сумел получить урожай клубней 183,4
центнера с гектара. Средний урожай за последние
пять лет (1953–1957) составил 193 центнера с гектара.
В 1956 году совхоз получил чистой прибыли от
реализации корнеплода 214 тысяч рублей, а в 1957
году его было реализовано на сумму 1 миллион
529 тысяч рублей, и чистая прибыль составила 401
тысячу рублей, то есть почти в два раза больше, чем
в 1956 году.
Кроме выращивания картофеля, совхоз занимался производством и других овощей. В хозяйстве
имелось три теплицы с общей площадью 580 квадратных метров. Кроме теплиц, имелись парники.
Парники работали на биотопливе, получаемом в
своем хозяйстве. В 1957 году посев овощей в открытом грунте составил 20,7 гектара, в том числе:
капусты – 14,2, моркови – 4,3, свеклы столовой – 1,1,
лука – 0,68 и других овощей – 0,42 гектара.
В 1957 году совхоз собрал огурцов больше 200
центнеров, помидоров 94 центнера, средний урожай моркови составил 233 центнера с гектара. В
1956 году овощеводство дало чистой прибыли 42
тысячи рублей, а в 1957 году – уже 108 тысяч рублей.
В целях повышения плодородия почвы и укрепления кормовой базы в совхозе намечено ввести
семипольный севооборот с многолетними травами.
Продолжение следует.
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Заботы краевой власти

Фото из открытых источников

Дмитрий Махонин: Сейчас самое важное
– организовать работу по выдаче
сертификатов молодым семьям

К

ак отметил глава Пермского края Дмитрий
МАХОНИН, ключевая
задача краевых и муниципальных властей сейчас – организовать работу по выдаче сертификатов молодым семьям.
– В прошлом году мы исполнили обязательства по федеральной программе, а по
региональной – вместо того,
чтобы выдать сертификаты 1624
семьям, выдали 1231. В этом
году у нас финансирование
увеличится в 2 раза, выделается
более 1 млрд рублей, в планах
обеспечить сертификатами 2,5
тысячи семей. Важно решить,

как эффективно организовать
работу. Ответственно заявляю:
то, как это делается сейчас, меня
не устраивает, – обозначил глава региона.
Срок выдачи свидетельств по
федеральной программе – до 1
апреля, по региональной – до 1
мая. При нарушении сроков по
федеральной программе финансирование будет передано
в другие регионы.
– Если мы потеряем хоть один
сертификат, не успеем в срок, то
будем принимать кадровые решения, – подчеркнул Дмитрий
Махонин.
В своём докладе министр

социального развития Прикамья Павел ФОКИН отметил,
что озвученные сроки выдачи
установлены неслучайно. Срок
действия свидетельства – 6
месяцев, поэтому необходимо,
чтобы семьи успели воспользоваться своим правом на
господдержку. С начала года
в территориях края выдано
150 сертификатов на 35% (федеральная программа) и 180
– на 10% (региональная программа). Важно отметить, что
сертификат по региональной
программе рассчитывается
исходя из средней стоимости
1 кв. метра по краю в 31 тыс.
рублей. Это правило относится и к тем территориям, где
стоимость 1 кв. метра ниже
средней по Пермскому краю.
– Ускорить выдачу сертификатов позволит увеличение финансирования со
стороны муниципалитетов,
которые уже участвуют в
программах, а также участие тех муниципальных
образований, которые ещё
не заявляются на подобную
поддержку. Для нас важно
равное участие всех молодых семей на территории

Пермского края. В этом году
к программе присоединились Гремячинский городской
округ, Куединский муниципальный район. При этом
по-прежнему не участвуют
пять территорий: Большесосновский, Берёзовский и
Сивинский муниципальные
районы, Красновишерский
городской округ, Кишертский
муниципальный округ, – отметил министр.
В этом году финансирование программы значительно
увеличилось. В ближайшие три
года на неё будет направлено
почти 3 млрд рублей – общий
объём средств на реализацию
программы впервые превысил
1 млрд рублей в год. Около 9
тысяч молодых семей улучшат
жилищные условия.
Программа «Молодая семья» реализуется в Пермском
крае с 2002 года. Долгое время она была единственной
предусматривавшей выплаты
семьям с детьми на улучшение
жилищных условий. С того
времени появились другие
программы, направленные на
эти цели, но «Молодая семья»
продолжает действовать.

В Пермском крае продлят
региональную программу расселения
аварийного жилья

Глава Прикамья Дмитрий
МАХОНИН напомнил, что в
крае для расселения аварийного и ветхого жилья действуют
две программы: региональная
и федеральная. В 2019 году в
рамках обеих программ в регионе в комфортное жильё было
переселено 5,14 тыс. человек,
расселено более 83,5 тыс. кв. м
аварийного жилья.
– Также Пермский край наряду с ещё одним регионом России
в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом
ЖКХ до 2021 года. Всё это позволяет стабильно планировать
расселение ветхого и аварийного
жилья, – подчеркнул Дмитрий
Махонин и поручил Минстрою
держать на особом контроле
качество жилья, в которое из
аварийного жилого фонда переселяются жители Прикамья.
По словам министра строи-

Фото из открытых источников

О

б этом стало известно
26 февраля, на заседании правительства
Пермского края. Благодаря
этому в крае будут сохранены
высокие темпы расселения
аварийного жилья. Уже сейчас
принимаются заявки от муниципалитетов на получение
финансирования в рамках программы на 2022 год. Итоги будут подведены после 1 апреля.

тельства Пермского края Андрея КОЛМОГОРОВА, региональная программа утверждена
на 2019 – 2021 годы. За три года
планируется переселить 4,5 тыс.
человек и ликвидировать 85
тысяч квадратных метров аварийного жилья:
– Региональная программа
по расселению аварийки оказалась успешной, и уже сегодня
в бюджете 2022 года порядка
полумиллиарда рублей предусмотрено на продолжение этой
программы.
Как отметил министр, одним
из преимуществ регионального
проекта является возможность
предоставления социальных
выплат на переселение из аварийного жилья. Такой механизм

позволяет избежать споров по
поводу месторасположения
жилья и позволяет человеку приобрести собственное
жильё, если ранее он жил в
квартире по соцнайму.
Напомним, в Пермском
крае расселение аварийного
жилья ведётся в рамках двух
программ: указанной региональной и национального
проекта «Жильё и городская
среда». Благодаря этому есть
возможность расселять дома
целыми кварталами, тем самым ускоряя процесс переселения граждан и освобождая
участки под новую застройку.
При этом средства от реализации земельных участков также
направляются на расселение

аварийного жилфонда.
В общей сложности, в период 2020 – 2021 годов в
Пермском крае будут переселены около 9 тыс. человек и
ликвидировано почти 147 тыс.
квадратных метров аварийного жилья. На финансирование
мероприятий планируется
направить 6,4 млрд рублей
из федерального, краевого и
муниципальных бюджетов.
Кроме того, особое внимание уделяется территориям,
где жильё надлежащего качества для переселения людей
из аварийных домов отсутствует. В 12 муниципалитетах, где
проблема наиболее ощутима,
решено приобрести квартиры
в строящихся домах. По результатам централизованной
закупки контракт на приобретение жилых помещений
заключён с АО «Корпорация
развития Пермского края». В
ближайшее время общество
объявит конкурс на строительство домов. Работы планируется начать в III квартале 2020
года. Участки, где появятся
новые жилые дома, уже выделены, они расположены
на территориях с развитой
социальной инфраструктурой.
Пресс-служба
губернатора
Пермского края.
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Новости

КУБ в ТОПе
самых активных

Г

убернатор Пермского края
Дмитрий МАХОНИН продолжает практику своего
предшественника Максима Решетникова и активно общается
с жителями края посредством
интернет-коммуникаций. Наиболее часто используемой площадкой для диалога стала (как и
при Максиме Геннадьевиче) сеть
Инстаграм.
В одном из последних постов
Дмитрий Махонин поделился,
что взял за правило прочитывать
личные сообщения в Инстаграм.
Много обращений приходит из
территорий, губернатор даже
составил ТОП-10, где граждане
наиболее активны. Губаха заняла
в этом рейтинге пятое место, Кизел – строчкой ниже, Гремячинск
расположился на предпоследней
строчке.
Губернатор Прикамья обратил
внимание на то, что все обращения, поступившие ему в личные
сообщения, он адресует главам
территорий. В этой связи он напомнил о страницах, которые
есть у каждого руководителя и
пообещал, что напомнит главам
в рамках очередного Совета, что
«следит за их работой, в том числе
и в Инстаграме».
Ульяна БАЖАНОВА.

Камера, стоп
В Подмосковье
сняли последние
сцены «Сердца
пармы»

С

ъёмки фильма завершились кадрами, которые
появятся в кинофильме
первыми.
«Сердце пармы», экранизированное по одноимённому роману Алексея Иванова, снимали в
Губахе, на берегу Широковского
водохранилища, в посёлке Усьве
и в Каменном городе, а также в
подмосковной деревне Щёголево. Последние кадры были
отсняты 23 февраля.
Пожар поглотил Чердынь, собор, из которого спаслись двое
детей. Это будущий князь Михан
(Михаил) и Тичерть (ведьма-ламия). Финальные сцены съёмочного процесса станут первыми
кадрами фильма.
На монтаж и озвучивание уйдёт несколько месяцев. Фильм,
по словам режиссёра Антона Мегердичева, не только развлечёт,
но и заставит задуматься. На
экране историю Пермской земли
мы увидим в 2021 году
Алла НОСКОВА.
К слову…
Если в подмосковье Чердынь
сгорела, то на берегу Косьвы
город остался цел. Деревянную
крепость, храм и монастырские
кельи кинокомпания Star media
передала городу. На месте декораций планируется сделать смотровую площадку и установить
информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять
на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и
съёмках исторической драмы.

CMYK

29 февраля 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

Что же можно приобрести
на Международный женский
день? На чём сделать акцент
и как порадовать своим вниманием?
ЮВЕЛИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Даже в нашем маленьком городе можно выбрать эксклюзив,
исходя из последних трендов
в подарочной сфере. Если вы
располагаете значительной суммой денег, советуем заглянуть в
ювелирный магазин.
ЭЛЕКТРОНИКА
И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Любая девушка мечтает о
сюрпризе. Если новый телефон
является для неё предметом
мечты, то подарив именно его,
вы навсегда останетесь добрым
волшебником, исполняющим
заветные желания. Любой представительнице слабого пола в
хозяйстве пригодится умный
робот-пылесос. Если она следит
за фигурой, можно остановить
свой выбор на не менее умных
весах, которые анализируют
параметры тела с помощью
специального приложения на
телефоне. Только прежде прощупайте почву, вдруг обидится,
подумает, что это намёк на её
несовершенство.
Лучший подарок для женщины – ваша забота. Порой
отдых после рабочего дня не
представляется возможным.
Тогда на помощь могут прийти
разнообразные устройства для
массажа. Исправить проблему
сухого воздуха в период отопительного сезона поможет

Готовимся
к 8 марта
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Что же подарить
представительницам
прекрасного пола
в Международный женский день?

К

этому чудесному, весеннему празднику готовятся
не только мужчины, но и женщины: выбирают подарки для своих мам и бабушек, сестёр и подруг,
стараясь полуичть двойное удовольствие от праздника.

увлажнитель. Если добавить в
ёмкость с водой эфирное масло,
то расслябляющая обстановка и
приятный аромат будут гарантированы.
МИЛОЕ И НЕОБХОДИМОЕ
Известный факт – главней
всего погода в доме. А что поможет сделать атмосферу в
семье праздничной и тёплой?
конечно же, вещи, создающие
уют и комфорт. В магазине «Любава» по адресу ул. Дегтярёва,
20 большой ассортимент домашнего текстиля, сувениров,
интерьерной посуды ручной росписи. А милые дамы, которые
с нетерпением ожидают начала
дачного сезона, непременно
порадуются широкому выбору
семян, удобрений, приусадебных принадлежностей.
Отличный выход для мужчин
– посетить магазин «Экономная
хозяюшка» по адресу пр. Ленина, 27. Здесь вы обязательно
найдёте подарок, который не
оставит равнодушной вашу избранницу. Большой ассортимент
чугунных казанов ручной работы
(производства Узбекистан), алюминевые казаны (производство
Афганистан). Эта продукция славится высоким качеством и спросом у потребителей. А казаны
фирмы «Кухмара» вы сможете
приобрести непосредственно от
завода-производителя.
Подарочные наборы, фарфор
с Кубани, эмалированная посуда из Лысьвы, кухонные принадлежности из нержавеющей
стали (производство Турция),
высококачественные термосы
(производство Челябинск), ко-

феварки, кофемолки, электрические чайники, разнообразие
бытовой утвари из пластика
и многое другое радует глаз
покупателя, входящего в залы,
освещённые люстрами LED.
Такие люстры придадут
особый шарм и неповторимость любому
интерьеру.
Сильный пол обязательно обратит своё
внимание на бытовые
дистилляторы, которые
представлены здесь в
разных вариантах и
на любой кошелёк.
Приобретая подарочный сертификат, вы сможете
быть уверенными в
своём презенте.
Б ол ь ш и м п л ю сом в работе с покупателем является
оформление кредитов, благодаря
сотрудничеству с
банком «ОТП». К слову сказать,
торговое помещение, находящееся в собственности предпринимателя, и работа напрямую
с производителем позволяют
определять самые низкие цены
на товар. Это делает магазин од-

ним из самых приятных для посещения и совершения покупок.
ПОДАРИТЕ
ЯРКУЮ ПАЛИТРУ
ЭМОЦИЙ
Ощутить всю палитру эмоций, связанных с наступлением
весны и пробуждением природы, обновить пространство,
ставшее привычным и немного
блёклым, вам помогут в магазине «Палитра» по адресу ул.
Дегтярёва, 5. Как только
переступаешь порог
торгового зала,
настроение
улучшается
от представленного разно-

образия товаров. Широкий
ассортимент, праздничные
предложения и профессионализм коллектива не оставят
равнодушным никого.
КРАСОТА СПАСЁТ МИР
Ничто не может сравниться с
женской красотой, с утончённой природой
женского восприятия. Подчеркнуть индивидуальность
с в о е й в то р о й
половинки вы
сможете, подарив сертификат
на приобретение элитной
косметики и
средств по уходу
за кожей в магазине «Светла-

на» по адресу пр. Ленина, 41,
ТЦ «Диалог» и ул. Дегтярёва,
3а, ТЦ «Галеон».
Предлагая продукцию лидеров парфюмерной и косметической индустрии, магазин
зарекомендовал себя лучшим
спутником женской красоты на
рынке Губахи.
ЦВЕТЫ. КУДА ЖЕ БЕЗ НИХ!
И, наконец, немного о цветах. В международный женский
день без них никак. Как говорится, даже в день рождения может не быть, но на 8
марта будь обязан! Какие
цветы будут радовать
дольше остальных? Розы
по красоте, конечно, вне
конкуренции. Но в рейтинге самых стойких
на первых позициях
нарциссы и гортензии, затем герберы.
Красотой пионов,
ромашек, лилий,
тюльпанов, альстромерий можно наслаждаться
до 10 дней. Столько же простоят букеты
из ирисов. Если вовремя срезать увядшие листья, то около двух недель проживут в вазе астры, гиацинты,
фрезии, каллы и шиппеаструмы. Бронзовыми призёрами по
степени неувядания называют
орхидеи, «серебро» специалисты отдают гвоздикам, а
долгожителями среди букетных
цветов считаются хризантемы.
Верящие в различные приметы
люди вряд ли обрадуются, если
вы преподнесёте в качестве
подарка «ползущее» растение
типа плюща или циссуса («берёзка»), кактуса.
При выборе подарка самое
главное - помнить о том, что
ценна не стоимость, а внимание. Тогда праздник ваш станет
поистинне незабываемым,
неповторимым, играющим
разноцветными красками положительных эмоций.
Страницу подготовили
Мария РУСТАМОВА
и Ульяна БАЖАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 Д/с «Русская Атлантида»
07:35 Х/ф «Добряки»
08:50 Д/ф «Георгий Бурков»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Некоронованный император»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая»
12:15, 18:45, 00:35 Власть фак-

ВТОРНИК
3 марта

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»

та. «Советская» Африка»
13:00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13:10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе»
14:05 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
14:20, 02:15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите
слово...»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Бабий век»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Рожденная звездой»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»

НТВ

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

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело
и громко» 16+
08:00 «Дело было вечером» 16+
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Короткие
истории»
12:00 Д/ф «Испания. Старый город Авилы»
12:15, 18:40, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:05 Д/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
13:20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 «Эрмитаж»
16:20 Дивы. Юлия Лежнева
17:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Музы Юза» 16+
02:15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»

НТВ

05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело

09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 М/ф «Мегамозг» 0+
11:40 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовёт» 12+
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
15:55 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03:05 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+
05:15 М/ф «Утро попугая Кеши»
0+
05:25 М/ф «Братья Лю» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк 7» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 11:50, 13:15, 15:55,
19:20 Новости
и громко» 16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:05 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:30 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
02:15 Х/ф «Патриот» 16+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза
2» 18+
03:00, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 14:20, 16:55, 18:15,
21:25, 00:00 Новости
09:05, 14:25, 17:00, 21:30, 00:05,
02:40 Все на Матч! 12+

09:05, 13:20, 16:00, 19:25, 00:10
Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины 0+
12:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
16:45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» «Манчестер Сити» 0+
19:00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги.
Live» 12+
19:55 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
20:25 «Континентальный вечер» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
00:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Портсмут» - «Арсенал» 0+
02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Х/ф «Парный удар» 12+
05:45 «Олимпийский гид» 12+
06:15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн
Байсангуров против Армана Торосяна 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:50 «Олимпийский гид» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Верона»
0+
17:55 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги.
Live» 12+
18:20 «Континентальный вечер»
12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
22:00 Футбол. Лига Наций. «Сезон 2020/21». Жеребьёвка группового этапа 0+
22:40 Все на футбол!
23:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
23:30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
00:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Челси» - «Ливерпуль»
0+
03:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
- «Химки» (Россия) 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас» (Венесуэла)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Столик №19» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
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02:30 Х/ф «Бруклин» 16+
04:10 Х/ф «Столик №19» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман»
16+
23:25 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15
Известия
05:35 Д/ф «Собачье сердце или
цена заблуждения» 12+
06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 10:25,
11:20, 12:15, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с «Высокие
ставки» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

08:10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» 12+
10:50 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав
Опельянц» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Служу Отечеству». Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР

06:00 «Настроение»

03:00 Д/ф «Музей. Диалоги»
12+
03:55 «Живое русское слово»
12+
04:15 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 13:05, 18:00 «Активная
среда» 12+
08:30, 18:25, 01:00 «Большая
наука» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
10:05 М/ф «Крот-фотограф» 0+
12:05, 00:05 Д/ф «Великий океан. Рождение океана» 12+
13:30 «Домашние животные»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «МУР есть МУР!» 12+
01:25 «За дело!» 12+

00:30 Х/ф «На грани» 16+

06:10 Х/ф «Чудо» 12+

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
12:30 Х/ф «Облачный атлас»
18+
15:35 Х/ф «12 лет рабства» 16+
18:00 Х/ф «Инопланетянин» 6+
20:10 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
22:25 Х/ф «Пианист» 16+
01:00 Х/ф «Одержимость» 18+
02:50 Х/ф «Голос монстра» 16+
04:35 Х/ф «Киллеры» 16+
06:10 Х/ф «Резня» 16+

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман»
16+
19:00 Х/ф «Курортный роман 2»
16+
23:35 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:40 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углах» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25
Известия
05:50, 06:30, 07:15, 08:05 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
09:25 Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» 16+
10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:50,
14:45, 15:40, 16:35, 17:35, 03:35,
04:20 Т/с «Дикий» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка. Спарринг» 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:30 Х/ф «Пианист» 16+
10:05 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
12:10 Х/ф «Талантливый мистер
Рипли» 16+
14:45 Х/ф «Голос монстра» 16+
16:40 Х/ф «Киллеры» 16+
18:30 Х/ф «Гадкий я» 6+
20:10 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
22:00 Х/ф «Район №9» 16+
00:00 Х/ф «Бандитки» 12+
01:40 Х/ф «Простая просьба»
18+
03:50 Х/ф «Испанский-английский» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Самойленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
17:00 «Естественный отбор»12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 «Большая страна» 12+
04:15 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:15, 11:15 Т/с «Трое против всех» 12+
06:15, 09:05, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
08:30, 18:25, 01:00 «Большая наука» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00 М/ф «Крот и леденец» 0+
12:05, 00:05 Д/ф «Великий океан. Следы на песке» 12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «МУР есть МУР!» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+
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СРЕДА

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Станиславского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»

ЧЕТВЕРГ
5 марта
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Амьенский
собор»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вас пригла-

08:55, 02:40 Д/ф «Италия.
Портовенере,
Чинкве-Терре
и острова Пальмария, Тино и
Тинетто»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Персона.
Александр Татарский»
12:15, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
13:30 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 «Библейский сюжет»
16:20 Дивы. Мария Гулегина
17:25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа»
16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
шает Иосиф Кобзон»
12:15, 18:45, 00:45 Игра в бисер.
Поэзия Евгения Боратынского
13:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Моя любовь - Россия!. «Ростовский кремль как вершина
древнерусской культуры»
16:20 Дивы. Барбара Фриттоли
17:40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Небойша Живкович»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:05 Д/с «Тайны любви» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» 16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:55 Х/ф «Фокус» 16+

08:00, 17:55 Т/с «Филатов»
16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Начни сначала»
16+
22:05 Х/ф «Другая женщина»
16+
00:20 Х/ф «Патриот» 16+
04:15 Х/ф «Ставка на любовь»
12+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Людоед» 16+
03:05, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:15,
19:20, 20:55, 23:50 Новости
09:05, 13:35, 16:20, 19:55,
00:00, 02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Зенит» (Россия) 0+
13:00 «Олимпийский гид» 12+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Практическая магия»
16+
00:20 Х/ф «Ставка на любовь»
12+
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев»
18+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05:05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:25 М/ф «Приключения Мурзилки» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, Мохнатый
да Масленый» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:50 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди» 16+
03:10 «THT-Club» 16+
03:15, 04:10 «Stand Up» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:45, 23:25
Новости
09:05, 13:35, 16:50, 23:50, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00, 04:25 «Олимпийский гид»
12+
11:30 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» «Манчестер Сити» 0+

14:15 Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. «Вест Бромвич» «Ньюкасл» 0+
17:20 Футбол. Кубок Германии
1/4 финала. «Шальке» - «Бавария» 0+
19:25 Футбольное столетие
1964 г. 12+
21:00 Футбол. «Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020» 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
00:40 Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. «Ювентус» - «Милан» 0+
03:25 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Мирандес» «Реал Сосьедад» 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Морган» 18+
04:30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!»
16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:05, 03:15 Д/с «Понять. Про14:15 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020» 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
16:15 «Футбольное столетие»
12+
17:50 Спортивные итоги февраля. Специальный обзор 12+
18:20 «Континентальный вечер»
12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
23:30 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
00:40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Наполи» - «Интер» 0+
03:15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез» (Россия)
- «Юг» (Хорватия) 0+
04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» (Перу) «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
06:55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек»
16+
22:00 «Обратная сторона планеты» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+

6 стр.
стить» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Курортный роман
2» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 12+
22:55 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 05:25, 06:10, 07:00,
08:00, 10:30, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:45, 15:40,
16:35, 17:35 Т/с «Дикий» 16+
09:25 Д/ф «Моя правда. Слава
и одиночество Эдиты Пьехи»
16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Бандитки» 12+
10:15 Х/ф «Район №9» 16+
12:15 Х/ф «Испанский-английский» 16+
14:45 Х/ф «Гадкий я» 6+
16:20 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
18:05 Х/ф «Чудо» 12+
20:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
22:10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
00:10 Х/ф «Области тьмы»
16+
02:20 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
06:10 Х/ф «Облачный атлас»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная»
0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 05:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 12+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион»
16+
23:15 Т/с «Уравнение любви» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:35
Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 10:30,
11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 03:45,
04:30 Т/с «Дикий» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...»
16+
14:50, 15:45, 16:45, 17:40 Т/с «Дикий 2» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:05
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

09:30 Х/ф «Реальные упыри»
16+
11:10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
13:10 Х/ф «Области тьмы» 16+
15:05 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
17:00 Х/ф «Облачный атлас»
18+
20:10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
12+
22:45 Х/ф «Герцогиня» 16+
00:40 Х/ф «Случайный муж» 16+
02:15 Х/ф «Одержимость» 18+
03:55 Х/ф «Пианист» 16+
06:10 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
12+

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана
Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и Марьяна»
12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 «Большая страна» 12+
04:15 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:15, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
06:15, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи»
12+
08:30, 18:25, 01:00 «Большая
наука» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Мультфильм
12:05, 00:05 Д/ф «Великий океан. Тайны глубин» 12+
13:15 «Культурный обмен»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «МУР есть МУР!»
12+
01:25 «Моя история. Авангард
Леонтьев» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
14:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01:35 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 «Дом «Э» 12+
03:40 «Активная среда» 12+
04:15 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:15, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
06:10, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:05 М/ф «Крот-садовод» 0+
12:05, 00:05 Д/ф «Великий океан. Море волнуется раз» 12+
13:15 «Моя история. Авангард
Леонтьев» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «МУР есть МУР!» 12+
01:00 «Большая наука» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 12+
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Новости

Павел Вигуляр стал
Владислав Пустовит –
пятым на дистанции 50 км золотой призёр соревнований

23

22

февраля в Перми Владислав Пустовит на региональном
этапе соревнований по лыжным гонкам на призы газеты
«Пионерская правда» в своей возрастной группе занял первое
место.
Следующий всероссийский этап соревнований по лыжным
гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций на
призы газеты «Пионерская правда», посвящённый 95-летию газеты
и 70-летию первых соревнований на призы издания, пройдёт в
Первоуральске Свердловской области 26 – 31 марта.

февраля в Екатеринбурге прошли областные соревнования «Кубок Основателей».

География спортивного мероприятия обширна, в нём принимают участие спортсмены со всей России.
Кизеловский спортсмен, тренер спортивной школы города по
лыжным гонкам Павел Вигуляр принял участие в марафоне. Он
стал 18 из 52 участников и 5 в своей возрастной группе на дистанции «Абсолют 50 км» свободным стилем (коньковым ходом).

Знай наших!

Константин Холмогоров –
олимпийская надежда края

Он пятикратный чемпион России, чемпион Пермского края,
участник международного чемпионата Европы в Швеции

В

В детстве Костя был маленьким, худеньким и импульсивным мальчиком. Он рос добрым и мягким. Первым его
спортивным увлечением был
футбол, но из-за жёсткости этого
вида спорта юный спортсмен
больше времени проводил на
скамье запасных. В силу импульсивности характера это ему
давалось сложно, потому, когда
мальчику исполнилось девять
лет, папа обратился к тренерам
по лёгкой атлетике с просьбой
взять Костю на занятия. Два
тренера не согласились. Взял
паренька только Владимир
Чернышёв.
После недели тренировок
мальчик очень удивил тренера
своей целеустремлённостью.
А через два года активных
занятий спортом Костю стали
ставить в забеги с ребятами
старше по возрасту, так как его
результаты намного превосходили показатели ровесников.
КАК ТЕРЯЮТ УВЕРЕННОСТЬ
Когда Косте исполнилось 12
лет, на соревнованиях, проходивших в Перми, он получил
травму. Дорожка, по которой
бежал начинающий спортсмен,
оказалась с подвохом, его стопа провалилась в соединение
между покрытиями. Осмотревший его врач поставил диагноз
– растяжение, запретив месяц

b

тренироваться.
Возобновив тренировки
после отдыха, Константин почувствовал боль в стопе. Был
сделан рентген, но снимок не
показал каких-либо повреждений. И лишь осмотр в пермской
больнице выявил перелом.
На лечение и восстановление
ушёл почти год.
После возобновления тренировок у Кости пропала уверенность в себе. Через три месяца
на соревнованиях в Перми на
дистанции 800 метров он становится лишь шестым. И здесь
сказалась помощь и поддержка
тренера. Через месяц он уже
третий на этой же дистанции.
Только тогда у подростка вновь
появилась уверенность в собственных силах.
ПОДГОТОВКА
К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Когда Костя учился в девятом
классе, его мама переехала на
постоянное место жительства в
Пермь, остро встал вопрос и о
его переезде. Но паренёк хотел
остаться жить и тренироваться
в родном городе. Маме не просто далось решение оставить
сына в Кизеле, однако ради
его будущего она пошла на
этот шаг, за что тренер Владимир Чернышёв до сих пор ей
благодарен.
За два последних года учё-

Фото из архива Владимира Чернышева

одном из последних номеров нашей газеты мы сообщали о спортивных достижениях в лёгкой атлетике
кизеловца Константина Холмогорова. Чтобы узнать о
его становлении как спортсмена, мы побеседовали с первым
тренером, мастером спорта по лёгкой атлетике Владимиром
Чернышёвым.

стр.

Богослужения

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
2 марта в 15.00 – Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
3 марта в 15.00 – Чтение Великого Канона прп. Андрея Критского.
4 марта в 08.00 – Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
Прп. Льва, епископа Катанского.
В 15.00 – Чтение Великого Канона прп. Андрея Критского.
5 марта в 12.00 – Соборование.
В 15.00 – Чтение Великого Канона
прп. Андрея Критского.
6 марта в 08.00 – Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
Благословение колива. Обретение мощей мучеников, иже
во Евгении. В 15.00 – Вечернее
богослужение.
7 марта в 09.00 – Божественная
Литургия. Молебен. Лития. Вмч.
Феодора Тирона. В 15.00 – Всенощное бдение.
8 марта в 09.00 – Божественная
Литургия. Молебен Недели Православия. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия. Первое и
второе обретение главы Иоанна
Предтечи.

Константин Холмогоров с любимым тренером Владимиром Чернышёвым
В декабре 2016 года в правительстве Пермского
края состоялось награждение лауреатов конкурса
«Спортивная элита Прикамья»-2016. Среди лауреатов в номинации «Олимпийская надежда» был и
Константин Холмогоров – мастер спорта по лёгкой
атлетике, занимавший I и II места в чемпионате
России, I место на кубке России и его тренер Николай Суворов – победитель в номинации «Лучший
тренер года»
бы в школе юноша выполнил
первый взрослый разряд и в
очередной раз стал чемпионом Пермского края по лёгкой
атлетике. Отпускать талантливого и целеустремлённого
спортсмена в свободное плавание наставник не стал, за
два года до окончания школы
он начал искать ему тренера в
Перми. Им стал Николай Суво-

ров, тренер по лёгкой атлетике
Пермской краевой организации
общественно-государственного
объединения всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Сейчас Константин Холмогоров оканчивает Челябинский
государственный институт физической культуры и продолжает
спортивную карьеру.

Комментарий
Владимир ЧЕРНЫШЁВ, мастер спорта по лёгкой
атлетике, первый тренер Константина:
– У нас в ДЮСШ занимается много талантливых
детей, но быть талантливым мало, нужно ещё и
трудолюбие, желание заниматься скоростной и
силовой работой. А это непросто. Костя с первых
тренировок работает над собой всерьёз и с удовольствием. Он с детства нацелен на результат.
На сегодняшний день юноша – мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России,
чемпион Пермского края, двукратный чемпион
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Вооружённых Сил, участник чемпионата Европы в
Швеции среди юниоров (5 место), рекордсмен России
на дистанции 1000 метров для юниоров (2,21 – рекорд до сих пор не улучшен) и рекордсмен Пермского
края на дистанции 800 метров (1, 45,62). В апреле
в Париже пройдёт чемпионат Европы. Неизвестно
пока, допустят ли наших спортсменов до участия в
нём, но Константин готовится. Жаль, что в последнее время россиян не допускают до выступления на
Олимпийских играх. Думаю, что Костя смог бы и там
показать отличные результаты.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное
юридическое бюро» и Пермское отделение Ассоциации
юристов России проводят
бесплатные юридические
консультации для жителей.
3 марта 2020 года, с 11.30
до 14. 30, в помещении Центральной городской библиотеки состоится выездной
приём граждан, который
будет вести ведущий юрисконсульт, юрист Ассоциации
юристов России Елена ХОРОШИЛОВА. Приём ведётся по
предварительной записи по
телефону 8-919-446-07-64,
понедельник – пятница с
10.00 до 17.00 (если не можете дозвониться, отправляйте
СМС с указанием фамилии,
имени и отчества, а также
города – специалист вам
перезвонит или сообщит о
времени и дате приёма.

CMYK
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конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания
состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме, в ходе представления нового бренда
«Метафракс Групп».
Мы продолжаем публиковать главы из этой книги.
Продолжение. Начало в №1,
№2, №4, №7, №10, №13, №15,
№18.
ГЛАВА 5
БОЛЬШОЙ «МЕТАФРАКС»
ВЛАДИМИР ОСИПЧУК:
– Я начал писать книгу о «Метафраксе» в 2004 году. Как-то
после ночной смены шли вместе с Владимиром Даутом, мы
давно знакомы, он был моим
начальником на производстве
этиламинов, а тут мы шли после
праздничного предновогоднего
собрания, которое всегда проводится в пересменку, в 8 утра,
и «метанольцев» традиционно
поздравляет генеральный директор. Я сказал ему то, о чём давно
мечтал, что у меня много материалов накопилось об истории
завода, можно книгу написать.
Он говорит: давай, делай. И вот
после смены, в выходные и праздники я стал писать. И за семь месяцев написал рукопись, причём в
прямом смысле этого слова – на
бумаге, шариковой ручкой.
Книгу назвал «Хроника большого метанола», она начиналась
с 1977 года, а заканчивалась 2004м. По газетам, по сохранившимся
материалам, по документам из
отдела кадров составилась целая летопись. Марина Неделько
помогла с вёрсткой. И к 20-летию «Большого Метанола»,
то есть к сентябрю 2004 года,
вышло первое издание книги.
Печаталась она в типографии
Соликамска, тираж был одна
тысяча экземпляров, из них 400
подарили ветеранам и всем награждаемым за хорошую работу.
Как раз у нас были праздничные
мероприятия, они проходили в ДК
посёлка Северного. Книга очень
быстро разошлась, но пошли
просьбы о дополнительном тираже. Владимир Махлай, например, себе 500 штук запросил.
Вторая моя книга – «Три жизни
одного завода» – вышла в 2010
году. Опять же меня поддержал
Владимир Александрович, он сам
правил мою рукопись, вносил коррективы. группы – все банковские
услуги.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Когда делали первую книгу о
предприятии, которая вышла в

2004 году, сразу почувствовали
нехватку информации. Автор –
Владимир Осипчук – влюблён в
свою работу. Если бы он не собирал информацию и фотографии,
сейчас бы ничего не сохранилось.
Уже многие люди ушли, которые
могли бы столько интересного
рассказать.
Другие герои уже были преклонного возраста, многое подзабыли. Из тех, кто принимал
участие в строительстве «Большого Метанола», только Ситников, пожалуй, один остался
на производстве работать и
больше никого нет, все ушли на
заслуженный отдых.
Сложность ещё и в том, что
заводская газета много лет не
выходила, поэтому часть информации оказалась утраченной и
подзабытой. Поэтому решено
было на уровне руководства,
чтобы в каждом цехе создавались свои музеи. И теперь они
созданы.
Каждый год мы подводим
итоги, и я в обязательном порядке прошу, чтобы эти музеи
обновлялись, хоть пара страничек или фото были добавлены.
Более того, когда мы строим ту
или иную установку, то делаем
фото на разных этапах строительства и потом передаём
в цех.
Считаю, это важно в воспитательном плане. Сегодня на
завод пришёл молодой человек и
ему трудно рассказать, как это
сложно было – пустить «Метанол» в 1984 году. Это всё было
очень непросто, напряжённость
была огромная. А рассказывать
об этом надо обязательно,
чтобы он проникся историей,
внутренним духом, полюбил
наш завод, бережно относился к
нему и с уважением к тем людям,
которые его создали.
Важно ещё, чтобы те люди,
которые принимают решения,
не расслаблялись и тоже думали,
что ещё нужно сделать, чтобы
предприятие процветало. Мне,
допустим, вот тоже сегодня
кажется, что 40 лет назад были
немасштабные задачи. Но нужно
понимать, что это же очень
давно было. Нужно жить в той
эпохе, чтобы понимать грандиозность тех или иных решений.
К заводскому музею ведёт

«Даутштрассе»: тогда и сейчас
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Светлана Федотова

Армен Гарслян и Мария Коновалова в музее ПАО «Метафракс»
дорога, которая имеет неофициальное название «Даутштрассе». Почему? А потому,
что раньше по этой дороге до
другого конца завода в лёгких
туфельках нельзя было пройти,
а теперь можно.
Театр начинается с вешалки,
а завод – с проходной. Условно
говоря, с них и начал новый директор Владимир Даут изменения
на предприятии.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Когда я стал директором,
у нас было очень грязно. Всегда
было стыдно, особенно перед
иностранцами. Летом мы старались их даже не приглашать
на предприятие, только зимой.
Иностранцы, особенно из солидных компаний, они же люди
воспитанные и никогда тебе в
глаза не скажут, но контраст
между тем, к чему они привыкли,
и тем, что они у нас видели, был
разительным. Мы создали службу благоустройства. Возглавить
её я уговорил нашего ветерана
Бориса Кенарского. И начали
работать.
Вначале очень многие восприняли это в штыки: «Зачем нам
это надо, почему именно сюда
нужно тратить деньги? Давайте лучше зарплату поднимем!» Я
говорю: «Стоп! Мы будем поднимать зарплату в соответствии
с нашими доходами, но жить в
грязи, в этом свинарнике мы не
будем!» Ну и потихонечку стали
приводить всё в порядок, сделали
дорожки для людей, стали са-

дить цветы, привели в порядок
все заводские корпуса.
Однажды был случай, к нам
приехал вице-президент бельгийского банка и два раза спрашивал
у меня, неужели это здание
специально построено для рабочих. «Давайте зайдём, посмотрим», – говорю. У них там
раздевалка, душевые, туалеты
такие же чистые, как в заводоуправлении, комнаты для приёма
пищи. Он был поражён, что в
глубинке есть завод с такой
культурой производства, и благодаря ему и этому визиту мы
получили кредит по льготной
ставке – он поверил в нас!
Мы много работаем с иностранцами, а они просто так
ничего не делают. Долго ездят,
изучают, информацию собирают, и если в цехе и на заводе
грязь – они никогда сюда не придут. Кроме того, с трудовыми
ресурсами у нас напряжёнка, и
с каждым годом конкуренция
будет нарастать, поэтому если
мы не будем обращать внимание
на создание условий труда на
рабочих местах, на содержание
бытовых помещений, на культуру производства, то без работников останемся!
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– В 2002 году, когда Владимир
Даут стал генеральным директором, первым делом он привёл
в порядок внешний вид предприятия. Как сейчас помню его большую программу на многих листах, он любит всё расписывать

и по полочкам раскладывать.
Одним из пунктов был такой: общественные места (проходные,
столовые, тротуары) должны
быть достойными. Сейчас у нас
картинка, а не завод! Фасады
зданий в едином белосинем цвете. И я, работая главным механиком, в службе точно такой же
порядок и чистоту требовал.
Не только функционал должен
быть и безопасность. Всё должно быть побелено и покрашено,
а работники должны быть в
фирменной спецодежде. Времена, когда ремонтники чумазыми
ходили, прошли. Порядок должен
быть во всём.
СЕРГЕЙ СИТНИКОВ:
— От чистоты на рабочем
месте зависит и технологическая дисциплина. Раньше всё облупленное стояло, а сейчас содержание зданий и сооружений
на самом современном уровне. К
нам много иностранных специалистов приезжает. И вот они
едут к нам через Пермь, Чусовой, и ожидают бог весть чего,
а приезжают — и удивляются. У
них глаза на лоб лезут! В такой
глубинке такое производство
встретить — и современное,
и в таком состоянии, близком
к идеальному. Мы это создаём
ежедневным трудом.
ЛЮДМИЛА КРАСНЫХ, председатель профкома ПАО «Метафракс»:
– Культуре производства на
предприятии уделяется огромное внимание. За последние
10 – 15 лет оснащение хозяйственно-бытовых помещений
изменилось кардинально.
У нас в Росхимпрофосоюзе
проводится ежегодный конкурс
на лучшее санитарнобытовое
обслуживание работников, и я
тоже как член комиссии езжу,
смотрю, как всё устроено на
других предприятиях.
Ответственно вам заявляю:
санитарно-бытовые помещения, комнаты приёма пищи у
нас лучше всех, и потому эти
конкурсы мы часто выигрываем. Даже в насосных, то есть в
небольших коллективах, есть
всё необходимое, а уж там,
где много людей работает,
есть и кофеварки, и кулеры,
обязательно микроволновки, а
кое-где и плиты стоят. А какая
ухоженная у нас территория!
Коллеги с других предприятий
всегда удивляются и завидуют.
НАТАЛЬЯ СТАРЦЕВА:
— Когда я в 2006 году первый раз приехала на завод, то
первое, что бросилось в глаза
– аскетичность заводоуправления. Это сейчас там красоту
навели, а начали с площадки, с
цехов. А тогда не было никаких
излишеств. На заводе ещё поразил жёсткий авторитет генерального директора. Фамилия
Даут даже не произносилась,
но было впечатление, что его
дух витал везде!

CMYK

29 февраля 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

Вид предприятия в 2003 году
ЕЛЕНА ВЕТЛУЖСКИХ, директор по финансам и экономике
ПАО «Метафракс»:
– Каждое селекторное совещание начинается с «разбора
полётов». Любимое выражение
Даута – «мы тут не в колхозе».
Связано это с внешним видом
предприятия – этому придаётся огромное значение. Политика такая: «Мы – передовое,
современное предприятие и
выглядеть должны соответствующе».
Кстати, когда начались земляные работы на проекте АКМ,
то машинам, которые на завод
въезжают, стали мыть колёса –
первым делом такой пункт был
организован.
Ещё раз: моют колёса машинам, которые въезжают на
предприятие, – такая тут чистота!
Примечательно, что и традиционный смотр-конкурс здесь
называется не просто так, а «по
культуре и эстетике производства». Борьба идёт нешуточная,
и получить звание «Цех высокой
производственной культуры»
совсем не просто.
ГЛАВА 6.
ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
В XXI век «Метафракс» вошёл
ещё с одним нововведением: в
штатном расписании появилась должность заместителя
генерального директора по персоналу и социальным вопросам.
Это не было новым названием
начальника отдела кадров с
некоторыми функциями профсоюзного комитета. По сути,
здесь, в Губахе, одними из первых
в регионе занялись «эйчаром» –
human resources – человеческим
капиталом. На эту должность
был приглашен Рашид Шакиров.

b

В итоге здесь, в Губахе, работает один из лучших коллективов, какие только можно создать. Все говорят, что такое
количество много работающих
людей – не пережидающих часы,
а вкладывающих всю душу – редко где встретишь.
Здесь нет равнодушных к своему делу. Все заинтересованы в
своем предприятии, в выполнении своей задачи, к своей рабо-

те относятся ответственно
и настолько качественно, насколько можно.
Начинается такое отношение к работе с топ-менеджеров, которые сами – пример
самоотдачи и работоспособности.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Если бы я один подписывал
бумаги, то, наверное, умер бы.
Одно время я так и делал, и часа
в три ночи ложился спать. Потом сдался. Это невозможно!

Справка:

Рашид Шакиров родился в
1960 году в Губахе, в семье шахтёра. Окончил исторический
факультет ПГУ. 11 лет работал в школе, в том числе директором школы № 2 Губахи.
В 1991 году возглавил комитет по управлению имуществом города Губахи, после чего
работал в банке «Урал ФД», возглавляя дополнительный офис
банка, который располагался в
здании заводоуправления «Метафракс».
В настоящее время заместитель генерального директора ПАО «Метафракса» по
персоналу и социальным вопросам.

Но такое было.
Главные специалисты и все
заместители – патриоты
предприятия. Они отработали
по 10–20 лет на заводе, а некоторые и 30, и 40. Им небезразлична судьба предприятия. Они
работают так, как нужно. Я никому никогда не говорю, чтобы
они работали в выходные или
после работы остались. Мне
это не надо. Но если ты за свой
участок отвечаешь, будь добр,
делай свое дело!
Мой нормальный день – я
уезжаю отсюда в полвосьмого,
в восемь вечера.
Потом ужинаю и с 21 до 23
часов работаю с бумагами, смотрю всё, что пришло на почту.
Я не люблю, когда у меня на
столе бумаги. Редкий случай,
когда у меня бумаги могут два
дня находиться. Это значит,
что мне в чём-то нужно разобраться. Если у меня они будут
три дня, то когда они до исполнителя дойдут?! Своим людям,
ближнему окружению, всегда
говорю, что у нас должна быть
исполнительская дисциплина.
Если вы не дисциплинированны,
тогда как вы можете спрашивать со своих служб?

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Меня часто спрашивают,
какое у меня хобби. Моё хобби
– работа, завод. Представьте
себе, мне нравится моя работа,
мои коллеги и наш коллектив! Я
романтик по складу характера,
и, чтобы продолжать, мне всё
должно нравиться. Я абсолютно самостоятельный человек и
работу всегда найду, особенно
сейчас. Но повторюсь, то, что я
делаю, мне нравится. Как можно 17 лет чем-то заниматься,
если это тебе не нравится? К
работе надо относиться по-настоящему!
Я иногда думаю: может, надо
менее эмоционально ко всему
относиться? Ни одного дня не
было, чтобы всё прошло спокойно. Что-нибудь да случается!
Например, кто мог знать, что
«Метафракс» чуть не остановится из-за чемпионата мира
по футболу, который проходил
летом 2018 года в России? Метанол — опасный продукт, и
потому для него ввели особый
график передвижения. А у нас
же контракты и ёмкости для
хранения не рассчитаны на
такие объёмы! Пришлось подключать к решению проблемы
губернатора Пермского края
Максима Решетникова, и за

пять дней мы этот вопрос
решили, за что губернатору
огромное спасибо!
В чём главная роль управленца? Собрать людей и «нарисовать» им дорогу. Это непросто.
Особенно когда создаёшь коллектив. Это же боевые единицы! Нужно, чтобы они слаженно
работали, палки друг другу в
колёса не ставили. Я ненавижу
интриги, стараюсь их выжигать. Если мы это не победим,
то не сможем дальше идти.
В моём кресле самое тяжёлое
– это люди: ты пытаешься их
объединить, мотивировать,
воодушевить. В умных книгах
написано: только работа, а
потом – до свидания! – не надо
никого объединять.
Но мой опыт говорит, что
нужно. Люди же все разные, и
не только ради денег работают. Может, в это и не совсем
верится в век капитализма. Поверьте, не только ради денег!
И ещё в книгах по современному менеджменту пишут, что
история отношений ничего не
значит, есть только «сегодня и
сейчас». Не согласен! Понимаю,
что жизнь движется вперёд
и нужно учиться, но тут не
согласен.
Сейчас идёт смена поколений. Мы должны готовить
следующее поколение к руководству предприятием. Это
не один и не два человека. Это
именно поколение, которое
идёт нам на смену, и у них другие ценности. Вот пример: мы
готовили человека, делали на
него ставку. Думали, что он
займёт в будущем пост генерального директора или, как минимум, заместителя. А он нам
через какое-то время говорит:
можно, я сойду с дистанции?
Обвинять его я не могу, но сказать, что он прав, тоже.
Вот, к примеру, правильно в
субботу работать или нет? Я
раньше считал, что правильно,
теперь в этом не уверен. Каждый сам выбирает.
В любом случае мы работаем
над тем, чтобы к нам пришли
наши люди. Работаем в этом
направлении целенаправленно
и с Уральским химико-технологическим колледжем, и с Пермским научно-исследовательским
политехническим университетом. Кроме того, мы сейчас
создаём инженерно-технологический центр, это будет
настоящая кузница кадров.
У нас уже сейчас работает
много молодых людей. Они наша
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новая сила. Мы делаем на них
ставку, двигаем их вверх. Повышаешь в должности на одну
ступеньку, и они сразу с таким
энтузиазмом работают, с такой отдачей!
И мы пристально смотрим
вперёд: мы знаем, что будет с
«Метафраксом» и через год, и
через пять лет, но это обычно.
У нас есть понимание и программа развития на десятилетия вперёд. Целая группа людей
над этим работает.
ЕЛЕНА ВЕТЛУЖСКИХ:
– Первое, что мне понравилось здесь – пунктуальность.
Если тебе сказали, что перезвонят в четверг в 14 часов, то в
четверг в 14 часов и позвонят,
а не в 12, и не в среду или в пятницу. Для меня это очень важно.
Скучать у нас не приходится!
Работа очень интересная – нет
монотонности. Такое разнообразие задач и финансовых инструментов! Даже не могу предположить, где такое ещё можно
найти. В то же время такое
тёплое отношение к людям редко где встретишь. Порядок цифр
здесь, конечно же, колоссальный!
Первое время непросто такую
арифметику в голове уложить.
Но, к слову, здесь не теряется и
важность маленьких сумм. И ещё
мне очень нравится, что здесь
всё чисто, чётко и по «белым»
схемам. И если уж руководители
сказали, что будет так – именно
так и будет, вариантов нет.
Человек сказал – человек сделал!
АЛЕКСАНДР ГРОМ, инженер по
транспорту ТУ ПАО «Метафракс»:
– Мне нравится, что «Метафракс» развивается, а руководство смотрит в будущее.
Восхищает их работоспособность. Надеюсь, что я когда-нибудь смогу так же работать,
в таком же режиме и с такой
результативностью. Однажды,
под Новый год, в костюме
Деда Мороза я стоял на проходных — вот так мы решили
поздравить работников с праздником. Так вот, руководство в
7 утра уже было на заводе. А
уходят они всегда позже! Когда
видишь, что так работает
твоё начальство, это очень
стимулирует.
Продоложение следует.

Стратегическая сессия группы компаний «Метафракс»
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Знай наших!

Гремячинские «Занозы» прошли
в полуфинал
В Лысьве встретились команды краевой юниор-лиги КВН

24

Гремячинск представляла
команда «Занозы» Детского
дома творчества (ДДТ), которая стала бронзовым призёром с суммой баллов за два
конкурса в 7,32. Ребят к игре
подготовила педагог Елена
Хиневич. Команда прошла в

полуфинал игр. Лучшей актрисой КВН названа Вероника
Забанова.
Участников гремячинской
команды горячо подбадривала
группа поддержки – объединение «ART Motion» (руководитель Виктория Мухамедзянова).

Фото из открытых источников

февраля в Лысьве, в «Культурно-деловом центре», состоялась 1/4 финала краевой юниор-лиги
КВН.

Подробности о налоге на профессиональный доход

В

Новости

Администрация
расторгает
контракт

Подрядчик
не справился
с расчисткой
улиц от снега

Фото Ольги Скачковой

один из приездов в Гремячинск ко мне обратилась жительница города с просьбой рассказать на страницах
газеты о налоге на профессиональный доход. С этим
вопросом я обратилась к ведущему юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро» Пермского края Елене Хорошиловой и попросила
помочь разобраться.
В конце ноября 2019 года информационное взаимодейна страницах «Уральского шах- ствие с налоговой службой в
тёра» уже был опубликован рамках этого эксперимента.
материал Владимира ИмайкиЗарегистрироваться в прона «Страшный зверь по имени грамме можно без визита в наОСН». В статье автор подробно логовую. И после этого оплачирассказывал о нововведении. вать налоги в размере четырёх
Но ничего страшного не будет, процентов с дохода физических
если мы ещё раз вернёмся к лиц и шести процентов – с дохоэтой теме. Итак, начнём.
дов юридических лиц. Никаких
дополнительных обязательных
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ
налогов платить при этом не
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
надо.
ДОХОД?
Те, кто перейдёт на новую
Это новый специальный на- систему налогообложения, пологовый режим для самозаня- лучат на счёт виртуальные 10
тых граждан, который можно тысяч рублей, которыми смогут
применять с 2019 года. Действо- произвести уплату налога.
вать он будет в течение 10 лет. К
тому же переходить на него или
КАКИЕ ВИДЫ
нет, решает каждый сам. Для
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тех, кто не пожелает оплачивать
ПРЕДУСМОТРЕНЫ?
налоги по новому режиму, всё
Пока установлено только три
останется по-старому.
вида услуг, которые оказывают
Те же, кто примет решение о самозанятые граждане – это
переходе на новый налог, будут уборка жилых помещений и
платить с доходов по льготной ведение домашнего хозяйства;
ставке 4 или 6 процентов. Это уход и присмотр за детьми,
позволит легально вести бизнес больными, людьми старше 80
и избежать проблем с законода- лет, а также нуждающимися
тельством.
в постоянном уходе по медицинским показаниям и репеКАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
титорство.
С НОВОЙ СИСТЕМОЙ?
Регионам дано право самим
Для начала необходимо ска- устанавливать дополнительный
чать мобильное приложение и список услуг для самозанятых.
зарегистрироваться в нём. Сде- Уточнить его можно в налоголать это можно одним из следу- вой инспекции по месту жиющих способов: через мобиль- тельства.
ное приложение федеральной
ГДЕ МОЖНО
налоговой службы России «Мой
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
налог», которое можно скачать
Постановка на учёт самодля платформы Android через
магазин приложений Google занятых осуществляется по
play, а для платформы IOS через месту жительства. Между тем
AppStore; личный вэб-кабинет уведомление о деятельности
«Мой налог», размещённый на можно представить в любой
сайте ФНС России или любую налоговый орган, обслуживаюкредитную организацию или щий физических лиц, по своему
банк, которые осуществляют выбору.

стр.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное юридическое бюро» и Пермское отделение Ассоциации юристов России
проводят бесплатные юридические консультации для жителей.
4 марта 2020 года, с 10.10 до
12.10, в гремячинской Центральной городской библиотеке состоится выездной приём граждан,
который будет вести ведущий
юрисконсульт, юрист Ассоциации
юристов России Елена ХОРОШИЛОВА.
Приём ведётся по предварительной записи по телефону 8-919446-07-64, понедельник – пятница
с 10.00 до 17.00 (если не можете
дозвониться, отправляйте СМС
с указанием фамилии, имени и
отчества, а также города – специалист вам перезвонит или сообщит
о времени и дате приёма.

Советы специалиста

Воспользоваться новым налогом
смогут не все

10

К

Несмотря на серьёзность темы, нашлось место и шутливым примерам по применению налога
КТО МОЖЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НОВЫМ НАЛОГОМ?
Использовать данный налоговый режим смогут не все.
Проектом закона предусмотрен
список тех, кому не удастся воспользоваться нововведением:
продавцы подакцизного товара; продавцы и арендодатели
коммерческой недвижимости
(те, кто сдаёт личную жилплощадь, перейти на такой режим
смогут); кто перепродаёт товар
(за исключением имущества,
находящегося в личном использовании); кто добывает и реализует полезные ископаемые;
имеющие наёмных работников;
работающие по договору с
заказчиками, которые одновременно являлись работодателями для этих работников в
течение предыдущих двух лет;
кто осуществляет предпринимательскую деятельность на
основе договоров поручения,
комиссии или агентских договоров, кроме тех, кто оказывает услуги по доставке и
приёму (передаче) платежей
в интересах других лиц; лица,
использующие другие системы
налогообложения и чей доход
за календарный год превысил
2 млн 400 тысяч рублей.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ НОВОВВЕДЕНИЯ
Не нужно предоставлять декла-

рацию о доходах. Учёт ведётся
автоматически в мобильном
приложении.
Не надо покупать кассовый
аппарат, чек можно сформировать в мобильном приложении
«Мой налог».
Не обязательно уплачивать
фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.
Работать можно без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Доход
подтверждается справкой из
приложения.
Деятельность можно совмещать с основной работой по трудовому договору. Ваша заработная плата не будет учитываться
при расчёте налога. Трудовой
стаж по месту работы не прервётся.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Если ваш доход в месяц составляет менее 10 тысяч рублей,
то ставка с четырёх процентов
уменьшается до трёх процентов,
а ставка шесть процентов – до четырёх процентов. Расчёт проходит
опять же автоматически.
Налог начисляется в приложении автоматически. Уплатить его
необходимо не позднее 25 числа
следующего месяца. То есть, если
налог вам насчитан за январь, то
произвести оплату надо до 25
февраля.

онтракт с ООО «УралевроТЭК» будет расторгнут в одностороннем
порядке. Причина – ненадлежащее выполнение работ.
Как сообщается на сайте
администрации Гремячинского городского округа, в адрес
ООО «УралевроТЭК» направлено
уведомление о расторжении
муниципального контракта в
одностороннем порядке. Причина – ненадлежащее выполнение
работ по зимней очистке улиц,
проездов и тротуаров на территории Гремячинска.
По истечении 10 дней с момента получения уведомления муниципальный контракт с
ООО «УралевроТЭК» будет считаться расторгнутым. До момента его расторжения обязательства по содержанию и очистке
автомобильных дорог, проездов
и тротуаров лежат на ООО «УралевроТЭК».
Во время проведения аукциона осенью 2019 года было подано две заявки. Администрация
округа готова заключить муниципальный контракт со вторым
участником электронного аукциона ООО «ВМ-Сервис» в случае
его согласия. А оно уже получено.
Виктор МАНИЛИЧ, руководитель ООО «ВМ-Сервис»:
– Да, мы будем заниматься
содержанием автомобильных
дорог, проездов, тротуаров и
инженерных сооружений на
территории города Гремячинска.
Обстоятельства складываются
так, что, если мы не будем этим
заниматься, то и сами пострадаем. Не будет убираться снег, соответственно, не будет вывозиться
мусор, а в домах появятся крысы.

ПЯТНИЦА
6 марта
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Маноло Бланик:
Мальчик, который придумал
туфли для ящериц» 18+
01:50 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Елена Степаненко приглашает. Ирония весны» 16+
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва университетская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»

СУББОТА
7 марта
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых
жён» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной
репы» 12+
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Капризная принцесса», «Молодильные яблоки», «Пес в сапогах»
07:40 Х/ф «Близнецы»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30, 00:15 «Телескоп»
09:55 Д/с «Русская Атланти-
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09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11:55 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
12:20 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни»
15:10 Письма из провинции.
Муром
15:40 «Энигма. Небойша Живкович»
16:40 Дивы. Хибла Герзмава
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:45 Искатели. «Тайна
«странствующих» рыцарей»
20:30 Виктор Савиных. Линия
жизни
21:25 Х/ф «Бабье царство»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Хит» 16+
02:30 М/ф для взрослых
«Брак», «Прежде мы были
птицами»

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:30 Х/ф «Последний герой»
16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

да»
10:25 Х/ф «Бабье царство»
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый год на
земле»
12:50 Х/ф «Украли зебру»
14:00 «Большие и маленькие.
Классический танец»
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
16:40 «Песня не прощается...». Избранные страницы
«Песни года»
18:35 Х/ф «Испытание верности»
20:25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
21:20 Х/ф «Кристина»
23:00 «Клуб 37»
01:35 Х/ф «Счастливый рейс»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»

НТВ

05:15 Х/ф «Благословите женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 Праздничный коцерт
«Все звезды для любимой»
12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

СТС

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

лей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 Х/ф «Практическая магия» 16+
11:05 Х/ф «Предложение» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Д/ф «Лёд 2» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
01:55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

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

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:30, 12:15, 14:20,
16:25, 20:35, 00:20 Новости
09:05, 16:30, 20:40, 00:25 Все
на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Панатинаикос»

в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
15:55 Х/ф «Стажёр» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти»
16+
03:05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
20:00 Х/ф «Золотое кольцо»
16+
22:00 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+
10:00, 14:55, 17:00, 19:55,

(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
14:25 Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. «Дерби Каунти» «Манчестер Юнайтед» 0+
17:05 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Гранада» - «Атлетик» 0+
19:05 Все на футбол! Афиша
12+
20:05 «Жизнь после спорта»
12+
21:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
23:15 «Английский акцент»
12+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия»
0+
02:55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Криса Бунгарда 16+
04:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Жальгирис» (Литва) 0+
06:55 Дзюдо. Гран-при 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 04:20 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Глазам не верю!
Чудо или фальшивка?» 16+
21:00 Д/п «Яда полный дом!»
16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
18+
01:00 Х/ф «Репликант» 16+
02:40 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:15, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+

00:25 Все на Матч! 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:10, 12:50, 16:55, 19:50 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша
12+
12:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель»
(Норильск) 0+
15:25 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды 16+
17:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
20:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
22:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал
Сосьедад» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Сельта»
0+
02:55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния 0+
04:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия) 0+
06:40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал 0+
07:00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+
07:30 Дзюдо. Гран-при 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:40 М/ф «Большое путешествие» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. 10 шокирующих аномалий» 16+
17:20 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
23:15 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» 18+
02:20
Х/ф
«Бесславные

11:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Возмездие» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Дикий» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:10 Т/с
«Дикий 2» 16+
09:25 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. В поисках женщины» 16+
10:30, 11:30, 12:30, 13:25,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 02:55,
03:20, 03:45, 04:15, 04:45 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Случайный муж»
16+
09:50 Х/ф «Чудо» 12+
11:45 Х/ф «Герцогиня» 16+
13:45 Х/ф «Семь лет в Тибете»
12+
16:15 Х/ф «Бандитки» 12+
18:00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
20:10 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22:10, 06:10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
00:35 Х/ф «Талли» 18+
02:15 Х/ф «Район №9» 16+
04:05 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+

ублюдки» 16+
04:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:10, 02:20 Х/ф «Любовница»
16+
10:35 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:45 Х/ф «Девочка» 16+
04:55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
06:45, 07:20, 07:55, 08:30 Т/с
«Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Шура»
16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05, 15:55,
16:35, 17:25, 18:15, 19:00,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:50 Т/с «Анна Герман» 12+

ТВ-1000

08:30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
10:05 Х/ф «Охотник за головами» 16+
12:05 Х/ф «Гадкий я» 6+
13:50 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
15:35 Х/ф «Район №9» 16+
17:35 Х/ф «Голодные игры»
16+
20:10 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
00:55 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
02:35 Х/ф «Области тьмы»
16+
04:20 Х/ф «Бандитки» 12+
06:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

ОТР

05:55 Х/ф «Доброе утро» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Т/с «Московский романс» 12+

15:10 «Женщины способны на
всё» 12+
16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая за
собой мосты» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны»
12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
00:00 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
12+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15, 12:20 Д/ф «Послушаем
вместе» 12+
03:55, 12:00, 20:05 «Имею право!» 12+
04:15 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:15, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
06:10, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможностям» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
09:55 Среда обитания 12+
10:05 М/ф «Крот и телефон»
0+
13:05 «Фигура речи» 12+
13:30, 02:20 «Вспомнить всё»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:05 Концерт «Хиты ХХ века»
12+
02:50 Х/ф «Весна» 0+

10:10, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 22:20 События
16+
12:20 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
14:45 Х/ф «Шахматная королева» 12+
18:40 Х/ф «Окна на бульвар»
12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00:15 Д/ф «Приключения советских донжуанов» 12+
01:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+

ОТР

04:35, 08:30 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Имею право!» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «Легенды Крыма. Таврическая карта судеб» 12+
08:00 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Убийство Каподистрии» 6+
09:00, 17:05 «Новости Совета
Федерации» 12+
09:15 Х/ф «Актриса» 0+
10:30 Юбилейный концерт Владимира Девятова «Гуляй, Россия!» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 14:55, 15:05 Т/с «МУР
есть МУР!» 12+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:15 Концерт «Вот и стало обручальным…» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:20 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 Концерт «О чём поют
мужчины» 12+
00:30 Х/ф «Музыкальная история» 12+
01:55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» 0+
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ПЕРВЫЙ
05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за
углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный
концерт в ГКД «Будьте счастливы всегда!» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0_
15:30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «В некотором царстве», «Василиса Микулишна»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши в

дикой природе: первый год на
земле»
12:50 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки»
14:00 «Большие и маленькие.
Современный танец»
16:00 Х/ф «Еще раз про любовь»
17:30 «Красота скрытого»
18:00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
19:30 Концерт Олега Погудина
в ГКД «Песни любви»
20:20 Х/ф «Великая красота»
18+
22:35 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере
01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

НТВ

05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление»
0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
23:35 «Дело было вечером»
16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 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 Т/с «Ольга» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:10, 03:35, 04:30 «Stand Up»
16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
10:00, 14:35, 17:10, 18:35,
00:20, 02:55 Все на Матч! 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12:10, 14:00, 17:05, 23:55 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
14:05 «Жизнь после спорта»
12+
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+

Здоровье

Оливки - путь
к здоровью
и долголетию

В

феврале 2020 года греческий Институт культуры Средиземноморья провёл в Москве цикл мероприятий, направленных на популяризацию использования оливок в
рационе россиян, в рамках Европейской кампании «OLIVE YOU».
На третий год работы в России впервые она начала культивиропрограмма успешно демонстри- ваться именно в Греции, откуда и
рует эффективные результаты: продолжила триумфальное шеэтот продукт занял достойное ствие по Европе. Именно греки
место в кухне россиян.
сделали её известной, привозя
Оливки в России - давно не на новые поселения на побереэкзотика. Однако еще остаются жьях Средиземного моря. Они же
вопросы, как их правильно вы- первыми придумали способ оббирать, готовить, грамотно до- работки плодов оливы: вымачибавлять в свой рацион. Миссию вали оливки в морской воде для
правильного информирования удаления естественной горечи.
потребителей и профессионалов
Сегодня основное отличие грегастрономии о греческих олив- ческих оливок – это натуральное
ках и взяла на себя программа созревание на дереве и обработ«OLIVE YOU».
ка естественными методами с
Она не только даёт истори- соблюдением традиционных техческую отсылку на Грецию, как нологий. В зависимости оτ сорта
родину признанного ЮНЕСКО и желаемого цвета (зеленые или
Средиземноморского рациона, черные) греки собирают оливки
но и помогает россиянам сфор- только вручную и только помировать навыки потребления сле полного созревания. Потом
этого полезного и вкусного про- оливки вымачиваются в соляном
дукта.
растворе не менее 3 месяцев.
Несмотря на то, что олива евВыбирая оливки на полке маропейская выращивается во всех газина, обращайте внимание не
Средиземноморских странах, на красоту, а на естественность

17:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный)
0+
22:55 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:00 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+
03:15 Дзюдо. Гран-при 16+
04:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал 0+
04:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
06:30 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
07:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
08:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
09:40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11:15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12:50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
15:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
17:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
20:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
21:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания:

внешнего вида. Натуральные
оливки никогда не будут равномерного черного цвета, ищите
оттенки розового и баклажанносинего. Если цвет равномерно
черный, значит, эти оливки обработали механическим способом с применением химических
препаратов.
Оливки являются бесценным
источником антиоксидантов: в их
составе присутствует достаточно
большое количество витамина
Е и более 30 полифенолов, веществ, обладающих способностью защищать организм от действия свободных радикалов. Это
еще и кладезь клетчатки, оливки
богаты железом, витаминами А,
С, РР, содержат кальций, фосфор,
калий, магний, которых так не
хватает человеку в современном
мире. Они полезны для сердца,
желудка, помогают заметно
улучшить работу мозга и быстро
нормализовать деятельность
нервной системы.
То есть, этот продукт жизненно
необходим людям, которые проживают в условиях неблагоприятной экологии.
Основной плюс этих замечательных плодов в том, что
они идеально утоляют чувство
голода. Низкая калорийность
продукта, а также витамины В6,
С и Е в его составе, снижают уровень сахара в крови и ускоряют
метаболизм, позволяя быстро
избавиться от лишнего веса.
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2020» 16+
07:40 «Пять ужинов» 16+
07:55, 02:05 Х/ф «Знахарь»
16+
10:40 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:40 «Про здоровье» 16+
23:55 Х/ф «Золушка» 6+
04:15 Д/ф «Жанна» 16+
05:05 Т/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:35, 06:20, 07:10,
08:05 Т/с «Анна Герман» 12+
09:00 Д/ф «О них говорят. Валерий Меладзе» 16+
10:00 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20,
15:20, 16:15, 17:10, 18:05,
19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55
Т/с «Высокие ставки» 16+
23:55, 00:50, 01:30, 02:20 Х/ф
«Холостяк» 16+
03:00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
03:40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
04:20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Голодные игры»
16+
11:05 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
13:40 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
I» 16+
15:45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки» 16+
20:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
01:05 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
02:50 Х/ф «Случайный муж»
16+

04:15 Х/ф «Герцогиня» 16+
06:10 Х/ф «Области тьмы»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
08:25 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:30 Х/ф «Разные судьбы»
12+
15:35 «Женская логика» 12+
17:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21:15 «Приют комедиантов»
12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+
00:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
01:50 Т/с «Московский романс» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Машкин дом» 12+

ОТР

04:15, 11:25 «Календарь» 12+
04:55 Х/ф «Свадьба» 0+
06:00 «Живая история: Андрей Петров» 12+
06:50 Концерт «Вот и стало
обручальным…» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» 0+
12:10, 13:05 Х/ф «Игрушка»
12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:45 «За дело!» 12+
14:30, 15:05 Х/ф «Весна» 0+
16:25, 17:05 Концерт «О чём
поют мужчины» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
12+
19:45 Х/ф «Ищите женщину»
0+
22:10 Концерт «Хиты ХХ века»
12+
00:30 Х/ф «Актриса» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Это, наконец, отличный источник энергии, необходимой организму для ежедневной деятельности, поэтому они так важны
для ежедневного рациона.
Для наших читателей необычный рецепт от греческого брендшефа Янниса Кофопулоса. Несмо-

тря на то, что многие из нас вряд
ли слышали о таком блюде, как
жареные оливки, это старинная
греческая закуска, которая всегда
подавалась в тавернах.
Мы уверены, что он займет достойное место на праздничном
столе, а может быть, и не только.

ЖАРЕНЫЕ ОЛИВКИ
На 4 персоны

-200 грамм лука шалот или белого лука
-130 грамм оливок Каламон (черные)
или Халкидики (зеленые) нарезанных
на две части
-10 целых помидоров черри
-70 грамм белого вина
соль, перец
Способ приготовления:
Разрезаем лук полукольцами (не тонкими), разрезаем помидоры черри на 4 части. Удаляем косточки из оливок и нарезаем их
пополам. На умеренном огне прогреваем сковороду, добавляем
оливковое масло и слегка обжариваем лук. Тушим в течение трёх
минут и добавляем оливки, тушим ещё три минуты и добавляем
помидоры. Когда лук и помидоры будут готовы добавляем вино
и переносим сковороду на сильно прогретую конфорку, чтобы
испарился алкоголь. Возвращаем сковороду на медленный огонь
и тушим еще пять минут. Посыпаем блюдо специей орегано и
подаем.

Информация подготовлена Институтом культуры Средиземноморья в рамках Европейской информационной программы «OLIVE YOU»
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Мы в соцсетях

Память, опалённая войной
Команда Е.Ф. Цирюльниковой из школы №14 (НОЦ) в составе Егора Карагодина, Никиты Хорошева, Алины Мазловой, Марии Шлегель и Анастасии Мельничук участвует
в губахинском интернет-проекте «Память, опалённая войной». Организаторы – учителя истории шк. №14 И.И. Сватова, О.А. Андрюк. Координатор – Токар Блинков. В
рамках конкурсного проекта напечатана статья, которую мы предлагаем нашему
читателю.

Вперёд, в прошлое,

стр.

Знай наших!

За лайки –
в Дзержинск

Пользователи «МедиаКУБа»
помогли губахинскому пловцу
попасть на престижный турнир

или Шахтёрская история Губахи в годы войны

22

марта 2021 года Губахе исполнится 80 лет! В этом городе
выросло столько поколений, а он так молод. Действительно,
статус города был присвоен Губахе только в 1941 году… Но
история появления на карте Пермского края шахтёрского города Губаха
связана с возникновением Кизеловского угольного бассейна.
Исторические справки о геологических разведках описаны в периодическом издании «Сибирский вестник»
(ч. 13) от 1821 года. Почтенный В.В.
Любарский пишет в своей статье: «На
реке Косьва, неподалеку от так называемой Губахинской пристани, сделана
была разведка для отыскания железной
руды; но вместо оной нечаянно открыт
каменный уголь… Сей каменный уголь
находится на правом берегу реки Косьвы
в 4 верстах от Губахинской пристани…
Сей каменный уголь весьма хорошего качества… Ныне добыча оного совершенно
остановлена по неведению о обработке
и полезному употреблению его…»
Всё дело в том, что вокруг Губахинской пристани стоял богатый лес, это
позволяло производить древесный
уголь способом печного углежжения
(томления). Он сплавлялся от пристани
по Косьве на Александровский, Кизеловский и Чёрмозский железоделательные
заводы. В то же время открытый в 1755
году людьми Строгановых Губахинский
рудник работал за счёт рабочей силы
крепостных крестьян – лошади не всегда
могли проехать в узких штольнях. Объём
работ был невелик, и поэтому добыча
каменного угля казалась экономически
нецелесообразной. Однако вскоре
леса, примыкавшие к предприятиям и
сплавным рекам, были истреблены, что
вынуждало перейти к заготовкам древесины на более отдалённых участках. Это
удорожало производство древесного
угля и ознаменовало победу промышленного производства каменного угля.
КАК ПОЯВИЛИСЬ ШАХТЫ
В 1860 году на правом берегу реки
Косьвы была заложена штольня «Шадринская», которая стала первой шахтой Губахи (впоследствии – шахта им.
Крупской). Вторая Губахинская шахта
«Любимовские копи» дала первую добычу в 1865 году и проработала вплоть
до случившегося наводнения в 1993
году. К 1917 году в Губахе эксплуатируется 8 шахт. Все они входят в состав
Кизеловского угольного бассейна.

Уральский каменный уголь решал
судьбы промышленности Урала. Добыча угля быстро росла. Производство
имело промышленные масштабы,
потому обновляли оборудование,
строили электростанции, реконструировали шахты. С 1932 по 1940 годы
в КУБе построено 13 новых шахт. И
тут… началась Великая Отечественная
война 1941 – 1945 годов.
УГОЛЬ – ФРОНТУ
Коллективы всех шахт КУБа работали
под девизом «Уголь – Фронту». Получая
задания от руководств разных уровней,
шахтёры Губахи достойно выполняли
планы по добыче угля. Вскоре, одна
за одной шахты городов КУБа стали
перевыполнять все задания фронта…
Газета «Губахинский рабочий» от 20
ноября 1942 года публикует: «Крупные
успехи советских войск в борьбе с фашистами под Сталинградом вызвали
у горняков большой патриотический
и трудовой подъём».
Обычный отбойный молоток в руках
каждого шахтёра творил чудеса. Так
описывали газеты труд героев-шахтёров: «он берёт не мускулами, а умением; знает, как подойти к забою, проверить расположение угольного пласта,
где его лучше «взять»; всё потому, что
он, прежде всего, любит свою работу».
Отвечая на доклад товарища Сталина, передовые горняки шахты им. 1
Мая всё больше увеличивают производительность труда. На счету коллектива записано, что за первый квартал
нынешнего года он дал 153 тонны угля
сверх нормы.
1943 год. На встречах стахановцев с
фронтовиками поднимают вопросы об
усилении борьбы за трудовую дисциплину. Ибо сейчас все силы шахтёров
должны быть отданы увеличению
выпуска продукции. «Мы работаем,
не жалея сил. Мы хотим самоотверженным трудом помочь доблестной
Красной Армии быстрее изгнать гитлеровцев, добиться полной победы над
фашистами».

С 1938 по 1943 год Иван Яковлевич Никонов работал горным
мастером на шахте им. Урицкого. В 1943 ушёл добровольцем на фронт. Удостоен высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза. После демобилизации
вернулся в Губаху, работал на шахте Серова, потом – на
Центральной

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ
В 1944 году коллектив шахты им. 1
Мая получил боевое задание от 10-го
Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса: в честь 26-й
годовщины Красной Армии дать Родине
1000 тонн угля сверх плана. Задание это
было успешно выполнено.
Успехи шахтёров Губахи – достойный ответ доблестной Красной Армии,
одерживающей исторические победы
над немецко-фашистскими захватчиками. Героическое наступление фронта
поддержано мощным наступлением на
угольном фронте.
В этом же году внедряется поджаровский метод работы. Павел Поджаров
– губахинский проходчик, добыл более
14 тыс. тонн угля и провёл 4147 метров
горных выработок. Он изобрёл свой
метод добычи на крепких углях Кизеловского бассейна, который горняки
называли «глубоким врубом Поджарова». Сменную норму он выполнял
на 1560%. За неполные три года войны
Поджаров провёл более 4147 метров
горных выработок и добыл 14 тысяч
тонн угля, выполнил 12 годовых норм.
В первом полугодии 1945 года Павел
Поджаров ежемесячно выполнял по 5
норм. Он стал Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной
премии, а его атрибуты шахтёрского
труда: отбойный молоток, каска и лампа
были выставлены в Центральном музее
Вооружённых Сил рядом с боевыми
экспонатами.
«Первые «Поджаровцы» – под
таким заголовком вышла в газете «Губахинский рабочий» от 16 августа 1944
года статья о проходчиках шахты им.
Крупской, которые внедряя методы
Пожарова и, несмотря на некоторые
технические неполадки, смогли выполнить норму по добыче угля более чем
на 180%. Все успехи шахтёров Губахи
отмечаются в каждом номере газеты
«Губахинский рабочий».
В связи с этими достижениями
знатного шахтёра Павла Поджарова
приглашают для демонстрации возможности широкого применения его
методов, обеспечивающих новый
подъём производительности труда
горняков на шахтах с крутопадающим
пластом в другие шахты страны, которые обозначали свои стремления так:
«Мы считаем, что сможем сделать нашу
шахту целиком Поджаровской. Это
позволит нам в значительной мере поднять угледобычу, выдать больше угля в
фонд окончательного разгрома врага».
1945 год. По мере приближения 27-й
годовщины Красной Армии, шахтёры
Губахи с каждым днём всё более наращивают количество сверхпланового
угля, выданного в фонд окончательной
победы над врагом. Перевыполнение
планов происходит стабильно более,
чем на 100%.
На седьмом слёте стахановцев горняки Урала обязались ознаменовать
приближающуюся победную весну
усилением трудовой помощи фронту.
Нападение гитлеровской Германии
заставило многих шахтёров покинуть
рабочие места и уйти на фронт. Но
освоение новых месторождений не
останавливалось даже во время войны.
В 1945 году КУБ выдал угля почти в два
раза больше, чем до войны.
В 1947 году бассейн праздновал
своё 150-летие. В честь этого события в
Углеуральске появилась одноимённая
улица…

Б

лагодаря лайкам за ролик с участием Владимира Сунцова наш земляк выступит на
турнире «Golden Ring Cup».

12 февраля на нашем сайте мы попросили пользователей принять участие в конкурсе видеороликов. Победа в нём даёт право бесплатно участвовать в турнире
по плаванию, который состоится в Дзержинске в марте.
Лайки пользователей «МедиаКУБа», поставленные
за ролик Владимира Сунцова, внесли вклад в общее
дело, и губахинец был выбран победителем, опередив
соперников из крупных городов, например, из Нижнего
Новгорода.
Юлия Зиганшина, мама Владимира, на своей странице в сети «ВКонтакте» поблагодарила всех, кто откликнулся на её призыв и проголосовал: «Хочется сказать
спасибо каждому из 871-го, тем, кто отдал своё сердце
за наш ролик! Люди в маленьких городах (в очередной
раз убеждаюсь) добрые, сплочённые, отзывчивые».
Надо отметить, что свой голос за ролик Владимира
отдали не только губахинцы, но и жители Чусового, Кизела, Гремячинска, Лысьвы, Перми, Шуи, Березников,
Одинцова, даже Москвы и Санкт-Петербурга. Юлия и
Владимир обещают не подвести: «В Дзержинске будем
бороться до самого конца на каждой дистанции».
Ульяна БАЖАНОВА.

Домой –
с победой

Команда школы №14,
представленная лыжникамивоспитанниками ДЮСШ,
завоевала 4 кубка

В

Перми на лыжной базе «Прикамье» прошёл
региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций на приз
газеты «Пионерская правда».
Команду Губахи МБОУ «СОШ» №14 представили
воспитанники ДЮСШ по лыжным гонкам, обучающиеся в НОЦе.
Полина Новокшонова стала победительницей в
личном первенстве на дистанции 1 км.
Больших успехов достигли губахинцы в командном
зачёте, завоевав 4 кубка.
Команда мальчиков 2008-2009 года рождения на
дистанции 2 км заняла 2 место. Команда юношей
2006-2007 года рождения на дистанции 3 км заняла
2 место. На третьем месте – команда девочек 20082009 года рождения на дистанции 1 км. На третьем
месте и команда девушек 2006-2007 года рождения
на дистанции 2 км.
Напомним, что подготовку команд проводят тренеры И.М. Тягло и Е.Л. Садовникова.
Владимир ИМАЙКИН.
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Геннадий Пьянков

Повесть

Продолжение. Начало в «УШ»
№127, №130, №133, №136, №139,
№142, №145, №148; №4, №7, №10,
№13, №16, №19.
Через какое-то время дверь кабинета худрука резко распахнулась и
из неё выбежала Варя, вся раскрасневшаяся, заплаканная, но… счастливая. Она быстро разыскала Шуру
и сказала:
– Шурочка, иди к Виктору Васильевичу – для тебя есть хорошая новость,
– сказав это, она осеклась, – и поспешила добавить, – но только не сейчас… Тебя позовут – сейчас он занят.
Варя снова взяла свою скрипку
и продолжила «урок» – на этот раз
скрипка оказалась намного «понятливей» и музыка полилась свободней!
…Всё шло своим чередом. И настало время прозвучать Реквиему. Ни в
анонсах, ни в афишах не было сказано
ни единого слова, по какому случаю в
ближайшую субботу будет исполнено
новое произведение И. Никитина под
названием «Реквием по погибшему
ангелу», но когда собиралась публика
в фойе, а затем и в концертном зале,
«этот траурный дух» витал в воздухе.
Неслышно было ни громких возгласов, ни смеха – люди собирались,
будто бы на поминальную молитву.
Композитор сидел в своей ложе в
строгом чёрном костюме. В чёрном
платье была и Катя. И оркестранты
почти все были в чёрном. Только Варя
позволила себе надеть не чёрное платье, а платье цвета «индиго», которое
не противоречило данному случаю, а,
может, даже наоборот, подчёркивало
тоску и печаль. Первые же аккорды
рояля, первые звуки скрипки и звуки
других инструментов оркестра убедили слушателей в том, что они не зря
появились сегодня на этом концерте.
Музыка с первых же тактов «взяла
всех за живое». Знатоки и любители
симфонической музыки услышали
уже знакомую им симфонию про падшего Ангела. Но в абсолютно неузнаваемом звучании. В таком звучании,
что всем показалось – та, первая музыка, им просто когда-то приснилась,
или была услышана ими в другой,
прошлой жизни, а подлинная, настоящая музыка звучит вот здесь, вот
сейчас, вот именно только для них – и
больше ни для кого, и прозвучит она
только один раз и её никто и никогда
больше не услышит! И каждый почувствовал себя сопричастным к свершившейся трагедии. И на протяжении
всего концерта музыка, оркестранты и
публика представляли собой единое
целое, и друг без друга существовать
не могли… Композитор при написании
Реквиема «красной нитью» пронизал
его весь музыкальным сюжетом той
симфонии и применил такие музыкальные средства, что получился ошеломляющий результат! Он вспомнил
тот день, когда Бобров принёс эту
горестную весть. У него тогда в мозгу
что-то «щёлкнуло», и он больше никого и ничего не слышал и не видел:
у него внутри зазвучала музыка, душу
тревожащая и раздирающая, которую
он вытерпеть уже больше не мог. Он
быстро уехал домой и стал «высекать»
её из себя на нотные листы прямо-таки «бенгальскими» огнями…
…В антракте Бобров и Князев зашли
в кабинет худрук а, и Бобров спросил
у хозяина кабинета:

– Виктор Васильевич, а не кажется
ли вам, что мы с вами перегнули палку
по поводу «гибели» Ксении?!
– Да, Юрий Степанович, похоже на
то! – согласился худрук, – но кто же
знал, что он так болезненно и остро
воспримет эту весть! Но теперь-то
нам отступать некуда. Нельзя признаваться, что мы это выдумали. Пусть
будет так, как есть. Я думаю, их пути
теперь никогда не пересекутся. Зато,
смотрите, какой он породил шедевр!
Да и, наконец-то, он окончательно
определится с Катей – сколько же
можно тянуть?!
– Я согласен с вами, Виктор Васильевич. Кстати, на днях я посылал
туда к ним Романа. Он говорит, что
всё хорошо у них, всё идёт по плану.
Мальчик прошёл тестирование и действительно оказался очень одарённым
ребёнком в живописи. И мать теперь
тоже при деле – приобрела там какой-то дамский салон, управляет им.
Поступила на курсы французского
языка. По словам Романа, она стала
серьёзной и целеустремлённой. Приехал он оттуда довольный и радостный.
Я тоже рад этому – значит, я в ней не
ошибся. Спрашивает, когда я ещё его
туда отпущу. Я ему ответил, что когда
дела позволят.
Два опытных, деловых и умных человека, повидавшие многое на своём
веку, решили именно таким образом
разрубить гордиев узел – путём обмана. Все видели и понимали, что
связь композитора и Ксении вредна и
бесперспективна, и надо было что-то
срочно предпринимать. И они вдвоём
придумали эту «автокатастрофу». Бобров рассказал Князеву, что сам Иннокентий Петрович в первый же день их
знакомства подвигнул его, Боброва, ко
лжи по поводу сочинительства Романа. Он тогда сказал, что это – ложь во
благо. И, если их теперешний обман
когда-нибудь откроется, люди не будут
их судить слишком строго – эта тоже
была ложь во благо…
Между тем, антракт закончился, и
исполнение Реквиема продолжалось.
И всё шло хорошо и нормально. Оркестранты были на высоте, можно сказать, в ударе. Создавалось ощущение,
будто сказочная птица простирает над
слушателями свои огромные печальные крылья. Прима-скрипачка играла
так, что казалось, это не скрипка, а
душа самой Вари выражает печаль.
Дирижёр профессионально и точно
направлял «полёт» этой волшебной
птицы – Катя отлично постигла замысел автора и настроение его музыки
и всеми средствами дирижёрского
искусства доносила всё это до слушателей. Но исполнение приближалось
к концу. Мелодия стала постепенно
затихать – оркестранты один за другим
откладывали свои инструменты, и в
конце осталась одна скрипка, которая
наоборот набирала мощь, повышала
высоту тона, пронзительность звука,
– душа ангела стремилась ввысь… и
вдруг... всё стихло, будто у скрипки
оборвалась единственная струна!
И наступила жуткая тишина! Целую
минуту длилась эта тишина, нарушить
которую никто не решался. Наконец,
Катя повернулась к зрителям лицом и
сделала низкий поклон. И тогда разразился шквал аплодисментов. Все
встали: оркестранты, зрители и все
другие участники этого волнующего
действа. Неоднократно раздавались

крики «браво», но никто не слышал,
чтобы кто-то хотя бы раз крикнул
«автора»: все видели композитора,
сидящего в своей ложе на протяжении всего представления – грустного,
с поникшей головой. И теперь никто
не осмеливался его побеспокоить.
А он сидел в этой позе так долго,
что забыл счёт времени. Он сидел и
думал: догадывается ли кто-нибудь
из окружающих, ЧТО сейчас свершилось?! Вряд ли! А свершилось то, что
вот в эту самую минуту закончился
славный «ангельский» период его
творческой жизни. И не только творческой. Период, который принёс ему
много радости, печали и… известности. Закончился, и возврата к нему не
будет никогда! Закончился этот период, и появилась пустота. Что будет
дальше? Заполнится ли когда-нибудь
эта пустота и чем? Ответа он не находил… Он очнулся только тогда, когда
публика и оркестранты разошлись и
была погашена главная люстра зала.
Очнулся, когда сзади себя услышал
чьи-то осторожные шаги. Он оглянулся и увидел Катю. Она села рядом. Он
внутренне напрягся. Она долго сидела
молча, потом придвинулась к нему
вплотную и сказала:
– Милый ты мой, Гений! Я прощаю
тебя…
Ну уж чего-чего, но этого он выдержать не смог. Лучше бы она его
отругала или стукнула по голове! И у
него из глаз сами собой брызнули слёзы… Она продолжала сидеть рядом,
прямая, серьёзная, одухотворённая,
гордая и решительная.
– Успокойся. Сегодня я тебя никуда
не отпущу. Сегодня мы едем ко мне…
ГЛАВА 9
…Его «Форд» безропотно, равнодушно и споро мчал по привычному
для него маршруту и на повороте, как
всегда, собирался повернуть налево,
домой, но хозяин, почему-то, заставил
его повернуть направо. «Куда это мы
и что это с ним сегодня? – подумал
«Форд», – ах, да – с нами же вон
кто. Да, с ней налево не повернёшь.
Сдаётся мне, что мы теперь всегда
будем ездить только направо. Так
со скуки можно совсем заржаветь!».
Высадив их у её дома, он погасил
фары, заглушил мотор, крякнул сигнализацией деловито, и задремал,
изредка потрескивая остывающим
мотором. «Теперь, можно отдохнуть
и до утра», – подумал «Форд» и отключился... Войдя в квартиру, они
занялись каждый своим делом: Катя
отправилась на кухню готовить ужин,
Иннокентий – знакомиться с квартирой. Сразу он обратил внимание на
почти стерильную чистоту кругом. Но,
зайдя в ванную комнату, он намётанным мужским взглядом увидел, что
одна полочка для туалетных мелочей закреплена одним шурупом, в
качестве второго «работает» заколка
для волос. Посмотрев внимательно,
недостающий шуруп он нашёл на той
же полочке. Убрал заколку, шуруп
пальцами завинтил на место. Чем
его затянуть потуже, не обнаружил.
Спросил:
– У тебя есть отвёртка?
Она принесла плоскогубцы:
– Это подойдёт?
– М-да! Слов нет! Нужна отвёртка.
Ну ладно, потом!
Продолжение следует.

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 17 марта работает выставка «Возвращение
домой», рассказывающая о семьях советских военнопленных из Молотовской области (ныне Пермский
край), погибших в лагерях Нижней Саксонии.
Выставка проекта «Мост памяти» подготовлена
Гёте-институтом в Москве и организацией «Бессмертный полк. Пермь» в рамках проекта «Восточное партнёрство» при поддержке МИД Германии.
Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+ Телефон:
8 (34248) 4-11-45.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениамина
Якимова «Природы вечной обаяние».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – выставка плакатов
в рамках проекта «Памяти героев». (в фойе библиотеки).
5 марта в 13.00 – заседание клуба «Встреча».
7 марта в 14.00 – заседание клуба «Надежда».
В кинозале «КиноЛит» с 1 марта:
09.00, 11.50 – «Мульт в кино. Выпуск 114», анимация, 0+, 2D.
09.5, 14.35 – «Удивительное путешествие Доктора
Дулиттла», комедия, 12+, 3D.
12.45 – «Соник в кино», анимация, 6+, 2D.
16.30 – «Джентльмены», боевик, 18+, 2D.
18.35 – «Лёд 2», Романтическая сказка, 6+, 2D.
21.00 – «Яга. Кошмар тёмного леса», ужасы, 16+,
2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточнить
в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед 12.30
– 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки
gubalib.permculture.ru. Группа в «ВКонтакте» Кинозал
«КиноЛит» vk.com/gubaha_kinolit. Группа в «Одноклассниках» ok.ru/kinozalkin.
2 марта – выходной.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
2 марта (понедельник) в 18.00 – Великое повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского.
3 марта (вторник) в 08.00 – Заутреня. Часы. Изобразительны. В 18.00 – Великое повечерие. Великий канон
прп. Андрея Критского.
4 марта (среда) в 08.00 – Заутреня. Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров. В 18.00 – Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
5 марта (четверг) в 18.00 – Великое повечерие. Великий канон прп. Андрея Критского.
6 марта (пятница) в 08.00 – Заутреня. Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров. Великое
повечерие.
7 марта (суббота) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Панихида. В 16.30
– Всенощное бдение.
8 марта (воскресенье) в 08.00 – Общая исповедь.
Часы. Божественная литургия Василия Великого. Торжество Православия. Последование Недели Православия.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
2 марта (понедельник) в 17.30 – Великий канон прп.
Андрея Критского.
3 марта (вторник) в 17.30 – Великий канон прп. Андрея
Критского.
4 марта (среда) в 17.30 – Великий канон прп. Андрея
Критского.
5 марта (четверг) в 17.30 – Великий канон прп. Андрея
Критского.
6 марта (пятница) в 09.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
7 марта (суббота) в 17.00 – Всенощное бдение.
8 марта (воскресенье) в 09.00 – Литургия Василия
Великого, молебное пение Недели Православия ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
2 марта (понедельник) в 15.00 – Великий канон прп.
Андрея Критского.
3 марта (вторник) в 15.00 – Великий канон прп. Андрея
Критского.
4 марта (среда) в 09.00 – Литургия Преждеосвященных
Даров. В 15.00 – Великий канон прп. Андрея Критского.
5 марта (четверг) в 15.00 – Великий канон прп. Андрея
Критского.
6 марта (пятница) в 17.00 – Вечернее Богослужение.
7 марта (суббота) в 09.00 – Литургия свт. Иоанна
Златоуста Обретение мощей блж. Матроны Московской.
8 марта (воскресенье) в 09.00 – Канон Иоанну
Предтече. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Первое и второе
обретение главы Иоанна Предтечи.

Конкурс

За конструктивный
диалог
В Губахе полицейские провели
встречу с населением

У

частковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» майор полиции
Лариса Александровна Комышова в помещении Уральского химико-технологического колледжа провела встречу с
населением административного участка.
На встрече присутствовал на- строительства и ЖКХ.
чальник отдела участковых уполНачальник службы участковых
номоченных полиции и по делам определил основные задачи пронесовершеннолетних подполков- ведения встреч сотрудников поник полиции Александр Иванович лиции с населением, отметив их
Минин, а также представитель важность, призвал собравшихся к
администрации городского округа конструктивному диалогу.
Светлана Анатольевна Кощеева,
Участковый уполномоченный
ведущий специалист управления рассказал о состоянии оперативной

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м.кв.) по пр.
Свердлова, 4Б. Требуется ремонт.
Тел. 8-902-79-51-693.
-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 36,2 м кв.) в
п. Северный по ул. Мира, 34. Тел.
8-919-49-08-440.
1-КОМН. КВ-РУ по ул. Никонова, 18 А.
Тел. 8-902-79-20-524.
-2-КОМН. КВ-РУ (45 кв. м., 4/5) по пр.
Октябрьский, 7А. Тел. 8-992-21-16510.
-3-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 49 А.
Тел. 8-904-84-54-232.

РАЗНОЕ

-ДИСТИЛЯТОР (самогонный аппарат) «Ректифай» с испарительным
кубом на 17 литров. Тел. 8-950-4554-386.
-ФАНЕРНЫЕ ЛОПАТЫ детские и
взрослые от 50 до 150 руб. Тел. 4-43-62.
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-ХОЛОДИЛЬНИК-ВИТРИНА (длина
182 см, ширина 105 см.) в хорошем
состоянии. Тел. 8-952-32-38-732,
8-902-64-89-899.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59169.
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный срок.
Тел. 8-908-25-87-061.

ТРЕБУЮТСЯ
Организации для постоянной работы на объектах ПАО «ГАЗПРОМ»-АВТОКРАНОВЩИКИ. А-кран «Ивановец» - 25 т. Режим работы вахтовый
30/30. Социальный пакет. Зарплата
70000-80000 рублей. Тел. (3424) 2631-19
-АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. З/п
сдельная. Тел. 8-902-47-83-441.
-РЕПИТИТОР для художественного
рисования, рисунки карандашом. Занятия в выходные дни (суббота, воскресенье) для ребёнка. Тел. 8-91258-90-004.
-СИДЕЛКА для пожилого человека
(лежачего). Подробности по телефону 8-908-25-11-262, звонить после
16.00.

«Твоё Такси» Губаха требуются
водители категории «В» на автомобили фирмы. Тел. 8-908-25-69-359.
Клининговая компания
примет на работу:
-МЕНЕДЖЕРА
-УБОРЩИКА
Работа на территории
ПАО «Метафракс»
Тел. 8-908-27-36-612.
ООО «Прогресс-Сервис»
примет на работу
-ПОВАРА
-МОЙЩИЦУ
Работа на территории
ПАО «Метафракс». Проезд
до места работы за счет работодателя. Тел. 8-908-27-36-612.

обстановки на административном
участке и результатах работы за
2019 год. К слову, из-за некомплекта в службе Лариса Александровна
осуществляет профилактическую
деятельность на двух административных участках. В 2019 году
ею рассмотрено 523 сообщения
и заявления граждан о происшествиях, административных правонарушениях, преступлениях, лично
пресечено 127 административных
правонарушений, осуществлена
551 проверка лиц, состоящих в
полиции на различных профилактических учётах.
После этого участковый провела
профилактическую беседу, направленную на предупреждение
различного вида мошенничеств,
совершаемых дистанционным
способом, рассказала о мерах, проводимых сотрудниками полиции
по пресечению распространения
наркотических средств на террито-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики.

Тел.8-920-075-40-40.
АВТОУСЛУГИ. ПОГРУЗЧИК,
САМОСВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка. Тел. 8-902-47-83-311.
«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Аккумуляторы в наличии
по сниженной цене.
Покупка, обмен,
продажа Ленина, 30.
Тел. 8-902-63-088-36.

Охранному предприятию
в г. Губаха требуются
сотрудники охраны.
График работы: сутки через трое.
Заработная плата: 62 руб/час
Помощь в получении удостоверения.
Тел. 8-922-37-45-708.

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

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net
29 февраля 2020 год, суббота

рии Губахи.
Полицейские пригласили учащихся УХТК, присутствующих на
встрече, на службу в полицию. Они
рассказали об условиях работы в
полиции, предоставляемых льготах
и социальных гарантиях. Собравшимся были предоставлены буклеты с информацией о требованиях
к кандидатам при поступлении на
службу.
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Полицейские обсудили вопросы
профилактики правонарушений
несовершеннолетних, дорожнотранспортных происшествий.
В завершение сотрудники полиции ответили на вопросы.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям
со СМИ.

«Фестиваль Друзья и коллеги Юрия Агафонова»
МАУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ю. Агафонова»
4 марта 2020 г. в 18.30 часов

Литературно-музыкальная композиция

«ПЕР ГЮНТ»

по пьесе Генрика Ибсена, музыка Эдварда Грига
Исполнители: Сергей Толстиков, мастер художественного слова,
победитель Международного конкурса чтецов (г. Москва, 2019)
Николай Егошин, Заслуженный работник культуры
России, профессор (фортепиано)
Дмитрий Головнин (саксофон)
Цена билета: взрослый 150 рублей, детский 50 рублей
Справки по тел. 4-88-14.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.
РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

г. Губаха, ул. Им. Газ.
«Правда», 39, Офисный центр.
Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 год в основных
водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воздействия на
окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности
и экологическое обоснование её реализации)» (далее – Материалы ОДУ).
Место осуществления планируемой деятельности – водные объекты
рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в
том числе Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также
прочие (малые) водохранилища, озёра, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в пределах их промыслового освоения.
Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Примерные сроки проведения Оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое
обоснование её реализации: февраль-май 2020 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы на 2021 г. на территории Пермского края – 699 т (в том
числе: в Камском водохранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище –
323 т, в прочих (малых) водохранилищах – 3 т, в озёрах – 14 т, в реке Каме
ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 15 т), на территории
Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 38 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной
экологической экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») (614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, e-mail: permniro@
permniro.ru, тел. 8 (342) 2584636, Мельникова Алла Геннадьевна).
Ответственный за организацию слушаний – Управление по экологии и
природопользованию Администрации города Перми (614000, г. Пермь, ул.
Советская, д. 22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).
Ознакомиться с материалами ОДУ можно с момента опубликования настоящего объявления до 7 апреля 2020 г. (включительно), а также в течение
30 дней после окончания слушаний по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00), а
также на сайтах www.samara-fish.ru, www.prirodaperm.ru.
Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от общественности в письменном виде с момента
опубликования настоящего объявления до 7 апреля 2020 г. (включительно),
а также в течение 30 дней после окончания слушаний.
Слушания по материалам ОДУ состоятся 7 апреля 2020 г. в 11.00 по
адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, каб. 301.

17.02.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с кадастровым номером 59:05:0101013:25, находящегося по адресу: Пермский край,
г. Губаха, ул. Менделеева, д. 29, расположенного
в территориальной зоне ЖЗ-1, по основному виду разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства (2.1)» в части изменения отступов от красных линий с 5 м. на 2.5 м., отступов от границ земельного участка с 3 м на 1 м.
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 №1-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского городского округа, заявления Шилкова Юрия Александровича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 11 марта 2020 года в 14 ч. 30 мин. публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101013:25, находящегося по адресу: Пермский
край, г. Губаха, ул. Менделеева, д. 29, расположенного в территориальной зоне ЖЗ-1, по основному
виду разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в части
изменения отступов от красных линий с 5 м на 2.5 м, отступов от границ земельного участка с 3 м
на 1 м.
2. Установить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной
форме со дня опубликования настоящего постановления до 12 ч. 00 мин. 11 марта 2020 г. по адресу:
г. Губаха,
ул. Суворова, д. 5, Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город
Губаха».
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 городского округа «Город Губаха», со дня опубликования настоящего постановления до 13 ч. 30
мин. 11 марта 2020 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.
Приложение
к постановлению главы
городского округа
________
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Завизион А.А.
Попова О.А.
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

CMYK

В нашем городе

На лопате
верхом
с пирожком
и ветерком

В губахинском горнолыжном
центре провели необычные гонки

Н

акануне Дня защитника Отечества в горнолыжном
центре «Губаха» в четвёртый раз состоялись необычные гонки. Участники спустились с горы на лопатах по
трассе «Слалом».
По словам организатора ме- смогли разогнаться до 30 килороприятия Виталия Братчикова, метров в час.
Участники из разных уголков
соревнования прошли в двух
категориях: мужской и женской. России (Челябинск, ЕкатеринСостязались на выбывание. Каж- бург, Пермь, Соликамск, Омск,
дому участнику давалась всего Тюмень, Нижний Новгород, Чуодна попытка. Самые опытные совой, Березники, Губаха, Кизел)

«Уральский шахтёр»
приехали побороться за призы
от партнёров: термального комплекса «Акватория», фитнес-клуба «Арена», провайдера «Дом.
ру». География городов:
Виталий БРАТЧИКОВ, организатор:
– Сегодня зарегистрировалось
130 участников, на старт вышли
примерно 90 человек. Всё прошло отлично, самое главное
– без травм. Все счастливы, все
довольны.
Мама Панда, Челябинск (3
место):
– Участвую впервые. Нас приехало 12 человек. Миссия – выиграть в гонках на лопатах. Пока
только поняла, как на них ездить.
Всё круто, классно!
Максим ЦАРЕГОРЦЕВ, Екатеринбург (1 место):
– Ощущения смешанные, приехал и занял первое место!
В женском первенстве 1 место
у Ольге Суходоевой-Демидовой
из Перми, Вера Власова из Губахи
заняла 2 место, Мама Панда – 3
место.
Среди мужчин 1 место заво-

www.mediakub.net
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Если не на чем кататься, то катайся на лопате
евал Максим Царегорцев, из
Екатеринбурга, вторым стал Вадим Гатиятуллин из Челябинска, 3
место у Сергея Опехтина из Соликамска. Победителей наградили,
но никто из участников не остался
без утешительных подарков.
В День защитника Отечества

посетителей центра, добравшихся до самой высокой точки горы
Крестовой, ждал сюрприз. Возле
кафе «Монблан» оборудовали
печь и готовили пирожки под
названием «Вогуличи». Такой вот
фаст-фуд по-губахински.
Юлия КОРОЛЁВА.

Поздравляем с золотой свадьбой
Татьяну и Нургаяна НИЗАМИЕВЫХ!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.
Все родные, дети, внучки.
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