
Но на данном этапе, согласно экспер-
тизе, мы можем заключить сервитут. 
Есть предложение заключить договор, 
готовы его оплачивать.

У  г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  
ООО «ГЭК» Алексея КОЛЕСНИКА своя 
чёткая позиция, которую он готов 
подтвердить документами на право 
обладания землёй.

– Наше предприятие имеет в соб-
ственности земельный участок, охра-
няемый законом и Конституцией. Это 
собственность, – подчеркнул Алексей 
Алексеевич. – Никакой дороги здесь 
нет. Если и была, то всё меняется. Экс-
пертиза, о которой говорят коксохими-
ки, нами не признана. По заключению 
других экспертов, она не учитывает 
целый ряд факторов. Транспортная 
доступность не нарушена. Альтерна-
тивная дорога есть, она расчищена. Ав-
тобусный маршрут, конечно, изменён, 
но этой дорогой (со стороны моста) 
пользуются. 

Но, что устраивает энергетиков, 
не годится для ГИБДД. Резервный 
маршрут, по которому обществен-
ный транспорт возил пассажиров до 
коксохима, не будет утверждён. Мост 

Бетонные блоки в три ряда, 
шлагбаум, контрольно-про-
пускной пункт… Это не граница 

и не исправительная зона, а дорога к 
«Губахинскому коксу». Так её описали 
на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которая прошла 2 
марта под председательством главы 
Губахинского городского округа Нико-
лая ЛАЗЕЙКИНА.

КЧС было решено провести после 
того, как 1 марта главе округа Николаю 
Лазейкину поступило несколько об-
ращений в Инстаграм от сотрудников 
ОАО «Губахинский кокс» по поводу 
невозможности беспрепятственно 
проехать по дороге до работы. 

2 марта на заседание КЧС эту про-
блему обсудили руководство округа, 
представители полиции, прокуратуры, 
пожарных, а также приглашённые 
генеральные директора «ГЭКа» и «Гу-
бахинского кокса». 

Дорога к площади между бывшей 
Кизеловской ГРЭС и коксохимом 
существует давно. По ней проходит 
транспорт до «Губахинского кокса». В 
первый весенний день коксохимиков 
до работы не довезли – проезд был 
перекрыт. Приехавшим на личном 
транспорте свои машины пришлось 
оставить на обочинах и тоже пешком 
завершать свой путь.

Договориться руководители двух 
предприятий не могут до сих пор. 

– С 2018 года проходит процедура 
ликвидации предприятия-соседа. С 
этого времени нам периодически в 
ультимативной форме предлагается 
приобрести имущество по необосно-
ванной цене. Договориться мы не мо-
жем, поскольку они хотят очень много 
за гидротехническое сооружение, а мы 
за него такую цену платить не хотим, – 
отметил гендиректор «Губахинского 
кокса» Семён ПРОХОРЕНКО. – На се-
годняшний день у нас есть заключение 
экспертов о том, что данный проезд и 
подход к предприятию является един-
ственным. Заседание суда по данной 
проблеме должно состояться в апреле. 

– аварийный, подлежит закрытию и 
ремонту (что в будущем, по словам 
главы округа, будет сделано, готовится 
проектная документация), а сам путь 
даже не попадает под определение 
дороги: ездить просто опасно. Получа-
ется, что нет альтернативной дороги?

Существовавший же ещё недавно 
маршрут, соединяющий город и пред-
приятие, не устраивает руководство 
ГЭКа, во-первых, он проходит по их 
территории, во-вторых, с ними, как с 
собственниками части дороги, никто 
его не согласовывал. Алексей Колес-
ник на заседании даже обратился к 
помощнику прокурора Александру 
Иконникову проверить легитимность 
такого маршрута.

Ещё одна причина, как считают 
энергетики, по которой по этому 
маршруту нельзя ездить, – состояние 
гидротехнического сооружения – пло-
тины-моста. Как сообщил Алексей 
Колесник, по предписанию, выдан-
ному пермским подразделением 
росгвардии в 2016 году, мост находит-

ся не в лучшем состоянии, поэтому 
проезжать здесь может транспорт 
не выше 3,5 тонны. На выполнение 
предписания ушло почти пять лет. 
Ограничительный знак поставили, 
уведомление ГЭКом было направлено 
в ГИБДД.

К руководителю ГЭКа были вопро-
сы и у прокуратуры: предупреждали ли 
энергетики о перекрытии дороги. Как 
оказалось, нет, об этом на КЧС сказал 
Алексей Колесник и доложил началь-
ник 8 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю Дмитрий Абраков. 
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Примите поздравления!
Есть повод

Дорогие, милые женщины Губахинского 
городского округа!

Сердечно поздравляю вас с самым красивым 
и светлым весенним праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной 
красотой и неиссякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы наполняете жизнь красотой, согреваете 

родных и близких душевным теплом и вниманием, успешно сочета-
ете карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопотами, 
храните семейный очаг и традиции.

Ваши творческий потенциал, талант, стремление к гармонии, оп-
тимизм и мудрость — залог благополучия Губахинского городского 
округа!

Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия! Пусть каждый день 
вашей жизни будет озарён любовью и вниманием ваших родных и 
друзей!

Весеннего вам настроения! С праздником!
Николай ЛАЗЕЙКИН,

глава Губахинского городского округа.

Дорогие, милые женщины! Сер-
дечно поздравляем вас с празд-

ником весны, красоты и любви – Меж-
дународным женским днем 8 Марта!

Природа надели-
ла женщин светлой 
красотой и душевным 
теплом, жизненной 
мудростью и неугаса-
емой любовью, добро-
той и чуткостью. Вы 
способны соединить 
в себе нежность и ум, 

твёрдость духа и терпеливость, каждо-
дневные заботы и неотразимое обая-
ние. Вы, несомненно, лучшая половина 
человечества!

В напряжённом ритме современной 
жизни вы успеваете строить карьеру и 
воспитывать детей, заниматься обще-
ственной работой и вести семейные 
дела. Вы незаменимы на производстве, 
на вас держатся такие отрасли, как об-
разование, здравоохранение, культура. 
И самое главное – вы даёте начало 
новой жизни!

Дорогие и милые женщины, в этот 
праздничный весенний день все слова 
восхищения – вам, самым красивым, 
чутким, нежным, добрым. Мы благода-
рим вас за ваш труд, за умение вопреки 
всем невзгодам радоваться жизни, 
дарить близким веру, тепло и надежду.

Пусть тёплые поздравления, трога-
тельные комплименты и признания 
звучат в ваш адрес как можно чаще. 
Пусть в ваших домах царят мир, благо-
получие и любовь, пусть рядом всегда 
будут дорогие и близкие сердцу люди. 
От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, моря цветов и улыбок, радости и 
тепла на долгие годы! Будьте счастливы, 
любимы и прекрасны!

Армен ГАРСЛЯН 
и Мария КОНОВАЛОВА, 

депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

Милые дамы! Примите сердеч-
ные поздравления с удивитель-

ным, прекрасным и нежным празд-
ником – Международным женским 
днём 8 Марта! 

Замечательно, что 
один из первых ве-
сенних дней посвящён 
любимым женщинам. 
Ваша мудрость охра-
няет домашний очаг 
и учит руководить 
трудовыми коллекти-
вами. Ваше терпение 

помогает переносить тяготы повсед-
невной жизни, а доброта – воспиты-
вать детей и внуков. Спасибо вам за 
доброту и сердечность, любовь и неж-
ность, труд и терпение. Мы любим вас 
в печали и радости, вы наша надежда 
и опора. 

Поздравляя вас в канун этого весен-
него дня, желаем всегда быть столь 
же обаятельными, добросердечными 
и милыми, хранить замечательные 
качества, благодаря которым наша 
сложная жизнь с её тяготами стано-
вится светлее и радостнее. Примите 
нашу искреннюю благодарность за всё, 
что делается вашими заботливыми 
руками. 

Пусть вместе с ароматом весенних 
цветов в вашу жизнь войдут благополу-
чие, радость и восторг взаимной люб-
ви. Пусть признания любимых, родных 
и близких вам людей, их прекрасные 
яркие чувства дарят вдохновение для 
новых производственных успехов и 
жизненных побед! Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и вашим 
близким! Пусть тепло праздника и при-
ятные комплименты согреют сердца и 
исполнят все ваши мечты!

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор 

ПАО «Метафракс», 
Алексей МАЗЛОВ, 

председатель Думы 
Губахинского городского округа.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём!

В Пермском крае живут активные, целеустрем-
лённые и талантливые женщины. Мы искренне 
восхищаемся вашим умением всё успевать: до-
биваться высоких результатов, строить карьеру, 
воспитывать детей, хранить домашний очаг. 

Вы украшаете нашу жизнь, наполняете её 
смыслом и добротой. Своими руками создаёте 
всё, что нам особенно дорого – семейное счастье, 

уют, мир и гармонию.
Спасибо вам за любовь, заботу, отзывчивость и терпение. За то, что 

помогаете развивать Пермский край и вдохновляете нас на новые 
свершения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, улыбок, вни-
мания близких и весеннего настроения!

Дмитрий МАХОНИН, 
губернатор Пермского края.

Дорогие женщины! Примите самые искрен-
ние и тёплые поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта!
Вы главная вдохновляющая сила мужчин и 

верная жизненная опора. Женщина — это целый 
мир, в котором любовь и красота соседствуют 
с созидательной силой и трогательной заботой 
материнства. Вы храните тепло и уют в своих 
семьях, растите детей и одариваете окружающих 
своей добротой. Наравне с мужчинами с высо-

ким профессионализмом выполняете поставленные задачи.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а сердца 

будут согреты заботой и уважением. Желаю вам здоровья, счастья, 
добра, и пусть наступившая весна принесёт радость и успех в вопло-
щении всех желаний и устремлений. С праздником Весны!

Семён ПРОХОРЕНКО, 
генеральный директор ОАО «Губахинский кокс».

С праздником Весны, милые женщины! 
С вами в мир приходит весна, любовь и 

счастье.
Что бы мы делали без вас?
Вы поддерживаете нас в трудную минуту, 

вдохновляете и вечно удивляете.
Вы радуете теплом и окружаете заботой.
Вы можете всё — сварить самый вкусный 

борщ, построить самый прочный дом, полететь 
в самый дальний космос.

Мы готовы вечно любоваться вами, радоваться вашим улыбкам и 
дарить самые лучшие цветы!

Счастья вам, любви, здоровья и успеха вашей семье!
Роман ВОДЯНОВ,

основатель благотворительного фонда «Я помогаю детям».
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Благодаря поддержке краевых властей в Кизеле в ближайшие 
годы решится проблема с водоснабжением

Автор: Кирилл Кислицин

На решение проблем водоснабжения Кизела поступят средства из федерального 
и краевого бюджетов

В чемпионате Приволжского федерального округа по спортивной аэробике 
девушки стали призёрами

Вода как норма

Юные губахинки успешно выступили 
на соревнованиях по спортивной аэробике

Подробности

Спорт

На решение проблем водо-
снабжения Кизела поступят 
средства из федерального 

и краевого бюджетов. Усилия депу-
татов и местных властей позволят 
решить один из главных городских 
вопросов. Уже в 2020 году Кизел 
вошёл в региональную программу в 
рамках федерального проекта «Чи-
стая вода», в части проведения работ 
по проектированию реконструкции 
систем водоснабжения города на 
общую сумму 32 миллиона рублей.

В Кизеле начала решаться про-
блема, которая ещё не так давно 
представлялась «вечной». Благодаря 
объединению усилий всех уровней 

Армен ГАРСЛЯН, председа-
тель совета директоров ПАО «Ме-
тафракс», депутат Законодательно-
го собрания Пермского края:

– Консоли-
дация усилий 
властей всех 
у р о в н е й  н а -
правлена на 
решение самых 
актуальных за-
дач. Эти боле-
вые точки жи-
тели и местные 

власти сами обозначают на рабочих 
встречах, приёмах и в своих обраще-
ниях. Результатом совместной рабо-
ты с муниципалитетами и краевыми 
властями становится привлечение 
ресурса для «расшивки» наиболее 
узких мест. В ходе пленарного за-
седания мы приняли поправки в 
бюджет, в рамках которых заложено 
дополнительное выделение почти 43 
миллионов рублей нашему городу 
Кизелу на ремонт магистрального 
водовода. Реконструкция системы 
водоснабжения – стратегическая за-
дача. Ход реализации проекта остав-
ляю на своём личном контроле.

власти, жалобы горожан на посто-
янные перебои с водоснабжением 
должны прекратиться.

Кизел стал заложником своей 
истории, инфраструктура создава-
лась десятилетия назад под одни 
задачи, а сегодня у города совер-
шенно иная численность населения 
и содержание всех коммунальных 
объектов требует колоссальных 
средств. Одна из самых болевых 
точек – водоснабжение. Разветвлён-
ная система сетей, рассчитанная на 
большое количество домов, давно 
не видела капитального ремонта. 
Точечные устранения порывов не 
решали проблемы. Летом 2020 года 
наметился выход из ситуации. Ад-
министрацией Кизеловского округа 
совместно с краевыми парламен-
тариями и правительством региона 

Дмитрий МАХОНИН, губернатор 
Пермского края:

– Одна из 
в а ж н е й ш и х 
проблем в Ки-
зеле – ветхие 
в о д о п р о в о -
дные сети и тя-
жёлые грунты. 
Отсюда – по-
стоянные по-
рывы. В про-

шлом году проведён ремонт маги-
стрального водовода. В этом году 
будет создан проект капитального ре-
монта всей системы, и в 2022 – 2023 
годах он будет реализован. Для этих 
целей из федерального бюджета нам 
выделено порядка 300 млн рублей. 

был найден подход к решению этой 
проблемы. 

Первый этап – капитальный ре-
монт водовода от резервуара высо-
кой зоны до средней зоны протяжён-
ностью более полутора километров 
– удалось сделать уже к концу про-
шлого года. Системный подход и де-
тальная проработка проекта позво-
лили включить решение кизеловской 
проблемы в федеральный проект 
«Чистая вода», согласно которому в 
ближайшие три года из федерального 
бюджета поступят средства на капи-
тальный ремонт сетей. 

Для минимизации постоянных 
порывов на ветхих сетях ещё в 
декабре 2020 года администрация 
Кизела подала заявку в правитель-
ство Пермского края на выделение 
субсидии для ремонта участка от 
зоны третьего подъёма до верхней 
зоны. Заявку поддержал губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин. На 
пленарном заседании краевой пар-
ламент одобрил выделение допол-

нительных 42 миллионов рублей на 
ремонт магистрального водовода в 
Кизеле. Комментируя важное реше-
ние, глава Кизела Андрей РОДЫГИН 
отметил: 

– Системная проработка вопроса 
и поддержка краевых властей даёт 
уверенность в том, что в перспекти-
ве ближайших двух лет нам удастся 
реализовать необходимые работы и 
решить проблемы с водоснабжением. 

Глава Кизела Андрей Родыгин за-
верил, что информация о ходе работ 
и реализации всех этапов обязатель-
но будет доводиться до горожан.

Фото из архива Андрея Родыгина

В конце февраля прошёл чем-
пионат Приволжского феде-
рального округа по спортив-

ной аэробике, на котором успешно 
выступили наши губахинские дев-
чонки.

Выпускница коллектива «Грация» 
МБУ ДО ДЮЦ «СПЕКТР» Дана Ере-
меева на Чемпионате Приволжского 
федерального округа по спортивной 
аэробике заняла в номинации «Трио» 
первое место. В номинации «Соло» гу-

бахинка также показала хороший ре-
зультат, став третьей из 54 участниц.

Кроме Даны, Губаху на чемпионате 
представляли Виктория Виноградо-
ва, Ирис Тупицина и Анна Цгоева. 
Спортсменки стали бронзовыми 
призёрами в номинации «Трио».

Это далеко не первое успешное 
выступление губахинских спортсме-
нок местной школы аэробики и, 
надеемся, не последнее. 

Пресс-служба 
администрации округа.
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3 марта, в 9.45 утра, 
на 199 км автодороги 

Кунгур – Соликамск про-
изошло ДТП: автомобиль 
ГАЗ выехал на полосу 
встречного движения 
и столкнулся с Тойотой 
Камри. Водитель Тойоты 
был доставлен в боль-
ницу.

В Губахинском фи-
лиале ГКБ №4, по 

данным на 1 марта, пер-
вую прививку от кор-
навирусной инфекции 
поставили 264 челове-
ка. Второй этап вакци-
нации осталось пройти 
ещё 192 губахинцам. В 
распоряжении медиков 
находится 530 доз вак-
цины Гам-КОВИД-Вак.

mediakub.net

В Губахе выстав-
лена на про-

дажу плотина Ки-
зеловской ГРЭС. За-
крытые самотечные 
железобетонные ка-
налы с водозабор-
ными колодцами на 
участке площадью 
50 квадратных ме-
тров продаются за 
115,2 млн рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 1970 
год. Информация размещена на сайте бесплатных 
объявлений 

В Губахе проку-
ратура выяви-

ла нарушения в со-
блюдении прав ин-
валидов на доступ-
ную среду в здании, 
где располагается 
м а г а з и н  « П и в к о » . 
Там не оборудован 
пандус. Как отме-
тили в прокуратуре, 
подобные наруше-
ния остаются в горо-
де типичными. 

Во  в с е р о с с и й с к и х 
соревнованиях по 

лыжным гонкам (спорт 
ЛИН) губахинки взяли 
пять медалей. «Золото за-
воевала Алина Иванова, 
три серебряных медали 
у Виктории Прокофьевой 
и «бронза» у Алины Ива-
новой.

mediakub.net

В Г р е м я ч и н с к е  н а 
3 0  т ы с я ч  р у б л е й 

оштрафовали руководи-
теля Усьвинского терот-
дела. Она не включила ме-
сто на правом берегу реки 
Усьвы по пути следования 
на Усьвинские столбы, где 
образовалась стихийная 
свалка, в реестр площадок 
накопления ТБО. В Губахе за де-

вять дней ко-
личество заболев-
ших коронавирусом 
увеличилось на 17 
человек и, по данным 
администрации окру-
га, с начала пандемии 
достигло 1657 чело-
век. Выздоровели за 
это время 1558 жителей. Шесть губахинцев проходят 
лечение в больницах Прикамья, дома – 91, контактных 
под наблюдением - 47.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В этом году в Кизеле 
планируют поста-

вить светофоры на наи-
более опасных участках 
дорог - на пересечении 
улиц Юных Коммунаров и 
Ленина, а также на пере-
сечении улицы Пролетар-
ской и Народной памяти.

В Кизеле суд 
з а  п о б о и 

вынес приговор 
д в у м  м е с т н ы м 
ж и т е л я м .  О н и 
били случайного 
прохожего молот-
ком, кулаками и 
ногами, пока их не 
остановили про-
х о д и в ш и е  м и м о 

девушки. Один на два года два месяца отправится в 
колонию и выплатит потерпевшему 150 тысяч рублей, 
второй – на один год и 20 тысяч рублей.

Губахинская проку-
ратура признала 

незаконными действия 
ПАО «Сбербанк России», 
который списал денежные 
средства, выплачиваемые 
женщине в качестве пен-
сии по потере кормильца. 
Теперь по решению суда 
деньги должны вернуть.



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

ВТОРНИК
9 марта

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва му-
зейная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да»
08:35 Цвет времени. Клод 
Моне
08:40 Х/ф «Ищите женщину»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку. Покорители Арктики. Пер-
вые шаги»
14:20 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Передвижники. Иван 
Крамской»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее. Александр Беляев»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
17:25, 02:00 Оперный дом Му-
зея-заповедника «Царицыно»
18:25 Шалва Амонашвили. Ли-
ния жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 Владимир Гостюхин. Ли-
ния жизни
00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира»
01:05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:35 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20, 03:15 Х/ф «Напряги из-
вилины» 16+
09:35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
11:25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
13:45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
16:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» 16+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10, 05.20, 05:30, 05:40 М/ф 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05, 01:45, 02:35 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 15:55, 18:20, 
20:40, 23:50 Новости
08:05, 18:25, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оска-
ра Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 16+
11:50 «Главная дорога» 16+
13:00, 07:00 Специальный ре-
портаж 12+
13:20 «Правила игры» 12+

13:55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира 0+
15:25 «МатчБол» 12+
16:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма 16+
16:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Мини-футбол. «Чемпио-
нат Европы-2022». Отборочный 
турнир. Россия - Франция 
20:45 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Севилья» 
(Испания) 0+
06:00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+
07:20 «Моя история» 12+
07:50 М/с «Спорт - это баскет-
бол. Спортания» 0+
07:55 М/с «Спорт - это лыжи. 
Спортания» 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
12+

03:05 Х/ф «День сурка» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:15 Т/с «Проводница» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+
15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:40 Х/ф «Такси 4» 12+
07:25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
09:50 Х/ф «Отец невесты» 6+
11:45 Х/ф «Отец невесты 2» 6+
13:40, 15:25, 17:10 Т/с «Шер-
лок» 16+
19:00 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
21:25 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+
23:20 Х/ф «Вне правил» 18+
01:35 Х/ф «Чикаго» 12+
03:15 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал» 
0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 0+
10:20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12:35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+
14:10 Х/ф «Служебный роман» 
0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20:00 «Евровидение 2021». 
Национальный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 
16+
03:00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 
16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Подземный пере-
ход», «Бюро находок»
07:30 Х/ф «Мой младший 
брат»
09:10 «Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!»
09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
11:55 «Голливуд страны сове-
тов. Звезда Людмилы Цели-

ковской»
12:10, 00:55 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»
13:00 «Голливуд страны сове-
тов. Звезда Любови Орловой»
13:15 Гала-концерт Медиа-
корпорации Китая по случаю 
праздника Весны
13:50 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
16:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
17:25 Концерт группы «Ква-
тро». «Признание в любви» 
18:40 «Голливуд страны сове-
тов. Звезда Янины Жеймо»
18:55 Х/ф «Ищите женщину»
21:25 «Голливуд страны со-
ветов. Звезда Елены Кузьми-
ной»
21:40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23:10 Х/ф «Манон 70»
01:40 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
02:30 М/ф для взрослых «Ба-
лерина на корабле», «Пара-
доксы в стиле рок»

НТВ
05:05 «Все звезды для люби-
мой» 12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 
16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир». Юбилейное шоу 
12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+
08:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
10:10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+
12:45 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» 12+
14:45 М/ф «Холодное сердце 
2» 6+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:35 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23:35 Х/ф «Золотой компас» 
12+
01:40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
05:05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05:25 М/ф 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» 16+
23:05 «Прожарка» 18+
00:05 «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:20 «Импровизация» 
16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Эднальдо 
Оливейры 16+
09:00, 10:55, 14:00, 00:00 Ново-
сти
09:05, 14:05, 21:30, 02:45 Все 
на Матч! 12+
11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
11:20 Т/ф «Военный фитнес» 
13:30 «Жена футболиста - это 
профессия» 12+
14:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» 0+
16:55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Лига ставок 
- суперкубок России. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - 

ЦСКА 0+
19:05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». «Ди-
намо» (Минск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:00, 05:50 Еврофутбол. Об-
зор 0+
23:00 Профессиональный 
бокс. Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титу-
лы чемпионки мира по версии 
WBC, WBA, IBF и WBO 16+
00:10 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта» 0+
04:00 Д/ф «Макларен» 12+
06:50 «Команда мечты» 12+
07:20 «Моя история» 12+
07:50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» 0+
07:55 М/с «ЗОЖ. Спортания» 

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорнов детям» 
16+
05:55 Концерт Михаила За-
дорнова «Смех в конце тонне-
ля» 16+
08:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Закрыватель Аме-
рики» 16+
10:00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
12:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
16+
14:55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» 16+
17:25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
22:00 Х/ф «Великая стена» 16+
23:55 Х/ф «Во имя короля» 16+
02:05 Х/ф «СуперБобровы» 
12+
03:35 Х/ф «Коллектор» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 6+
08:00 Х/ф «Есения» 16+
10:05, 01:30 Х/ф «Золушка 
«80» 12+
14:25 Х/ф «Бум» 16+
16:45 Х/ф «Бум 2» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
23:20 Х/ф «Всё о его бывшей» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 Д/ф «Моё родное. Лю-
бовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Моё родное. 
Отдых» 12+
07:20 Д/ф «Моё родное. 
Свадьба» 12+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:15, 
13:20, 14:25, 15:30 Т/с «Нюхач» 
16+
16:30, 17:35, 18:40, 19:50, 20:55, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с «Нюхач 
3» 16+
01:00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
02:35 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
04:20 Д/ф «Моё родное. Хоб-
би» 12+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Царь Скорпионов» 
12+
06:25 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
08:30 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
10:05 Х/ф «Эдвард руки-нож-
ницы» 12+
12:00 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
14:20 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
17:00 Х/ф «Доброе утро» 16+
19:00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
21:20 Х/ф «Отец невесты» 6+
23:15 Х/ф «Отец невесты 2» 6+
01:05 Х/ф «Такси» 12+
02:40 Х/ф «Такси 2» 12+
04:05 Х/ф «Такси 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 12+

06:15 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 «Женская логика-2021» 
12+
11:30, 21:30 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
13:35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
15:30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
17:40 Х/ф «Серьга Артемиды» 
12+
21:45 «Приют комедиантов» 
12+
23:35 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» 12+
00:25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+
01:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04:15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

ОТР
08:10, 14:40, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
10:20, 00:05 Х/ф «Весна» 0+
12:00 «О чём поют мужчины» 
12+
15:00, 21:00 Новости
16:50 Х/ф «Сказка стран-
ствий» 6+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» 12+
20:35, 21:05 Х/ф «Ребро Ада-
ма» 16+
21:50 «Хиты ХХ века» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
02:50 Х/ф «Достояние респу-
блики» 6+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+

ПЕРВЫЙ

08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10:40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сей Агранович» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» 12+
18:10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Девяностые. Водка» 
16+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 
12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. По-
ходными тропами» 12+
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СРЕДА
10 марта

ЧЕТВЕРГ
11 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Мне уже не страш-
но... Александр Зацепин» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Жен-
щины-викинги. Гнев Сигрун и 
открытие Исландии»
08:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега
08:45 Х/ф «Ищите женщину»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Встреча с 
Алексеем Баталовым»
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику. Арктика. Территория 
открытий»
14:20, 02:10 Д/ф «Архив осо-
бой важности»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее. Жюль Верн»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
17:35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Александр Зацепин. Ли-
ния жизни

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:35 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11:55 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» 16+
13:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:40 Х/ф «Начало» 12+
01:35 «Стендап андеграунд» 
18+
02:30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
04:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:15, 05:25, 05:35 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 16:10, 18:20, 
23:50 Новости
08:05, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса 16+
11:50 «Главная дорога» 16+
13:00, 07:30 Специальный ре-
портаж 12+
13:20 «На пути к Евро» 12+
13:55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира 0+
16:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномо-
то 16+

17:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
17:20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
18:25 Все на хоккей! 12+
18:55, 21:25 Хоккей. КХЛ 1/4 
финала конференции 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия) 
06:00 Гандбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+
07:50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» 0+
07:55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 04:40 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 
16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:30, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:15 Т/с «Проводница» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:30, 06:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 
11:40, 12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:45, 18:00, 19:00 
Т/с «Одержимый» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+
07:10 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
09:55 Х/ф «Маленький Ман-
хэттен» 12+
11:30 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
13:40, 15:25, 17:10 Т/с «Шер-
лок» 16+
19:00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
21:30 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
23:40 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
01:55 Х/ф «Большие глаза» 
16+
03:30 Х/ф «Доброе утро» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не может быть!» 
12+
10:40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татья-
на Лютаева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+
18:10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. 
Звёздные жертвы пандемии» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Она его за муки 
полюбила... Владимир Гостю-
хин» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»   12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва бо-
ярская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Жен-
щины-викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю»
08:35 Д/ф «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша»
08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Вол-
шебный фонарь. Режиссер 
Е.Гинзбург»
12:05, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:35 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
13:50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку. На льдине, как на бриганти-
не»
14:20 Острова. Аркадий Миг-
дал
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «На-
циональный костюм аланов»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэдбери»
17:25 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
17:35, 01:55 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицы-
но»
19:45 «Главная роль»
20:10 Открытая книга. Алек-
сандр Сегень «Знамя твоих 
побед»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
21:35 «Энигма. Барри Коски»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
11:45 Х/ф «Начало» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+
22:35 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00:55 «Стендап андеграунд» 
18+
01:55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+
03:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:05, 05:15, 05.:25, 05:35 М/ф 
0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:05 «Павел Воля. Большой 
Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:30, 
20:30 Новости
08:05, 15:25, 17:50, 20:35, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса 16+
11:50 «Главная дорога» 16+

13:00 Специальный репортаж 
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира 0+
16:05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артем Фролов про-
тив Ибрагима Магомедова 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
17:20 «Чудеса Евро» 12+
18:35 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия) 0+
07:50 М/с «Хоккей. Спортания» 

РЕН-ТВ
05:00, 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора драконов» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 
16+

09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» 
16+
14:40 Х/ф «Первая любовь» 
16+
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 
12+
23:35 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:35 Т/с «Проводница» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:50, 04:00, 04:45 Т/с «Одер-
жимый» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 
15:20, 16:25, 17:45, 17:50, 18:55 
Т/с «Нюхач» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000
05:15 Х/ф «Большие глаза» 16+
06:55 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
09:05 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
11:15 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
16+
13:50, 15:30, 17:10 Т/с «Шер-
лок» 16+
19:00 Х/ф «Эдвард руки-нож-
ницы» 12+
20:55 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+
22:40 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
00:20 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
02:35 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел 
Артемьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
12+
18:10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» 12+
22:35 «10 самых... Дружба по-
сле развода» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
01:35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 17:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
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О куске старой трубы, вызвавшей потоп в первом подъезде дома №21 
на проспекте Ленина

Дело - труба. Кто и почему затопил 
квартиры губахинцев

Ситуация

Крыша отремонтирована. Что на очереди?

В доме на проспекте Ленина, 
21 начался долгожданный 
капремонт. Как рассказы-

вает жилец квартиры №14 Дмитрий 
Никитин, подрядчик 22 января в 11 
часов вечера начал доставлять ма-
териал на крышу, а утром 23 января 
у него побежала вода с потолка. Это 
была вода из системы отопления. В 
домах старой застройки она прохо-
дит через чердак.

– А ведь я летом предупреждал 
управляющую компанию о том, что 
трубы отопления, идущие по чердаку, 
необходимо менять из-за ветхости, – 
говорит Дмитрий. – Но кто бы меня 
послушал…

В результате потопа выведены из 
строя электросчётчик, бытовая тех-
ника, мебель, стеновой гипсокартон, 
обои и половое покрытие. Затопило и 
ещё одну квартиру – ниже по стояку. 
Вода, по словам Дмитрия, прошла до 
второго этажа.

К этому остаётся добавить, что 
незадолго до потопа в квартире был 
сделан ремонт и произведена натяж-
ка потолков. Как отмечает Дмитрий, 
если бы не они, для соседей снизу 
было бы намного хуже, ведь со 
своего потолка он слил около 100 
литров грязной воды. В распоряже-

нии редакции имеется видео, снятое 
Никитиным, на котором льётся водо-
пад с потолка кухни. Зрелище, скажу 
я вам, не из приятных. Заснял также 
Дмитрий и горящий замкнувший 
счётчик. Он объясняет, что видео 
пригодится ему в суде, куда он пла-
нирует обратиться в течение марта. 
Пока же по совету юриста он соби-
рает доказательную базу и разослал 
письма в прокуратуру, УК «СМС», в 

Фонд капитального ремонта, ИГЖН, 
управление строительства и ЖКХ 
администрации округа и в пожарную 
часть.

Подрядчики, занятые капремон-
том, от себя вину отгребают. Они 
даже сохранили кусок злополучной 
ржавой трубы, видимо, для того что-
бы сделать экспертизу и доказать, 
что она лопнула сама. Отрицает свою 
причастность к сломанной трубе и 

управляющая компания, указав в 
ответе, что до начала отопительного 
сезона проводились гидравлические 
испытания системы отопления, в 
результате которых «выявленных 
дефектов в работе системы отопле-
ния обнаружено не было». Кроме 
того, со слов собственника квартиры  
№ 15, «при разгрузке материалов и 
проведении работ на кровле жилого 
дома до и после аварийной ситуации, 
трубы отопления ходили ходуном».

А вот из ответа управления стро-
ительства и ЖКХ явствует, что на 
заменённой полутораметровой трубе 
при внешнем осмотре обнаружена 
«сплошная наружная коррозия, 
сквозные отверстия в стенке трубы, 
а также в месте повреждения трубы 
имеются глубокие ямки и канавки от 
коррозии». И ещё: «гидроизоляция 
на стенках разорванной трубы не 
обнаружена».

К чему это всё? В соответствии с 
законодательством Дмитрий должен 
не позднее 12 марта получить ответы 
от прокуратуры, ИГЖН и фонда. А 
потом начнётся состязание в суде, 
которое выявит, кто же будет воз-
мещать вред, нанесённый жильцам 
злополучного дома.

Подождём? И будем знакомить 
нашего читателя с тем, как идёт дело, 
основным виновником которого яв-
ляется отрезок полутораметровой 
трубы.

Фото Владимира Имайкина

Вы нам писали

Цифровая трансформация
Размышляение о газетах вообще, о прочитанном на страницах «Уральского Шахтёра» 
и перипетиях истории

Возмущает строчка Марины 
Цветаевой: «Читатели газет 
– глотатели пустот». Вос-

хищает строчка А. Лысенковой: «Я 
«Уральский» читаю запоем» («УШ» 
от 10.02.2000). приведу мнение, 
извиняюсь, немецкого философа 
Гегеля: «Газета – это срез ежеднев-
ной истории». Признаюсь, для меня 
огромное удовольствие пошуршать 
газетой.

Февраль – последний зимний 
месяц. От зимней спячки меня 
пробудило упоминание в «Ураль-
ском шахтёре» от 26.01.2021 о при-
ходе так называемых пяти двоек 
– 22.02.2021. Моё педагогическое 
сердце учащённо забилось, вспом-
нилась седая советская древность… 
Если нахватал пять «двоек» за год, 

он будет оставлен на повторное об-
учение! Сердце успокоилось тем, что 
22.02 называется в народном кален-
даре «Никифоры и Панкраты». В этот 
день зима убегает тёмными ночами…

Опустила очи долу… Предыдущее 
число 21.02.2021. Это же 21-й день 
февраля 2021 года 21 века! Дочитай-
те, пожалуйста, «лонгрид» до конца. 
Самое главное состоит в том, что 
21 февраля 1926 года родился мой 
дядя, который добровольцем ушёл 
на фронт, окончив 10-й класс (он в 
школу пошёл шестилетним). Пошёл 
защищать Родину, которая тогда на-
зывалась СССР.

Давайте вспомним, что на 2021 
год приходится нерадостная дата 
тридцатилетия распада СССР, траги-
ческая дата начала Великой отече-
ственной войны 1941 – 1045 годов, 

80 лет со дня парада на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 
года, откуда часть войск отправля-
лась прямо на фронт. Беспримерный 
в истории военный парад оказал 
огромное влияние на морально-по-
литическое состояние народа и его 
Вооружённых Сил. Юноши 2024 – 
2026 годов рождения остались на 
полях сражений. Мой дядя выжил, 
демобилизовался в 1949 году, окон-
чил МИСИ (Московский инженер-
но-строительный институт).

Летом 1974 мы с ним встрети-
лись в родительском доме во Вла-
димирской области. Мой родной 
дядя огорошил меня, рассказав о 
планировке квартиры, в которой 
жили мы, молодые педагоги, прие-
хавшие по распределению в Губаху 
из Ленинграда, Брянска, Иванова, 

Соликамска, Ярославля.
В 1947 году было принято реше-

ние о строительстве Новой Губахи. 
Генплан был разработан ленинград-
цами (я даже помню экспозицию в 
старом музее на Орджоникидзе, 8). 
Дело в том, что мой дядя – рядовой 
московский проектировщик – при-
вязывал к местности пятиэтажки в 
первом микрорайоне Губахи. Он и его 
коллеги очень старались оставить 
прекрасные берёзы внутри микро-
района между домами. В следующую 
нашу встречу он мне фото показал 
«привязанных» пятиэтажек и сохра-
нённых берёз…

Губаха окончательно вошла в моё 
педагогическое сердце. 22 марта 
2021 Губахе исполнится 80 лет!

Инесса МИХАЛЕВА, 
учитель истории.



В рамках традиционного пря-
мого эфира в социальной 
сети глава Губахинского го-

родского округа Николай Лазейкин 
ответил на вопросы, касающиеся 
здравоохранения, ЖКХ, рассказал 
об эпидемиологической ситуации в 
округе и поделился планами по раз-
витию на текущий год.

Согласно уже традиционному 
сценарию, в самом начале прямого 
эфира глава Губахинского городского 
округа ответил на вопросы, которые 
поступили в виде комментариев к 
анонсу эфира. Так, жительница дома 
№9 на ул. Дегтярёва поинтересова-
лась, когда будет произведён ремонт 
фасада. Николай Лазейкин сообщил, 
что взял проблему на контроль и 
поручил управляющей компании 
включить текущий ремонт этого 
дома в план работ на весенне-летний 
период.

У жильцов дома №41 на проспекту 
Ленина претензий к ремонту нет, есть 
к отоплению. Глава округа рассказал, 
что в курсе, что в доме существует 
проблема с теплообменником, и 
сообщил, что дал поручение своему 
заместителю по инфраструктуре 
и ЖКХ разобраться и наладить си-
стему. Работы выполнены, жители 
ответили в комментарии на личной 
странице главы округа, что темпера-
тура в квартирах повысилась.

В рамках прямого эфира поступил 
ещё один вопрос по теме ЖКХ, а кон-
кретно – касательно раздельного 
сбора мусора. Николай Лазейкин со-
общил, что в этом году будут отремон-
тированы все мусорные площадки, 
находящиеся на территории Широ-
ковского. А что касается отдельного 
сбора, планируется установка новых 
площадок, которые уже предусматри-
вают отдельный сбор крупногабарит-
ного мусора и бытового. Что касается 
сбора пластика, на данный момент 
идёт поиск подрядчика.

Надо отметить, что с каждым 
разом количество пользователей, 
которые смотрят прямой эфир в сети 
Инстаграм, значительно растёт. И 
множится число вопросов, приходя-
щих в режиме онлайн. Один из таких 
– просьба взять на контроль подсып-
ку тротуаров. Губахинка рассказала, 
что буквально перед прямым эфиром 
упала возле магазина электроники. 
Николай Лазейкин ответил в режи-
ме онлайн, что ещё раз предупредит 
директора МБУ «Комбинат благоу-
стройства» об устранении замечания, 
и отметил, что каждое своё утро начи-
нает со встречи с ним. На постоянном 
контроле находится вывоз снега для 
недопущения эксцессов при скором 
таянии. В этом году был изменён и 
подход к работе дорожного подряд-
чика и субподрядчиков. Каждый от-

вечает за определённую территорию, 
и техника не «перегоняется» с места 
на место.

Также глава сообщил, что прове-
дены переговоры с подрядчиками, 
которые заняты на капитальном 
ремонте фасадов многоквартирных 
домов, о временном переносе пере-
ходов безопасности для очистки и 
подсыпки тротуаров. 

Два вопроса, поступившие к анон-
су, касались сферы здравоохранения. 
А конкретно – сложностей, возника-
ющих при записи на приём к гинеко-
логу. Николай Лазейкин согласился, 
что в городе пока, к сожалению, 
существует такая проблема, как 
отсутствие узких специалистов, но 
отметил, что и он, и главврач ГКБ №4 
Андрей Ронзин делают всё возмож-
ное, чтобы привлечь на территорию 
врачей. И в деле есть подвижки. На 
сегодняшний день в больнице работа-
ют порядка 10 специалистов, тем, кто 
нуждался, были предоставлены квар-
тиры в жилом комплексе «Химик» 
по согласованию с руководством 
градообразующего предприятия ПАО 
«Метафракс». На данный момент в 
резерве есть ещё две квартиры. 

Одна из жительниц задала вопрос, 
почему в Кизеле можно попасть на 
приём к стоматологу без проблем, а 
в Губахе талонов зачастую на всех не 
хватает? Николай Лазейкин пояснил, 
что при одинаковом количестве вра-
чей, их восемь и в том и в другом го-
роде, численность населения Губахи 
вдвое больше, чем в Кизеле. Конечно, 
в любом случае, губахинцы должны 
иметь возможность проходить лече-
ние, не выезжая в другие города, по-
этому глава округа обратит внимание 
Министерства здравоохранения на 
нехватку специалистов.

 

Несмотря на то, что фактическая 
весна ещё далеко, люди, чьи дачи 
находятся в посёлке Загубашке, уже 

переживают по поводу возможного 
подтопления, которое случается 
ежегодно. В том году и вовсе вода 
не только подобралась к ступеням 
домов, но и просочилась вовнутрь 
из-за резкого сброса на Широковской 
ГЭС. Николай Лазейкин рассказал, 
что этот вопрос уже обсудили во вре-
мя очередного заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, руко-
водителю ГО и ЧС дано поручение 
держать ситуацию на контроле, а 
дорожные службы осуществят под-
сыпку дороги в месте постоянного 
подтопления.

Быстро растущий посёлок На-
горнский требует и обновлённой 
инфраструктуры. В частности, новой 
сети водоснабжения. В прошлом году 
специализированная организация 
провела изыскательские работы, 
был создан проект и в конце 2020-го 
начались работы по бурению новой 
скважины, которые уже завершены. 
На сегодняшний день проводится 
анализ воды, после чего новый объ-
ект будет введён в эксплуатацию. 

Обустройство же новой водопрово-
дной сети в целом – дело не быстрое 
и затратное. Здесь средствами одно-
го муниципалитета не обойтись. Поэ-
тому в текущем году специалистами 
будет разработан проект реконструк-
ции сетей, чтобы в следующем войти 
с ним в федеральный проект «Чистая 
вода», в рамках которого выделяются 
необходимые средства.

Во время прямого эфира в адрес 
главы Губахи поступила просьба рас-
сказать о том, какие работы по разви-
тию Углеуральского будут проведены 
в этом году. Николай Лазейкин в пре-
дыдущем прямом эфире уже говорил, 
что Губахинский округ подал заявку 
на участие в федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий», в которую вошли такие 
проекты, как модернизация систе-

мы теплоснабжения, строительство 
очистных сооружений и так далее. 
На данный момент заявка находится 
в правительстве и остаётся только 
ждать положительного заключения. 
Также в этом году по проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» будет благоустроена аллея 
на ул. Мира по тому же принципу, что 
в прошлом году аллея на проспекте 
Октябрьском. 

В дополнение темы Углеуральского 
Николай Лазейкин рассказал, что в 
этом году продолжится реализация 
проекта по сносу аварийных и рассе-
лённых зданий. В прошлом году были 
ликвидированы здания ЦТП № 6 на 
улице Коммунистической, 9 «а», газо-
вая котельная в посёлке Углеураль-
ском на улице 2-Коммунистической, 
здание бывшей больницы на улице 
Белинского, 58, а также полуразру-
шенные здания на улице 8 Марта, 
21, улице ХХ партсъезда, 31, улице 
Углеуральской, 17 – клуб станции 
Углеуральской и одно в Губахе, на ул. 
Суворова, 3. 

В этом году запланирован снос 
двухэтажного административного 
здания на 2-Коммунисческой, 105, ко-
тельной №115 на улице Чернышеско-
го, здания на ул. Чернышевского, 1.

Что касается теплоснабжения по-
сёлка Углеуральского, а конкретно 
северной его части, то уже закон-
чены работы по проектированию 
строительства четырёх модульных 
котельных. Следующим этапом будет 
проведение экспертизы и заключе-
ние контрактов с подрядчиками.

В этом году продолжатся ремонты 
на сетях посёлка и скважинах. В даль-
нейшем для обеспечения теплоснаб-
жения в ночное время будут исполь-
зоваться резервуары. Таким образом 
достигнут исключения рисков выхода 
из строя системы электроснабжения.

Говоря о планах на 2021 год, Ни-
колай Лазейкин назвал одной из 
приоритетных задач реализацию 
программы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года. На эти 
цели Губахинскому округу выделено 
полмиллиарда рублей. Глава отме-
тил, что Губаха является практически 
единственной территорией, которая 
ликвидирует аварийный фонд в та-
ких масштабах. Всего до 1 сентября 
2025 года предстоит расселить 952 
человека или 24,4 тысячи квадрат-
ных метров. 

По региональной программе за 
2020 год уже переселено с 2,8  тысячи 
квадратных метров или 11 домов 116 
человек на сумму 77 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2021 
года в благоустроенные квартиры 
из ветхих домов переехал ещё 71 
человек.
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МНОГОГРАННАЯ 
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Окончание. Начало на стр. 1.
Но, по словам Алексея Алексееви-

ча, это не повлияет на безопасность, 
поскольку спецмашины – скорую, 
полицию, пожарных – пропустят на 
территорию беспрепятственно.

Вот только присутствующие на ко-
миссии усомнились в этом, поскольку, 
как отметил директор ГОиЧС Дмитрий 
Губенко, припаркованные вдоль дороги 
автомобили могут помешать этому. 

К слову, пожарные решили это про-
верить и отправили свой транспорт к 
коксохиму. До конечной точки следо-
вания они не доехали: шлагбаум им не 
открыли. Но и в этом ГЭК не увидел 
проблемы – обещали с охраной про-
вести разъяснительную беседу. Нет, по 
мнению энергетиков, даже предмета 
спора, поскольку сотрудники «Губахин-
ского кокса» могут добраться до работы 
пешком. Если будет потребность что-то 
доставить необходимое для осущест-
вления рабочего процесса, то по заявке 
коксохимиков это можно будет сделать.

Заседание комиссии длилось почти 
час, но стороны – ООО «ГЭК» и ОАО 
«Губахинский кокс» – так и не догово-
рились.

Прокуратурой объявлено предосте-
режение ГЭКу о недопустимости нару-
шения закона.

Итогом КЧС стало решение из не-
скольких пунктов. Начальнику 63-ПСЧ 
27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю Сергею Ковальногих 
провести проверку проезда на терри-
торию ООО «ГЭК» специализированной 
техники для оперативного реагиро-
вания служб в случае чрезвычайной 
ситуации.

Генеральному директору ООО «ГЭК» 
Алексею Колеснику информацию по-
мощника прокурора принять к сведе-
нию, обеспечить беспрепятственный 
проезд всех экстренных и аварий-
но-спасательных формирований, а 
также транспорта с материалами для 
ОАО «Губахинский кокс», обеспечиваю-
щими бесперебойную работу предпри-
ятия, внести изменения, дополнения 
в регламентирующую документацию 
об охране территории ООО «ГЭК» по 
беспрепятственному проезду специа-
лизированной техники экстренных и 
аварийно-спасательных формирований, 
а также для сопровождения к месту воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Генеральному директору ООО «ГЭК» 
Алексею Колеснику и генеральному ди-
ректору ОАО «Губахинский кокс» Семёну 
Прохоренко рекомендовано заключить 
досудебное соглашение о сервитуте.

В планах на 2021 год – переселить 
29 домов, 291 человека. На эти цели 
выделено 272,4 млн рублей. Из них 
113 муниципальных жилых поме-
щений площадью 6 138 квадратных 
метров и 16 жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан, 
площадью 833 квадратных метра. Эти 
мероприятия проводятся непрерыв-
но. На сегодняшний день переехали 
из аварийного жилья уже 14 человек, 
израсходовано 10,5 млн рублей.

Учитывая масштабность планов 
по переселению, администрацией 
округа было принято решение отхо-
дить от практики предоставления 
переселяемым квартир на вторичном 
рынке и строить новые дома. Так, уже 
заключён договор на аренду земли 
под строительство 27-квартирного 
дома в районе микрорайона «Химик». 
Туда переедут 54 человека. 

220 человек отпразднуют новосе-
лье ещё в двух домах, которые будут 
построены в 2022 году в Губахе. По 
одному из них, 86-квартирному,  пла-
нируется заключить договор на арен-
ду земельного участка до 10 марта.

Прямой эфир главы в сети Ин-
стаграм стал традиционным так же, 
как и его формат, включающий в 
себя не только ответы на вопросы 
горожан, но и освещающий планы 
на текущий год. К примеру, Николай 
Лазейкин рассказ о перспективной 
задаче администрации – создании 
современного тематического парка 
активного отдыха «Губаха» на терри-
тории округа.

Мастер-план, включающий в себя 
различные мероприятия по созданию 
новой инфраструктуры, увеличению 
количества рабочих мест и доходов в 
местный бюджет, уже создан и полу-
чил положительное заключение в ми-
нистерстве по туризму и молодёжной 
политике Прикамья. Также он будет 
представлен губернатору Пермского 
края Дмитрию Махонину в рамках 
одного из системных часов.

Проект предусматривает капи-
тальный ремонт дороги на улице 
Краснооктябрьской с обустройством 
водоотведения и водоснабжения, рас-
ширением парковки, присоединением 
к коммуникациям посёлка Первомай-
ского. Планируется также развитие 
восточного склона горы Крестовой 
посредством строительства новых 
трасс протяжённостью более 4 км, 
гостевых домов, спортивной школы, 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, здания общественно-делового 

назначения, создание круглодичных 
экскурсионных маршрутов. В этом 
же проекте значится и строитель-
ство канатной дороги – мегатроллея, 
аналогов которому нет не только в 
Пермском крае, но и в близлежащих 
территориях. 

Рассказал в прямом эфире глава 
Губахинского городского округа и о 
других планах на 2021 год. Не таких 
масштабных, как создание туристи-
ческого кластера, но не менее важ-
ных. Так, уже заключены контракты 
на ремонты дорог до железнодо-
рожной станции Углеуральской, ул. 
Им. газ. «Правда» (участок до ул. 
Орджоникидзе) и до лыжной базы, по 
проектированию строительства про-
должения дороги улицы Дегтярёва 
и проектированию капитального 
ремонта моста через реку Косьву.

В этом году также будет произве-
дён ремонт участка дороги к посёлку 
Широковскому.

В этом году на базе детской библи-
отеки Губахи будет создана модель-
ная библиотека благодаря средствам 
краевого финансирования в размере 
5 млн рублей. Подана в краевое 
министерство заявка по экономии 
денежных средств, полученных в 
рамках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и за счёт этого планируется 
создание новой детской площадки на 
пересечении улиц Им. газ. «Правда» 
и Гоголя. О создании этой площадки 
в адрес главы поступали просьбы от 
жителей окрестных домов.

В текущем году будет сделан ре-
монт в спортивных залах школ № 25 
и 14, капитальный ремонт кровли в 
школе №15. 

В завершении прямого эфира Ни-
колай Лазейкин отметил, что такой 
объём работ, который реализуется 
в округе ежегодно, был бы невоз-
можен без привлечения краевого 
и федерального финансирования в 
рамках национальных и региональ-
ных программ. Успешно участвовать 
в этих проектах можно только благо-
даря командной работе, неоценимый 
вклад в которую вносят депутаты 
Законодательного собрания Перм-
ского края Армен Гарслян и Мария 
Коновалова.

Так как прямой эфир проходил в 
начале марта в преддверии Меж-
дународного женского дня, глава 
Губахи воспользовался случаем и 
поздравил всех представительниц 
прекрасной половины округа с на-
чалом весны и праздником, пожелав 
всего самого лучшего.

CMYK
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РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА=
РАЗВИТИЕ ОКРУГА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВПЕРЕДИ 
НЕМАЛО РАБОТЫ

Фото из архива туристического центра «Губаха»

Энергетики стали 
дорожниками

Ситуация

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахин-
ского городского округа, председатель 
КЧС:

– Этот вопрос нахо-
дится на повышенном 
контроле и в ближай-
шее время в правовом 
порядке будет урегули-
рован. В день прове-
дения заседания КЧС 
ограничительный знак 

с гидротехнического сооружения снят. В 
настоящее время проезд по мосту свобо-
ден для крупногабаритного транспорта. 
Генеральному директору «Губахинского 
кокса» рекомендовано довозить со-

трудников предприятия автобусами до 
шлагбаума, где до проходной им остаётся 
дойти порядка 70 метров. Это решение 
временное. После судебного процесса 
между «Губахинским коксом» и «ГЭКом» 
мы вернёмся к обсуждению этого вопроса.

Алексей КОЛЕСНИК, генеральный 
директор ООО «ГЭК»:

– Руководитель 
«Губахинского кокса» 
действует не совсем в 
правовом поле: в ночь 
с воскресенья на поне-
дельник (с 28 февраля 
на 1 марта) он лично ру-
ководил сносом забора 

(между прочим, это наша собственность, 
на его возведение затрачены деньги 
компании). В итоге чуть не снесли охрану, 
которым пришлось применять спецсред-
ства, чтобы остановить несущуюся на 
них технику. Мы вызвали полицию, факт 
зафиксирован. 

Что касается решения КЧС, то пре-
достережение прокуратуры выполнено 
– ограничительный знак с плотины снят 
вечером 2 марта.

Проезд техники аварийно-спасатель-
ных служб осуществляется беспрепят-
ственно, сотрудники ГИБДД проверили. 
Между тем по нашей территории спец-
службы передвигаются беспрепятственно, 
а вот на территорию коксохима они поче-
му-то папасть не могут. В ночь, когда сноси-
ли забор, приехавшие сотрудники полиции 
не смогли папасть в гараж коксохима, куда 
заехал фронтальный погрузчик после 
сноса нашего забора. Почему же вопрос к 
нам на КЧС по пропуску спецтехники, а не 
к коксохиму? Данный факт наталкивает на 
выводы о возможном сговоре. Я надеюсь, 
что провохранительные органы акценти-
руют на этом факте внимание и проведут 
соответствующую проверку.

От руководства «Губахиского кок-
са» нам поступило письмо с просьбой 
о заключении соглашения на проезд 
транспорта. Мы отказали, поскольку  
считаем, что наложение сервитута неза-
конно. Автобусы ездят по Первомайской, 
вечернюю смену привезли – камеры это 
зафиксировали. Значит, есть ещё дорога.

ГЭК готов пропускать транспорт кок-
сохимиков по установленному тарифу. 
Коммерческое предложение нами от-
правлено.

Семён ПРОХОРЕНКО, генеральный 
директор ОАО «Губахинский кокс»:

– Действия руковод-
ства ООО «ГЭК» нам не-
понятны, комментиро-
вать их мы не можем.

На сегодняшний 
день, несмотря на реше-
ния комиссии по преду-
преждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, проезд к  
ОАО «Губахинский кокс» для грузового 
транспорта и пассажирского заблоки-
рован.

С 28 февраля мы не можем обеспе-
чить доставку работников – люди около 
двух километров идут пешком по проез-
жей части, не оборудованной тротуара-
ми, освещением. Также не производится 
подвоз материалов, обеспечивающих 
бесперебойную работу предприятия, 
что приводит к возникновению чрезвы-
чайной ситуации на производственном 
объекте.

Вопрос обеспечения транспортной 
доступности ОАО «Губахинский кокс» 
решается в арбитражном суде.
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Гость проекта

Важно нужные книги читать
Читатель и поэт Елена Чернова рассказывает о книгах в жизни, любви к стихам 
и открывает тайну бытия

НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ

«Средь оплывших свечей и 
вечерних молитв, средь 
военных трофеев и мир-

ных костров жили книжные дети, 
не знавшие битв, изнывая от мелких 
своих катастроф…» Не удивляйтесь, 
пожалуйста, начать это интервью 
стихами Высоцкого меня вынудила 
наша очередная гостья проекта. По-
чему? Читайте дальше. Пока скажу 
лишь, что сегодня в гостях у «УШ» ещё 
один губахинский поэт Елена Чернова.

С Еленой мне довелось познако-
миться в библиотеке. Это, кстати, тоже 
символично. Этакий знак судьбы. Но 
если место встречи – библиотека, то 
причина – стихи. На сей раз собствен-
ные. Обоюдное увлечение. И вот вновь 
строки, строфы, рифмы. В общем, при-
чина уже не шапочного знакомства, а 
серьёзного, насколько это возможно, 
разговора.

– Елена, начнём с традиционного: 
где Вы учились, кем работали?

– После школы пошла в пермский 
культпросвет (это современный кол-
ледж в Балатове). Работала в библио-
теке. Сначала в центральной детской, 
потом в библиотеке дворца «Химик», 
наконец, в школьной, на Белинского. В 
принципе, библиотека – это вся жизнь. 
У меня и дома – целая библиотека. 
Более тысячи самых разных книг: от 
классики до современных русских и 
зарубежных писателей. Кстати, ко мне 
домой тоже приходят люди, просят что-
то почитать. Как полагается, выдаю 
под запись.

– Теперь понятно, почему с поэтом 
Черновой я встретилась в библиоте-
ке… Уж коли Вы такой книголюб и 
книгочей, какие книги Вам нравятся 
больше?

– Люблю всё, кроме фантастики. По-
следнюю не воспринимаю. А так, да, 
обожаю книги. У меня даже в плане 
оценки людей критерий – читает чело-
век или нет. Кто по чему оценивает, а 
я сужу по книгам. Знаете, как у Влади-
мира Высоцкого «значит, нужные книги 
ты в детстве читал».

Безусловно, очень люблю поэзию. 
Люблю настолько, что иногда грешу 
– ворую рифмы. Вот, например, у Руб-
цова позаимствовала «стихи – петухи».

– Ну, это же теперь зовётся плаги-
атом…

– Можно и так, всё равно украла. 
Зато это не такое повсеместное, как 
шекспировские «любовь – кровь» или 
«слёзы – розы».

– Кстати, интересно, а любовь к 
книгам, к чтению у Вас появилась 
внезапно, сама собой, или кто-то по-
влиял на Вас?

– Не знаю, возможно, это от мамы. 
Она тоже очень много читала, так что, 
когда я подросла, стали читать вместе 
одни и те же книги. А вообще, книги – 
это моя страсть. Помню, была ещё со-
всем маленькой, читать не умела,  папа 
из Киргизии послал нам посылку. Там 
были фрукты, а сверху лежала целая 
куча книжек. Я подбежала, заглянула 
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в ящик, взяла эти книжки и ушла, на 
фрукты даже не посмотрела. 

Вообще, все буквы я знала в пять 
лет, а в шесть уже свободно читала. Но 
делала вид, что читаю, гораздо раньше. 
У меня память была хорошая. Мама 
читает, а я запоминаю. Потом, помню, 
за бабушкой бегала, говоря «бабушка, 
давай я тебе почитаю». Брала книжку и 
начинала «читать», то есть перелисты-
вала страницы и сама наизусть читала 
все те стихи-сказки.

– Как часто бывает, первой доверя-
ем наши достижения бабушке…

– Ну, у меня это длилось недолго. 
Бабушка умерла, когда мне было че-
тыре года. Я её, можно сказать, плохо 
знала. Рассказывали, что она была 
неграмотная, но гордая. Её сын в де-
ревне вёл ликбез, так она не пошла 
учиться – как это станет она сыну свою 
безграмотность показывать. А дед у 
меня по маминой линии был смешной, 
о нём легенды ходили. Говорят, если в 
деревне на улице была драка, он сам 
не участвовал, но и в стороне не оста-
вался. Мог спокойно зайти в самый 
центр «побоища» и спросить: «А что тут 
такое?». Чаще всего после этой фразы 
дерущиеся успокаивались. А ещё мама 
рассказывала совсем анекдотичную 
историю, как мой дед до Кирова с од-
ним варёным яйцом ездил и пол-яйца 
назад привёз…

– Как удивительно тесен мир. Ваши 
родители из Кировской области?

– Мама оттуда, из Богородицкого 
района.

– Всё точно. Тогда Ваш дед – дей-
ствительно легендарный человек. 
Поскольку про это варёное яйцо даже 
я знаю. Моя мама тоже вятская. Она 
часто вспоминала эту историю. 

– Ещё бы! Не знаю, как уж он так ел. 
От деревни до Кирова путь был не-
близким…

– Елена, если вернуться к Вашей 
любви к литературе, признайтесь, 
вы ведь не зря процитировали Вы-
соцкого?

– Конечно. Владимир Семёнович – 
один из любимейших поэтов. Как в 
классической литературе Пушкин, так 
в советской – Высоцкий. Стихи его 

просто обожаю. Достаточно только 
вспомнить «Здесь лапы у елей дрожат 
на весу…», «Он не вернулся из боя» или 
«Дорогая передача». Он хорош во всех 
жанрах. А уж как мне нравятся «Кони 
привередливые»! Слова душу наизнан-
ку выворачивают. Я эту песню слушать 
не могу без слёз.

Знаете, был такой случай. В 1989 
году мы с подружками ездили в Мо-
скву. Вышли на вокзале, все сразу по 
магазинам побежали, а я отправилась 
на могилу Владимира Семёновича. По-
стояла, помолчала. А потом не удержа-
лась – есть у меня стихотворение, по-
свящённое ему (вообще, таких много, 
но тут вспомнилось именно это), вот и 
стала это стихотворение читать, да так 
громко. Рядом были люди, которые 
также пришли к поэту. Они слышали, 
но я внимания не обращала. Потом, 
когда дочитала, они спросили, кто я и 
откуда. Я сказала, что из Пермской об-
ласти, они оказались из Свердловской. 
Вот так познакомились. Но я до сих 
пор вспоминаю то чувство, кажется, я 
читала так громко, что даже сам Вы-
соцкий слышал. Иногда думаю, если 
бы довелось с ним встретиться когда-
нибудь, я бы спросила: «Вы помните 24 
июля 1989 года?»

– Во многом согласна с Вами. Вы-
соцкий действительно был и остаётся 
любимым многими, вне зависимости 
от возраста. А кто-то, кроме него, 
тронул Ваше сердце?

– Люблю, наверное, всех бардов. За 
то, что у них не тексты, а именно стихи. 
В каждом стихе – мысль.

– Елена, Вы так много говорите о 
глубоких мыслях других поэтов, о 
нужных книгах. Всё же любопытно, а 
Ваше отношение к жизни, если хотите, 
Ваше жизненное кредо?

– Так сразу и не скажешь. Пожалуй, 
главное – в умении посреди постоян-
ной спешки остановиться и оглянуться, 
задуматься… ведь мы постоянно летим 
куда-то, не замечая в этом того, что 
годы уходят, жизнь заканчивается, а 
что мы успели? Что сделали?..

– Да, трудно не согласиться.
– А я всё-таки несерьёзный человек, 

видимо. Говорю Вам эти слова, а у са-
мой в голове – Ильф и Петров. Помни-
те, у Остапа Бендера спросили: «Ваше 
жизненное кредо?» А он ответил: «Всег-
да». Честно, я без юмора, без смеха не 
могу. Даже анекдоты собираю. Очень 
люблю Задорнова. Юмор искромётный 
и глубокомыслие – всё в одном.

Да, не сказала, в классической ли-
тературе мне из прозаиков нравятся 
Чехов и Бунин. А так, повторюсь, всё 
люблю.

– А если говорить о других предпо-
чтениях, или, кроме поэтов-писате-
лей, никто не интересен вообще?

– Почему? Люблю хорошие фильмы. 
Здесь предпочтение отдаю советским. 
Иностранные категорически отказыва-
юсь смотреть. Не вижу в них смысла, 
души, что ли… Чаще в них всё нена-
стоящее.

Если говорить о шоу-бизнесе, люблю 
Лолиту Милявскую. За откровенность. 
Кажется, у неё вообще нет никаких 
секретов ни от кого. Удивительно от-
крытый человек. И, думаю, такому че-

ловеку я тоже могла бы всё выложить 
без прикрас.

– Неожиданно…
– Да, вот так. А ещё жить не могу без 

кроссвордов. Я их специально выпи-
сываю целыми толстыми журналами, 
наряду с другими книгами. Вот и сейчас 
на столе лежит журнал в 243 страницы. 
160 из них уже разгаданы.

– Не перестаю удивляться. Теперь 
понятно, откуда берутся Ваши стихи. 
Они – это Вы на бумаге. Порой непред-
сказуемые, иногда лиричные, где-то 
может проскользнуть юмор, даже 
сарказм – всё как в жизни.

Творчество 
наших 
читателей

***
Весна постучится так робко,
Как будто её мы не ждём.
Сидеть надоело в коробке,
Хочу погулять под дождём.

Хочу снова шлёпать по лужам
И с ветром шептаться тайком.
А воздух весенний так нужен,
Напиться б его вечерком!

Весна, возвращайся скорее!
Мы встретим с любовью опять,
И снова сердца отогреем,
И песни любви распевать
Мы станем на солнышке ясном.
На душу сойдёт благодать.
Ах, как это время прекрасно…
Мечтать и любить, и желать.

***
Ещё и птицы не поют,
И солнце редко есть на небе,
В душе моей цветы цветут,
И думать о насущном хлебе
Совсем не нужно, ведь земля
Вся переполнена соками.
И скоро выйдем на поля,
Чтобы бежать за облаками.

Предчувствие весны во всём:
Дни удлинились, запах свежий,
А мы по-прежнему живём
Любовью, Верой и Надеждой.

***
Подлым людям живётся непросто –
Всех бояться и всех презирать.
Подлость пусть невеликого роста,
На всю жизнь может нас замарать.

Не поддайтесь, гоните, пинайте,
Пусть не селится в ваших сердцах.
Если всё же уступите, знайте,
Будет вечно преследовать страх.

Подарите добро своё людям,
Душу вымойте чисто навек.
Не обидим ничем, не осудим – 
Этим только живёт человек.

Елена ЧЕРНОВА.

Фото из личного архива



ПЯТНИЦА
12 марта

СУББОТА
13 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» 18+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 

16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 
16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Ли-
тературные дома
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор 
Гулл»
10:20 Х/ф «Пятый океан»
11:45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
12:30 Открытая книга. Алек-
сандр Сегень. «Знамя твоих 
побед»
13:00 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик»
13:10 Власть факта. «Араб-
ский халифат и Реконкиста»
13:50 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику. Арктика. Жизнь на 
краю земли»
14:20 Острова. Григорий Го-
рин
15:05 Письма из провинции. 
Горная Адыгея
15:35 «Энигма. Барри Коски»
17:35, 01:05 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицы-
но»
18:45 Д/ф «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Андрей Смирнов. Линия 
жизни
20:40 Х/ф «Осень»
22:10 «2 верник 2»
23:20 Х/ф «Грозовой перевал»
02:10 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
11:15 «Русские не смеются» 
16+
12:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
23:55 Х/ф «Хищники» 18+
02:00 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
03:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
05:15 М/ф «Лесная хроника» 
0+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05:45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:25, 
20:30, 01:00 Новости
08:05, 13:55, 20:35, 01:10 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса 16+
11:50 «Главная дорога» 16+
13:00 Специальный репортаж 
12+
13:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
16:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Анато-
лий Малыхин против Алексан-
дре Мачадо 16+
17:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
17:50 Все на футбол! Афиша 
12+
18:30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
22:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Фролов про-
тив Вендреса Карлоса да Сил-
вы 16+
02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 6+
03:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
05:50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+
07:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00, 04:20 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Мумия» 12+
00:25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
02:40 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:15, 05:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» 
16+
14:40 Х/ф «Сердце Риты» 12+
19:00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:40 Т/с «Проводница» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 08:30, 
09:25, 09:55 Т/с «Одержимый» 
16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:35, 17:35, 18:40 Т/с 
«Нюхач 3» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:20, 04:45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+
06:25, 01:30 Х/ф «Отец неве-
сты» 6+
08:10, 03:10 Х/ф «Отец невесты 
2» 6+
10:05 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+
11:55 Х/ф «Эдвард руки-нож-

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Юлия Пересильд. 
Все женщины немного ведь-
мы» 6+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
15:30 Д/ф «Белорусский вок-
зал. Рождение легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:55 «К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер» 
12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Всё вернётся» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени», «Праздник не-
послушания»
08:15 Х/ф «Поцелуй»

09:20 «Передвижники. Иван 
Крамской»
09:50 Георгий Юматов. Боль-
ше, чем любовь 
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
12:50 Земля людей. «Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть»
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Бо-
голюбский»
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мо-
сту»
16:45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Яблоко раздора»
17:15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
18:00 «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»
18:45 Х/ф «Сайонара»
21:05 Х/ф «Сюжеты вокруг сю-
жетов. Брат мой - враг мой»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Кинескоп» 
23:40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фе-
стивале

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Секрет на миллион» 16+
23:50 «Международная пило-
рама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» 16+
03:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:10, 05:20, 05:30, 05:40 М/ф 
0+
05:50 «Ералаш» 6+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
15:50 Х/ф «Холоп» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 

0+
09:35, 10:55, 13:25, 16:50, 20:35, 
00:30 Новости
09:40, 13:30, 17:45, 20:05, 20:40, 
00:35 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
11:10 М/ф «Первый автограф» 
0+
11:20 М/ф «Неудачники» 0+
11:30 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Вол-
гоград) 0+
16:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 0+
16:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы 
16+
18:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+
19:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
0+
21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Атлетико» 
03:00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» - «Даллас 
Старз» 0+
05:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - Крим (Слове-
ния) 0+
07:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс 

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06:25 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Сколько оно долж-

но стоить?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Заговор на деньги и 
тайные обряды славян» 16+
17:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+
01:30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
02:55 Х/ф «Дневник дьявола» 
16+
04:25 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Семейная тайна» 
16+
11:20, 02:45 Т/с «Любимые 
дети» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича» 16+
01:50 Д/ц «Ночная смена» 18+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Великолепная пятёрка 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00, 
04:45 Т/с «Парфюмерша» 12+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Переговорщик» 16+
07:50 Х/ф «Семь жизней» 16+
10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 
19:00, 20:40, 22:25, 00:05 Т/с 
«Шерлок» 16+
01:40 Х/ф «Доброе утро» 16+
03:25 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
07:10 «Православная энцикло-
педия» 6+
07:40 «10 самых... Дружба по-
сле развода» 16+
08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+

10:20, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Арте-
миды» 12+
17:00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» 12+
02:40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+
03:20 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 
12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
12+
04:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:30 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:45 Х/ф «Матч» 16+
13:45 Владимир Девятов «Гу-
ляй, Россия!» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Начало» 12+
21:30 «Культурный обмен» 12+
22:10 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
00:45 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+
04:35 Д/ф «Пешком в историю. 
Александринский театр» 12+

ницы» 12+
13:40 Т/с «Шерлок: Безобраз-
ная Невеста» 16+
15:30, 17:10, 19:00 Т/с «Шер-
лок» 16+
20:45 Х/ф «Семь жизней» 16+
23:00 Х/ф «Переговорщик» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:30, 15:10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Серые волки» 12+
02:15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Туз» 12+
05:20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

ОТР
06:00 «Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники» 
12+
06:25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
07:45 Д/ф «Пешком в историю. 
Александринский театр» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10 «Домашние животные» 
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 17:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:30, 00:05 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
19:05, 20:05 Х/ф «Восхожде-
ние» 16+
21:20, 05:15 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «31 июня» 6+
02:45 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта
ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16:35 «Я почти знаменит» 12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Удиви-
тельная бочка», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии»

07:30 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу»
08:10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Таня»
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом»
13:00 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:45 Д/с «Другие Романовы. 
Вторая леди»
14:15, 00:20 Х/ф «Выбор ору-
жия»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Алибек»
18:05 «Пешком...» Москва Лю-
бимова
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Охота на лис»
21:45 Балет «Ромео и Джу-
льетта»
02:35 М/ф для взрослых «Ко-
ролевский бутерброд», «Рус-
ские напевы»

НТВ
05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 «Между нами шоу» 16+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:15 М/ф «Турбо» 6+
16:05 М/ф «Тачки 3» 6+
18:05 Х/ф «Мстители» 12+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 12+
23:45 «Стендап андеграунд» 
18+
00:45 Х/ф «Ярость» 18+
03:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00, 00:00 Х/ф «Богемская 
рапсодия» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
12+
19:00 «Холостяк» 16+
20:30, 21:35 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 
16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса 16+
09:00, 11:15 Новости
09:05, 13:40, 16:35, 02:45 Все 
на Матч! 12+
11:20 М/ф «Метеор на ринге» 
11:40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
11:50 М/ф «С бору по сосенке» 
12:05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
15:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км 0+
17:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
17:35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета 0+
18:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Сочи» 0+
23:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» 0+
03:40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
05:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/8 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+
07:00 Вольная борьба. Чемпи-
онат России 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» 16+
10:40 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
13:15 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
15:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
17:40 Х/ф «Джон Картер» 12+
20:15 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Пять лет спустя» 
6+
10:00 Х/ф «Суррогатная мать» 
12+
14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:10 «Про здоровье» 16+
22:25 Х/ф «Папарацци» 16+
02:25 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:10 Т/с «Любимые дети» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 06:10 Т/с «Парфю-
мерша» 12+

06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 00:10, 
01:05, 02:05, 02:45 Х/ф «Горча-
ков» 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 
20:25, 21:25 Т/с «Морские дья-
волы 4» 16+
22:25 Х/ф «Искупление» 16+
03:30 Х/ф «Белая стрела» 16+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
07:35 Х/ф «Доброе утро» 16+
09:35 Т/с «Шерлок: Безобраз-
ная Невеста» 16+
11:20, 13:05, 14:50 Т/с «Шер-
лок» 16+
16:35 Х/ф «Враг у ворот» 16+
19:00 Х/ф «Пианист» 16+
21:40 Х/ф «Чтец» 16+
23:55 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» 16+
02:40 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
05:30, 14:30 Московская не-
деля 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
15:05 «Девяностые. Звёзды 
из «ящика» 16+
16:00 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
16:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
17:45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Высоко над стра-

хом» 12+
03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+
04:50 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:05, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 Выступление ЛаФрей 
Ски и группы «SHUNGITE» 6+
10:50 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Александринский театр» 
12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 01:20 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин» 12+
20:35 Х/ф «31 июня» 6+
22:50 «Вспомнить всё» 12+
23:20 Х/ф «Матч» 16+
02:05 Х/ф «Подкидыш» 0+
03:15 Х/ф «Восхождение» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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АФИША
мероприятий

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» 7, 10 
марта:

09.00, 13.40 – «Конек-горбу-
нок», Приключение, фэнтези, 
6+, 2D.

11.25 – «Том и Джерри», 
Комедия, 6+, 2D.

16.10 – «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали», Комедия, 
16+, 2D.

18.30 – «Рашн Юг», Коме-
дия, 12+, 2D.

21.00 – «Пара из будущего», 
Комедия, 12+, 2D.

8 марта
09.00, 13.35 – «Райя и по-

следний дракон», Анимация, 
6+, 3D.

11.25 – «Том и Джерри», 
Комедия, 6+, 2D.

16.00 – «Белый снег», Коме-
дия 6+, 2D.

18.35 – «Рашн Юг», Коме-
дия, 12+, 2D.

21.00 – «Пара из будущего», 
Комедия, 12+, 2D.

6, 9 марта:
09.15, 14.00 – «Райя и по-

следний дракон», Анимация, 
6+, 3D.

11.45 – «Том и Джерри», 
Комедия, 6+, 2D.

16.30 – «Батя», комедия, 
16+, 2D. 

18.30 – «Рашн Юг», Коме-
дия, 12+, 2D.

21.00 – «Пара из будущего», 
Комедия, 12+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 
по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 14.00 – 15.00.

Выходного нет.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 
Группа в контакте Кинозал 
«КиноЛит» https://vk.com/
gubaha_kinolit. Группа в од-
ноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
8 марта (понедельник) в 

10.00 – Акафист блж Матро-
не.

11 марта (четверг) в 10.00 
– Акафист свт Николаю Чу-
дотворцу.

12 марта (пятница) в 10.00 
– Акафист Божией Матери 
«Всех скорбящих радость».

13 марта (суббота) в 08.30 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида.

16.30 – Всенощное бдение.
14 марта (Прощёное вос-

кресенье) в 08.30 – Боже-
ственная литургия. Вечерня 
с чином прощения. Воспо-
минание адамова изгнания. 
Заговенье на Великий пост.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 марта (понедельник) в 

10.30 – Молебен с акафистом 
блаженной Матроне Москов-
ской.

9 марта (вторник) в 08.30 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная Литургия. Молебен. I и 
II обретение главы Иоанна 
Предтечи. 

11 марта (четверг) в 10.00 
– Акафист свт Николаю Чу-
дотворцу.

13 марта (суббота) в 10.00 
– Акафист всем преподоб-
ным отцам, в подвиге про-
сиявшим.

В 17.00 – Всенощное бде-
ние.

14 марта (Прощёное вос-
кресенье) в 09.00 – Часы. 
Божественная литургия. Чин 
прощения. Воспоминание 
адамова изгнания. Заговенье 
на Великий пост.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ
 ЧУДОТВОРЦА

8 марта (понедельник) в 

09.00 – Акафист блж Матро-
не.

11 марта (четверг) в 09.00 
– Акафист свт Николаю Чу-
дотворцу.

9 марта (вторник) в 11.00 
–Часы. Обедница. Молебен. 
I и II обретение главы Иоанна 
Предтечи.

12 марта (пятница) в 17.00 

– вечернее богослужение. 
13 марта (суббота) в 09.00 

– Часы. Божественная ли-
тургия. Молебен. Панихида. 
Всех преподобных отцов, в 
подвиге просиявших.

14 марта (воскресенье) в 
12.00 – Благодарственный 
молебен с чином прощения. 
Заговенье на Великий пост.

Богослужения
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Параллельные 
вселенные 
в губахинском парке

Наши легенды

Автор: Людмила Лебедева

Коллаж Александра Фокина

Во время солнечного затмения губахинец 
попал в другой мир, где встретил себя самого

Наверняка многие из вас за-
думывались о том, что наша 
такая привычная жизнь 

могла бы пойти совсем не так. Знаю, 
кто-то даже и хотел бы изменить 
всё, начать заново, с чистого листа. 
Да только, как известно, время 
вспять не повернуть…

Вот недавно в поисках новых исто-
рий довелось мне разговориться с 
одним человеком. Зовут его Мак-
сим. Почти всю свою сознательную 
жизнь Максим прожил в Губахе 
– лишь на несколько лет уезжал в 
Пермь, сначала мечтал покорить 
местную столицу, да не сложилось. 
Отучился в вузе и вернулся к родным 
пенатам. Так вот, вернёмся к нашему 
с ним разговору.

– Мифы, легенды? – переспросил 
Максим, глядя на меня. – Да сейчас 
и не вспомнить, хотя, в детстве не-
редко страшилки друг другу расска-
зывали, но как-то этому значения не 
придавал. А вот странная штука со 
мной однажды приключилась.

Конечно, не могла удержать-
ся, чтобы не узнать подробностей 
«странной штуки». Мой знакомый, 
которому и самому хотелось по-
делиться, коли уж выпала такая 
возможность, охотно рассказал всё 
как было.

Произошло это в конце 80-х про-
шлого века. Как считает Максим, на-
чалось всё с неприятностей. Поссо-
рился он тогда с девушкой, в которую 
был влюблён по уши. Причин ссоры 
сейчас, спустя столько лет, уже и 
не припомнит, но состояние потом 
было отвратительным. Как будто 
огромная скала упала и почти раз-
давила его. Казалось, даже дышать 
было почти невозможно. Вот в таком 
состоянии шёл он куда глаза глядят. 
Поскольку на губахинских улицах 
в ту пору было достаточно много-
людно, решил Максим свернуть в 
парк Гагарина. Напомню, что тогда 
он выглядел более безлюдным и, 
главное, больше напоминал просто 
небольшой лесок. Это и привлекло 
Максима. Пусть где-то на аттрак-
ционах и слышались голоса, его 
бесцельной прогулке это не мешало.

Так шёл он вверх, параллельно 
проспекту Ленина по то чёткой и 
достаточно широкой, то исчезающей 
тропинке парка. Всё его существо 

было занято лишь мыслями о НЕЙ 
– девушке, с которой он так странно 
поссорился. Как теперь вспоминает 
рассказчик, из-за этих мыслей он 
даже забыл о том, что именно в этот 
день должно быть солнечное затме-
ние, которое (что редко бывает) мож-
но увидеть даже в наших широтах. 
Но тогда мысль об этом только раз 
мелькнула в сознании, когда Максим 
заметил, что всё вокруг внезапно 
стало тёмным. В этот момент он 
как раз подходил к границе парка 
– пересечению Ленина и Октябрь-
ского. Собираясь выйти из парка, 
он взглянул вперёд и не узнал зна-
комого пейзажа. Вместо пустыря за 
дорогой возвышалась стена из крас-
ного кирпича. Судя по всему, здесь 
что-то начинали строить. «Странно, 
– подумал Максим, ещё вчера здесь 
ничего не было, когда это успело по-
явиться?» Решив проверить, что это 
за стена, он пошёл вперёд, как вдруг 
услышал крик. «Макс! Макс!» – кто-то 
явно пытался докричаться до него. 
Максим обернулся в сторону, откуда 
слышался крик, и увидел, как его пы-
тается догнать парень, примерно его 
ровесник или на пару лет постарше 
него. Лицо его показалось Максиму 
знакомым, хотя никак не мог понять, 
где с ним встречался. Тот же, увидев, 
что Максим остановился, ещё уско-
рил шаг и вмиг поравнялся.

– Ты где пропадаешь? – спросил 
его парень. Тебя дома все потеряли. 
Мама уже всем друзьям твоим зво-
нила. На меня кричит, мол, я вино-
ват. Вот я и решил пойти на поиски.

Максиму показались слова пар-
ня странными. Откуда он знает его 
маму? И почему та его обвиняет 
в исчезновении сына? Последний 
вопрос у Максима, что называется, 
слетел с губ. Незнакомец остановил-
ся и ответил вопросом:

– Как, ты ничего не помнишь? Ты 
же вчера вечером видел, как я обни-
мал Юльку. Психанул и убежал. Вот 
мама теперь и ругается, как, говорит, 
не стыдно у родного брата девчонку 
уводить.

– У родного брата?..
– Ты что, вообще ничего не пом-

нишь? Или ты меня после этого бра-
том уже не считаешь?.. Макс, давай 
не будем горячиться. Я понимаю, 
что со стороны это, наверное, так и 
выглядело, но между мной и Юлькой 
ничего такого. Ты же не знаешь, как 
дело было. Ты сам куда-то упёрся с 
Никитой. Юлька пришла, а тебя нет. 
Я вообще в это время сидел своими 

делами занимался. У меня сессия 
на носу. Я и домой-то приехал, что-
бы никто не мешал готовиться. Тут 
твоя девушка приходит, ищет тебя, 
говорит, что обещал вечер с ней 
провести, а самого нигде нет. Она 
так часа два у нас просидела. Тебя 
всё не было. Девчонке уже всякая 
чушь стала в голову лезть. Смотрю, 
выбегает из гостиной вся в слезах – 
решила, что ты где-то с другой, а про 
неё и забыл, раз не приходишь. Мне 
её жалко стало. Вот и решил успо-
коить, ведь точно знаю, что нужна 
она тебе. Тут ты и прибежал, да ещё 
и мама как назло вышла из кухни в 
прихожую. Вот и получилось, что вы 
оба увидели совсем не то. Короче, 
хорош дурью маяться. Я тебе был и 
останусь старшим братом, а Юлька 
– твоей девушкой. Я никому дорогу 
переходить не собирался.

Максим слушал незнакомца и 
пытался понять, откуда у него взялся 
старший брат, с которым, как кажет-
ся, он в таких дружеских доверитель-
ных отношениях. Ну не сошёл же он 
с ума! Точно помнит, что никакого 
брата у него нет. То есть когда-то был, 
но заболел. Врачи не сразу смогли 
поставить правильный диагноз, ле-
чили совсем от другого, и мальчик, 
которого звали Русланом, умер. Мак-
симу в то время было всего несколь-
ко месяцев, а брату только-только 
три года исполнилось. И вот перед 
ним стоит живой взрослый брат…

Пусть он мало что понял из проис-
шедшего, решил послушать Руслана 
и отправился с ним вместе домой. 
Мама встретила их на пороге. «Слава 
Богу, помирились!» – воскликнула 
она. Тут же не преминула провести 
душеспасительную беседу, смысл 
которой был в том, что девок в мире 
полным-полно, а брат один, и ссо-
риться им не след.

Поворчав ещё немного для при-
личия, она усадила обоих братьев за 
стол – а то нервные такие оба, и еда 
им не нужна, так и с голоду помереть 
можно. Максим ещё какое-то время 
побыл дома – интересно было пооб-
щаться с братом, получше узнать его, 
ведь раньше они и не встречались. 
Руслан оказался общительным и 
действительно каким-то родным. Им 
нравилась одна музыка, одни филь-
мы, он даже учился на физическом 
факультете, куда и Максим собирал-
ся поступать этим летом.

Позже Макс всё же оставил брата 
готовиться к сессии, решив наве-
стить Юлю – надо же извиниться 
за свою глупость и объяснить, 
почему так долго не приходил. Он 
действительно был у Никитоса, 
друга-одноклассника. Тот в журнале 
нашёл схемы и описание, как самим 
смастерить радиоприёмник, вот за 
этими схемами ребята и просиде-
ли до позднего вечера. Вспоминая 
всё это, Максим дошёл до дома, 
где жила Юля. Но не успел войти в 
подъезд, как увидел, что девушка 
выбегает на улицу с улыбкой. Рядом 
с ней – некто. Максим остановился 
и присмотрелся. Каково же было 
его изумление, когда в молодом 
человеке рядом с Юлей он узнал 
самого себя!

Несколько секунд он стоял как 
вкопанный, не зная, что делать. 
Потом вспомнил, что где-то читал о 
параллельных мирах и о двойниках. 
Говорят, если встретишь своего 
двойника лицом к лицу, одному 
суждено погибнуть. «Хорошо, что 
другой меня не видел, – подумал 
Макс. – Есть вероятность, что всё 
будет хорошо. Главное, что в этом 
мире мы с Юлькой уже помирились».

Так в сознании его всё встало на 
места. Параллельные миры. Нача-
лось затмение и, видимо, благодаря 
этому границы между ними стали 
гораздо тоньше. Так Максим и попал 
сюда. Осталось понять, как вернуть-
ся назад. Тут вновь наступила темно-
та. Максим увидел, как вокруг люди 
– кто через тёмные очки, кто просто 
через закопчённое стекло смотрят 
на удивительное явление – полное 
солнечное затмение. Макс прищу-
рился, чтобы хоть краешком глаза 
взглянуть. Лишь едва попробовал 
различить солнечную корону вокруг 
чёрного шара Луны, как воздух будто 
стал осязаемым, обволакивая всё 
прозрачной дымкой и меняя очер-
тания. Через секунду всё стало как 
прежде. Макс стоял в парке, глядя 
на дорогу, за которой был пустырь.

Как внезапно он очутился в парал-
лельной вселенной, также внезапно 
вернулся в свой мир. Как говорит 
знакомый, с Юлей в этом мире он 
так и не помирился – нашла коса 
на камень. Она спустя год вышла 
замуж за другого. Вскоре и у него 
появилась семья. В общем, в жизни 
было всякое. И, честно признаться, 
иногда Максу очень не хватало тако-
го рассудительного старшего брата, 
какой остался в том мире, у другого 
Максима.

КУДА ВЕДЁТ 
ТРОПИНКА ПАРКА БРАТ, 

КОТОРОГО НЕТ

ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С РОДНЫМИ 
И ВСТРЕТИЛСЯ 
С СОБОЙ

ТАЙНА МИРОВ



полутора до трёх лет получили еди-
новременную материальную помощь 
в размере 10 703 руб. Выдавались 
продуктовые наборы школьникам из 
малоимущих семей и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Выплачивалась компенсация для 
семей с детьми, в которых родители 
потеряли работу из-за пандемии. 

Сегодня позиция краевой власти 
неизменна: социальная поддержка 
должна быть сохранена в полной 
мере. Её полностью разделяют и в 
партии «Единая Россия». Несмотря 
на непростую ситуацию в год панде-
мии её члены не остановили свою 
помощь людям, реализуя проекты 
поддержки и заботы о людях. 

А в парламенте депутаты «Единой 
России» поддержали курс губернато-
ра большинством голосов: «Социаль-
ная политика» сегодня единственная 
программа, расходы на которую в 
бюджете увеличены. И основное 
направление этой политики – под-
держка семей с детьми. 

– «Материнский капитал» каждый 
год растёт. В 2020 году около 7 тыс. 
семей получили на рождение пер-
венца сумму 466 617 руб. Ещё 10 тыс. 
семей - 616 617 руб. при рождении 
второго ребёнка. 
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В ЧЁМ ЭТО 
ВЫРАЖАЕТСЯ? 

Забота и поддержка

Дело семейное
Какие меры поддержки действуют в Прикамье для женщин с детьми и молодых семей?  

Люди нашего города

По зову своей мечты
Валентина Наборщикова всегда хотела служить в полиции. Её желание осуществилось

Женщины в полиции – явле-
ние нередкое. Они с успе-
хом раскрывают престу-

пления, задерживают правонаруши-
телей, готовят к работе служебных 
собак…

Мой рассказ о первой в истории 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Губахинский» женщине-эксперте 
Валентине НАБОРЩИКОВОЙ.

О службе в полиции Валентина 
мечтала с детства. Множество прочи-
танных книг о милиции рисовали в её 
воображении героического человека, 
готового по первому зову прийти на 
помощь, умного, доброго, ответствен-
ного.

Но в полицию пришла не сразу. На 
одном из предприятий родного горо-
да встретила любимого человека и 
вышла замуж. А в перерывах между 
рождением детей, как шутит Вален-
тина, шла к своей мечте. В 2016 году 
окончила Уральский государственный 
экономический университет по на-
правлению «юриспруденция», получив 
высшее юридическое образование.

Мечта сбылась. Осенью 2018 года 

Валентина была принята на службу 
в межмуниципальный отдел МВД 
России «Губахинский» на должность 
инспектора отделения по делам несо-
вершеннолетних.  

– Я пришла на службу, когда у меня 
уже было трое детей. Считала, что знаю 
о детях всё, но это оказалось далеко 

не так. Общаясь с ребятами, состоящи-
ми на учёте, я узнала много нового и 
многому научилась, – вспоминает моя 
героиня. 

Стремление к совершенствованию, 
ответственный подход, терпение и до-
брожелательность были отмечены не 
только коллегами по работе, но и подо-
печными инспектора. Единственным 
недостатком в любимом деле была 
удалённость от места работы, дорогу 
от Кизела до Губахи приходилось пре-
одолевать ежедневно.

Валентина поделилась, что, когда 
ей предложили должность эксперта 
экспертно-криминалистического от-
деления для работы в Кизеле, сначала 
переживала, получится ли, но, зару-
чившись поддержкой семьи и коллег, 
согласилась. 

– Новая работа предполагает полу-
чение новых знаний, умений и навыков, 
а значит, расширение кругозора, что 
будет полезным в жизни, – говорит 
собеседница. 

Начальник экспертно-кримина-
листического подразделения майор 
полиции Антон Легачёв характеризует 
Валентину как дисциплинированного и 

ответственного сотрудника, отмечает 
её стремление узнать все тонкости 
профессии. Руководитель подразделе-
ния отметил, что, несмотря на непро-
должительный срок службы, умелые и 
профессиональные действия эксперта 
уже способствовали изобличению зло-
умышленника и раскрытию тяжкого 
преступления. Именно профессио-
нально проведённая Валентиной экс-
пертиза места происшествия помогла 
доказать вину подозреваемого. 

Преодолевать сложности нелёгкой 
службы Валентине всегда помогала се-
мья. Муж Михаил и трое детей. С таким 
надёжным тылом и грамотными кол-
легами Валентина, безусловно, освоит 
новую профессию в совершенстве, что 
поможет раскрывать преступления 
по оставленным злоумышленниками 
следам.

1 марта эксперты-криминалисты от-
метили профессиональный праздник. 
Впереди 8 Марта. Пользуясь случаем, 
поздравляем Валентину и её коллег с 
праздником.  

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт направления 

по связям со СМИ.                                                               

Что нужно каждой женщине, 
матери, хозяйке для спокой-
ствия и благополучия? Что-

бы был свой дом. Чтобы дети были 
здоровы, сыты и обеспечены всем 
необходимым для учёбы. Чтобы в 
трудной ситуации, когда опускаются 
руки, всегда было понимание, что 
государство не оставит с проблемой 
один на один. В минувшем году с 
его жёсткими ограничительными 
мерами в период пандемии семьям 
с детьми пришлось очень сложно. 
Но именно в тот период стало по-на-
стоящему ясно, что казённая фраза 
«социальная политика» в Пермском 
крае имеет осязаемое воплощение: 
её можно измерить в конкретных 
деньгах и льготах, получаемых кон-
кретными семьями или женщинами. 
Но что самое важное: взятые в про-
шлом, «ковидном», году темпы ни 
губернатор, ни правительство края 
снижать не намерены. 

Когда чуть более года назад Перм-
ским краем начал руководить Дми-
трий Махонин, он заявил: правитель-
ство у нас «социально-экономическо-
го развития», но слово «социальное» 
всё же – на первом месте. Начиная с 
2020 года в Пермском крае приняты 
беспрецедентные меры по поддерж-
ке семей с детьми. В период панде-
мии малоимущие семьи с детьми от 

– Сейчас почти 20 тыс. семей полу-
чают ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка. В Пермском крае, помимо 
выплат, семьям с новорождёнными 
детьми вручают специальные по-
дарки с комплектом самого необхо-
димого для первых месяцев жизни 
малыша. В 2020 году было вручено 
26 тыс. таких подарков.

– Около 10 тыс. семей получают 
выплату при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх 
лет. 

– Продолжается строительство 
детсадов в каждой территории При-
камья. В 2020 году созданы 480 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до трёх лет в детских 
садах края. В ближайшие пять лет 
будет создано ещё не менее 1,8 тыс. 
мест.

– Семьям в частных домах оказы-
вают материальную помощь на при-
соединение дома к газу. В 2020 году 
такую помощь получили 1762 семьи. 

– В 2020 году более 15 тыс. семей 
получили помощь на покупку школь-
ных товаров.

Развивается система социаль-
ных контрактов. Если семья хочет 
изменить трудно складывающиеся 
обстоятельства, встать на ноги, начав 
своё дело или найдя востребованную 
на рынке работу, – в Минсоцразви-
тия подскажут, как заключить такой 

контракт. В 2020 году соцконтракт 
заключили 3484 семьи Прикамья, и 
сегодня большинство из них имеет 
стабильный доход.

Хранительницей семейного сча-
стья традиционно является женщи-
на, а семья – главная ценность в 
жизни человека. И главная задача 
государства, национальных проек-
тов, инициированных президентом, 
а также краевой власти – предоста-
вить максимум возможностей, чтобы 
счастливых и благополучных семей 
с каждым годом у нас было больше. 

Ольга СПИРИДОНОВА, мама 
двоих детей:

– В период 
пандемии всем 
было сложно. У 
меня два сына 
– 4 и 12 лет. 
Весь период 
самоизоляции 
старшему сыну 
в школе выда-

вали продуктовые наборы. Большим 
подспорьем для нашей семьи стало 
единовременное пособие на детей. 
Эти деньги мы использовали на ре-
монт в детской комнате, который без 
этих пособий мы бы ещё долго дела-
ли. Купили детям и новую мебель. 

На младшего сына пособие ещё 
получаю. Оформить все выплаты 
было просто – через сайт Государ-
ственных услуг. Деньги поступили 
на счёт быстро.
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СДАДИМ

РАЗНОЕ

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

ТРЕБУЮТСЯ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

«АНГЕЛ» принимает заявки 
на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

скидка 3 %. 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31-
07-888.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-950-45-44-
355.

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.
-с доставкой до г. Губахи, п. На-
горнский ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ (ле-
совоз 12 кубов) – 6000 руб. ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ (лесовоз 15 м3) – 16000 
руб. ДРОВА ЕЛОВЫЕ (сухостой/ле-
совоз 15 м3) – 13000 руб. Тел. 8-912-
492-00-02 (Иван).

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 кв. м) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-902-47-75-347.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, 
одеял, перин. Тел. 8-952-332-

99-88, 8-904-845-01-07.

Кировская обувная 
фабрика принимает обувь 

на реставрацию 
11 марта - ДК «Энерге-

тик» с 12 до 18 часов;
12 марта - ДК «Север-

ный» с 9 до 13 часов.

Уважаемая 
Галина Николаевна ЛОСЕВА!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления 

с Вашим юбилеем!
Вы возглавляете органи-

зацию ветеранов, которая 
является одним из самых 
авторитетных, влиятельных 
и массовых общественных 
объединений Губахинского го-
родского округа, сплотивших 
людей неравнодушных, уму-
дрённых опытом, с активной 
жизненной позицией. 

Не жалея времени и сил, 

Уважаемая Галина 
Николаевна ЛОСЕВА, 

примите самые тёплые
поздравления с Вашим 

юбилейным днём рождения!
Столь знаменательное 

событие для каждого чело-
века – повод оглянуться на 
пройденный жизненный путь 
и определиться, что самого 
главного, значимого было 
сделано за прожитые годы. 
Вам действительно есть чем 

Примите 
поздравления!

Уже много лет «МедиаКУБ» сотрудничает с городским 
советом ветеранов. Заметим, это не мы ходим туда 

за новостями, а новости идут к нам сами. Проходит ли 
какое-то мероприятие, интересная встреча для ветеранов 
Губахи, мы первые узнаём об этом и получаем приглашение 
поучаствовать. Проводит совет конкурс для детей – мы 
тоже в курсе. Пока не было масочного режима и запретов 
на массовые мероприятия, наш корреспондент обязательно 
шёл, чтобы всё увидеть и услышать. Отправились ветераны 
на турслёт, нам и об этом известно... И, конечно, если какое 
-то мерорприятие проводит «МедиаКУБ», совет ветеранов 
обязательно разделяет с нами радость события, да ещё и 
приходит с подарками. Почему всё именно так? Во многом 
потому, что есть в совете ветеранов замечательный человек, 
чья энергия, оптимизм, энтузиазм с годами, кажется, не ис-
сякают. Зовут этого человека Галина Николаевна ЛОСЕВА, 
председатель городского совета ветеранов.

Удивительная, нестареющая, всегда 
подтянутая, стильная, она уже своим 
появлением излучает свет и добро. Не-
мудрено, что и ветераны заряжаются 
её идеями, охотно откликаются на все 
предложения и вообще, отвечают ей 
взаимной любовью. Да что таить, и мы, 
журналисты, просто не можем отказать 
ей в той или иной просьбе.

5 марта у Галины Николаевны – юби-
лей. Конечно, в эти дни она слышит 
множество поздравлений. Мы здесь не 
станем исключением. Присоединяемся к каждому поздрав-
лению, к каждому доброму и искреннему пожеланию.

Дорогая Галина Николаевна! Примите поздравление от 
всего «МедиаКУБа». Желаем Вам никогда не стареть, быть 
неподвластной ни годам, ни болезням. Как можно больше 
Вам добра, улыбок, любви, понимания – в общем, самого 
настоящего человеческого счастья. Продолжайте и дальше 
заряжать окружающих своим позитивом. С днём рождения 
и наступающим праздником 8 Марта!

Редакция «МедиаКУБа».

Вы передаёте молодёжи те 
вечные ценности, истинность 
которых подтверждена Ва-
шим личным примером. А 
Ваше активное участие в 
общественной жизни нашего 
округа, в благородном деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 
достойны всеобщего уваже-
ния и безграничной благо-
дарности.

В этот день желаю Вам 
крепкого здоровья, жизне-
любия, заботы и ещё много 
счастливых дней в окруже-

нии любящих близких! Пусть 
каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долго-
жительства! 

Спасибо Вам за плодотвор-
ное сотрудничество!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского 
городского округа.

гордиться: Ваши заслуги в 
профессиональной и обще-
ственной деятельности вы-
зывают чувство огромной 
признательности и уважения. 
Много лет Вы возглавляете 
городской совет ветеранов и 
всегда чутко и внимательно 
относитесь к проблемам ва-
ших подопечных, помогая им 
словом, и делом. 

Галина Николаевна, мы бла-
годарим Вас за Вашу активную 

жизненную позицию, нерав-
нодушие, неуёмную энергию, 
желание и готовность участво-
вать в общественной жизни го-
рода. Ваш оптимизм заряжает 
всех, кто Вас окружает. От всей 
души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, успе-
хов в Вашей ответственной 
работе! Пусть любовь и тепло 
родных, поддержка друзей 
сопутствуют Вам всегда.

Армен ГАРСЛЯН и Мария 
КОНОВАЛОВА, 

депутаты 
Законодательного 

собрания Пермского края 
от фракции 

«Единая Россия».
Владимир ДАУТ, 

генеральный директор 
ПАО «Метафракс», 
Алексей МАЗЛОВ, 

председатель Думы 
Губахинского городского 

округа.

От всей души поздравляем с юбилейным днём 
рождения и женским днём 8 Марта 

Галину Николаевну ЛОСЕВУ!
Желаем быть всегда счастливой,

Доброй, милой, терпеливой,
Жизнерадостной, здоровой.

Быть предельно молодой
И не стариться душой.

Ветераны
 городского совета ветеранов.
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- детский трикотаж от 30 руб.
- носки от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца от 30 руб.
- футболки, майки, туники от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.
- халаты, рубашки от 280 руб.
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.
- трико, брюки от 150 руб.
- колготки, лосины от 100 руб.
- постельное белье от 400 руб.
- одежда, пледы, подушки от 300 руб.

9 марта в ДК «Энергетик» 
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА 
100% текстиля – трикотажа г. Иваново

Каждому покупателю – ПОДАРОК!!!
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАСОВ. Пенсионерам – скидки!!!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём! 

Этот праздник всегда напол-
нен самыми добрыми чувства-
ми к нашим мамам, жёнам, ко 
всем близким нашему сердцу 
женщинам. Именно женщины 
дают нам жизнь, поддержку 
и заботу. Желаю вам любви, 
нежности и чудесных дней, на-
полненных радостными событиями.

Александр Викторович ГРИГОРЕНКО, 
депутат Законодательного Собрания от партии ЛДПР. 

Поздравляем с годовщиной свадьбы 
Валерия и Ольгу РУДАКОВЫХ!
С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье процветать ещё 
долго желаем! 
Вы столько всего 
пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочём.
Вот это и есть настоящее счастье - 
Влюбиться, жениться и не расставаться!
Ваши дети.

МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ «SMART +» ПОМОЖЕТ:
- Расслабиться и снять стресс, улучшить сон
- При плоскостопии и подошвенном фасциите, косточках
- Улучшить кровообращение, артериальное давление
- При диабете и рассеянном склерозе
- Для профилактики травм и быстрого восстановления,
- Облегчение при головной боли и мигрени
- Улучшить вашу сексуальную жизнь

- При боли в суставах ног, 
(коленях, тазобедренных)

- От отёка ног 
- При проблемах с сосудами 

ног

Для опробования и покупки 
приходите в «МАССАЖЁРЫ» 

ул. Космонавтов, 11. 
Тел. 8-912-981-31-21.

СКУПКА Б\У
Ванна – 1600

Батарея – 140 р/секц.
Жел.дверь – 800-1200.

Холодильник – 900-2000.
Стиральная машина – 

600-2500.
Микроволновка – 100-500.

Газовая плита – 400.
Телевизор – 50-500.

Пианино – 1000.
Металл – 19 р./кг.

Тел. 8-992-21-61-373.
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