
города. А первоочередной задачей 
в них было в самые короткие сроки 
обеспечить людей жильём, причём 
с учётом идеологии: люди, привык-
шие к частной собственности – по-
строил – можешь жить. Теперь же 
они получали и жильё, и услуги от 
государства. Стоит заметить, что и 
условия были примерно равными 
– и в мебели, и в развлечениях. То 
есть, что доступно одному, то может 
позволить себе и его сосед.

– Первые социальные города были 
построены по проектам иностранных 
специалистов, – продолжает Евге-
ния. – В 1930 – 1933 годах советское 
руководство приглашает группу из 17 
немецких и австрийских архитекто-
ров и градостроителей. Возглавлял 
этот коллектив Эрнст Май, один 
из идеологов массового типового 
строительства. Он был главным ар-
хитектором Франкфурта-на-Майне, 
где были построены функциональные 
жилые кварталы, включавшие в себя 
дома и общественные пространства. 
Возможно, современному человеку 

22 марта Губахе исполнит-
ся 80 лет. В связи с этим 
событием мы вместе с 

директором городского краеведче-
ского музея Евгенией Шабуровой 
выясняем особенности планировки 
и возведения первых кварталов 
родного города.

Всё ли мы знаем о Губахе? Про 
себя точно могу сказать – нет. На-
пример, совсем недавно, работая над 
новой публикацией в рубрике «Исто-
рия одной фотографии» была весьма 
удивлена некоторыми фактами. А 
поскольку фото я рассматривала 
не одна, а по традиции с Евгенией 
Шабуровой, директором краевед-
ческого музея, то ей и предоставим 
право удивлять всех вас, уважаемые 
читатели.

Итак, на сей раз начало положила 
фотография одной из первых улиц 
Нового города с заснеженными част-
ными домиками. Помню, в детстве, 
проходя мимо таких домов в старой 
части города нередко размышляла: 
неужели сначала хотели весь город 
сделать вот таким – с деревянными, 
как в деревне, домами и без единой 
асфальтированной улицы? Став 
взрослее, конечно, поняла, что эти 
улочки – лишь часть плана застройки 
пространства будущего города. А вот 
что говорит об этом Евгения.

– Сегодня эстетика советской архи-
тектуры – нечто совсем неочевидное. 
«Унылое однообразие» стало факти-
чески обязательным определением 
в разговоре о послевоенном облике 
города. Но мы уверены, что тут есть 
о чём рассказать.

Евгения поясняет, что 30-е годы 
прошлого века – это для моло-
дой страны Советов прежде всего 
индустриализация, время, когда 
появлялись всё новые и новые про-
мышленные предприятия. Чтобы 
трудиться на них, из сёл и деревень в 
города хлынул поток рабочих. Так на 
карте СССР стали возникать новые 

такие дома покажутся не самыми 
привлекательными, однако для 
своего времени это был настоящий 
прорыв.

Слушая рассказ Евгении, пытаюсь 
представить первые многоквартир-
ные дома Губахи, такие, например, 
как на улице Имени газеты «Правда» 
или внизу проспекта Ленина. Вспом-
нили, как выглядят? И да, есть в них 
что-то от немецкой архитектуры. 
Конечно, у нас дома не лепятся один 
на другой – благо, пространства 
хватает, да и при строительстве, как 
говорит директор музея, большин-
ство из них изменялись, отличаясь 
от первоначальных чертежей. Всё 
же кое-что сохранилось: взять хотя 
бы острые покатые крыши, вставки 
в виде башенок, заворот дома в виде 
буквы «г»…

И всё-таки, что тут за тайна с раз-
нообразными постройками, почему 

вначале появляются деревянные 
частные дома? Отчасти, как говорят, 
смотри пункт первый: расселить 
рабочих надо было быстро, к тому 
же не будем забывать, многие прие-
хали из сельской местности, потому, 
наверное, и появились постройки 
частного сектора, предполагающие 
ещё и огородик рядом. Требуемой 
скоростью можно объяснить и двух-
этажные бараки. 

Продолжение на стр. 7.
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К юбилею Губахи вспоминаем, как проектировали и начинали строить Новый город
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Примите поздравления!
Есть повод

Уважа-
е м ы е 

губахинцы! 
О т  в с е й 

д у ш и  п о -
з д р а в л я ю 
вас с заме-
чательным 
с о б ы т и е м 
– 80-летним 

юбилеем города!
В этом году мы отмечаем юби-

лей нашего города. Сегодня Губа-
хинский городской округ считает-
ся привлекательным местом для 
жизни – здесь создаются семьи, 
рождаются дети, строится новое 
жильё, создаются масштабные 
объекты для жителей, новые рабо-
чие места. Губаха преображается 
благодаря вам!

Этот праздник предназначен 
объединять всех жителей города, 
ведь все мы испытываем тёплые 
чувства к городу, в котором живём. 
Для каждого из нас Россия начи-
нается с малой родины – места, 
где мы работаем, растим детей и 
строим планы на будущее.

Каждый город живёт благода-
ря его душе и сердцу – людям; 
благодаря тем, кто трудится. В на-
шем городе уже немало трудовых 
династий, внёсших значительный 
вклад в становление и развитие 
округа. Низкий поклон всем вете-
ранам и труженикам Губахи, при-
мите слова глубокого уважения и 
благодарности!

Дорогие губахинцы! Я от всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, плодотворной созидательной 
работы на благо нашего города, 
новых творческих и трудовых 
успехов, счастья и благополучия!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского 
городского округа.

Уважаемые губахинцы, от всей души поздравля-
ем вас со знаменательным 80-летним юбилеем 

родного города.   
Сегодня Губаха динамично разви-

вается, активно меняет свой облик. 
Городские улицы, площади, парк 
отдыха преображаются, становятся 
современными и красивыми. В горо-
де реализуются проекты, связанные 
с развитием образования, культуры, 
спорта и туризма. А всё потому, что 

в нём живут неравнодушные люди, которые не только 
работают на благо и процветание родного города, но и 
отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души. 
Уверены, что с такими замечательными людьми, насто-
ящими патриотами родного города, Губаха обязательно 
будет развиваться и двигаться вперёд. 

Думая о будущем, не забываем мы и наших ветеранов, 
почётных и уважаемых жителей города, которые годы 
труда посвятили его экономическому, социальному и 
культурному развитию. Это наше главное наследие, и оно 
должно быть путеводной звездой для новых поколений 
губахинцев, которым предстоит творить дальнейшую, 
светлую историю города.

В этот знаменательный день желаем Губахе новых яр-
ких страниц в её славной летописи. Пусть всё, что было 
достигнуто, обязательно приумножится. Всем жителям 
желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов во всех начинаниях! Пусть ваши самые завет-
ные мечты сбудутся, а смелые надежды обязательно 
оправдаются! 

Армен ГАРСЛЯН 
и Мария КОНОВАЛОВА, 

депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

Поздравляем всех жителей Губахи с 80-летним  
юбилеем родного города!

Губахинская земля богата не только уникальными па-
мятниками природы и колоритностью местного горного 
ландшафта, главное её достояние и гордость – это люди, 
энергичные, талантливые и трудолюбивые, гостеприим-
ные и радушные, искренне любящие свою родную землю.

Губаха стала для всех нас не просто общим домом, 
здесь переплелись судьбы многих тысяч людей – корен-
ных жителей и тех, кто пришёл на эту землю, чтобы жить 
и трудиться на ней. Мы с благодарностью вспоминаем 
наших земляков, стоявших у истоков основания города. 
Преклоняемся перед ветеранами, которые достойно 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся 
трудовыми подвигами губахинцев, чей вклад весом не 
только в летописи города, но и в истории края и всей 
страны.

Сегодняшний день Губахи полнится новыми событи-
ями, датами и делами. Каждый день мы с вами вместе 
пишем новую историю, вместе делаем наш город благо-
устроенным, красивым и уютным. В этом есть заслуга 
каждого трудового коллектива, частица заботы каждого 
губахинца. Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и 
преданность родной Губахе, за ваш труд и заботу о её 
благополучии. 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
80-летним юбилеем нашего города. Пусть крепким будет 
ваше здоровье, пусть добрыми будут ваши дела, пусть 
мир и покой царят в каждой семье, а удача сопутствует 
каждому из вас!

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор ПАО «Метафракс», 

Алексей МАЗЛОВ, 
председатель Думы Губахинского

 городского округа.

Уважаемые работники жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслужи-

вания населения!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответствен-

ность за условия жизни и повседневный быт 
губахинцев, жизнедеятельность предприятий, 
учреждений, детских садов, школ и больниц. Уют 
каждого дома и благополучие каждой семьи во 

многом зависят от вашего, порой незаметного, но такого важного и 
необходимого труда.

Выражаю глубокую благодарность, всем работникам отрасли, 
начиная от рядовых тружеников коммунальной сферы до её руково-
дителей. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному 
выполнению профессионального долга коммунальное хозяйство окру-
га функционирует 24 часа в сутки. Этому способствуют ваша упорная 
работа по модернизации материальной базы, по реформированию 
отрасли и повышению эффективности всех служб. 

От всей души желаю вам успехов в трудной и очень ответственной 
работе по обеспечению комфортной жизни населения, в достижении 
стоящих перед отраслью приоритетных задач, стабильной, плодот-
ворной работы!

Праздничного настроения, доброго здоровья и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.
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Участниками второго окружного фестиваля детских и молодёжных 
театров стали 416 коллективов и 7 тысяч юных актёров

Ростуризм объявил о начале третьего этапа госпрограммы субсидирования 
поездок по Российской Федерации, она возобновилась с 18 марта

Лауреаты конкурса «Театральное Приволжье» 
будут объявлены 27 марта

Пермский край примет участие в третьем 
этапе госпрограммы туристического кешбэка

Заботы краевой власти

В День театра, 27 марта, со-
стоится финал второго фе-
стиваля «Театральное При-

волжье». В прямом эфире, который 
начнётся в 13.00 по московскому 
времени, будут объявлены победи-
тели  фестиваля школьных и студен-
ческих театральных коллективов. 
Их определят путём голосования 
экспертного жюри из 14 регионов 
Приволжского федерального округа. 
Подробнее о конкурсе можно узнать 
в проморолике.

 
Всего участниками второго окруж-

ного фестиваля детских и молодёж-
ных театров стали 416 коллективов. 
В рамках окружного этапа регио-
нальное жюри недавно отсмотрело и 
проголосовало за все спектакли-фи-
налисты «Театрального Приволжья» 
(по правилам, за земляков голосо-
вать нельзя). Каждый регион, а их 
всего 14, представляет 2 коллектива: 
детский и молодёжный. Как отмеча-
ет председатель жюри Ольга СУБ-
БОТИНА, конкурс очень полезный: 

– Он даёт нам возможность посмо-
треть другие коллективы, оценить, 

как работают с детьми и молодёжью 
в других городах. Это бесценный 
опыт! 

 От Пермского края в окружном 
этапе участвуют молодёжный театр 
при ПГНИУ (спектакль «Р» по моти-
вам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор») 
и театральная студия «Овация» из 
Соликамска (спектакль «А зори 
здесь тихие…» по мотивам повести 

Б. Л. Васильева). Видеоверсии их 
спектаклей можно увидеть на офи-
циальном youtube-канале фестиваля 
«Театральное Приволжье» и поддер-
жать лайками.

 Региональные отборы проходили 
с прошлого года в заочном формате, 
жюри отсмотрело десятки видеоза-
писей спектаклей. Центральной, но 
не единственной, темой 2020 года 

стала память 
о  событиях 
Великой От -
ечественной 
войны. Пермский драматург, препо-
даватель театральных дисциплин 
Александр ЮГОВ уверен в важности 
театральных проектов для юноше-
ства. 

– Театр воспитывает личность 
– это моё многолетнее убеждение. 
Невозможно выйти на сцену и не из-
мениться на сценической площадке. 
Человек меняется, он расширяет своё 
представление о мире, – отметил он. 

 Напомним, победители фестиваля 
«Театральное Привольжье» будут 
определены в 5 номинациях: «Луч-
ший молодёжный спектакль», «Луч-
ший детский спектакль», «Лучшая 
режиссёрская работа», «Лучший ак-
тёр» и «Лучшая актриса». Творческие 
коллективы-финалисты фестиваля 
будут отмечены памятными знака-
ми. Также лучшие театры получат 
целевые гранты на постановку но-
вых спектаклей: за 1 место – 200 тыс. 
рублей, за 2 – 150 тыс. рублей, за 3 –  
100 тыс. рублей.

Ростуризм объявил о начале 
третьего этапа госпрограм-
мы субсидирования поез-

док по Российской Федерации, она 
возобновилась в ночь с 18 марта. 
Приобрести туры или проживание 
можно вплоть до 15 июня, при этом 
отправиться в поездку можно до 30 
июня этого года.

– Таким образом, как и прежде, 
мы хотим дать людям возможность 
дешевле отдохнуть на майские 
праздники и в начале лета. Тем бо-
лее, что курортный сезон в этом году 

открывается с 1 мая. Помимо этого, 
программа позволяет поддержать 
бизнес в межсезонье, – объяснила 
глава Ростуризма Зарина ДОГУ-
ЗОВА.

Напомним, в программе по частич-
ному возврату денежных средств 
участвуют туры любой стоимости, 
оплаченные пластиковой или вир-
туальной картой «Мир». После по-
купки путешествия или проживания 
в классифицированной гостинице 
продолжительностью не менее двух 
ночей, на карту в течение пяти дней 
поступит кешбэк. Сумма возврата 

составит 20% за одну операцию по 
одной карте, но не более 20 тыс. руб. 
При этом получить субсидию можно 
неограниченное количество раз.

– На третьем этапе в программе 
участвует на 40% больше партнёров 
– около 3,5 тыс. отелей и туропера-
торов, а также агрегаторов услуг. Ку-
пить туристические услуги можно как 
на портале мирпутешествий.рф, так 
и на сайтах партнёров программы, – 
подчеркнула глава Ростуризма.

По информации ведомства, в 
третьем этапе программы примут 
участие все российские регионы, в 
том числе Прикамье. Как подчерки-
вают в региональном Министерстве 
туризма и молодёжной политики, 
край готов к приёму туристов со всей 
страны. Причём каждый путеше-
ственник сможет найти здесь отдых 
по любому из своих предпочтений 
– регион способен удовлетворить 
интересы самых разных групп на-
селения.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий МАХОНИН отмечал, 
что Прикамье далеко за пределами 
страны прославили культурные и 
исторические бренды: пермский 
звериный стиль, горнозаводская 
цивилизация, пермские деревянные 
боги, пермский период, театры. По 

его словам, регион известен, как 
соляная и чайная столица России. 

– В Пермском крае множество 
вариантов для отдыха в любое время 
года. Мы развиваем экологический, 
оздоровительный, активный, дет-
ский и серебряный туризм. Летом 
есть замечательные возможности 
отправиться в круиз или на сплав, 
зимой – посетить горнолыжные ку-
рорты и базы, – обозначил Дмитрий 
Махонин.

Актуальный список туроперато-
ров, отелей и агрегаторов, ответы на 
популярные вопросы будут разме-
щены на сайте мирпутешествий.рф.

Пресс-служба администрации 
губернатора Пермского края. 

СПРАВКА
Федеральная программа по воз-

врату части средств, потраченных 
на путешествие по стране, начала 
действовать 21 августа. С октября 
в ней участвовали не только отели 
и туроператоры, но и туристиче-
ские агрегаторы. В общей слож-
ности за два этапа программы 
россияне купили туры на 6,5 млрд 
руб. Государство вернуло тури-
стам за поездки по стране около 
1,2 млрд руб. Всего на программу 
было выделено 15 млрд руб.Фото предоставленно пресс-службой губернатора Пермского края
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В Кизеле в этом году 
состоится фести-

валь-реконструкция «По-
езд Победы». 10 мая на 
железнодорожный вокзал 
прибудет поезд Победы, 
жители округа и туристы 
смогут посмотреть кон-
цертную программу, вы-
ставку оружия, гужевого 
транспорта и побывать в 
медицинской палатке.

Губахинская команда 
лыжников - Анна Пе-

скив, Виктория Прокофье-
ва, Анастасия Крупина, 
Виталий Лалакин и Алек-
сандр Востриков (тренер 
Ирина Тягло) - заняла пер-
вое место в третьем этапе 
чемпионата и первенства 
края в Березниках. За два 
дня соревнований наши 
спортсмены собрали 
шесть медалей. 

mediakub.net

Воспитанники губа-
хинского объеди-

нения «Юные геологи» 
(руководитель Любовь 
Меньших) стали призёра-
ми Всероссийской много-
предметной олимпиады. 
По результатам очного 
этапа и после выполне-
ния заданий по комплексу 
предметов «Геология» для 
учащихся 6 - 11 классов у Русланы Жигаловой первое 
место, Артёма Шарова – второе, Анастасии Кондрать-
евой - третье. 

В Губахе, по дан-
ным на 15 марта, 

в филиале ГКБ №4 
прививку от корна-
вирусной инфекции 
поставили 460 мест-
ным жителям. В ме-
дицинском центре 
«Философия красоты 
и здоровья» вакцина-
цию прошли 80 чело-

век. При вакцинировании используется отечественная 
вакцина Гам-КОВИД-Вак. Поступление второй партии 
вакцины ожидается после 19 марта. 

В 2021 году в Кизеле 
и Гремячинске в 

рамках национального 
проекта «Демография» 
появятся новые ком-
плексы «Готов к труду и 
обороне». На площадках 
установят по 14 всесезон-
ных тренажёров: силовые 
снаряды, турники, скамьи 
для жима лёжа, кардио-
тренажёры и другие. 

mediakub.net

17 марта, около 16.00, в 
посёлке Кировском 

Губахинского округа сго-
рел частный дом. Общая 
площадь пожара состави-
ла 30 квадратных метров. 
Пожарным удалось спасти 
только соседние жилые 
дома. По факту возгорания 
проводится проверка. В этом году руковод-

ство «Российских 
железных дорог» пла-
нирует инвестировать 
в развитие железно-
дорожного сообщения 
Прикамья более шести 
миллиардов рублей. 
В рамках этих средств 
продолжатся работы по 
реконструкции станций Углеуральская и Шестаки, также 
проектирование вторых путей на участке Углеуральская 
— Няр.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Губахе откроется 
ещё один отдел 

сети пекарен «Мамин 
хлеб». Он разместится в 
доме 34 на пр. Ленина. В 
помещении ведутся за-
ключительные работы по 
обустройству магазина. 
К слову, первые пекарни 
«Мамин хлеб» открылись 
в Ижевске. Сейчас в стра-
не работает 130 предста-
вительств этой сети. 

На трассе Кунгур 
— Соликамск, в 

районе Гремячинска, 
произошло ДТП с уча-
стием LADA Vesta и 
Nissan. Двигаясь по 
т р а с с е  в  н а п р а в л е -
нии Губахи, водитель 
Nissan, чтобы избежать 

столкновения, выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с другим авто - LADA Vesta. В 
результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему 
была оказана медицинская помощь и рекомендовано 
амбулаторное лечение.

В Кизеле любители ры-
балки создали свой 

клуб «Фиш Хантер». Орга-
низаторы на своей страни-
це ВКонтакте предлагают 
делиться опытом, общать-
ся, показывать свои дости-
жения и трофеи. Но свою 
деятельность участники 
объединения не замыкают 
на рыбалке: в выходные они 
на улице Энгельса, 14 про-
вели масленичные гуляния 
для кизеловцев.



ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

ВТОРНИК
23 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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Василий Сталин. 
Сын за отца» 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 Бори-
сом 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Дома московских европейцев
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства»
08:35 Д/ф «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шён-
брунн»
08:50 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:40 ХХ век. «Следова-
тель по особо важным делам»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»
13:30 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Смерть поэта»
14:15 Больше, чем любовь. Ле-
онид Утёсов и Елена Ленская 
Голдина
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Передвижники. Илья 
Репин»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30, 01:45 «Берлин. Опыт из-
менения европейского города»
17:25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18:20 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами 
и площадью»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
02:40 Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» 6+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 15:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
12:00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 0+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
00:35 «Стендап андеграунд» 
18+
01:35 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
04:55 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» 0+
05:00 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» 0+
05:10 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» 0+
05:20 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» 0+
05:25 М/ф «Обезьянки в опере» 
0+
05:35 М/ф «Он попался!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк 8» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Ма-
каровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
23:50 Новости
08:05, 18:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30, 05:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
14:05 «МатчБол» 12+
15:05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина Магомедо-
ва 16+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ЦСКА 0+
01:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
03:25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. «Че-
ховские медведи» (Россия) - 
«Ним» (Франция) 0+
05:00 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Нарушая правила» 
16+
19:00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:05 Х/ф «Наследницы» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 09:25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
09:50, 10:45, 11:40, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с «Пасечник» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 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, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:10, 05:50, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:35 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
08:45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
10:40 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
12+
12:50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
14:50 Х/ф «Робин Гуд» 16+
19:00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
21:10 Х/ф «Дюна» 12+
23:40 Х/ф «Дитя человеческое» 
16+
01:30 Х/ф «Сердцеед» 16+

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 пока-
жет» 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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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 Бори-
сом 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...». Москва Ка-
закова
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства»
08:35 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами 
и площадью»

08:50 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Голубой 
огонек на Шаболовке»
12:25, 22:15 Т/С «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:30, 02:00 «Русский авангард 
и современность»
17:25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Открытие
18:20 Д/ф «Франция. Провен 
- город средневековых ярма-
рок»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

дии» 6+
06:40 «Между нами шоу» 16+
07:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи» 
0+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
14:00 «Галилео» 12+
14:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:45 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях» 18+
01:10 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
04:35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Ма-
каровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Дайджест» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10 
Новости
08:05, 14:05, 01:10 Все на Матч! 
12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Чед Доусон против Антонио 
Тарвера 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
18:15 Все на хоккей! 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) 0+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
23:50 Все на футбол! Презен-
тация новой игровой формы 
сборной России по футболу 12+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:30 Х/ф «Рокки» 16+
03:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - ЦСКА 

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект. 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Прибытие» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» 12+
02:45 Х/ф «Дальше живите 
сами» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 16+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:30, 17:45, 17:50, 18:55 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 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, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:40 Х/ф «Элизиум: Рай не на 
Земле» 16+
08:45 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
10:55 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
13:20 Х/ф «Обливион» 16+
15:45 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
19:00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
21:10 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
23:15 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
12+
01:15 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
03:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые женщи-
ны» 16+
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 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+

ПЕРВЫЙ

03:10 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Белые росы» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые женщи-
ны» 16+
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 «Вспомнить всё» 12+
17:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
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СРЕДА
24 марта

ЧЕТВЕРГ
25 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, 00:50, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «!Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Женщины. Корот-
кая программа 0+
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 Горячий лед. «Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021». Пары. Короткая про-
грамма 0+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

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 Бори-
сом 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Городец пря-
ничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства»

08:35 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы»
08:45 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Следова-
тель по особо важным делам»
12:10 Д/ф «Франция. Провен 
- город средневековых ярма-
рок»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Фо-
топлёнка Малаховского»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Больше, чем любовь. Сер-
гей Вавилов и Ольга Багринов-
ская
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30, 01:35 «Большой театр 
- XXI век: ориентирование на 
местности»
17:25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18:15 Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Чудо на 
Рейне»
23:00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» 6+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит всё» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
15:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» 16+
01:05 «Стендап андеграунд» 
18+
03:25 Т/с «Анжелика» 16+
04:40, 04:45, 04:55, 05:15, 05:35 
М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
12+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Ма-
каровым» 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 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10 
Новости
08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 05:40 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF 
16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
15:05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Дэниеля Де Альмей-
ды 16+
15:35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 16+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) 0+
21:20 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Турция - Нидерланды 0+
00:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Франция - Украина 0+
03:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Мальта - Россия 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 04:20 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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кто я?» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Поговори с ней» 16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:00 Х/ф «Привет, киндер!» 

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25 «Мое родное. Спорт» Д/ф 
12+ 
06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 
18:05, 19:00 Т/с «Пасечник» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 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, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:40 Х/ф «Дитя человеческое» 
16+
08:40 Х/ф «Дюна» 12+
11:10 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
13:15 Х/ф «Сердцеед» 16+
15:10 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» 16+
19:00 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
21:25 Х/ф «Обливион» 16+

23:50 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:20 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фара-
да. Непутёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 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 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 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, 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+
22:30 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Пары. Произволь-
ная программа 0+
23:55 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Мужчины. Корот-
кая программа 0+

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 Бори-
сом 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва ме-
ценатская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества»

08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Геннадий 
Гладков»
12:10 Д/ф «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шён-
брунн»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Суб-
марина Джевецкого»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «Цве-
точек аленький»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:05  Открытая книга. Вале-
рий Айрапетян «Пересечение»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков»
21:30 «Энигма. Виталий По-
лонский»
23:00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
02:35 Д/ф «Мексика. Истори-
ческий центр Морелии»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 

16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит всё» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 15:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
11:25 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Враг государства» 
01:20 «Стендап андеграунд» 
18+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Лесная история» 0+
04:50 М/ф «Маугли» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Ма-
каровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Новый Мартиросян» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 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, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:55 Новости

08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 05:40 Специаль-
ный репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки» 16+
21:20 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Исландия 
0+
00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия 0+
03:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
00:30 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
04:45 «Военная тайна» 16+

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

12:40, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 
16+
14:55 Х/ф «Платье из маргари-
ток» 16+
19:00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:05 Т/с «Проводница» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:45, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:50, 15:50, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с «Пасечник» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 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, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:10, 05:50, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
07:10 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
09:50 Х/ф «Обливион» 16+
12:05 Х/ф «Голодные игры» 
16+
14:40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+
19:00, 03:10 Х/ф «Элизиум: Рай 
не на Земле» 16+
20:55 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
23:05 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» 16+
01:05 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 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. Сер-
гей Барышев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:30 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22:35 «10 самых... Ранняя сла-
ва звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Шальные браки» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» 16+
01:35 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» 16+
02:20 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япон-
чика» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 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 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Даниил 
Крамер» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи6



Она стала 16-й из 109 спортсменок 
и выполнила второй взрослый раз-
ряд, что для её возраста (Ирина 2010 
года рождения) – очень хороший 
показатель.

 

Ранее, в феврале, на Всероссий-
ских соревнованиях «Весёлый дель-
фин» показал хороший результат 
губахинец Александр Беляев, став 
серебряным призёром. 

За одними соревнованиями сразу 
следуют другие. Сейчас Владимир 
Сунцов готовится к состязаниям в 
Санкт-Петербурге. Александр Беля-
ев вместе с Богданом Камаевым и 

Говоря о строительстве Нового 
города, мы невольно задались вопро-
сом, почему улицы Губахи, ну, никак 
не вписываются в привычные для 
большинства городов параллель-
но-перпендикулярные рамки. Евге-
ния знает твёрдо – это прописано в 
документах – главная улица, то бишь 
проспект Ленина, должна быть про-
должением дороги, идущей от ГРЭС. 
Она начинается южнее построенного 
квартала индивидуальных домов. 
Заметим, что этот квартал был по-
строен в 1947 году коксохимзаводом. 
Первыми получили новые дома участ-
ники войны. Достигая центральной 
площади, проспект направляется на 
юг, в сторону посёлка Нагорнского. 
Эти основные улицы было решено 
застроить кварталами двухэтажных 
зданий, с допущением трёхэтажных 
в местах наибольшей архитектурной 
значимости: въезд в город, подъезд к 
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ГОТОВЫ К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ

ГУБАХА. 
ЛИНИИ ЖИЗНИ

Дома, с которых всё началось

Уходят в плавание не только корабли

История одной фотографии

Спорт

К юбилею Губахи вспоминаем, как проектировали и начинали строить Новый город

В феврале и марте губахинские спортсмены успешно выступили на соревнованиях 
краевого и межрегионального уровней

Окончание. Начало на стр. 1.
Вообще же, Евгения Шабурова 

говорит:
– В 1937 году межведомственной 

комиссией в составе представителей 
Народного комиссариата тяжёлой 
промышленности, Президиума Кизе-
ловского Горсовета была выбрана 
площадка на левом берегу реки 
Косьвы, в двух километрах к югу от 
предприятий. В то время там уже 
существовал посёлок Весёлый хутор, 
насчитывающий около 200 жителей. 
19 декабря 1937 года Горсовет ут-
вердил площадку для строительства 
будущего города.  

В соответствии с этим Свердлобл-
проект в 1938 году разработал гене-
ральную схему планировки города 
Губахи. В предвоенные годы здесь 
уже было выстроено три двухэтажных 
жилых дома и три квартала усадебной 
застройки.

Как вы понимаете, вскоре в планы 
ворвалась война, и основное стро-
ительство было отложено на нео-
пределённый период. В результате 
только 29 ноября 1944 году Управ-
ление по делам архитектуры РСФСР 
поручило «Гипрогору»* разработать 
генеральный проект планировки 
Губахи. В июне 1946 года проект 
планировки был утверждён Губахин-
ским горисполком и Молотовским 
облисполкомом. 

– 27 июня 1947 года Совет Ми-
нистров СССР в специальном по-
становлении №2230 «Об улучшении 
жилищных и санитарных условий 
населения гор. Губахи Молотовской 
области» обязал заинтересованные 
ведомства (Молотовский облис-
полком, Министерство чёрной ме-
таллургии, Министерство угольной 
промышленности восточных районов) 

осуществить в 1-ю очередь ряд меро-
приятий по освоению новой площадки 
и её застройке. Проект планировки 1-й 
очереди строительства города Губахи 
выполнен мастерской № 2 (автор 
проекта – архитектор Мелешков А.И.) 

С учётом реальных возможно-
стей застройщиков соотношение 
отдельных видов строительства 
было следующим: двухэтажная 
застройка – 60%, усадебная – 40%. 
Двухэтажная жилая застройка была 
запланирована по типовым проек-
там, утверждённым Комитетом по 
делам архитектуры при Совете Ми-
нистров Союза СССР (каталог 1947 
года). Основные серии: 204, 226, 241, 
225, 226. Жилые дома предусма-
тривали дельнейшее центральное 
отопление и газификацию. Мате-
риал для строительства – кирпич 
и шлакоблок. Для индивидуальной 
застройки принят проект № 3 – трёх-
комнатного деревянного рубленого 
жилого дома, рекомендованного в 
качестве типового на Урале, Сибири 
и Дальнем Востоке.  

центральной площади.
Если взглянуть на подробный план 

застройки, становится ясно, что гра-
ница города со стороны Крестовой 
горы полностью повторяет очерта-
ния её выступов (понятно: какие тут 
параллели и перпендикуляры!). Все 
улицы, параллельные Ленина, впи-
саны вдоль возвышенности, горы. 
Вообще, при строительстве учитыва-
лись особенности тектоники и движе-
ния грунтовых вод. Это, так сказать, 
основная тенденция. Дальше были 
новые архитекторы и их большие и 
малые планы, проекты, задумки.

Заметим, что строительство Ново-
го города шло ударными темпами. 
В 1949 году утверждены названия 
первых улиц нового города Губаха. 
Среди них улицы Танкистов, Свободы 
(ныне Никонова), Победы, Чехова, 
Толстого. Уже к середине 1949 года 
построено более 100 одноквартирных 
и двухквартирных домов. Строятся 
три восьмиквартирных дома (ныне 
ул. Шахтостроителей и ул. Суворова).

Конечно, в рамках одной статьи 
невозможно рассказать об особенно-
стях губахинской архитектуры всё, да 
и, пожалуй, не стоит – будет возмож-
ность поговорить ещё и посмотреть 
новые старые фотографии. Но об 
этом – в следующих выпусках газеты.

*«Гипрогор» – Российский институт 
градостроительства и инвестицион-
ного развития. «Гипрогор» был соз-
дан в 1929 году для проектирования 
генеральных планов городов и рабо-
чих посёлков, разработки проектной 
документации для новостроек пер-
вых пятилеток. К концу 80-х годов 
«Гипрогор» разработал проектно-пла-
нировочную документацию более чем 
700 городам России.

Тренер спортивной школы 
Марина Ашугян, под началом 
которой занимаются ребята 

в бассейне МАУ «Лыжная база», 
в интервью не раз повторяла, что 
секрет достижения высоких резуль-
татов – дисциплина и упорный труд. 
Её воспитанники согласны с этими 
установками.

Итогом ежедневных тренировок 
становятся победы на соревновани-
ях различного уровня, а также зачис-
ление в состав сборной Пермского 
края по плаванию. Среди тех, кто 
представляет Прикамье на феде-

ральных соревнованиях, шесть губа-
хинцев – Александр Беляев, Богдан 
Камаев, Таисия Мальцева, Анна 
Чашникова, Полина Васильева. 

В марте к ним присоединился 
Владимир Сунцов, ставший абсо-
лютным чемпионом в своей воз-
растной категории на первенстве 
Пермского края. 

Марина АШУГЯН рассказала, что 
борьба была серьёзной. Владимир 
победил, выиграв по очкам и опе-
редив довольно сильного березни-
ковского пловца на дистанции 100 
метров стилем баттерфляй. 

По словам тренера, довольна 
она и выступлением на этих же 
соревнованиях ещё одной своей 
воспитанницы Ирины Терёхиной. 

Анастасией Черепановой третьего 
мая уже будут плыть по дорожкам 
спортивного комплекса Волгограда 
на первенстве России.

Марина Ашугян, когда мы попро-
сили дать характеристику своим 
юным воспитанникам, сказала 
просто: хорошие ребята, которые 
ответственно подходят к трениров-
кам. Конечно, в том, что губахинцы 
каждый раз поднимаются на пье-
десталы почёта, есть большая за-
слуга их родителей. Плюс ко всему, 
администрация округа выполнила в 
прошлом году обещание и открытие 
плавательного сезона состоялось 
раньше, чем в предыдущие годы 
благодаря построенной для Лыжной 
базы автономной котельной.

С этих домов начиналась Губаха
Фото предоставлено городским краеведческим музеем



предприятием является гигант хи-
мической промышленности ПАО 
«Метафракс», набрал наибольшее 
количество баллов по этой дисципли-
не. Оценка оказалась на 19 баллов 
выше, чем у ближайшего соперника. 
Андрей, единственный из участников 
олимпиады, успешно решил все пред-
ложенные задания, опередив даже 
учеников профильных химических 
классов пермских лицеев и школ.

Мало того, по словам педагогов, 
знания Андрея давно вышли за пре-
делы школьной программы.

В четверг, 18 марта, Андрей Близ-
нин уехал представлять Губаху и 
Пермский край на российский этап 
олимпиады в Белгородскую область. 
Уверены, что и там он достойно про-
явит себя.

Победитель региональной олимпи-
ады по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» Данила 
Сибирцев – воспитанник директора 
школы № 2 с кадетскими классами 
Руслана Шамсутдинова. Именно он 
пять лет назад стал наставником 
юного кадета. К этапам олимпиады 
Данилу готовил также Руслан Викто-
рович и вполне успешно. В прошлом 
году Данила занял пятое место, а в 
этом ему удалось настолько улуч-
шить результат, что юноша стал 
единственным победителем среди 
параллели 10 классов Прикамья.

Андрей Близнин поехал в Белго-
род, Данила же со своим наставни-
ком в воскресенье, 21 марта отправ-
ляется на всероссийский слёт кадет 
«Призывник России» в Москву, где 
будет представлять Губаху в сорев-
нованиях по многоборью: стрельба, 
подтягивание, сборка и разборка 
автомата.

Говорим «Максим Нечаев» – под-
разумеваем «экология». Этот юный 
губахинец давно связал свою жизнь 

с экологическим движением, явля-
ется одним из наиболее активных 
представителей ГМЭЦ «Экватор». 
Результат Максима – это эффектив-
ная интеграция урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования.

На региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
Максим в очередной раз подтвердил 
свои знания и стал победителем.

Новости о победах юношей опу-
бликованы в социальных сетях в 
официальных группах школ и адми-
нистрации. И одноклассники, и дру-
зья, и педагоги уже их поздравили. 
Но главное – ещё впереди. Как нам 
сообщили в управлении образования 
Губахи, в конце марта, когда победи-
тели олимпиад вернутся с очередных 
состязаний, планируется офици-
альная церемония награждения с 
участием представителей законода-
тельной и исполнительной власти, а 
также социальных партнёров.

С 12 января по 25 февраля в 
Пермском крае проводился 
региональный этап олим-

пиады по 22-м общеобразователь-
ным предметам. Муниципальными 
предметными комиссиями и регио-
нальным оргкомитетом 16 учащихся 
губахинских школ рекомендованы 
к участию в региональном этапе. Из 
них очень достойно Губаху предста-
вили трое юношей: Андрей Близнин, 
Данила Сибирцев и Максим Нечаев. 
Они учатся в разных школах, но есть 
то, что их объединяет – успешная 
учёба и воля к победе.

Андрей Близнин в марте стал са-
мой обсуждаемой персоной в школе 
№15 Губахинского городского округа, 
когда стали известны результаты 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по предмету «Химия» 
среди учеников 9-х классов. Согла-
ситесь, символично, что представи-
тель округа, где градообразующим 
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Тройка сильнейших
Знай наших!

Старшеклассники Губахи стали победителями регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

«Метафракс» утвердил 
экологическую про-
грамму предприятия 

на ближайшие три года. Она предус-
матривает серьёзные инвестиции и 
использование самых современных 
технологий.

Общий объём вложений компании на 
решение экологических вопросов пре-
вышает 5 млрд рублей. Больше полови-
ны из них – 3,2 млрд – пойдёт на охрану 
атмосферного воздуха. На эти средства 
будет построена установка выделения 
двуокиси углерода из дымовых газов 
печей риформинга производства ме-
танола. Что означает эта, на первый 
взгляд, сложная формулировка?

Впервые в мире для производства 
карбамида будет использоваться 
диоксид углерода, полученный из 
дымовых газов печей риформинга. 
Построена большая установка выде-
ления CO2 по технологии японской 

компании Mitsubishi Chemical. 
– Двуокись углерода относится к 

категории газов, которые влияют на 
климат. Используя её в производстве 
карбамида, мы будем вносить свой 
вклад в снижение выбросов парнико-
вых газов в атмосферу. Примерно 60% 
выбросов CO2 от печей риформинга 
будем использовать в качестве сырья 

для получения карбамида, – объяс-
няет генеральный директор ПАО 
«Метафракс» Владимир ДАУТ.

Второй по значимости объект – но-
вые очистные сооружения, которые 
строят вместе с АКМ. Предусмотрено 
финансирование в 1,5 млрд рублей. 
Они будут очищать сточные воды, 
объёмом 219 тысяч тонн в год.

Реализацию этих масштабных 
проектов «Метафракс» завершит уже 
в следующем году.

– Уникальность комплекса АКМ 
состоит в заложенных в нём про-
грессивных инженерных решениях, 
– подчёркивает председатель со-
вета директоров компании Армен  
ГАРСЛЯН. – Это принципиальный 
момент для ПАО «Метафракс» – здесь 
всегда выбирают для использования 
самые передовые технологии, обя-
зательно учитывая экологический 
аспект. 

Неслучайно, по данным статистики, 
Губаха покинула список территорий 
Прикамья с повышенными выбро-
сами в окружающую среду. Вредные 
выбросы системно снижаются на 
протяжении всех последних лет. 

– Наша компания и сейчас работает 
по выбросам в пределах разрешённых 
лимитов, но мы постоянно стремимся 
к тому, чтобы снижать объём вы-
бросов, насколько позволяет науч-
но-технический прогресс, – говорит  
Владимир ДАУТ.

Автор: Кирилл Перов

В ближайшие годы инвестиции «Метафракса» в охрану окружающей среды 
превысят 5 млрд рублей. Эффект вложений очевиден

На предприятиях города

Прогресс на службе экологии 
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Мне всегда сложно писать 
о том, чего ещё нет. О 
выставке, которой ещё 

не видела, мероприятии, которое 
только будет. Это называется 
анонс. А вот работники культуры 
вполне успешно справляются с 
этой задачей, создавая проекты 
будущих событий и побеждая с 
ними в краевых конкурсах. Задача 
непростая, но цель оправдывает 
средства! Благодаря этой победе, 
появится дополнительное финан-
сирование для воплощения в жизнь 
новых культурных начинаний! 

Написать проект – одно, нужно 
ещё презентовать его так, чтобы он 
понравился жюри конкурса. Губа-
хинцам удалось это сделать дваж-
ды. И вот на прошлой неделе стали 
известны итоги очередного отбора: 
проекты губахинцев «Из Губахи — с 
любовью!» и «Творчеству — Салют!» 
победили в краевом конкурсе и по-
лучили заветное финансирование и 
поддержку Министерства культуры 
Пермского края.

 
Мы связались с директором ДК 

«Энергетик» Светланой КРАСНО-
ПЁРОВОЙ, чтобы узнать все детали 
проектов. Первый, как оказалось, 
создан специально к 80-летию 
Губахи, и сегодня, уже можно ска-
зать, станет подарком для каждого 
губахинца!

– Светлана Игоревна, приоткрой-
те тайну, как создавался проект, в 
чём его изюминка, на кого рассчи-
тан?

– В юбилейный для Губахи год мы 
написали проект, который будет пре-
зентован в отдалённых территориях 
Губахинского округа: Нагорнский, 
Парма, дальняя часть Углеураль-
ского. Несмотря на то, что основная 
часть реализации проекта ляжет на 
плечи ДК «Северный», выезжать к 
жителям посёлков будут творческие 
коллективы всех трёх наших ДК. К 
творческому десанту присоединит-
ся и практически весь культурный 
альянс Губахи: сотрудники музея 
КУБа, музыкальной школы имени 
Агафонова, Центральной библиоте-
ки. 

Почему именно посёлки? Культура 
должна быть доступна для всех! Но 
жители отдалённых посёлков очень 
редко могут себе позволить выехать 
за их пределы, чтобы увидеть то или 
иное культурное событие.

–  Судя по специфике участников, 
задействованных в проекте, в нём 
предусмотрена не только концерт-

ная программа…
– Совершенно верно. Жители от-

далённых территорий смогут увидеть 
выставку «Мастерами город славит-
ся». В неё войдут картины и изделия 
декоративно-прикладного творче-
ства как воспитанников кружков 
при дворцах культуры, так и любых 
желающих губахинцев. 

Кстати, изделия в виде сувениров 
зрители смогут создать и сами, для 
этого предусмотрены мастер-классы.

Совместно с сотрудниками музея 
КУБа организуем передвижную экс-
позицию «Завод детства» на основе 
выставки об истории завода игрушек 
«Смена», когда-то существовавшего 
в Губахе. 

Нам понравилась идея, воплощён-
ная в прошлом году на фестивале 
«Губаха ALIVE», в виде современного 
Комплекса информационно-библи-
отечного обслуживания. Его также 
планируется привезти на территории, 
кроме этого будут организованы 
встречи с губахинскими писателями, 
среди которых Нина Бойко, Евгения 
Ушакова.

Ко всему прочему добавьте игро-
вую программу для детей и взрослых 
по знаменательным юбилейным 
датам года и города, и получается, 
что мы создадим полноценный День 
города.

– В названии следующего проек-
та есть слово «салют», правильно 
ли я понимаю, что он связан с До-
мом культуры посёлка Широков-
ского?

– Да, всё верно. В этом году, если 
говорить молодёжным языком, мы 
решили «прокачать» наших коллег, 
работающих в клубе. По себе знаю, 
что вариться в собственном соку – 

значит иметь минимальные шансы 
на развитие. Всегда необходимо 
учиться, полезен обмен опытом с 
коллегами. У широковчан этого нет 
в силу отдалённости территории. 
Теперь же, благодаря проекту, у них 
появится возможность совместной 
работы с хореографами, вокали-
стами, музыкантами и театралами, 
которые с удовольствием поделятся 
своим опытом, знаниями и умени-
ями.

– Что должно получиться в 
итоге?

– В проекте мы прописали это как 
создание новых хореографических и 
вокальных номеров, мастер-классы 
игры на инструментах (кстати, они 
есть в клубе), курс актёрского ма-
стерства и постановка театральных 
миниатюр. 

Итогом этой работы должно стать 
совместное, значимое для Губахи 
мероприятие, главными гостями 
которого станут жители посёлка и 
округа.

– Эффект для зрителей понятен, 
а что приобретут в процессе работы 
сотрудники и воспитанники клуба?

– Суть проекта «Творчеству — 
Салют!» заключается в повышении 
квалификации специалистов, подня-
тии исполнительского уровня само-
деятельных артистов и разнообра-
зии плана культурных мероприятий 
для жителей поселка.

– Что ж, работы вам предстоит 
немало, но, наверное, вы по ней 
соскучились за долгий прошлый 
год пандемии, когда массовые ме-
роприятия были запрещены?

– Да, сфера культуры наиболее по-
страдала от введённых ограничений. 
И хотя мы всегда оставались онлайн, 
разрабатывали для зрителей и вос-
питанников кружков новые формы, 
живого общения это не заменит. 
Радостно, что всё возвращается на 
круги своя.

CMYK
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В этом году День города жители отдалённых посёлков округа 
смогут отпраздновать не выезжая в Губаху

Автор: Ульяна Бажанова

МЫ ПОМНИМ 
О ВАС, СЕЛЬЧАНЕ!

ЧТОБЫ «САЛЮТ» 
БЫЛ ЯРЧЕ

День города в посёлках 
и «прокачка» «Салюта»

Два творческих 
проекта Губахи 
стали победителями 
«59 фестивалей 
59 региона»

Культура Новости

Два губахинских проекта, связанных с развитием культуры, 
победили в краевом конкурсе Губахинский городской округ 

одержал победу в конкурсе 
«59 фестивалей 59 региона» 

с двумя проектами: фестиваль-ре-
конструкция «Губаха ALIVE» и «Фе-
стиваль одуванчиков». 

С 2016 года в календарь событий 
проекта входит известный  губахин-
ский фестиваль «Губаха ALIVE». В 
этом году он состоится в шестой раз. 

Фестиваль-реконструкция – это 
яркое, интересное событие в жизни 
Губахи, которое даёт уникальную воз-
можность жителям города окунуться 
в атмосферу прошлых лет, а моло-
дому поколению побольше узнать о 
его истории. В этот радостный для 
всех день Верхняя Губаха оживает и 
возвращает участников фестиваля 
в далёкое детство, наполняет души 
прекрасными, светлыми воспоми-
наниями.

На один день на месте разру-
шенных зданий воссоздаются загс, 
кафе, торговые ряды. Проводятся 
мастер-классы, выступают твор-
ческие коллективы городов КУБа, 
технику и военную форму прошлых 
лет представляют ветераны боевых 
действий и военной службы Губахи.

«Фестиваль одуванчиков», по-
свящённый самому популярному на 
Урале цветку, – попытка сформиро-
вать новое культурное событие на 
территории округа, задать новый 
вектор: Губаха – не только город 
гор, но и город солнечных цветов.  
Фестиваль, организатором которого 
станет Дворец культуры «Энергетик», 
планируется провести 5 июня, когда 
наш город усыпан этими золотыми 
цветами. 

Жителей и гостей города ждут 
одуванчиковый мёд, хороводы, пле-
тение венков и гадание на одуван-
чиках, легенды и поверья, секреты 
«зелёной аптеки», мастер-классы… 
Юных жителей увлечёт «Музей жи-
вых насекомых», «Фотогербарий», со-
ревнования по сдуванию созревших 
одуванчиков, игры-бродилки и квест. 

Пресс-служба 
администрации округа.

Фото Александра Фокина

Фото из архива «МедиаКУБа»



ципальный контракт на приобретение 
администрацией 27 жилых помещений 

рийного жилищного фонда плани-
руется приобрести для живущих в 
муниципальном жилье 86 квартир. В 
выкупленных у застройщика новых 
квартирах поселятся 220 губахинцев. 
Общая площадь застройки – 4,7 тысячи 
кв. метров. 

Стоимость мероприятий по пересе-
лению – 192 млн рублей. 

В Губахе в этом году начнётся строи-
тельство двух новых домов.

Первый дом возведут на земельном 
участке (на снимке) в верхней части 
города – на проспекте Ленина, 65. В 
феврале состоялся аукцион на право 
заключения аренды этого земельно-
го участка для малоэтажной жилой 
застройки. Победителем признан ИП 
Веселов Я.С. С ним заключён муни-
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Развитие территорий

Жилищный ответ
Какими темпами в Прикамье идёт расселение ветхого жилья и модернизация сетей

Очень важным итогом 2020 
года стал тот факт, что, не-
смотря на пандемию, не было 

остановлено ни одного проекта, не-
обходимого для жителей Пермского 
края: газифицировались территории, 
строились водоводы и котельные, 
расселялось ветхое и строилось новое 
жильё. Причём ряд задач решался 
опережающими темпами.

План по строительству нового 
жилья в 2020 году в Пермском крае 
перевыполнен на 11%. Губернатор 
Дмитрий МАХОНИН поручил актив-
нее строить не только в Перми, но и 
в территориях региона – в том числе 
для того, чтобы переселять людей из 
аварийных домов. По целевым по-
казателям нацпроекта в 2020 году в 
Пермском крае требовалось ввести 
1,077 млн кв. м жилья, фактически 
введено 1,195 млн кв. м. 

Опережающими темпами ведётся и 
расселение аварийных домов. Всего 
за два последних года в Пермском 
крае расселено свыше 180 тыс. кв. 
м аварийного жилья. По итогам 2020 
года план расселения в Прикамье пе-
ревыполнен на 16%, расселено 97,27 
тыс. кв. м. За год в новые квартиры 
переехали 6,8 тыс. человек, порядка 
1000 из них – на год раньше планиру-
емого срока.

В Губахинском округе за прошлый 
год расселено 2 тысячи квадратных 
метров. Новоселье отметил 71 чело-
век. На переселение израсходовано 
37,1 млн рублей.

Этот темп задаёт нацпроект «Жи-
льё и городская среда». Как и другие, 

В 2020 году администрацией совместно с «Газпромом» реализо-
ван проект газификации посёлка Нагорнского. 

предложенные президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ, он был под-
держан партией «Единая Россия». 
Цель проекта – до 1 сентября 2025 
года ликвидировать весь аварийный 
жилфонд, признанный таковым до 1 
января 2017 года. Уже есть территории-
рекордсмены, где эта цель достигнута: 
Березники, Сивинский и Куединский 
муниципальные районы и Ординский 
городской округ.

Но и другие муниципалитеты двига-
ются к решению задачи ускоренными 
темпами. 15 территорий Прикамья 
определили участки под возможное 
строительство новых домов для рас-
селения «аварийки»: в Перми, Чайков-
ском, Краснокамске, Губахе, Соликам-
ске, Осе, Кунгуре, Нытвенском, Кудым-
карском, Чернушинском, Лысьвенском, 
Октябрьском, Чусовском городских 
округах, Александровском муниципаль-

ном округе и Пермском районе. Постро-
ить дома и заселить в них граждан из 
аварийного жилья планируется в 2022 
– 2024 годах. Сейчас ведётся анализ 
участков в части обеспеченности во-
дой, газом, теплом, электричеством, 
а также возможности строительства 
детсадов, школ и поликлиник.

В Губахе под строительство новых 
домов выделено два участка: на 
проспекте Ленина, 65 и проспекте 
Октябрьском, 14 «а» (недалеко от 
школы №1). Планируется, что в новые 
квартиры в следующем году переедут 
220 губахинцев.

К слову, об инженерных сетях. Не 
секрет, что большое количество водо-
проводов, теплотрасс и других объек-
тов инфраструктуры сегодня нужда-
ется в ремонте. Поэтому губернатор 
поручил ускорить их модернизацию в 
территориях края. Большинство сетей 

не видело обновления десятилети-
ями – отсюда и риск аварий. Всего 
в модернизацию краевых объектов 
теплоснабжения до 2023 года будет 
направлено более 2 млрд рублей.  

Уже есть примеры решения про-
блем. Запущен в работу новый водо-
вод, который повысил надёжность во-
доснабжения микрорайона Закамск 
и Краснокамска. Теперь 57 тыс. жи-
телей Краснокамска будут получать 
качественную водопроводную воду.

В Нытве введена в эксплуатацию 
новая газовая котельная. Отопление 
от котельной получают 100 много-
квартирных домов и 27 социальных 
учреждений – всего около 10 тыс. 
жителей города. Ещё одна новая ко-
тельная была запущена в 2019 году, 
и сегодня город полностью обеспечен 
теплом из современных источников. 

Ускорились и темпы газификации. 
Благодаря договорённости губернато-
ра с «Газпромом» в 2020 году в Перм-
ском крае введены в эксплуатацию 
рекордные 39 газопроводов, возмож-
ность подключения к газу получили 22 
тыс. жителей. На эти цели направлено 
свыше 2,4 млрд рублей. Это на 30% 
больше, чем в 2019 году. 

В Губахинском городском округе в 
2020 году администрацией совместно 
с «Газпромом» реализован проект 
газификации посёлка Нагорнского. 
Основной газопровод построен, те-
перь жители обращаются за подклю-
чением своих домовладений.

Так шаг за шагом улучшаются усло-
вия жизни и её качество в Прикамье, 
и темпы этой работы будут только 
наращиваться.   

Фото Ульяны Бажановой

Автор: Алла Носкова

Если в городе строят дома, зна-
чит, он не просто живёт, а раз-
вивается, у него есть будущее. 

Губаха как раз из таких городов. Шесть 
девятиэтажек за последние несколько 
лет построены «Метафраксом». В этом 
году строительство в округе продолжит 
муниципалитет.

Период бурного строительства в 
Губахе был несколько десятков лет 
назад. Переезжая из бараков в благо-
устроенное жильё, люди порой не сразу 
и верили своему счастью. Но всё ме-
няется. И теперь часть тех новостроек 
давно перешли в разряд ветхого, а то и 
аварийного жилья.

Губахинский городской округ, к сло-
ву, активно участвует в региональных 
адресных программах по переселению 
жителей из такого аварийного жилищ-
ного фонда. До 1 сентября 2025 года в 
нашем округе в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
будет полностью ликвидирован аварий-
ный жилфонд, который признан тако-
вым до 2017 года. Это более 24,45 тысяч 
кв. метров, где живут 952 губахинцев. 

Для переселения горожан из ава-

Новоселье через год
В нашем городе

В Губахе в ближайшее время начнётся строительство двух новых домов 
на сумму 60,1 млн рублей, площадью 
1,5 тысячи кв. метров. В эти квартиры 
планируется расселить 54 человек.

Второй дом построят на участке, 
расположенном на проспекте Ок-
тябрьском, 14 «а», в районе бывшего 
стадиона около школы № 1. Здесь за-
стройщик – ООО «Селве-Урал» построит 
многоквартирный дом, где будет более 
80 квартир общей площадью 4338,1 кв. 
метра. Новосёлами здесь станут 208 
губахинцев. Муниципальный контракт 
на 178 126 724 рублей планируется за-
ключить до 24 марта. 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городско-
го округа:

– Дорожная карта строительства новых домов уже 
подготовлена. Мероприятия ведутся в рамках регио-
нальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Аукционы на аренду 
земли состоялись. Подрядчики определены. Сдача 
объектов и заселение жильцов запланированы на 2022 
год. В рамках региональной программы план по рас-
селению на этот год составляет 6,9 тысячи кв. метров. 

Это 29 многоквартирных домов, 291 человек. Из них 113 муниципальных 
жилых помещений площадью 6 138 кв. метров и 16 жилых помещений, на-
ходящихся в собственности граждан, площадью 833 кв. метра. Общий объ-
ём финансирования программы – 272,4 млн рублей.

На сегодняшний день уже расселено 14 губахинцев, на что израсходова-
но 10,5 млн рублей. 

Фото Владимира Имайкина



ПЯТНИЦА
26 марта

СУББОТА
27 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, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Танцы. Ритм-танец 
0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 
18+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
классическая
07:05 «Правила жизни»

07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 Х/ф «Петербургская 
ночь»
12:10 Открытая книга. Вале-
рий Айрапетян «Пересечение»
12:35, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеял-
ся»
14:05 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
14:20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков»
15:05 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская об-
ласть
15:35 «Энигма. Виталий По-
лонский»
16:15 Д/ф «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»
16:30, 02:00 История искусства
17:25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Закрытие
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «Семен Дежнев»
21:05 Линия жизни. Чулпан Ха-
матова
23:30 Х/ф «По ту сторону на-
дежды»
01:15 Искатели. «Последний 
полет Леваневского»

НТВ
05:05 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. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:20 «Своя правда» 16+

01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит всё» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12:05 Х/ф «Враг государства» 
0+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+
23:05 Х/ф «Днюха!» 16+
00:55 «Колледж» 16+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Путешествие мура-
вья» 0+
04:55 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05:05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» 0+
05:10 М/ф «Маугли» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый микро-

фон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:55 Новости
08:05, 14:05, 18:15, 02:30 Все на 
Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции 0+
23:50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
16+
03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 03:35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Люси» 16+
21:40 Х/ф «Война миров» 16+
00:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
02:00 Х/ф «Несносные боссы 

2» 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:20, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:55 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Идеальная жена» 
16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:25 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
08:50 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
10:55 Х/ф «Элизиум: Рай не на 
Земле» 16+
12:50 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» 16+
14:55 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
23:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
17:00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении 0+
19:00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 0+
19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Танцы. Произволь-
ная программа 0+
22:20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+
00:35 Х/ф «Все в твоих руках» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббо-
та.
08:35 «По секрету всему све-
ту»
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 «Чужие родные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» 
12+
01:30 Х/ф «Право на любовь» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Стёпа-моряк», «Ца-
ревна-лягушка»
08:30 Х/ф «Семен Дежнев»
09:50 «Передвижники. Илья 
Репин»
10:20 Х/ф «Успех»
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа»
12:20 Земля людей. «Лакцы. 
Каменная книга»
12:50, 01:40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь»
13:35 «Любимые песни. Клав-
дия Шульженко»
14:25 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории»
14:55 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Вла-
димир Васильев
15:35 Балет «Щелкунчик»
17:20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17:50 Международный теа-
тральный фестиваль «Балтий-
ский дом»
18:35 Ефим Шифрин. Линия 
жизни
19:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Золотая каска»
00:35 «Клуб 37»
02:25 М/ф для взрослых «Ар-
гонавты», «Дождливая исто-
рия»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:10 Х/ф «След тигра» 
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 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 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 
16+
23:15 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 12+
16:05 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» 16+
23:35 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+
04:50 М/ф «Фунтик и огурцы» 
0+
05:05 М/ф «Трое на острове» 
0+
05:25 М/ф «Слонёнок» 0+
05:35 М/ф «Слонёнок и пись-
мо» 0+
05:40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 16+
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
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 «Скорый «Москва-
Россия» 12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 
16+

03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Серина Усмана 
Бомбардье 16+
09:00, 10:50, 17:50, 21:05 Ново-
сти
09:05, 17:15, 00:00, 02:45 Все 
на Матч! 12+
10:55 М/ф «Баба Яга против» 
0+
11:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» 0+
11:25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics 
100 км 0+
17:55 Лыжный спорт. Лучшее 
0+
19:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Латвия 0+
00:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Сербия - Португалия 0+
03:30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Россия - Словения 0+
05:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
0+
07:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс» 
0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06:35 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+
08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
13:20 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Наши за границей: 
отдохнули хорошо!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 не-
объяснимых явлений» 16+
17:25 Х/ф «Тор» 12+
19:35 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+
21:45 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+

00:15 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+
01:45 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» 16+
03:15 Х/ф «Клетка» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Предсказания: 
2021» 16+
07:30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+
11:35 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Таисия» 16+
02:30 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:20 Т/с «Проводница» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
02:30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

ТВ-1000
05:25 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
08:00, 02:50 Х/ф «Тристан и 
Изольда» 12+
10:10, 00:40 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
12:10 Х/ф «Сумерки» 16+
14:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
16:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
07:25 «Православная энци-
клопедия» 6+
07:55 Д/ф «Ирина Печернико-

ва. От первой до последней 
любви...» 12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
17:00 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой». Специ-
альный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+
03:15 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+
03:55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 12+
04:40 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
05:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:40 Х/ф «Мандарин» 16+
12:10 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Театр комедии имени 
Н.П. Акимова» 12+
12:45 Х/ф «Предсказание» 16+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Капитан Ала-
тристе» 16+
22:25 «Культурный обмен» 12+
23:05 Х/ф «Полетта. Во все 
тяжкие» 16+
00:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
04:05 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы. Людвиг ван Бетховен» 
12+

мение» 16+
01:45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 16+
03:35 Х/ф «Сердцеед» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
20:00 Х/ф «Актёры затонувше-
го театра» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
00:20 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
03:50 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
04:40 «На двух стульях» 12+

ОТР
06:00 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са 12+
06:25 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы» 16+
07:55 «То, что задело» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
09:10 «Домашние животные» 
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Х/ф «Страна глухих» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30, 00:05 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:45 М/ф «Гора самоцветов» 
19:05 Х/ф «Предсказание» 16+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
04:10 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и друзья» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
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+
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, даете! 
Алексей Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
16:35 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Показательные 
выступления 0+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война» 
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:20, 01:30 Х/ф «Люблю, по-
тому что люблю» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Дела семей-
ные» 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 «Чужие родные» 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 «Палка-выручал-
ка», «Волшебный магазин»
07:30 Х/ф «Ваши права?»
09:05 «Обыкновенный кон-

церт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «На подмостках 
сцены»
11:40 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская 
область
12:10 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
12:50 Д/с «Другие Романовы. 
Молитва матери»
13:20 Игра в бисер. Аркадий и 
Георгий Вайнеры «Эра мило-
сердия»
14:00 Х/ф «Каникулы господи-
на Юло»
15:35 Д/ф «Молога. Между ог-
нем и водой»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
17:45 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»
18:00 Х/ф «Успех»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21:00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя»
22:10 Т/ф «Амадеус. Лабора-
тория оперы»
00:10 «Кинескоп»
00:50 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи»

НТВ
05:15 Х/ф «Беглецы» 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+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:10 «Их нравы» 0+
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 «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:55 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 «Стендап андеграунд» 
16+
00:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Аргонавты» 0+
04:50 М/ф «Остров ошибок» 
0+
05:15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
05:25 М/ф «Василёк» 0+
05:35 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Дом, который по-
строили все» 0+

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, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:25, 16:55 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
16+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Любовницы» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс» 
0+
09:30, 11:20, 14:00, 17:45, 23:00 
Новости
09:35, 14:05, 17:00, 23:10, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:25 М/ф «Спортландия» 0+

11:40 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
12:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
14:45, 22:00 Еврофутбол. Об-
зор 0+
15:45 Формула 2. Гран-при 
Бахрейна 0+
17:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Казахстан - Франция 0+
20:00, 06:00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+
23:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Франция 
03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз» 
05:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:05 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
10:05 Х/ф «Широко шагая» 16+
11:30 Х/ф «Война миров» 16+
13:55 Х/ф «Тор» 12+
16:00 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
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
06:20, 06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
10:45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
14:45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15:00 Х/ф «Рысь» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+
03:30 Т/с «Проводница» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:05, 05:55, 06:40, 07:40, 
08:30, 02:05, 02:50, 03:40, 04:25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:45, 13:45, 
14:45, 15:50, 16:50, 17:55, 19:00, 
20:00, 21:05, 22:05, 23:05, 00:05, 
01:05 Т/с «Подсудимый» 16+

ТВ-1000
05:00, 00:35 Х/ф «Дитя челове-
ческое» 16+

06:50, 02:40 Х/ф «Дюна» 12+
09:15 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
11:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
13:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+
15:20 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
17:05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
19:00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
20:50 Х/ф «Другие» 16+
22:45 Х/ф «Тёмная вода» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Ранняя сла-
ва звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Актёры затонувше-
го театра» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» 16+
16:50 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» 16+
17:45 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» 12+
21:45, 00:55 Х/ф «Селфи на па-
мять» 12+
01:45 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
03:15 Х/ф «Человек-амфибия» 

04:45 Д/ф «Шальные браки» 
12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30, 00:30 «Домашние 
животные» 12+
07:20 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Служу Отчизне» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10, 17:30 Д/ф «Анатомия 
атома» 12+
10:40 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10:55 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
12:15 Х/ф «Капитан Алатри-
сте» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой 12+
20:25 Х/ф «Страна глухих» 16+
22:20 «Вспомнить всё» 12+
22:45 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и друзья» 
12+
01:45 Х/ф «Мандарин» 16+
03:10 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Театр комедии имени 
Н.П. Акимова» 12+
03:40 Х/ф «Полетта. Во все 
тяжкие» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи12

ГИБДД сообщает

То помеха,
то препятствие

За прошедшую неделю 
на территории город-
ского округа «Город 

Губаха» зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 3 стол-
кновения, 2 наезда на пре-
пятствия. В результате ДТП 
транспортные средства по-
лучили механические по-
вреждения.

Инспекторами ГИБДД Гу-
бахи составлено 87 админи-
стративных материалов за 
нарушение правил дорожно-
го движения.

18 водителей пренебрег-
ли требованиями об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 

средств.
12 пешеходов, участвую-

щих в процессе дорожного 
движения, нарушили правила 
дорожного движения.

10 протоколов об админи-
стративном правонарушении 
составлено на водителей, 
управляющих транспорт-
ным средством, на котором 
установлены стёкла, све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента о 
безопасности.

7 водителей управляли 
транспортными средства-
ми, будучи непристёгнутыми 
ремнями безопасности, пред-
усмотренными конструкцией 
транспортных средств.

3 административных мате-

риала составлено за выезд 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

В соответствии с требова-
ниями Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
инспекторами ГИБДД МО 
МВД России «Губахинский» 
также составлены иные ад-
министративные материалы.

Уважаемые граждане, не 
оставайтесь равнодушными 
к проблеме пьянства за ру-
лём и сообщайте в полицию 
об «опасных» водителях в 
дежурную часть по телефону 
8(34248) 4-09-55.

Уважаемые граждане, Го-
савтоинспекция напоминает 
вам об ответственном по-
ведении в любой ситуации и 
призывает всех участников 
дорожного движения быть 
внимательными и взаимовеж-
ливыми на дороге.

Водители, перед пешеход-
ным переходом снизьте ско-
рость и пропустите пешехо-
дов. Пешеходы, убедитесь, 
что транспортные средства 
остановились и пропускают 
вас во избежание неприятных 
ситуаций на дорогах!

Татьяна МАКОВЕЕВА,
инспектор (по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения) ОГИБДД МО 
МВД России «Губахинский».

В Губахе 
в семи дорожных авариях 
пострадали только автомобили

А собака убежала

Новая рабочая не-
деля в Губахе нача-
лась с двух дорож-

но-транспортных происше-
ствиях. Оба произошли на 
трассе Кунгур – Соликамск.

Первая авария случилась 
15 марта, в районе 8 часов 
утра, в черте города, на-
против автозаправочной 
станции V&V. По информа-
ции, предоставленной «Ме-
диаКУБу» пресс-службой 
ГИБДД Губахи, автомобиль 
ВАЗ 21150 ехал в направ-
лении города. Вторая ма-
шина – Лада Веста – ему 
навстречу. Перед ВАЗом 

неожиданно на дорогу вы-
скочила собака. Водителя, 
старавшегося избежать 
столкновения с животным, 
вынесло на встречную по-
лосу. Пострадавших нет. Оба 
автомобиля получили меха-
нические повреждения.

Второе ДТП также произо-
шло 15 марта, в 9.20. На 202 
километре трассы Кунгур 
– Соликамск, в районе стро-
ящегося комплекса АКМ. 
Водитель Skoda Octavia, 
двигаясь по второстепенной 
дороге, не уступил дорогу 
автомобилю ГАЗ 3202. В 
результате этого произошло 
столкновение. Оба автомо-
биля получили механиче-
ские повреждения.

Автор: Алла Носкова

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Губахи
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Депутаты ЗС Прикамья приняли поправки Романа Водянова

Дела депутатские

«ОПОРА РОССИИ»

Депутаты ЗС Прикамья приняли поправки Романа Водянова о внесении предприятий 
туризма и отдыха в перечень объектов льготного налогообложения

Жители пос. Углеуральского в Губа-
хинском округе обратились к парламен-
тарию за разъяснениями о растущих 
суммах в платёжках ЖКХ. По мнению 
заявителей, управляющая компания 
необоснованно повысила тариф на 
содержание жилья – сумма выросла, 
но работы не производятся. В данный 
момент необходимо почистить кровлю 
от снега и убрать оставшиеся сосульки. 
Крышу давно пора ремонтировать, так 
как квартиры на последних этажах то-
пит каждую весну. Состояние жилого 
фонда на особом контроле у органов 
власти. Армен Гарслян пояснил, что 

В Региональной общественной 
приёмной Председателя пар-
тии «Единая Россия» в Перм-

ском крае состоялся дистанционный 
приём граждан по личным вопросам. 
С жителями региона по видеоконфе-
ренцсвязи общался депутат Законо-
дательного собрания Прикамья Армен 
ГАРСЛЯН.

Одними из первых к парламен-
тарию обратились обеспокоенные 
жители посёлка Углеуральского. Они 
сообщили, что в посёлке обсуждают 
возможное закрытие единственно-
го отделения электроснабжающей 
компании. Жители обеспокоены, что 
это может усложнить не только пере-
дачу показаний приборов учёта, но и 
своевременное внесение платежей, 
заключение договоров на обслужи-
вание, оперативное решение других 
вопросов. Армен Гарслян отметил, что 
эта тема уже поднималась, поэтому 
ещё во время подготовки к приёму 
депутатом был сделан запрос в ре-
сурсоснабжающую организацию и 
уже получен ответ. В нём говорится, 

что вопрос закрытия офиса в посёлке 
не рассматривается, а значит жители 
могут не беспокоиться. 

В ходе приёма индивидуальный 
предприниматель из Гремячинска 
рассказала, что с 2015 года её ИП 
снабжает хлебом не только город, но 
и близлежащие населённые пункты. 
На сегодняшний день она столкнулась 
с трудностями и попросила о содей-
ствии. Ей необходимо помещение под 
пекарню, помимо этого, она хотела 
бы арендовать земельные участки 
для установки киосков по продаже 
хлебобулочных изделий. А также пред-
приниматель интересовалась возмож-
ностью получения кредита с низкой 
процентной ставкой для замены обо-
рудования. Армен Гарслян пояснил, что 
по вопросу кредитования уже достиг-
нута договорённость с руководителем 
центра «Мой бизнес» о консультации 
по льготному кредитованию в рамках 
программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Пермском 
крае. Два оставшихся вопроса будут 
проработаны, с заявителем свяжутся 
в ближайшее время и предложат алго-
ритм последующих действий.

СЛУХИ 
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

ЖКХ: 
А ЧТО ПЛАТИМ?

ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Жители КУБа в депутате видят опору 

По пониженной ставке

Автор: Кирилл Кислицин

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края:

– Один из приоритетов депутатской деятельности – 
работа с населением, детальная проработка обращений 
и системная помощь в сложившихся ситуациях вне зави-
симости от того, сколько времени остаётся до следующих 
выборов. На местах в постоянном режиме проводятся 
приёмы на базе местных отделений партии «Единая 

Россия», прорабатываются вопросы как точечной помощи гражданам, так 
и в целом по развитию округа.  В рамках онлайн-приёма на базе приём-
ной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае нам удалось 
положительно решить большую часть вопросов. Благодарю команду за 
проделанную работу.

администрация городского округа 
уже сделала запрос в ИГЖН для про-
ведения проверки о правомерности 
повышения платы за содержание МКД. 
Также парламентарий сообщил, что те-
кущий ремонт в доме будет произведён 
в летнее время. При этом до конца 2022 
года данный многоквартирный дом 
будет расселён, поскольку ещё в 2015 
году был признан аварийным. 

Вопросы, с которыми обращаются 
жители КУБа во время приёма, оста-
ются на личном контроле Армена 
Гарсляна. Одни из них требуют долго-
срочного решения, другие на поверку 
оказываются слухами. Исключить 
необоснованное беспокойство и объ-
единить усилия – важная задача для 
развития территории. 

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 
расширили перечень пред-

приятий, которые в этом году будут 
платить налоги по пониженной став-
ке, как наиболее пострадавшие от 
новой коронавирусной инфекции. 
К ним относятся учреждения го-
стиничного бизнеса, турагентства, 
а также предприниматели, оказы-
вающие услуги в сфере отдыха и 
развлечений.

Инициатором поправок в регио-
нальное законодательство стал со-
ветник губернатора Пермского края, 
председатель регионального отде-
ления общественной организации 
малого и среднего бизнеса «ОПОРА 
РОССИИ» Роман ВОДЯНОВ. По его 
мнению, это крайне необходимая 
мера поддержки, которую сегодня 
правительство и депутатский корпус 
могут оказать малому бизнесу.  

– Сфера развлечений, туризма и 
отдыха, к сожалению, максимально 
пострадала от коронавируса,– го-
ворит Роман Водянов.  – Люди не 
имели возможности работать почти 
год. Досуговые и развлекательные 
учреждения закрылись самыми пер-
выми и самыми последними, только 
в феврале 2021 года, смогли возобно-
вить свою работу. А ведь у каждого 
из предпринимателей есть семьи, 
дети, сотрудники, за которых они 

тоже несут ответственность. К нам, 
в региональное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ», за это время поступало 
множество обращений с просьбой 
оказать поддержку. И большая часть 
таких заявлений была от предприни-
мателей из сферы туризма и отдыха. 

Закон устанавливает пониженные 
налоговые ставки для налогопла-
тельщиков – организаций и ИП, 

применяющих УСН («доходы, умень-
шенные на величину расходов» – 5%, 
«доходы» – 1%). Он коснётся около 
полутора тысяч малых предприятий, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, в которых занято 
более 3 600 работников. Действо-
вать законодательная поправка о 
снижении налога будет с 1 января 
по 31 декабря 2021 года.

– Думаю, что принятое решение 
хотя бы частично поможет облег-
чить ситуацию, в которой оказались 
сегодня предприниматели, поможет 
им быстрее вернуться в рабочее рус-
ло, – сказал Роман Водянов. – Это 
особенно важно для населённых 
пунктов, отдалённых от Перми, где с 
занятостью и доходами и без корона-
вируса дела обстояли не так успешно, 
как хотелось бы. Приняв такое реше-
ние, мы сделали ценное дело – дали 
возможность восстановить предпри-
нимательскую активность, сохранить 
рабочие места.  

По оценке Ростуризма падение 
отрасли в 2020 году составило по-
рядка 60%. Однако специалисты 
прогнозируют рост туристической 
активности уже в ближайшее время. 
Это особенно коснётся внутреннего 
регионального туризма. Так что, 
угроза выпадающих доходов для 
бюджета может быть не столь явной. 
Главное, чтобы предприниматели к 
этому времени остались на плаву.

Кстати, Прикамье сегодня не 
единственный регион РФ, в котором 
законодательная власть приняла 
подобное решение. В 22 краях и 
областях страны на 2021 год уста-
новлены пониженные ставки по 
упрощённой системе налогообложе-
ния для пострадавших отраслей, в 
том числе для предприятий туризма 
и отдыха. 



«Эх, молодёжь!», – эту фразу 
принято произносить с 
интонацией, как у жука в 

советском мультике про муравья, то 
есть снисходительно. Но, пообщав-
шись с Ростиславом,  хочется сказать 
её с гордостью. В свои 20 с небольшим 
это удивительно цельный человек, 
мудрый и целеустремлённый. И он 
стал 14-м гостем проекта «Хороший 
вопрос», который реализует «Медиа-
КУБ» совместно с информационным 
центром «МолодёжьЗдесь».

Наш предыдущий гость Сергей Пала-
тов в детстве не подозревал, что станет 
диджеем. С Ростиславом всё наоборот. 
Его дед, начальник отряда, с восьми 
лет брал его к себе на работу. К тому 
же бабушка – заместитель начальника 
части. Как говорится, сам Бог велел. 
Сначала это были игры во дворе в 
пожарных, а потом осознанный выбор 
учебного заведения. Только вот путь к 
мечте был немного тернист. 

– После девятого класса я поступал 
в колледж олимпийского резерва на 
специальность «Пожарная безопас-
ность». Не поступил, не сдал физ-
культуру. Пошёл в десятый, подтянул 
предмет. Подал документы в колледж 
в Екатеринбурге, но не смог поступить 
на «бюджет». Отслужил в армии и после 
неё устроился работать в пожарную 
охрану.

– Эти препятствия не наталкивали 
на мысль, что стоит пересмотреть 
планы и выбрать другой путь?

– Нет, я так не думал никогда. Род-
ственники, второй дед, мама и крёстная, 
– она у меня психолог, говорили, что 
хорошо бы иметь запасной вариант, но 
я видел себя только пожарным.

Придя на работу в пожарную охрану, 
Ростислав попал в настоящую семью. 
Он описал нам пожарных, как людей 
стрессоустойчивых (одно из самых 
главных качеств), смелых, дисципли-
нированных.

– На пожаре можно увидеть всякое. 
Иногда глаза боятся, а руки делают. А 
дисциплинированными мы должны 
быть, чтобы чётко выполнять команды 
командира, слышать его голос в этом 
хаосе, при этом слаженно работая в 
команде. 

– Кстати, первый Ваш пожар. Что 
это было?

– В первую же смену я выезжал на 
два пожара. В одном случае было при-
горание пищи, во втором – горели шины 
в гаражном комплексе.

– А какой был самый эмоционально 
тяжёлый?

– Горел двухэтажный частный дом, 
это было перед Новым годом. И, к сожа-
лению, погиб человек. Тяжело… Вообще, 
после любого пожара, тем более с жерт-
вами, приезжаешь домой, принимаешь 
душ, чтобы смыть с себя и запах гари, и 
негативные эмоции. Особенно нелегко, 

когда на пожаре присутствуют родные 
погибшего.

– Каким образом абстрагируетесь 
от этих воспоминаний?

– Я уже говорил, что пожарный 
должен быть стрессоустойчивым. И я 
стараюсь не вспоминать те страшные 
моменты, которые увидел на пожаре. 
Надо уметь переключаться.

– Хорошо, как переключаетесь?
– Да как и все: занимаюсь спортом, 

люблю путешествовать. Хожу с друзь-
ями на Крестовую гору, недавно ездили 
на Усьвинские столбы. А ещё много 
фотографирую.

– Кстати, о фотографиях. Недавно 
на портале 59.ру были опубликованы 
Ваши фото, сделанные на местах по-
жара. Как так получилось?

– Перед празднованием Дня спа-
сателя (27 декабря) прошёл фотопро-
ект, который организовали Главное 
управление МЧС по Пермскому краю и 
редакция 59.ру. В нём приняли участие 
пожарные со всех городов Пермского 
края, в том числе и из Губахи. Были 
фотосессии, мы рассказывали жур-
налистам о своей работе. С одним из 
корреспондентов, Вероникой Свизевой, 
мы обменялись контактами. Позже я 
выслал ей фотографии с учений, а она 
предложила сделать серию о буднях 
пожарных. 

– Фотографии все чёрно-белые. Это 
задумка автора?

– Да, я специально обработал фото 
именно в чёрно-белой гамме. Мне 
кажется, так лучше передаётся та 
атмосфера, которая присутствует на 
пожаре, выразительней становятся 
глаза людей.

– Что же, теперь на очереди выстав-
ка в Центральной библиотеке Губахи…

– Я не против выставок. К тому же 
уже велись переговоры об этом с ди-
ректором Губахинского историко-крае-
ведческого музея.

– Ростислав, не секрет, что на вы-
зовах вы подвергаетесь не только 
опасности, но и сталкиваетесь с недо-
пониманием со стороны присутству-
ющих или пострадавших. Видели мы 
не совсем адекватные комментарии 
в социальных сетях, касаемые вашей 
работы. Как удаётся сдержать эмо-
ции и не поддаваться на провокации?

– Я понимаю, что, когда случается 
пожар – это всегда стресс для по-
страдавших или их родственников. 
Да, пишут разное. Например, что мы 
приезжаем без воды. Но я стараюсь 
грамотно объяснить, что такого в прин-
ципе быть не может. В нашей пожарной 
части, к примеру, бочка вмещает шесть 
тонн. Это – шесть минут тушения. 
Конечно, мы, приехав, сразу встаём к 
гидрантам.

Иногда обстоятельства складывают-
ся так, что случаются задержки в пути. 
Если зимой не прочищены дороги, не 
чищены те же гидранты, которые нахо-
дятся на балансе муниципалитета, ча-
сто приходится лавировать во дворах 
между припаркованными машинами.

– А есть в Вашей практике те, кто не 
ругал, а наоборот, благодарил?

– Один раз мы выехали на тушение 
частного дома и не дали распростра-
ниться огню на соседний, который 
находился буквально в паре метров. 
Та женщина, соседка, потом подошла 
и поблагодарила нас за работу.

– Глядя на Вас, понимаешь, что Вы 
не пройдёте мимо чужой беды и вне 
работы?

– Был случай, когда во время про-
бежки я увидел, что на дороге перевер-
нулась машина. Подошёл, помог людям 
выбраться. А через неделю поехал в 
Пермь и встретился со всей семьёй, 
которая попала в ту аварию, на станции 
Углеуральской. Они подошли ко мне и 
благодарили за помощь. Конечно, при-
ятно, но, честно говоря, непривычно. 
Благодарность в нашей профессии – 
это, скорее, исключение.

– Ростислав, можете назвать основ-
ные причины пожаров в Губахе?

– Наиболее часто мы в последнее 
время выезжаем на вызовы, связанные 
с пригоранием пищи. Люди ставят что-то 
варить или жарить и переключаются на 
другие дела, могут лечь спать или уйти 
из дома. Бдительные соседи, чувствуя 
запах гари, вызывают пожарных.

Причиной пожара, который иногда 
сопряжён с человеческими жертвами, 
становится курение в постели в нетрез-
вом виде. Не затушил сигарету, уснул и 
можешь уже не проснуться.

Всегда удивляюсь беспечности отды-
хающих в лесу, которые оставляют непо-
тушенными костры. Ведь элементарное, 
вроде, правило не соблюдается!

– У пожарной части 63, в которой 
Вы служите, есть своя страница в сети 
ВКонтакте. Судя по публикациям, вы 
довольно часто проводите профилак-
тические беседы среди школьников.

– Совершенно верно. Мы выходим в 
школы, ведём просветительскую работу 
совместно с педагогами, также ребята 
из детских садов и школ приходят на экс-
курсии к нам. Больше всего им нравится, 
конечно, посидеть в пожарной машине 
или примерить на себя экипировку. А мы 
параллельно рассказываем основные 
правила недопущения пожаров.

– Есть ли какой-то обратный эффект 
от таких мероприятий? Надеемся, что 
не для галочки всё это делается?

– Понимаю ваш скептицизм, но могу 
сказать с уверенностью, что эффект 
есть. Примером тому служат тесты, ко-
торые проходят педагоги и ученики до и 
после наших посещений.

– Вы связали свою жизнь с Губахой. 
Чем нравится город и будете ли рады, 
если Ваши будущие дети останутся 
жить здесь, а может, и продолжат 
династию пожарных?

– Губаха – небольшой, но уютный го-
род. Он мне ближе по духу, чем шумный 
Екатеринбург, где я успел пожить. У нас 
всё есть в плане культуры и спорта. За 
последние годы очень изменились ули-
цы, проспекты, парк Гагарина. Приятно 
гулять по городу. Поэтому буду только 
«за», если мои дети тоже останутся 
здесь. И насчёт продолжения династии 
– тоже ответ положительный. Если мой 
сын захочет стать пожарным – поддер-
жу его мечту и помогу. 

В заключение статьи хочу сказать, 
что, пообщавшись с Ростиславом, при-
шла к выводу: пока есть такие молодые 
ребята в городе – Губаха будет жить. А с 
вами, уважаемые читатели, прощаюсь 
ненадолго. Ведь совсем скоро – новая 
встреча с людьми, которыми город 
может гордиться.
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ТУРИЗМ 
И УВЛЕЧЕНИЕ 
ФОТОСЪЁМКОЙ

ВЗРОСЛЫЕ, 
А ХУЖЕ ДЕТЕЙ

ГУБАХА – ГОРОД, 
БЛИЗКИЙ ПО ДУХУ

МИР СПАСЁТ 
ДОБРОТА

Хороший вопрос

Пожарный – это не про деньги, 
а про призвание
Ростислав Железнов – о детской мечте, работе в команде и эмоциональной устойчивости
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МЕНЯЕМ

АФИША
мероприятий

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.

Богослужения

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

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.

Примите 
поздравления!

-1-3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, за 
наличные, в трехэтажных домах не 
предлагать. Тел.8-939-55-51-900.

-МЕДИЦИНСКУЮ КРОВАТЬ для 
лежачих больных, многофункцио-
нальная, б/у, цена 20000 руб. Пам-
персы фирма Seni, р-р М2, упаковка 
30 шт., цена 500 руб. Тел.8-908-24-
522-30.

Кировская обувная 
фабрика принимает обувь 

на реставрацию 
25 марта - ДК «Энерге-

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

ный» с 9 до 13 часов.

-ВАХТА. Компании ООО «Легион»  
требуются: 
-УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, КОМПЛЕК-
ТОВЩИКИ/ЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Работа на фабриках и заводах. 
Проживание, проезд, спецодежда, 
медосмотр за счет работодателя.  
Тел. 8-919-910-12-77, Лилия.

-ПРОВАЙДЕР для распространения 
листовок. Тел. 8-912-98-13-121.

-1-КОМН. КВ-РУ (3/3, 31,2 кв. м) по 
ул. Чернышевского, 30. Недорого. 
Тел. 8-950-44-89-390.

-2 КОМН. КВ-РУ (4/5) по пр. Ленина, 
47. Тел. 8-919-71-87-004.
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в районе 
СЭС. Тел. 8-902-805-43-23.

-1-КОМН. КВ-РУ по ул. Тюленина 
(без ремонта) на 1-комн. кв-ру по 
ул. Дегтярева (без ремонта) с моей 
доплатой. Или на другое жилое по-
мещение (без ремонта) с моей до-
платой. Рассмотрю другие вариан-
ты. Тел. 8-902-63-18-550.

Уважаемые губахинцы! Сообщаем вам о необходимости, 
переоформления документов на недвижимое имущество: 
квартиру, гараж, дачу, земельный участок оформленный 
до 1 января 2000 года. 

Данная процедура осуществляется БЕСПЛАТНО. 
Приём документов на регистрацию ранее возникшего 

права на земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества осуществляют:

– МКУ «Центр земельных отношений» (Губаха, улица Суво-
рова, 5, 2 этаж, телефон: 8 (34248) 4-87-86, 4-01-66, 4-06-86) 
по земельным участкам;

– Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(Губаха, улица Суворова, 5, 2 этаж, телефон: 8 (34248) 4-15-
82, 4-10-66, 4-00-43) по иным объектам недвижимости;

– ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Губаха, улица Дегтярёва, 9, телефон: 8 (800) 555-05-
53).

Администрация Губахинского городского округа.

ПРОДАМ
С доставкой до г. Губахи, 

п. Нагорнский 
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ 

(лесовоз 12 кубов) – 6000 руб. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ (лесовоз 

15 м3) – 16000 руб. ДРОВА 
ЕЛОВЫЕ (сухостой/лесовоз 

15 м3) – 13000 руб.
 Тел. 8-912-492-00-02, Иван.

СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
15.04.2021 с 12 до 14 часов, в здании Губахинского 

городского суда Пермского края по адресу: г. Губаха,  
ул. Никонова, 42 руководством Пермского краевого суда, 
Управления Судебного департамента в Пермском крае, 
Агенства по делам юстиции и мировых судей Пермского 
края, Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Пермскому краю, Общественной палаты Пермского 
края и приёмной Призедента Российской Федерации в 
Пермском крае будет осуществлён совместный выездной 
приём граждан. 

Предварительная запись граждан, вопросов будет осу-
ществляться до 09.04.2021 по телефонам: 8(34248) 4-70-71; 
4-06-72.

До 31 марта 2021 года 
во всех почтовых 
отделениях связи 

открыта досрочная 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ 
на II полугодие 

2021 года 
на пятничный выпуск 

газеты 
«УРАЛЬСКИЙ ШАХТЁР».

Выражаем глубочайшие соболезнования родным  
и близким в связи с кончиной замечательного человека  
и педагога НИКИФОРОВА Юрия Васильевича.

Это невосполнимая потеря для педагогического сообще-
ства Губахи. Юрий Васильевич был образцом порядочности, 
твёрдого характера, примером профессионала. Свой путь 
он прошёл достойно, оставив после себя плоды своих 
добрых дел. Светлая память на долгие годы сохранится в 
сердцах учеников и сподвижников, коллег и друзей.

В этот печальный день примите наши сердечные соболез-
нования. Вечная память Юрию Васильевичу.

Председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс» 
Армен ГАРСЛЯН.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» 
Владимир ДАУТ.

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края 

Мария КОНОВАЛОВА.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В кинозале «КиноЛит» 20 – 

24 марта:
10.40, 15.05, 20.00 – «Паль-

ма», 6+, 2D.
13.05 – «Айнбо. Сердце 

Амазонии», Анимация, 6+, 3D.
17.30 – «Райя и последний 

дракон», Анимация, 6+, 3D.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Только 

в масках.
Бронь по телефону: 8(34248) 

4-57-72. Обед: 14.00 – 15.00.
Выходной 22 марта.
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 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Вторая седмица Великого 

поста.
25 марта (четверг) в 10.00 

– Канон свт Николаю Чудо-
творцу.

26 марта (пятница) в 09.00 
– Утреня. Часы. Изобрази-
тельны. Литургия Прежде-
освященных Даров.

В 16.30 – Заупокойное ве-
чернее богослужение с чтени-
ем 17 кафизмы.

27 марта (Родительская 
суббота) в 08.30 – Часы. Бо-
жественная литургия. Вели-
кая панихида. 

16.30 – Всенощное бдение.
28 марта (воскресенье) 

в 08.30 – Общая исповедь. 
Часы. Божественная литур-
гия. Свт Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитсякого.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
24 марта (среда) в 18.00 

– Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

26 марта (пятница) в 09.00 
– Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Свт Никифора, 
патриарха Константинополь-
ского.

27 марта (Родительская 
суббота) в 10.00 – Часы. Обед-
ница. Великая панихида.

В 17.00 – Всенощное бде-
ние.

28 марта (воскресенье) 
в 09.00 – Общая исповедь. 
Часы. Божественная литургия 
Василия Великого. Пассия.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

24 марта (среда) в 09.00 – 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Свт Софрония, патри-
арха Иерусалимского.

26 марта (пятница) в 17.00 
– Заупокойное вечернее бого-
служение. Таинство Елеосвя-
щения (Соборование). 

27 марта (Родительская 
суббота) в 09.00 – Общая ис-
поведь. Часы. Божественная 
литургия. Великая панихида.

14 марта (воскресенье) 
в 09.00 – Пассия (Акафист 
Страстям Христовым).

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



16mediakub.net№19 19 марта 2021, пятница

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и  массовых ком-
муникаций по Пермскому 
краю от 16 апреля 2014 года. 
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 59-0916.
Адрес редакции: 
618250, Пермский край, 
г. Губаха, пр. Ленина, 44 «а».
Газета выходит по вторникам 
и пятницам
https://mediakub.net 
E-mail: info@mediakub.com

Учредитель газеты
«Уральский  шахтер»: 
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор:
Владимиров Владимир 
Евгеньевич
vv@mediakub.com

Главный бухгалтер:
Рублёва Наталья Петровна
тел (34248) 4-05-01
rubleva@mediakub.com

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор:
Носкова Алла Раисовна
тел (34248) 4-15-17
noskova@mediakub.com

Литературный редактор:
Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com

Заведующий сектором 
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com

Заведующий сектором 
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
тел (34248) 4-02-76
lebedeva@mediakub.com

ОТДЕЛ КОММЕРЦИИ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Руководитель отдела
Спиридонова Ольга Викторовна
тел (34248) 4-05-01
sov@mediakub.com

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Руководитель отдела
Фокин Александр Николаевич
admin@mediakub.com

Оператор по вёрстке газеты
Королёва Юлия Николаевна
uly07@mediakub.com

Реклама и объявления  
принимаются за три дня 
до выхода номера. Авторы 
материалов несут полную 
ответственность за изложенные 
в них сведения. Мнение авторов 
публикуемых материалов 
не всегда совпадает с 
точкой зрения редакции. 
Письма не рецензируются и 
не возвращаются, гонорар 
авторам, не состоящим в штате 
редакции, не выплачивается. 

НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 
в редакции  «Уральского шахтёра», 
адрес издателя: г. Губаха, 
пр. Ленина, 44 «а». Отпечатана 
в ООО «ИД  «Типография купца 
Тарасова» (618400, Пермский  
край, г. Березники, 
ул. Циренщикова,  9.  Тел. 6-72-88 
и 3-77-29). Печать офсетная. 
Объем 4 печ. л. Номер подписан 
18.03.2021 г. по графику - в  17 час, 
фактически -  в 19 часов. 
Заказ №  770/1. 
Тираж 2500. Свободная цена.

19 марта: -4°C – +1°C, пасмурно 
20 марта: -3°C – -1°C, пасмурно, снег
21 марта: -8°C – -5°C, пасмурно, снег

CMYK

Объявления, реклама, справки

С 15 марта по 15 апреля
в редакции открыта

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету
«Уральский шахтёр»

на II полугодие 2021 года.
Ждём вас по адресу:

ТДЦ «Армада», 3 этаж, офис 21.

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

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.

Поздравляем Нину Александровну 
и Василия Николаевича МЕЛЕШЕНКОВЫХ!

Настал тот день, сапфировая свадьба! 
В сорок пятую годовщину вашей 

любви мы хотим пожелать вам 
от всего сердца простых вещей: 
здоровья и жизненной энергии, 

простых житейских радостей 
и улыбок, теплоты в сердцах и 

гармонии в семье. Пусть дом ваш всегда будет таким 
же полным и уютным, пусть вокруг всегда будет люби-
мая и любящая родня. А каждый новый день приносит 

в вашу семью новые радости и поводы для счастья! 
С сапфировой свадьбой!

Дети, внуки.
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