
ной с работой. Во-первых, для меня 
очень важно быть рядом со своими 
близкими. Во-вторых, такой формат 
жизни и работы не доставляет мне ни-
какого дискомфорта. Дорога от дома 
до Губахи – это час-полтора езды. 
Многие жители Перми, живущие на 
окраинах в частных домах, с учётом 
пробок в краевой столице, столько 
же добираются до работы. Никаких 
проблем с ежедневными поездками 
нет. К тому же по пути я занимаюсь 
рабочими вопросами.

– Например?
– Время в машине использую, 

в основном, чтобы созвониться с 
руководителями управлений адми-
нистрации и муниципальных учреж-
дений. Утром формируются планы на 
день, даю коллегам рекомендации 
и поручения. Вечером – контроль 
выполнения и подведение итогов. 
Также во время поездки удаётся 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахинского городского 
округа, – частый гость на 

страницах «Уральского шахтёра». 
Комментарии по тем или иным го-
родским проблемам, прямые линии 
в редакции газеты – форматы, впол-
не привычные для нашего читателя. 
И, разумеется, мы всё время ведём 
речь о тех или иных аспектах город-
ского хозяйства.

Сегодня мы решили изменить эту 
традицию и поговорить с главой 
Губахи… о нём самом. Мы честно 
пытались найти в открытом доступе 
информацию о том, как живёт, о чём 
думает и чем увлекается Николай 
Лазейкин, как проходят его рабочие 
дни на посту главы Губахи. И весьма 
удивились, что за семь лет работы 
в Губахинском городском округе 
эта тема ни разу не была раскрыта. 
Сегодня мы заполняем этот пробел. 
Полагаем, многим жителям Губахи 
будет интересно поближе позна-
комиться с человеком, с 2013 года 
возглавляющим исполнительный 
орган городского округа – сначала 
в роли «сити-менеджера» (главы 
администрации), а с 2016 года – в 
качестве главы городского округа.

– Николай Владимирович, в пу-
бличной сфере лично о вас очень 
мало информации, за исключением 
трудовой биографии…

– Я родился в Березниках в семье 
служащего министерства внутрен-
них дел. Его работа предполагала 
разъездной характер. Сначала мы 
переехали в Ильинский, а когда мне 
исполнилось семь лет – в Лысьву. С 
тех пор я живу в этом городе. Мама 
работала рядовой швеёй.

Живём с супругой в своём частном 
доме. У нас есть двое взрослых детей 
– дочь живёт в Перми, а сын в Лысьве 
со своей семьёй. Уже есть внуки. До 
недавнего времени в Лысьве также 
жили мои родители. К сожалению, 
сегодня их уже нет с нами. В этом году 
не стало мамы.  

– Как справляетесь с большим 
количеством поездок?

– Езжу не всегда. Иногда остаюсь 
в Губахе, при необходимости, связан-

поработать с документами. 
Большой плюс ежедневной доро-

ги – мне всегда понятно состояние 
дорог в округе. Если вижу проблемы 
– сразу же набираю ответственных 
руководителей.

– Несколько раз в ходе наших бе-
сед вам напрямую звонили жители 
Губахи со своими проблемами. Такой 
формат настолько прямого общения 
с населением часто используете? 
Хватает времени и сил на это?

– Да, многие жители Губахи знают 
номер моего мобильного телефона. 
Часто звонят мне, в том числе и в 
вечернее время, и в выходные дни. 
Кроме звонков, есть ещё общение 
в Instagram. На вопросы жителей в 
этой соцсети отвечаю лично. Правда, 

редко есть возможность делать это в 
рабочее время. Бывает, отвечаю уже 
из дома поздним вечером.

Опыт прямого общения с населени-
ем считаю интересным и полезным. 
Это, пожалуй, самый быстрый способ 
узнать о возникающих на территории 
проблемах и оперативно приступить 
к их решению.
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2023 года планируется ввести ещё 
5 850 квадратных метров.

– За три последних года улучшили 
жилищные условия 210 человек. В 
декабре мы уже начинаем работы по 
программе 2021 года. Ресурсы для 
этого есть.

Ещё одна задача в жилищно-ком-
мунальной сфере – это обеспечение 
качественными услугами. Здесь 
большое внимание уделяется водо- и 
теплоснабжению Углеуральского. На 
предстоящий период запланировано 
отремонтировать 600 метров водо-
проводных сетей. Заключён муници-
пальный контракт капремонта сетей 
водоснабжения, будет выделено 900 
тыс. рублей. На реконструкцию систе-
мы – 4 млн 747 тысяч.

Другая важная задача – дороги и 
транспорт. Как сказал Николай Вла-
димирович, «Люди ждут не просто 
дорог, а чтобы можно было в нор-
мальных условиях добраться домой, 
на работу, до детсада и школы или 
торгового объекта. В том числе, ког-
да нет автомобиля. Мы внимательно 
следим за этим».

В рамках нацпроекта «Комфорт-
ная городская среда» на дворовых 
и общественных территориях будут 
проведены благоустроительные 
работы с объёмом финансирования 
46,5 млн рублей. 

Особо стоит отметить, что в пред-
стоящий 2021 год планируется бла-
гоустроить дворы на ул. Дегтярёва, 
6 – 8, 9; пр. Октябрьский, 7 «а»; ул. 
Парковая, 8 «а», пр. Свердлова, 6 
«в». Помимо того, запланировано 
благоустроить общественные зоны 
– аллею улицы Мира и установить 
детскую площадку на улице Гоголя в 
районе домов 4 и 6. В целом на благо-
устройство и озеленение городского 
пространства в бюджет заложено 99 
миллионов рублей.

В заключение Николай Владими-
рович ещё раз подчеркнул стабиль-
ность и бездефицитность бюджета и 
заверил слушателей, что для выпол-
нения его параметров со стороны 
администрации округа будут прило-
жены все усилия.

Мы уже писали о том, что 
бюджет городского округа 
был принят в первом чте-

нии на заседании Думы. Наконец, 
пришло время ознакомить с его 
основными параметрами всех за-
интересованных жителей Губахи на 
публичных слушаниях. Это и сделал 
глава Губахинского городского округа  
Николай ЛАЗЕЙКИН.

Познакомиться с проектом и задать 
интересующие вопросы в зал заседа-
ний администрации пришли депутаты, 
представители сфер образования, 
культуры, спорта и просто неравнодуш-
ные к судьбе города жители. Николай 
Владимирович подчеркнул, что при 
составлении бюджета за основу была 
взята макроэкономическая ситуация. 
При этом глава подчеркнул, что теку-
щий год в виду распространения ко-
ронавируса был достаточно сложным. 
Траектория развития на ближайшие 
три года будет определяться не только 
экономической, но и эпидемиологиче-
ской ситуацией.

На первой позиции в проекте бюд-
жета стоит образование. И это неслу-
чайно. Ведь от того, какое образование 
получат наши дети, зависит то, какие 
специалисты придут в будущем во все 
сферы нашей жизни. Глава городского 
округа подчеркнул, что все текущие 
задачи определены национальным 
проектом «Образование»:

– Это обеспечение конкурентоспо-
собности образования и воспитание 
гармоничной личности… Следующий 
приоритет – цифровизация образо-
вания. Здесь наш округ идёт с опере-
жением, ибо уже сегодня все школы 
подключены к интернету.

Также Николай Владимирович 
подчеркнул роль, которая отводится 
развитию массового спорта среди уча-
щихся. Потому на ремонт спортзалов и 
обустройство открытой спортплощад-
ки в бюджете на 2021 год заложено 
шесть млн рублей.

В Губахинском округе функцио-
нируют два детсада, шесть школ, два 
учреждения дополнительного образо-
вания, один центр «Точка роста».

В 2020 году 174 млн рублей израс-
ходовано на выполнение указов пре-
зидента по выплате заработной платы 
404 педагогам, среди которых четыре 
молодых специалиста и один участник 
проекта «Земский учитель». В среднем 
оплата учительского труда в Губахе 
увеличилась на 5%.

В 2021 – 2023 году на завершение 
ремонта в школе 14 (корп. 2) будет 
затрачено 18 млн рублей, кроме этого 
9,3 млн – на приобретение отдельной 
котельной, которая обеспечит теплом 
корпуса школы № 14 и театр «Доми-

нанта». 4 млн запланировано на обу-
стройство спортплощадки школы №2 
корпуса «б» по адресу: ул. Свердлова, 
6 «г» (прогимназия «Надежда»). 3,7 млн 
рублей уйдёт на ремонт спортзалов в 
школах 14 и 25. 2 млн – на благоустрой-
ство территории школы № 1 и 1 млн – на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации ремонта крыши в школе 15.

Губахинцы, интересующиеся жиз-
нью округа, знают, что у нас немалое 
значение придаётся развитию культу-
ры, спорта, а в последние годы и туриз-
ма. Как отметил глава Губахи Николай 
Лазейкин, многое в этой сфере уже 
сделано: проведены ремонты учреж-
дений культуры, приобретено новое 
звуковое и световое оборудование, 
музыкальные инструменты, обновля-
ется книжный фонд библиотеки. Кроме 
того, открылась ледовая арена, идёт 
реконструкция парка им. Ю. Гагарина, 
развивается школьная, дворовая и 
спортивная инфраструктура. 

При этом не стоит останавливаться 
на достигнутом. Это будет происходить 
на фоне повышения посещаемости 
культурных учреждений до почти 278 
тысяч; возрастания туристского потока 
со 100 тысяч до 120 тысяч человек в 
год и увеличения числа губахинцев, за-
нимающихся физкультурой и спортом 
с 38% от общего населения в текущем 
году до 52% в 2023-м.

Николай Владимирович отметил, 
что на сегодня мерами социальной 
поддержки пользуется каждый тре-
тий житель городского округа. Ожи-
дают поддержки 17 молодых семей, 
3 реабилитированных граждан, 5 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов и 49 детей-сирот. За пред-
стоящие три года более 42 человек 
смогут решить жилищный вопрос.

За текущий год получили сер-
тификаты по программе «Молодая 
семья» и улучшили жилищные ус-
ловия 8 семей. 9 работников прошли 
санаторно-курортное лечение. 8 
квартир специализированного жи-
лищного фонда было предоставлено 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Соцвыпла-
ты составили 3 млн 101 тыс. рублей.

На период 2021 – 2023 годов смо-
гут улучшить жилищные условия по 
программе «Молодая семья» 17 семей 
(11 млн рублей). Запланировано при-
обрести 17 квартир для детей-сирот 
(20,9) млн рублей.

Глава городского округа отметил:
– В плане развития территории 

одной из важнейших задач является 
переселение граждан в рамках про-
граммы «Компактное проживание». На 
эти цели планируется потратить 114,3 
млн рублей, в том числе 108,9 мил- 
лиона на выкуп и приобретение квар-
тир, 5,4 миллиона – на снос старых 
домов. Кроме того, мы по-прежнему 
уделяем внимание инициативе жи-
телей. Так, в ближайшем будущем 
планируем реализацию двух проектов 
инициативного бюджетирования. Это 
детские площадки «Время детства» 
с арт-объектом «Часы» в посёлке 
Северном и «Мирное детство» в ниж-
ней части сквера Победы. В общей 
сложности на эти проекты уйдёт 7,7 
млн рублей.

Было подчёркнуто, что с 2020 
года Губаха участвует в программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Благодаря этому будут 
обустроены площадки для сбора му-
сора в поселке Широковском, и сде-
лано наружное освещение в посёлке 
Нагорнском, снесено 10 объектов 
ветхого жилья.

Ещё один пример того, что город 
живёт – новостройки. Глава отме-
тил, что на 2020 год было введено в 
эксплуатацию почти 16 с половиной 
тысяч квадратных метров жилья. До 
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О Владимире Дауте – словами людей, 
работающих рядом

Автор: Владимир Имайкин

Юбилеи

Портрет Человека Примите 
поздравления!

Есть повод

Уважаемый Владимир Александрович!
Нам очень приятно поздравить Вас с юбилейным днём рождения и 

выразить Вам своё уважение и признательность от всего состава совета 
директоров компании «Метафракс».

Только настоящий лидер с сильными качествами мог добиться успе-
хов, каких достигли Вы. Мы уверены, что возраст исчисляется не столько 
прожитыми годами, сколько свершенными делами. Вы прошли огромный 
профессиональный путь от машиниста до генерального директора компа-
нии, ставшей за эти годы одним из лидеров отечественного и европейского 
рынков химической продукции. 

Глубокое уважение вызывает Ваша бесконечная преданность люби-
мому делу. Однажды перешагнув проходную Губахинского химического 
завода, Вы на всю жизнь связали с ним свою судьбу. Именно Вы в эпоху 
перемен стояли у истоков необходимых компании решений – строитель-
ства современных установок, внедрения передовых технологий, создания 
новых производств. И сегодня благодаря Вашему опыту, управленческому 
таланту и энергии компания динамично развивается, реализуя крупней-
шие инвестиционные проекты.  

 Мы давно работаем вместе и с уверенностью отмечаем, что Вы – вы-
сококлассный профессионал, талантливый организатор, человек слова 
и дела. Впечатляющая работоспособность, целеустремлённость и требо-
вательность, в первую очередь к себе, позволяют Вам ежедневно прини-
мать взвешенные, зачастую непростые решения, брать на себя огромную 
ответственность, вести компанию вперёд и оставаться для коллег ярким 
примером истинного созидателя. 

Многие годы Вашей деятельности неразрывно связаны с обществен-
но-политической работой, в качестве депутата Законодательного собрания 
Пермского края Вы также плодотворно занимались решением задач, на-
правленных на развитие региона. Вам есть чем гордиться в своей судьбе 
как руководителю, политику и человеку активной жизненной позиции. 

70 лет – это возраст большой мудрости. Как мудрый человек Вы на-
правляете окружающих Вас людей  к новым свершениям, добрым делам, 
личностному росту, помогаете совместно добиваться успеха. Опыт работы 
с Вами в единой команде важный и ценный, и сегодня нам очень приятно 
выразить Вам своё глубокое уважение и отметить Ваши исключительные 
заслуги в развитии группы компаний «Метафракс», родного города и 
региона.

От всей души желаем Вам неиссякаемых сил и энергии! Пусть всем 
Вашим начинаниям сопутствует удача! Пусть добрым будет каждый 
прожитый и начинающийся день! Пусть дом Ваш постоянно наполняется 
радостью общения с вашей семьёй, детьми и внуками. Пусть крепким 
будет здоровье – Ваше и всех Ваших близких и родных людей. Счастья 
Вам и всего самого наилучшего!

С уважением, 
председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс» Армен ГАРСЛЯН.
члены совета директоров

Олег ГОРДИЕНКО, 
Дмитрий КРАВЧЕК,

 Виктор МАЙЕР, 
Надежда ПРОНИНА,
Наталья СТАРЦЕВА.

Уважаемый Владимир Александрович!
Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю Ва-

шего юбилея!
Трудолюбие и высокая работоспособность, новаторство и смелость в 

принятии нестандартных решений, постоянное стремление к совершенству 
сделали Вас настоящей легендой в истории не только химического завода 
ПАО «Метафракс», но и всего Губахинского городского округа.

Пройденный Вами жизненный путь по-настоящему восхищает. Вы извест-
ны как компетентный, эффективный и требовательный руководитель, при 
непосредственном участии которого успешно реализуется потенциал окру-
га, совершенствуется инфраструктура, воплощаются в жизнь новые про-
екты, решаются вопросы социальной сферы в интересах жителей города.

Благодаря своей активной гражданской позиции, профессионализму, 
твёрдой воле в сочетании с чутким сердцем Вы заслуженно являетесь 
почётным гражданином города Губахи. 

Выражаю Вам слова искренней признательности за тесное плодотворное 
сотрудничество, реализацию совместных проектов на территории округа. 
За свои достижения Вы удостоены множества наград, самая главная из 
которых — искренняя любовь и уважение губахинцев!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, мудро-
сти и оптимизма, большого личного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов на благо Губахи и всего Пермского края!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

20 декабря Владимиру Да-
уту исполняется 70 лет. 
Мы решили узнать, каков 

он, юбиляр, гендиректор одного из 
мощнейших предприятий Урала, и 
обратились к людям, работающим 
с Владимиром Александровичем. В 
результате получился собирательный 
портрет, который мы предлагаем на-
шему читателю.

Сергей СИТНИКОВ, начальник про-
изводства метанола:

– Под руководством Владимира 
Александровича Даута я работаю с 
1981 года. Что меня поражает в нём? 
Это способы решения производствен-
ных проблем. Он в каждую вникает 
тщательным образом. Выслушивает 
мнения всех заинтересованных, а 
затем сам принимает единственно 
правильное решение. И, как правило, 
решение бывает верным. Интуиция, в 
основе которой профессионализм и 
великолепное знание производства 
(он является кандидатом технических  
наук), позволяет ему найти верный путь 
решения.

Я думаю, что у Владимира Алексан-
дровича два жизненных принципа. 
Первый. Он считает, что только разви-
тие предприятия гарантирует жизнь 
производству. Именно по этой причине 
«Метафракс» находится в постоянном 
развитии. Сегодняшнее строительство 
АКМ даст возможность заложить суще-
ствование «Метафракса» на десятиле-
тия вперёд.

Второй. Основным достоянием 
гендиректор считает человека. Вла-
димир Александрович отлично знает 
настроения работников предприятия 
и понимает, что производственные 
достижения не имеют смысла, если 
не ведут к улучшению благосостояния 
людей. 

Владимир Александрович трепетно 
относится к пенсионерам, которым бла-
годарен за то, что они внесли огромный 
вклад в развитие предприятия, не дав 
закончиться его истории в тяжёлых 
90-х. На «Метафраксе» большое вни-
мание уделяется социальной политике. 
Коллективный договор, принимаемый 
в ПАО «Метафракс», оценивается в 135 
млн рублей и признан одним из лучших 
в химической отрасли.

Алексей М А ЗЛ О В, начальник 
отдела управления персоналом  
ПАО «Метафракс»: 

– Что сказать о человеке, который 
всего себя отдает ради будущего на-
шей территории – Человек с большой 
буквы, гордость нашего края. Чтобы 
узнать Владимира Александровича 
по-настоящему, не обязательно знать 
его лично, достаточно знать людей, 
которым он помог и помогает. А таких 
в Губахе, Кизеле и Гремячинске очень 
и очень много. 

И мне совсем не хочется думать, ка-
ким мог быть наш завод и наш город, 
если бы не всё то усердие и огромные 
усилия, которые им прилагались в 
сложнейшие для нас экономические 
времена. Крепкий несгибаемый про-
мышленник, «народный» депутат, 
который всегда во главе любого дела 
ставит человека. Один из самых ярких 
примеров того, как нужно приносить 

пользу своей малой родине. 
А если вспоминать деятельность 

Владимира Александровича в качестве 
депутата Законодательного собрания, 
то можно отметить такой факт – в год 
только лично к нему обращалось до 
тысячи жителей со всех территорий 
КУБа, и за каждым обращением была 
своя судьба, своя частичка помощи, 
а такого люди никогда не забывают.

Ирина ЧЕРНЫХ, помощник генди-
ректора по координационной работе:

– О Владимире Александровиче 
Дауте известно достаточно. То, что 
многие годы он является генеральным 
директором успешного и динамично 
развивающегося предприятия ПАО 
«Метафракс» и был депутатом город-
ской Думы и Законодательного собра-
ния Пермского края, – знают многие.

То, что ПАО «Метафракс» в насто-
ящий момент реализует крупнейший 
инвестиционный проект по строитель-
ству комплекса АКМ, который обеспе-
чит порядка 300 новых рабочих мест, 
– тоже известная информация, резуль-
таты строительства видны всем! Но то, 
что Владимир Александрович является 
непосредственным руководителем 
этого проекта – наверное, известно не 
многим. И сложно представить какой 
объём дополнительной ответственно-
сти за принятие решений ложится на 
плечи этого человека!

Что восхищает в нём? Огромная 
работоспособность, абсолютное зна-
ние своего, на самом деле родного 
предприятия – ровно ли оно сегодня 
дышит, и каково дыхание его будет 
завтра, какие перспективы откроются 
перед ним.  

 Что удивляет? Его память. Мне 
иногда кажется, что он знает всех 
работников предприятия, ну, может 
за исключением тех, кто проработал 
менее 3-х месяцев.

Что хотелось бы пожелать? В пер-
вую очередь, здоровья, бодрости, оп-
тимизма; заботы и тепла со стороны 
родных и близких людей, и, конечно 
же, уверенности в своём коллективе, 
его трудолюбии, успехе и стремлении 
к реализации новых перспективных 
планов.

Что к этому добавить? Коллектив 
«МедиаКУБа» присоединяется к по-
здравлениям Владимиру Александро-
вичу и желает дальнейших свершений 
на благо коллектива и города.
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Съёмочная группа 
телеканала «Насто-

ящее время» две недели 
назад приезжала в Гу-
баху, чтобы снять доку-
ментальный фильм об 
истории города и людях. 
Премьера фильма о на-
шем городе из цикла 
«Неизвестная Россия» 
состоится 22 декабря 
на канале «Настоящее 
время».

В Нагорнском нача-
ли бурить артези-

анскую скважину, что 
позволит решить про-
блему с водоснабжение 
посёлка. Скважину бурят 
в районе бывшего дет-
ского лагеря «Чайка», от 
неё пойдёт водопровод в 
дома посёлка. 

mediakub.net

В крае началась 
вакцинация ме-

диков, работающих 
с больными корона-
вирусом. Первый че-
ловек из числа сотруд-
ников ГКБ №4, работа-
ющих в Губахе, Кизеле 
и Гремячинске, уже 
привит от COVID-19. 
Массовая вакцинация жителей КУБа начнётся в первом 
квартале 2021 года, после окончания сезонного подъё-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

В горнолыжном цен-
тре Губахи подошли 

к концу основные стро-
ительные работы по 
обустройству нового 
кресельного подъём-
ника. Установлены 140 
кресел, произведены гру-
зовые тесты и наладка 
электронной системы 
управления. Пройдена 

экспертиза промышленной безопасности проекта. Пер-
вые подъёмы на вершину Крестовой туристы сделают в 
конце декабря.

В Губахе приступили 
к отсыпке террито-

рии в лесополосе юго-за-
паднее улицы Парковой, 
вдоль дороги на желез-
нодорожный вокзал, для 
переноса гаражей с пр. 
Свердлова,10 и пр. Лени-
на, 63. Работы продлятся 
до конца декабря. 

mediakub.net

Но ч ь ю  1 5  д е к а б р я 
произошёл пожар 

в частном доме в посёлке 
Углеуральском, в пере-
улке 8 Марта. Площадь 
возгорания составила 72 
квадратных метра. Спасти 
удалось лишь строения, 
находящиеся в 10 метрах, 
– соседний дом и баню. 
Причины пожара устанав-
ливаются. В Губахе после про-

верки сотрудниками 
полиции и администра-
ции Губахинского округа 
приостановлена дея-
тельность местной ка-
льянной «Дым Дымыч». 
Администрация округа 
предупредила руководи-
теля кафе о штрафных 
санкциях за нарушение ограничительных мер. Размер 
штрафа на граждан, должностных и юридических лиц 
может составлять от одной до трёхсот тысяч рублей.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Кизеле женщину, ко-
торая находилась в 

торговом зале «Fix price» без 
средств индивидуальной 
защиты, дважды оштра-
фовали за нарушения 
правил Роспотребнадзо-
ра - на одну и три тысячи 
рублей. Если она вновь 
нарушит масочный режим, 
ей грозит штраф уже в раз-
мере от пятнадцати до пя-
тидесяти тысяч рублей.

В центральной библио-
теке Губахи открылась 

выставка картин участни-
ков конкурса «Заповедное 
Прикамье», который прово-
дило в этом году министер-
ство природных ресурсов и 
лесного хозяйства региона. 
Художники совершали пу-
тешествие в долину Усьвы, 

а также посетили Каменный город, Вишерский запо-
ведник. Картины, которые были созданы на пленэрах, 
легли в основу передвижной выставки. 

В рамках проекта «Фон-
да кино» националь-

ного проекта «Культура» 
Гремячинск получил на 
оборудование кинозала 
пять миллионов рублей. 
Работы по переоборудова-
нию выделенного помеще-
ния в модернизированный 
современный кинозал на-
чались, оборудование для 
кинопоказов закуплено. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря

ВТОРНИК
22 декабря

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Ве-
ликий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Коро-
ля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
08:30 «Легенды мирового 

кино»  
08:55 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
09:05 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Хоккей 
Анатолия Тарасова»
12:10, 02:40 Д/ф «Греция. 
Средневековый город Родо-
са»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35, 22:45 Д/с «Первые в 
мире. Армейский сапог По-
морцева и Плотникова»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о 
Тристане и Изольде»
14:30 «Михаил Левитан. Звез-
да бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Сны возвращений»
16:30 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
16:45 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»
17:35 Людвиг ван Бетховен. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Большой балет
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

02:35 Т/с «Взрыв» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Род-
ком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
00:20 Х/ф «Голодные игры» 
16+
02:50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
05:00 «Сезоны любви» 16+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выставочный 
матч. Россия - Словакия 0+
10:00, 10:55, 14:00, 15:45, 

17:30, 19:20, 21:20, 23:55 Но-
вости
10:05, 14:05, 16:50, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира 16+
12:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Ито-
ги года 0+
13:30 Д/ф «ВАР, который ра-
ботает» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото 16+
15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+
17:35, 19:25 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» 16+
20:30 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
00:55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/4 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
06:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) 
0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+
02:35 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+
03:20 Х/ф «Цепная реакция» 

16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 
16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 05:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:35 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 16+
23:05 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:10, 06:45, 07:40, 08:25, 
09:25 Т/с «Последний мент 2» 
16+
09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с «Дознаватель 
2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Останься» 16+
09:00 Х/ф «Игры разумов» 16+
11:10 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
12:50 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай» 16+
14:55 Х/ф «Пассажир» 16+
16:40 Х/ф «Имитатор» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» 16+
21:05 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
22:55 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
01:05 Х/ф «Фрида» 16+
03:05 Х/ф «Большие глаза» 

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
красная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Принц и три обители»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Коро-
ля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»

08:30 «Легенды мирового 
кино» 
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопа-
норама»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35 «Театральная летопись»
14:30, 22:30 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Ма-
зер Прохорова и Басова»
16:35 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
17:25 Людвиг ван Бетховен.  
Сочинения для струнного 
квартета
19:45 «Главная роль»  
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
21:00 «Великолепная Марина 
Ребека»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Х/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:10, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:30 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:20, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:30, 00:45 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса 16+
12:15, 04:15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

14:45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. Абусупиян 
Магомедов против Цезари Ке-
сика 16+
15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+
17:35, 19:25 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» 16+
21:25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 16+
22:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
00:10 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Д/ф «Русская пятёрка» 
12+
03:45 Д/с «Одержимые. Арте-
мий Панарин» 12+
05:30 Х/ф «Как Майк» 12+
07:30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+
03:20 Х/ф «Отчаянный папа» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 
16+

09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 05:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 04:30 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:55 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
19:00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
23:20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 
09:25, 09:55 Т/с «Дознаватель 
2» 16+
10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 
15:20, 16:20, 17:25, 17:45, 18:45 
Т/с «Балабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:35 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
08:20 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
10:25 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
12:30 Х/ф «Холодная гора» 
16+
15:15 Х/ф «Соммерсби» 16+
17:20 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Пассажир» 
16+
20:45 Х/ф «Игры разумов» 16+
23:05 Х/ф «Останься» 16+
00:45 Х/ф «Имитатор» 16+
02:55 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино. Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
12+
08:45 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» 6+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Ва-
дим Андреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжи-
ла». Специальный репортаж 
16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» 12+
03:45 Юмористический кон-
церт 12+
04:35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 12+

ОТР
06:00 «Великая наука России» 
12+
06:10, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 
16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
18:00 Д/ф «Часовой детства» 
12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
16+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Вторая жизнь» 12+

ПЕРВЫЙ

16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
10:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ната-
лья Негода» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Любе-
роне» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+
03:45 Юмористический кон-
церт 12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:45, 17:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Санкт-Петербург. 
Новая Голландия» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Сирожа. 
Жизнь» 16+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Вторая жизнь» 12+

5mediakub.net№106 18 декабря 2020, пятница



СРЕДА
23 декабря

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
транспортная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:30 «Легенды мирового 
кино»  

09:00 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Мастера 
искусств. Армен Джигарха-
нян»
11:55, 02:30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
12:25 Х/ф «Под куполом цир-
ка»
13:35 Д/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Михаил Левитан. Звез-
да бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Душа Петербурга»
16:45 Искатели. «Талисман 
Мессинга»
17:35, 01:35 Людвиг ван Бетхо-
вен. Сочинения для скрипки и 
фортепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22:05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+

08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Род-
ком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «За бортом» 16+
22:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
02:55 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+
04:40 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
04:50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:45, 00:30 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:00, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Луи-
са Коллаццо 16+
12:15 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 

Эномото 16+
15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+
17:35 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
18:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19:25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Лада» (То-
льятти) 0+
21:50 «Английский акцент» 12+
22:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/4 финала. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм» 0+
00:55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
06:00 Х/ф «Игры» 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, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+
03:20 Х/ф «Незримая угроза» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 
16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 05:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:30, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:00 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:15 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 
09:25, 09:50, 10:45, 11:40, 12:30, 
13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
09:05 Х/ф «Большие глаза» 16+
10:55 Х/ф «Фрида» 16+
13:05 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
15:00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
17:05, 05:00 Х/ф «Счастливый 
случай» 12+
19:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
20:50 Х/ф «Чужой билет» 12+
22:45 Х/ф «Эмма» 16+
00:55 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
02:50 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева жила среди 
нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 
Шагин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+
03:45 Юмористический кон-
церт 16+

ОТР 
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в... Таджикистан. Шохин» 
12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Сирожа. 
Жизнь» 16+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
02:05 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
04:45 «Вторая жизнь» 12+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады (в перерыве 
- Новости) 0+

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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Ке-
кушева
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба»
08:30 «Легенды мирового 
кино»  
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Творче-
ский вечер Раймонда Паулса»
12:35 Х/ф «Под куполом цирка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Традиции чаепития»
15:50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения»
16:45 «Люстра купцов Елисее-
вых»
17:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фор-
тепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Людвиг ван Бетховен. 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван
22:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02:05 Д/ф «Душа Петербурга»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 
16+

02:45 Т/с «Взрыв» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
16+
09:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 
16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 12+
02:30 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+
04:30 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 Т/с «Идеальная семья» 
16+
20:30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:20, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:40, 00:05, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Таво-
риса Клауда 16+
12:15 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса 16+
15:50 Д/ф «В центре событий» 
12+
17:35 Х/ф «Парень из кальция» 
16+
19:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань) 
00:25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против Вик-
тора Плотникова. Бой за титул 
WBA 16+
04:00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 16+
06:00 Х/ф «Человек в синем» 
16+

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 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+
03:20 Х/ф «Над законом» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

12:30, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 
16+
23:10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:35 
Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 10:30, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 
Т/с «Береговая охрана» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Эмма» 16+
09:40 Х/ф «Чужой билет» 12+
11:35 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
13:15 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
15:15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
16+
17:05, 02:15 Х/ф «С любовью, 
Рози» 16+
19:00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
12+
20:45 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» 12+
00:30 Х/ф «Счастливый случай» 
12+
03:45 Х/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+
05:00 Х/ф «Любимцы Америки» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна 
Выходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой ого-
нёк. Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на остро-
ве» 16+
03:45 Юмористический кон-
церт 12+

ОТР
06:00 «Дом «Э» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
09:50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11:30, 01:00 «Домашние живот-
ные» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Молдова» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Хибла 
Герзмава» 12+
18:00 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь 
по совести» 12+
00:45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Вторая жизнь» 12+
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В 2020 году в городах КУБа 
продолжилась реализация 
программ, направленных 

на модернизацию объектов инфра-
структуры. В Губахе на эти цели 
было потрачено 275,6 млн рублей, 
в Кизеле – около 200 млн рублей 
и в Гремячинске – более 166 млн 
рублей. 

Наиболее важными, по мнению 
глав муниципалитетов, являются 
программы расселения жителей 
из ветхого и аварийного жилья, 
асфальтированию дорог, ремонту 
водоводов. Так же было реализо-
вано большое количество проектов 
социальной и культурной направлен-
ности: ремонт в больницах, новые 
стадионы в Губахе и Кизеле, ремон-
ты в школах, открытие социальных 
кинозалов, реализация проекта 
«Модельная библиотека» в Кизеле.

В этом году в Губахе началась 
масштабная программа по капиталь-
ному ремонту домов центральной 
улицы – проспекта Ленина. Она пред-
ставляет собой государственно-част-
ное партнёрство между правитель-
ством региона, администрацией 
Губахи, фондом капремонта края и 
градообразующим предприятием 
ПАО «Метафракс».

До сентября 2021 года вторую 
жизнь должны получить 26 домов на 
проспекте Ленина. Впервые в Перм-
ском крае для обновления фасадов 
используются энергоэффективные 
фасадные системы отечественного 
производства. Среди видов работ, 
предусмотренных в программе, зна-
чится также ремонт кровли, фунда-
мента, замена входных дверей.

На данный момент подрядчики ра-
ботают на домах №№ 17, 21, 43 и 49. 

Во время одной из рабочих поез-
док в города КУБа депутат Законода-
тельного собрания Пермского края 
и председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс» Армен Гарслян 
и его коллега Мария Коновалова 
пообщались с подрядчиком и одной 
из жительниц дома № 49 Альфиёй 
Ховановой:

– Дом становится красивее, лучше. 
Вообще, когда происходят такие мас-
штабные проекты, это большой плюс 
городу. Я, как житель Губахи, конечно 
довольна, что дом у меня теперь тё-
плый, современный. 

Подрядчиком, выполняющим 
работы на доме, является компания 
ООО «Рост-Строй-Групп». По словам 
руководителя подрядной органи-
зации Геворга Шириняна, план по 
ремонту фасада выполнен на 40 %, по 
ремонту фундамента – на 80. Сделан 
ремонт крыши, установлены проти-
вопожарные двери, кстати, впервые 
при выполнении работ по капиталь-
ному ремонту домов в Прикамье.

По словам начальника отдела 
контроля реализации региональной 
программы фонда капитального 
ремонта Василия Каменских, вы-
полнение работ в зимних условиях 
– уникальный случай в Пермском 
крае, это стало возможно в связи с 
применением новых технологий.

В этот же день в Кизеле парламен-
тарии осмотрели участок, где проис-

ходила замена водовода от верхней 
до средней зоны, который проходит 
вдоль трассы Кунгур – Соликамск. 
Глава Кизеловского округа Андрей 
Родыгин пояснил депутатам, что 
работы должны были закончиться 
раньше, но этого не произошло в 
связи с тем, что администрация 
расторгла договор с предыдущим 
подрядчиком, посчитав его недо-
бросовестным. Тот в свою очередь 
подал судебный иск, но он был от-
клонён. Новый подрядчик приступил 
к работе со второго октября. 

Новые трубы водовода уложены 
на песчаную «подушку». Благодаря 
проведённой реконструкции, по 
словам главы, удастся сократить 
потери ресурса на 30%. Ведь на дан-
ном участке только в прошлом году 
произошло более 30 аварий. 

Напомним, что поручение отре-
монтировать аварийный участок дал 
в текущем году губернатора Пермско-
го края Дмитрий Махонин. Ремонт 
водовода проведён за счёт средств, 
выделенных из бюджета Пермского 
края. Общая сумма составила 16 
миллионов 800 тысяч рублей. 15 де-
кабря завершилось переустройство 
участка.

Работы по улучшению качества во-
доснабжения в Кизеловском округе 
на этом не закончатся. На данный 
момент муниципалитет разрабаты-
вает проектно-сметную документа-
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ЖИЗНЬ 
В СВЕТЛЫХ ТОНАХ

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ 
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

В этом году в городах КУБа на ремонт и создание социально важных объектов было 
затрачено более 641 миллиона рублей

Развитие территорий

Создавая комфортную городскую среду

Автор: Ульяна Бажанова

Ремонт дома 49 на проспекте Ленина почти закончен

По проекту капитального ремонта улицы Кирова обустроена 
велопарковка

В этом году был сделан тротуар на междворовом проезде  
проспекта Октябрьского

цию на комплексную модернизацию 
системы всего города. За счёт про-
екта «Экология» планируется модер-
низировать системы водоподъёма и 
переустроить сети водопровода. По 
окончанию этих работ ресурс будет 
бесперебойно подаваться в дома для 
14 тысяч жителей Кизела.

Армен ГАРСЛЯН, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края, председатель совета дирек-
торов ПАО «Метафракс»:

– Этот год 
оказался осо-
б е н н ы м  д л я 
к а ж д о г о  и з 
нас. Несмотря 
на трудности, 
всем вместе 
нам удалось 
сделать многое 
для развития 

территорий Кизеловского угольного 
бассейна. Реализовано более 120 
проектов на сумму около 1 млрд 
рублей. Среди них – расселение из 
ветхого и аварийного жилья, капи-
тальный ремонт фасадов жилых 
домов в Губахе, асфальтирование до-
рог, ремонт коммунальных систем. 
В 2020 году реализовано большое 
количество проектов социальной и 
культурной направленности: новые 
стадионы в Губахе и Кизеле, ремон-
ты в школах, открытие социальных 
кинозалов, внедрение проекта «Мо-
дельная библиотека» в Кизеле. Эта 
работа будет продолжена и в сле-
дующем году. Наша цель – сделать 
жизнь в городах КУБа комфортной 
для каждого. Для этого край про-
должит нести обязательства в части 
инвестиционных проектов в здраво-
охранение, образование, дорожное 
строительство, инфраструктуру, 
культуру и спорт, реализуемых в том 
числе в виде государственно-частно-
го партнёрства. Депутатский корпус 
готов поддерживать инициативы 
губернатора и правительства края 
и оперативно реагировать на из-
менения для сохранения курса со-
циально-экономического развития 
региона и во благо его жителей.

Фото Ульяны Бажановой

Фото Алёны Крохичевой Фото Алёны Крохичевой



телефонизации региона, организо-
вывал выезд в шахтёрские города 
федеральных министров и их за-
местителей, до личных обращений 
– помогал губахинцам в установке 
телефонов, получении благоустроен-
ного жилья, восстановлении коллек-
тивных антенн и в решении многих 
других трудностей горожан.

Является почётным гражданином 
Губахи.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОКУРОР РОССИИ

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК

ОТ ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА 
ДО ГЕНДИРЕКТОРА

CMYK

Июнь 2018 года. Почётные граждане Губахи Владимир Даут, 
Валерий Фёдоров, Валентин Степанков и Геннадий Мишустин 
встретились в очередной раз

Автор: Владимир Имайкин

Некоторые из почётных граждан Губахи поработали 
заместителя руководителя МВД России и даже Генерального

О людях хороших

Пять известных

Валентин Степанков родился в 
1951 году в Перми. Российский 

государственный деятель, юрист, пер-
вый генеральный прокурор России в 
1991—1993 годах, заслуженный юрист 
РФ, кандидат юридических наук.

Окончив среднюю школу, работал 
в Пермском научно-исследователь-
ском институте вакцин и сывороток. 
Одновременно учился на вечернем 
отделении юридического факультета 
Пермского государственного уни-
верситета им. А.М. Горького. В конце 
семидесятых работал прокурором 
нашего города.

28 февраля 1991 года В.Г. Степанков 
Постановлением Верховного Совета 
РСФСР был назначен на должность 
Генерального прокурора республики, 
а 5 апреля 1991 года постановлением 
Съезда народных депутатов РСФСР 
был окончательно утверждён в этой 
должности.

22 августа 1991 года лично при-
нимал участие в аресте министра 
обороны СССР, Маршала Советского 
Союза Дмитрия Язова, Председателя 
КГБ СССР Владимира Крючкова и 
других высших должностных лиц по 
делу ГКЧП.

12 декабря 1991 году, являясь 
членом Верховного Совета РСФСР, 
проголосовал за ратификацию бело-
вежского соглашения о прекращении 
существования СССР. После распада 
СССР организовал работу по форми-
рованию самостоятельной системы 
органов прокуратуры в РФ.

Будучи генпрокурором, совместно 
со своим заместителем Евгением 
Лисовым написал книгу о событиях 
августа 1991 года «Кремлёвский за-
говор: версия следствия».

Девяностые, особенно девяносто 
шестой – восьмой годы, были тя-
желейшими для Губахи. Толком не 
работало большинство предприятий, 
был высок уровень безработицы, 
наполняемость городского бюджета 
оставляла желать лучшего, бастовали 
коксохимики, врачи, педагоги. Многие 
проблемы необходимо было решать 
в Москве и Перми. И Валентин Геор-
гиевич много помогал губахинцам. Он 
способствовал смене собственника 
на коксохимзаводе, защищал в пра-
вительстве ОАО «Метафракс» в части 
выделения льгот по железнодорож-
ным тарифам.

Он всегда добивался успешного 
завершения задач: от глобальных 
– совместно с губернатором Прика-
мья добился принятия отдельного 
постановления правительства РФ по 
Кизеловскому угольному бассейну о 
создании рабочих мест, переселении 
шахтёрских семей, газификации и 

Валерий Фёдоров родился 1 
августа 1943 года в Коврове 

Владимирской области. В 1969 году 
окончил юридический факультет 
Пермского государственного уни-
верситета. Работал помощником 
прокурора в Губахе. С 1970 года — на 
общественной работе. В 1979 году 
окончил Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, трудился в Губа-
хинском горкоме партии третьим 
секретарём.

В 1983 году назначен на долж-
ность начальника политического 
отдела УВД Пермской области.

4 декабря 1995 года Фёдоров на-
значен на должность заместителя 
министра внутренних дел России.

С 26 февраля 1996 года – статс-се-
кретарь — заместитель министра 
— начальник Главного управления 
кадров МВД России.

Был членом комиссии Совета 
Федерации по естественным мо-
нополиям, член комиссии Совета 
Федерации по физической культуре, 
спорту и развитию олимпийского 
движения, членом российской деле-
гации в Парламентской ассамблее 
Совета Европы.

Является почётным гражданином 
города.

Губаха – город интересный. Ми-
ниатюрный, но – промышлен-

ный. Наличие производств всегда 
сказывается на менталитете людей. 
Они становятся более собранными и 
ответственными, более профессио-
нальными.

Эти черты – ответственность и 
профессионализм – способствовали 
ранее и позволяют теперь развивать 
город. Кроме того, Губаху всегда от-
мечали как кузницу кадров. Многие 

губахинские руководители работали 
на областном и даже российском 
уровнях. Достаточно вспомнить такие 

фамилии, как В.Н. Махлай, Я.В. Адзе-
рихо, Г.М. Коротков, Б.Г. Мазука.

Сегодня мы поговорим о Почётных 

гражданах Губахи, которые оставили 
след в истории не только нашего го-
рода, но и России в целом. 

Когда в 1941 году Боре Мазуке 
исполнилось 4 года, его семья 

вместе с Керченским коксохимзаво-
дом была эвакуирована в Губаху. 

На Губахинский коксохимический 
завод Борис Мазука пришёл в 1960 
году электромонтёром. Уже на следу-
ющий год по направлению завода по-
ступил в Пермский политехнический 
институт. По окончании института, в 
1966 году вернулся на завод.

Потом – работа заведующим про-

мышленно-транспортным отделом 
горкома партии, секретарём горкома 
партии.

В 1975 году снова вернулся на кок-
сохимический завод, но уже в каче-
стве директора. В этой должности Бо-
рис Григорьевич проработал 8 лет. За 
время его работы директором была 
внедрена первая в СССР установка 
масляной флотации, позволившая 
прекратить загрязнение Косьвы, тем 
самым улучшить экологию города. 
С этой установкой коксохим был 
приглашён на ВДНХ, где директора 
наградили медалью главной выстав-
ки страны.

На заводе улучшились условия 

труда рабочих, транспортный цех 
был переведён на тепловозную тягу. 
Заводское жильё вместо баллонов 
со сжиженным газом получило га-
зопровод с природным. Благодаря 
стараниям директора в городе была 
построена первая девятиэтажка, а 
также несколько жилых домов. За-
водская очередь на получение жилья 
с 500 человек уменьшилась до 60. С 
запуском нового детского сада в го-
роде решилась проблема устройства 
детей в дошкольные учреждения. 
Был завершён проект школы № 2.

Под его руководством был ре-
конструирован пристрой к клубу 
«Металлург», благодаря чему коксо-
химики получили лучший в городе 
санаторий-профилакторий. При его 
непосредственном участии построен 
стадион лыжной базы, спроектирова-
на сама база.

С 1983 года живёт в Перми. Рабо-
тал заведующим отделом тяжёлой 
промышленности обкома партии, 
первым заместителем председате-
ля облисполкома. Сейчас на заслу-
женном отдыхе. Звание «Почётный 
гражданин города Губахи» присвоено 
25 марта 2010 года.

ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

Ответственность – главная черта 
характера Василя Мурсали-

мова. В 1960 году он с дипломом 
горного электромеханика прибыл в 
Гремячинск по распределению. Ди-
ректор назначил его горным мастером 
на один из участков. Через полгода 
молодого специалиста перевели на 
добычной участок.

Трудился он с полной ответствен-
ностью, обеспечивая условия работы 
коллективу, сначала механиком, а за-
тем и начальником участка. Позднее 
молодого специалиста назначили 
директором шахты «Нагорная». Мало 
того, что она была самой отстающей 
в КУБе, так ещё и совершенно непер-
спективной: отрабатывался послед-
ний, четвёртый горизонт, работы оста-
валось на 3-4 года. И на «Нагорной», и 
в городе встретили нового директора 
с недоверием.

На шахте коллектив изменил мне-
ние уже очень скоро – директор 
работал результативно. В семь утра 
встречал Мурсалимов выезжающую 
ночную смену, проводил наряды, стро-
ительные оперативки. Строить начали 
постоянно и много. Через год сдали в 
эксплуатацию отдельные помещения 
бухгалтерии, а затем началась рекон-
струкция административно-бытового 
корпуса, строительство домов для 
рабочих. В то же время полным ходом 
шла модернизация шахты.



Наиболее остро вставали пробле-
мы подземного транспорта, выдачи 
угля на-гора, доставки его от основ-
ной промплощадки до железнодо-
рожного тупика. Но больше всего 
тревожило директора осознание, 
что фронт работ с каждым днём всё 
более «усыхает».

Однажды главный маркшейдер 
«Нагорной» П.А. Яговкин поделился с 
Мурсалимовым информацией о том, 
что есть у него бумаги, по которым 
выходило, что угольные пласты есть 
– в малоразведанной Усьвинской 
синклинали, залегающей отдельной 
складкой на расстоянии метров 400 
– 1000 от Нагорнской. Эти пласты 
нигде не были учтены и обозначены, 
разведки нет, проектов нет... Много 
лет спустя Мурсалимов признался, 
что став мудрым и опытным, не ре-
шился бы на разработку, но тогда мо-
лодость и желание доказать, что у его 
шахты есть будущее, одержали верх.

Молодой директор, взяв на себя 
огромную ответственность, без ка-
кой-либо проектной документации, 
начал проходку разведочного квер-
шлага с третьего горизонта шахты 
в направлении предполагаемых 
усьвинских пластов. Рисковал, но ре-
зультат оправдал действия наудачу. 
Были вскрыты достаточно хорошие 
по горно-геологическим характери-
стикам пласты. С этого началась 
новая история шахты «Нагорная». Ко-
торая закончилась, кстати, последней 
из всех шахт КУБа, «Нагорная» была 
закрыта в 1999 году.

Василя Мурсалимова не стало 21 
ноября 2020 года. Он ушёл из жизни 
на 85-м году.

Звания и награды
Заслуженный шахтёр России, 

почётный работник угольной про-
мышленности, кавалер знака «Шах-
тёрская слава» трёх степеней, ордена 
Трудового Красного знамени, медаль 
«За доблестный труд», почётный 
гражданин города Губахи.
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Ноябрь 2014 года. Владимир Даут, Василь Мурсалимов и Геннадий 
Мишустин на открытии Музея КУБа

Октябрь 2011 года. Владимир Даут и Армен Гарслян на открытии 
нового производства уротропина

ЕСЛИ БЫ 
НЕ ПЕРЕСТРОЙКА

людей Губахи
в должностях первого 
прокурора РФ

Владимир Даут родился в Губа-
хе в семье шахтёра, куда его 

отец 14-летним подростком был на-
правлен по программе переселения 
немцев Поволжья. Закончил школу 
в посёлке Углеуральском, а затем 
– химико-технологический факуль-
тет Пермского политехнического 
института.

В институте занимался научной 
работой. После окончания вуза 
пошёл на Губахинский химический 
завод, полагая, что ненадолго: хотел 
заняться научной деятельностью. И 
задержался на производстве на все 
последующие годы. Из них 17 лет 
проработал в должности главного 
инженера (перед этим прошёл все 
звенья управления: инженер, заме-
ститель, а затем – начальник цеха, 
заместитель главного инженера по 
производству). В должности гене-
рального директора «Метафракса» 
работает с июня 2002 года.

Перерыв в заводской биографии 
был только один, когда поступил 
учиться в Академию народного 
хозяйства при Совмине СССР и за-
щищал кандидатскую диссертацию. 
Если бы не перестройка, был бы 
руководящим работником министер-
ства, но начало 1990-х годов внесло 
в жизнь свои коррективы.

Творческое начало реализовалось 
в технической политике предприя-
тия, известного своими масштабны-
ми инвестиционными проектами. 
Реальным вкладом руководителя в 
научно-технический прогресс стали 
45 рационализаторских предложе-
ний и 18 изобретений, экономиче-
ский эффект от которых составил 
более 72 млн рублей.

Нацеленность на постоянное 
внедрение технических новаций спо-
собствовало развитию предприятия 
опережающими темпами. Генераль-

ный директор градообразующего 
предприятия уверен: производствен-
ные достижения не имеют смысла, 
если не ведут к улучшению благосо-
стояния работающих на предприятии 
людей. 

Звания и награды
За эффективное управление пред-

приятием, достижение стабильных 
финансово-экономических показа-
телей, значительный личный вклад в 
освоение и внедрение новых произ-
водственных технологий Владимиру 
Дауту присвоены звания «Заслужен-
ный химик РФ», «Почётный химик 
РФ».

В 2003 году был награждён на-
циональной премией имени Петра 
Великого и почётным знаком «Лидер 
Российской экономики-2003». С 2004 
года входит в число топ-менеджеров, 
имеющих самый высокий в России 
профессиональный рейтинг.

Награждён Дипломом «Звезда 
Российского менеджмента XXI века».

За активную жизненную пози-
цию и вклад в развитие экономики 
России награждён общественными 
наградами: орденом «Звезда Отече-
ства, «Серебряным крестом» ордена 
«Меценат».

Лауреат европейской премии 
«Признание-2005» и международной 
премии «Кубок MBA» за эффективное 
управление.

В 2007 году за строительство пра-
вославного храма в Губахе награж-
дён орденом Сергея Радонежского 
III степени.

В мае 2008 года отмечен Почёт-
ным знаком отличия за личный 
вклад в удвоение ВВП России. В мар-
те 2010 года – Почётной грамотой 
главнокомандующего внутренними 
войсками МВД России и нагрудным 
знаком за оказание содействия 
внутренним войскам МВД России 
при выполнении возложенных на 
них задач.

Является почётным гражданином 
Губахи.

СПРАВКА:
Звание «Почётный гражданин Губахи» присвоено 17 достойным 

руководителям города. Среди них – как коренные жители, так и те, 
кто когда-то работал в Губахе и внёс в его развитие большой вклад. 

Вот их фамилии: Александр Бабкин, Анатолий Галкин, Анатолий 
Гулин, Владимир Даут, Нина Котова, Риата Крюкова, Иван Ловиков,  
Владимир Махлай, Валерий Фёдоров, Анатолий Ожегов, Александр 
Калинин, Василий Клец, Борис Мазука, Василь Мурсалимов, Вален-
тин Степанков, Венианим Хмелёв, Геннадий Мишустин.  

У каждого из них – особенная жизнь, особенная судьба. Александр 
Бабкин возглавлял ЦЭММ, затем мехзавод. Звание «Почётный 
гражданин города Губахи» присвоено за развитие местной про-
мышленности и активное участие в общественной жизни города. 

Среди почётных граждан – Нина Котова, звание которой присво-
ено за большой вклад в развитие электросвязи и радиофикации 
Губахи.

Анатолий Галкин возглавлял коксохим, Владимир Махлай и Ана-
толий Ожегов – «Метанол».

Есть среди почётных граждан и руководители учебных заведений. 
К ним относятся Анатолий Гулин – УХТК, Иван Ловиков – школа №1, 
Василий Клец – школа №2 и Риата Крюкова, директор школы №20, 
отличник просвещения СССР.

И, конечно же, среди почётных граждан – два руководителя горо-
да, Вениамин Хмелёв, который многое сделал для развития Губахи 
в советское время, и Геннадий Мишустин, правление которого при-
шлось на тяжёлые 90-е. Но даже в то время он находил возможности 
для развития города



крытость. Мы уже говорили с вами 
про телефонные разговоры, общение 
в соцсетях. Бывают ещё прямые ли-
нии в Instagram, в вашей газете. Неко-
торые считают все эти форматы по-
пулизмом – ну и пускай. Для меня же 
это главный источник информации о 
состоянии дел на территории и обрат-
ная связь от жителей, которая очень 
важна. 

За годы работы в Губахе город и его 
жители стали для меня родными. Ста-
раюсь отдавать все силы, чтобы го-
род развивался. 

– И всё же давайте не про работу: 
чем увлекаетесь кроме неё?

– Занимаюсь спортом. Раньше мно-
го играл в футбол, интересовался 
силовыми видами спорта – каратэ и 
бокс. Сейчас, в силу дефицита време-
ни, занимаюсь на тренажёрах, обще-
физической подготовкой в домаш-
них условиях, стараюсь в выходные 
дни ходить на лыжах. Очень люблю 
плавать. Раньше играл в хоккей. В 
ближайшее время обязательно най-
ду свободное время и покатаюсь на 
коньках на нашей губахинской ледо-
вой арене.

– Сейчас один из приоритетов го-
родского округа – это развитие ту-
ризма. Каковы ваши личные отно-
шения с ним?

– Люблю туристические походы и 
сплавы. За семь лет работы в Губахе 
побывал практически везде: Усьвин-
ские столбы, Каменный город, Ладей-
ный лог, Крестовая гора, сплавы по 
Усьве…

Конечно, природа Губахи и окрестно-
стей уникальна. Неслучайно к нам ча-
сто приезжают снимать художествен-
ные фильмы. И мы рассчитываем, что 
системная работа по созданию тури-
стического кластера даст свой резуль-
тат, в том числе и для жителей Губахи, 
у которых появится гораздо больше 
возможностей для активного отдыха.

– В 2021 году заканчивается срок 
ваших полномочий. Не могу не спро-
сить про ваши дальнейшие планы.

– Пока не определился. Это будет 
зависеть от общего решения коман-
ды. Сядем, спокойно подведём итоги 
работы за всё это время, а потом уже 
определимся.

Беседовал 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
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СПОРТ, ТУРИЗМ 
И ПЛАНЫ

Глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин – об особенностях работы мэра, 
команде управления городом и своих увлечениях

Откровенный разговор с главой
Интервью

Окончание. Начало на стр. 1.

– Вы часто бываете в Перми. Как 
минимум, раз в неделю. Расскажи-
те, в чём заключается ваша работа в 
краевом центре?

– В основном, это работа в прави-
тельстве края, с профильными мини-
стерствами. Мы привлекаем доста-
точно много краевых и федеральных 
ресурсов для создания комфортной 
городской среды и реализации проек-
тов в Губахе. Не всегда такие вопросы 
можно решить из своего кабинета. Я 
предпочитаю встречаться непосред-
ственно с руководителями краевых 
ведомств. Чтобы получить средства 
на реализацию того или иного меро-
приятия, сначала необходимо каче-
ственно подготовить документацию 
и защитить проект.

Так что с правительством региона 
работаем очень плотно, поэтому регу-
лярные поездки в Пермь обязательно 
присутствуют в моём календаре.

Бывают и другие задачи в краевом 
центре. Например, в ходе реализации 
проектов также возникают вопросы, 
связанные с надзорными органами, в 
том числе – с госэкпертизой. Случа-
ется, надо решить какие-то вопросы 
с нашими партнёрами – концесси-
онером горнолыжного центра (соб-
ственником ООО «Карусель-Сити» 
является Рашид Габдуллин, руково-
дитель пермского парка им. Горького 
– Прим. ред), арендатором муници-
пального электросетевого имущества 
(ОАО «МРСК Урала»), потенциальны-
ми частными инвесторами.

– Расскажите о вашей команде в 
городской администрации, в особен-
ности – о ваших заместителях.

– Считаю, сегодня у нас сильная 
профессиональная команда. Каждый 
имеет необходимую квалификацию 
и большой опыт работы по своему 
профилю. Когда я только приехал в 
Губаху, у меня не было задачи карди-
нально поменять команду и привезти 
своих людей. 

Единственный человек, который со 
мной приехал – это Дмитрий Леони-
дович Хлыбов, заместитель главы по 
развитию. Я давно знаю его и его про-
фессиональные качества. Это доста-
точно инициативный человек. Допол-
нительно объяснять ему задачи не 
надо – он всегда сам всё понимает. 

Заместитель по социальной сфере, 
Александр Викторович Давыдов, дав-
но работает по своему профилю. Это 
коммуникабельный человек, имею-

щий организаторские способности.
Иван Олегович Лобов – замести-

тель, отвечающий за инфраструктуру 
и ЖКХ. Это крепкий хозяйственник, 
знающий свою работу и нормально с 
нею справляющийся.

Что касается начальников управле-
ний, все они являются профессиона-
лами своего дела, достаточно давно 
работают и умеют это делать в ко-
манде.

Команда управления городом – это 
не только чиновники администрации. 
У нас сложились конструктивные 
взаимоотношения с депутатами За-
конодательного собрания Пермского 
края Арменом Гарсляном и Марией 
Коноваловой, депутатами Губахин-
ской городской думы, возглавляемой 
Алексеем Мазловым. Благодаря этой 
синергии удаётся наиболее успешно 
решать городские проблемы, привле-
кать на территорию дополнительные 
ресурсы.

Мы очень плотно взаимодейству-
ем с руководителями промышлен-
ных предприятий. Ежегодно ставим 
совместные цели, подводим итоги, 
находимся в постоянном открытом 
диалоге. Это важно для всех сторон: 
настроение персонала предприятий 
во многом зависит от бытовых усло-
вий проживания в городе, и мне как 

главе администрации очень важны 
советы от руководителей предпри-
ятий.

Нормальные отношения сложились 
и с другим группами – предпринима-
телями, представителями малого и 
среднего бизнеса. Сейчас мы также 
регулярно встречаемся с предста-
вителями активной молодёжи, и их 
пожелания и обратная связь также 
очень для меня важны. 

– Как обычно выглядит ваш рабо-
чий день в Губахе?

– Рабочий день начинается в 7.20, 
когда я сажусь в машину. Раз в не-
делю, как правило, по понедельни-
кам, провожу аппаратное совещание 
с руководителями всех городских 
структур. Процентов на 90 оно как 
раз посвящено проблемам, о которых 
рассказывают жители в ходе моего 
общения с ними.

Несмотря на то, что рабочий день за-
канчивается в 17:30, как правило, за-
держиваюсь на час-полтора в своём 
рабочем кабинете. Затем дорога, под-
ведение итогов дня. Зачастую про-
должаю работать и дома – разбираю 
электронную почту, общаюсь с жите-
лями в Instagram.

Я очень много времени уделяю ра-
боте. Мне нравится получать резуль-
тат. Пока намеченные планы не будут 
выполнены, буду работать. Иначе и 
нельзя: отложенные вопросы будут 
копиться как снежный ком и в итоге 
могут негативно сказаться на город-
ской жизни.

– А можете навскидку назвать, что 
считаете тремя своими главными 
достижениями за семь лет работы 
в Губахе?

– Попробую. Первое – это отмечают 
не только жители Губахи, но и приез-
жие – город стал красивее. Откры-
лись новые культурные и спортивные 
учреждения. Появились новые воз-
можности для досуга как детей, так и 
взрослых.

Второй момент: при составлении 
рейтинга территорий, который дела-
ют в правительстве Пермского края, 
Губаха всегда находится в десятке 
лучших муниципалитетов. А в по-
следние годы – в тройке. Рейтинг 
многосоставной: здесь как вопросы 
состояния экономики, инвестиций, 
демографии, так и строительства 
жилья, состояния дорог, городско-
го благоустройства. Мы стабильно 
удерживаем высокие позиции, и это 
– большая заслуга всей команды. 

Третье достижение – это наша от-



ПЯТНИЦА
25 декабря

СУББОТА
26 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:15 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольная программа 0+
17:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа 0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-запо-

ведник «Коломенское»
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 Д/ф «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос-
лар»
08:35, 17:20 Х/ф «Летние га-
строли»
10:20 Х/ф «Леночка и вино-
град»
11:10 Владимир Енишерлов. 
Эпизоды
11:55 Д/ф «Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»
12:10 Х/ф «Весёлая вдова»
14:30 «Михаил Левитан. Звез-
да бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Письма из провинции. 
Тверская область
15:35 Марк Пекарский. Линия 
жизни
16:30 Искатели. «Тайна горно-
го аэродрома»
18:45 «Царская ложа»
20:15 Линия жизни. Михаил 
Агранович
21:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна»
01:35 Искатели. «Священная 
тайна Сибири»
02:20 М/ф для взрослых «Кот 
в сапогах», «Великолепный 
Гоша»

НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «У нас выигрывают!» 
12+

01:10 «Квартирный вопрос» 
0+
02:00 Т/с «Взрыв» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 15:20 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Сториз» 16+
17:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
22:50 Х/ф «Сонная лощина» 
12+
00:55 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
04:25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
04:35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:00 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+
03:25, 04:10 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:55, 22:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:00, 23:00, 
01:50 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе 16+
12:15 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+
14:45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио 16+
15:50, 07:30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
16:20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+
17:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
20:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань» 
23:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина 16+
01:30 «Точная ставка» 16+
02:45 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global в первом 
среднем весе 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Финляндия 0+
06:30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

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, 02:55 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дум» 16+
22:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+
23:55 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:05, 05:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:50 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 
12+
23:30 Х/ф «Исчезновение» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий» 
16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15 Т/с «Береговая охрана» 
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, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:40 Х/ф «Голубая лагуна» 
12+
08:30 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» 12+
10:20, 05:00 Х/ф «Останься» 
16+
12:05 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» 12+
13:30 Х/ф «Счастливый слу-
чай» 12+
15:20 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
17:10 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
19:00 Х/ф «Одноклассники» 
16+
20:45 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+

05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». Сбор-
ная России - сборная США 0+
08:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:45, 21:20 «Ледниковый пе-
риод». Финал 0+
21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

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

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Варежка»
07:35 Х/ф «Доченька»

10:15 «Обыкновенный кон-
церт»
10:45, 00:35 Х/ф «Не горюй!»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:25 Земля людей. «Рожде-
ство в Карелии»
13:55, 02:05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе»
14:50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
И.Моисеева.
16:05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16:35 «Галина Волчек. Театр 
как судьба»
17:45 Х/ф «Время для размыш-
лений»
18:55 ХХ век. «На политиче-
ском Олимпе. Евгений Прима-
ков»
19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 «Клуб 37»

НТВ
05:15 Х/ф «Гений» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Мар-
гулис» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
15:15 Х/ф «За бортом» 16+
17:35 Х/ф «Ёлки» 12+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 
18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50, 04:10, 04:25, 04:45, 05:00 
М/ф  0+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Храбрый оленё-
нок» 0+

ТНТ
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Беспринципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел 2» 16+
21:55 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» 16+
04:05, 04:55 «Stand up» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+
09:00, 14:05, 17:05, 23:00, 02:30 
Все на Матч! 12+

11:10 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
14:00, 17:00, 20:25, 23:50 Ново-
сти
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
17:40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
0+
00:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Чехия 0+
03:30 «Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не по-
хожий» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Канада 0+
06:30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 12+
07:00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» 12+
07:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
США - Австрия 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «Совбез» 16+
14:15 Д/п «Охотники за сокро-
вищами» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены: 
что ждёт еловечество?»16+
17:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
19:20 Х/ф «Беглец» 16+
21:55 Х/ф «Служители закона» 
16+
00:20 Т/с «Меч» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
08:00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» 16+
10:00, 01:05 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

23:05 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с 
«Ребенок на миллион» 16+
04:15 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+

ТВ-1000
06:25 Х/ф «Гномео и Джульет-
та» 6+
07:50 Х/ф «Доброе утро» 16+
09:40 Х/ф «Одноклассники» 
16+
11:30 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
13:10 Х/ф «Игры разумов» 16+
15:25, 05:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
17:05, 03:15 Х/ф «Пассажир» 
16+
19:00 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
22:00 Х/ф «Забытое» 16+
23:40 Х/ф «Предчувствие» 16+
01:20 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Семь нянек» 6+
07:00 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 
12+
17:10 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+

00:00 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжи-
ла». Специальный репортаж 
16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 
12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приго-
вор» 12+
04:25 Д/ф «Отравленные лю-
бовью» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
10:00 Х/ф «Новогодние при-
ключения в июле» 0+
11:15, 17:30, 04:35 «Домашние 
животные» 12+
11:40 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Владикавказ» 12+
11:55 «Дом «Э» 12+
12:25 Х/ф «Происшествие, ко-
торого никто не заметил» 12+
13:30 «Фестиваль». Высту-
пление Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева 6+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Гамбургский счёт» 12+
18:00 Д/ф «Сирожа» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Знахарь» 16+
22:10 «Культурный обмен» 12+
22:50 «Фестиваль». Посвящен-
ние советскому и российскому 
кинокомпозитору Андрею Эш-
паю 6+
00:00 Спектакль «Камень» 12+
01:10 Д/ф «Карл Булла-Пер-
вый» 12+
01:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

22:35 Х/ф «Доброе утро» 16+
00:30 Х/ф «Та ещё парочка» 
18+
02:40 Х/ф «Игры разумов» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 
18:15 Т/с «Женская версия» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 «Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года» 16+
04:50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00 «Домашние животные» 
12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50, 05:15 Д/ф «Карл Булла-
Первый» 12+
10:30 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
12:55, 00:05 «Имею право!» 
12+
13:45, 17:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Владикавказ» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
18:00 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» 12+
18:40 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Знахарь» 16+
02:45 Х/ф «Курица» 16+
03:50 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря
ПЕРВЫЙ

05:15, 06:10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
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 «95-летию Ольги Аро-
севой. Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17:05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Новогодние показа-
тельные выступления 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал года 16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:15, 01:30 Х/ф «Королева 
льда» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Северное си-
яние» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический воз-
раст» 12+
17:25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании», 

«Мук-скороход»
07:10 Х/ф «Полет начинается 
с земли»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
12:05 Письма из провинции. 
Тверская область
12:30, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. 
Черная вдова»
13:45 Игра в бисер. Николай 
Носов «Трилогия о Незнайке»
14:25 Х/ф «Любовь после по-
лудня»
16:15 «Пешком...» Садовое 
кольцо
16:45 Д/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Радов»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Формула любви»
21:40 Концерт «На веки веч-
ные»
23:00 Х/ф «Любовники Ма-
рии» 16+
00:45 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма»
02:40 М/ф для взрослых «Пре-
жде мы были птицами»

НТВ
05:20 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
06:50 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «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 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
22:55 «Международная пило-
рама»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+

01:55 «Квартирный вопрос» 
0+
03:40 Х/ф «Побег из Москва-
бада» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
18:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
01:50 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04:00 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
04:35 М/ф «Умка» 0+
04:45 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
04:55 М/ф «Варежка» 0+
05:05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Комеди 
Клаб» 16+
15:05 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел 2» 16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 
16+
23:00 «Концерт Ильи Соболе-
ва» 16+

00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
США - Австрия 16+
10:00, 14:05, 16:35, 18:30, 20:00, 
23:00, 02:30 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Старые знакомые» 
0+
11:20 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
11:40 Х/ф «Боец» 16+
14:00, 16:30, 20:25, 23:50 Ново-
сти
14:25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург) 0+
17:00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал 0+
19:00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards 2020» 16+
20:30 «Победы 2020» 0+
21:30 «Бокс и ММА. Итоги 
2020» 16+
00:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария 0+
03:30 «Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. Сино-
ним величия» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Канада 0+
06:30 Дартс. Чемпионат мира 
0+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Меч» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
07:30 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
10:35 Х/ф «Горизонты любви» 
16+
14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Чужой ребёнок» 
12+

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
23:05 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» 16+
01:05 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
04:40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
06:25 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
08:35 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
10:20 Х/ф «Предчувствие» 16+
12:05 Х/ф «Забытое» 16+
13:40 Х/ф «Облачный атлас» 
18+
16:40, 05:00 Х/ф «Мумия» 12+
19:00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
21:15 Х/ф «Царь Скорпионов» 
12+
22:55 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 16+
00:45 Х/ф «Чужой билет» 12+
02:50 Х/ф «Эмма» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звёзды на 
час» 16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
07:05 «За дело!» 12+
07:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:00, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 03:55 Х/ф «Курица» 16+
11:10, 17:30, 01:45 «Домашние 
животные» 12+
11:40 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Калининград» 12+
11:55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 «Активная среда» 12+
18:00, 02:10 Д/ф «Сирожа» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Лолита» 
12+
20:25 Х/ф «К Чёрному морю» 
12+
21:40 «Вспомнить всё» 12+
22:20 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» 12+
23:50 Х/ф «Происшествие, ко-
торого никто не заметил» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Есть повод

На финишной 
прямой
Строительство комплекса АКМ 
входит в завершающую стадию 

Автор: Кирилл Перов

Комплекс «Аммиак-кар-
бамид-меламин» – один 
из крупнейших инве-

стиционных проектов, реали-
зуемых сегодня в Пермском 
крае. Инвестиции составляют 
около 58 млрд рублей без учёта 
НДС, на наших глазах в Губахе 
строится новый завод.

В течение 2020 года в ходе 
строительства уложено 66 ты-
сяч кубометров бетона, смон-
тировано 26 тысяч тонн метал-
локонструкций, 300 километров 
трубопроводов и порядка 1000 
единиц оборудования общим 
весом более 6 тыс. тонн, про-
ложено более 700 километров 
кабельной продукции. На ряде 
объектов монтажные работы 
завершены полностью, сооб-
щает пресс-служба «Метафракс 

Кемикалс». Так в цехе карба-
мида завершена установка 
аппаратурного оборудования, 
произведён монтаж насосов. 
На вспомогательных объектах 
комплекса начались пускона-
ладочные работы. Готовность 
объектов комплекса составля-
ет от 85 до 100%.

Это звучало бы как обыч-
ный отчёт с производственной 
стройки, если бы не одно «но». 
Пандемия изменила отношение 

ко всему, что раньше казалось 
обыденным. Руководству ПАО 
«Метафракс» стоило колос-
сальных усилий вести стройку 
АКМ в 2020 году. 

– Минувшей весной закры-
лись границы РФ, европейские 
заводы, где мы заказывали обо-
рудование, начали испытывать 
логистические проблемы с его 
доставкой до Губахи. Вторая 
сложность: приезд иностран-

ных специалистов в Россию. 
Это был целый квест! Чтобы 
доставить в Губаху зарубежных 
специалистов, мы обращались в 
федеральные и краевые органы 
власти и нашли поддержку, – 
рассказывает председатель 
совета директоров ПАО «Ме-
тафракс» Армен ГАРСЛЯН.

Стройка АКМ – это 1,5 ты-
сячи человек. Их работа была 
организована с соблюдением 

всех санитарно-эпидемических 
требований.

Производство даст КУБу бо-
лее 400 новых рабочих мест. 
По словам Армена Гарсляна, 
комплекс АКМ обеспечит под-
держку территориям Кизелов-
ского угольного бассейна на 
десятилетия вперёд, будет спо-
собствовать общему развитию 
территории, малого бизнеса, 
сферы услуг.

Фото  со страницы «Метафракс Групп» в сети ВКонтакте



И вот теперь из откровения зер-
кальной гостьи стало известно, 
отчего бабушка так страдала перед 
смертью. Оказывается, это её кол-
довские премудрости не давали 
отойти с миром. Ведь обязанность 
ведьмы или колдуньи – передать 
свой дар наследнику. Бабушка же 
не хотела Ольгу впутывать в поту-
сторонние дела, зная, что та ходит 
в церковь, а к магии относится нас-
тороженно. Что же хотела женщина 
в зеркале (вы, наверняка, догада-
лись, что это и была Пелагея)?

– Круг не должен разорвать-
ся. Бабка твоя разорвала цепь, 
я пришла её соединить заново. 
Поскольку, кроме тебя, наследниц 
тайных знаний нет, ты должна либо 
принять колдовской дар, либо со-
гласиться на обмен, – пригрозило 
отражение.

– Что значит обмен?
– Значит, что ты уходишь со мной, 

а твоё место займёт кто-то более 
достойный. Выбор ты должна сде-
лать, пока не прошло сорок дней с 
бабкиной смерти.

Сказать, что девушка была на-
пугана, значит не сказать ничего. 
Наступила полная растерянность. 
Ольга не собиралась становиться 
ведьмой, но и перспектива в 20 с 
небольшим лет отправиться навеч-
но в зазеркалье не привлекала. Но 
вскоре растерянность сменилась 
желанием обмануть зеркало. Сна-
чала она пыталась его разбить, од-
нако это успеха не имело. Оно поче-
му-то не билось. Тогда Ольга снова 
пошла в храм. Рассказала о своём 
несчастье и обрадовалась, когда 
настоятель согласился помочь с хи-
тростью. Ведь, если всё колдовство 
привязано к конкретному зеркалу, 
от него можно освободиться. Чтобы 
зеркало не причиняло никому зла, 
его просто увезли в храм, поместив 
в кабинете священника. Теперь уже 
оно само стало заложником. В хра-
ме особо не поколдуешь.

Так закончилась история с кол-
довством. Зеркало ещё долго сто-
яло в храме. Куда его дели потом, 
неизвестно. А в жизни Ольги всё 
сложилось удачно. Сейчас она уже 
и свою дочь замуж выдала. На судь-
бу не жалуется.

Всё, о чём пойдёт речь ниже, 
я услышала в Губахе в конце 
девяностых от непосред-

ственной участницы событий. У 
Ольги в то время умерла бабушка. 
Старушку похоронили, отпев, как 
полагается, в православном храме. 
А на девятый день, придя в церковь 
на панихиду по покойной, Ольга 
выглядела измученной и какой-то 
потерянной. И это при том, что в 
день похорон она как раз держалась 
молодцом.

Помолившись, Ольга попросила 
священника её выслушать, посколь-
ку больше не знала, кому рассказать 
о своих страхах. Настоятель внима-
тельно выслушал и пообещал, что 
чуть позже заедет к Ольге и попы-
тается ей помочь.

Чтобы не мучить читателей даль-
ше, пришло время объяснить, что же 
беспокоило Ольгу до такой степени, 
что она вынуждена была позвать 
на помощь священника. О недавней 
смерти бабушки уже говорилось. Так 
вот, не успели похоронить покойную, 
как в доме стали происходить очень 
странные вещи.

Ольга рассказывала, что одна 
она вообще боялась туда заходить. 
Поскольку тогда она ещё была не 
замужем, а до этих событий жили 
они с бабушкой вдвоём, теперь, 
понятно, осталась она одна. Чтобы 
преодолевать страх, она чаще всего 
звала на помощь кого-то из подруг. 
Хотя трудно было поверить, что 
Ольга вообще может быть настоль-
ко суеверной. Однако день за днём 
страх всё усиливался, а как одолеть 
его, девушка не знала.

В доме пугало её всё: мебель, не-
зашторенное окно. Но больше всего 
она боялась зеркала. Дошло до того, 
что Ольга перестала подходить к 
нему, чтобы посмотреть на себя. 
Почему? Потому что после смер-
ти бабушки оно стало жить своей 
жизнью. Ольга чувствовала, будто 
зеркало само разглядывает её. От 
этого становилось жутко. Однажды, 
проходя мимо зеркала, она нечаянно 
обернулась и заметила, как в нём 
появился силуэт, но не её, а чужой. 
Это явно была женщина, но от страха 
Ольга постаралась побыстрее выйти 
из комнаты, потому разглядеть, кто 
же находится в зеркале, не могла.

В другой раз Ольга была не одна, 

чувствовала себя спокойнее, потому 
отважилась остановиться у зеркала. 
Она втайне надеялась, что видения 
– это лишь отголосок её паниче-
ского страха, взявшегося невесть 
откуда. Однако, подойдя к зеркалу, 
заметила очередную странность. 
Сначала, как и должно быть, она уви-
дела своё отражение, но спустя пару 
секунд отражение стало меняться. И 
вот уже на Ольгу вместо неё самой 
смотрело лицо другой женщины. 
Отдалённо женщина напоминала 
бабушку, но была гораздо моложе и 
одета так, как сейчас уже никто не 
одевается.

Ольга отпрянула от зеркала и в 
тот же момент заметила, как жен-
щина в зеркале пытается шагнуть 
к ней. Присутствие духа она не по-
теряла только благодаря тому, что 
была в доме даже не с подругой, а 
с соседом – молодым человеком, с 
которым дружили с детского сада. 
Она была уверена: что бы ни случи-
лась, Сергей придёт на помощь. Тот, 
заметив, что с Ольгой что-то не так, 
подошёл к зеркалу и тоже был пора-
жён, ибо чужое отражение никуда не 
исчезло. Поскольку Сергей всегда 
отличался умением разговорить 
кого угодно, он даже в этой ситуа-
ции решил, что стоит поговорить с 
незнакомкой.

– А вы часто вот так, без пригла-
шения, в гости заходите? – пробовал 
пошутить он с отражением.

– Я буду говорить только с Ольгой, 
– раздался слегка ледяной, будто 
эхо, звучащий голос незнакомки.

Сергей приблизился к девушке и, 
взяв её за руку, попросил заговорить 
с отражением, успокаивая, что он 
будет рядом. Ольга, преодолевая 
страх, спросила, что отражение хо-
чет от неё. Ответ последовал мгно-
венно, но облегчения он не принёс, 
ибо женщина в зеркале сказала: «Я 
пришла за тобой». Тут страх, кото-
рый начинал исчезать благодаря 
Сергею, снова нахлынул, и Ольга 
стремглав бросилась вон из комна-
ты с зеркалом.

После этого разговора и насту-
пило то утро, когда Ольга решила 
позвать в дом священника. Тот 
приехал, как и обещал, освятил дом, 
благословил Ольгу и с уверенностью 
пообещал, что больше её никакие 
женщины в зеркалах не тронут.

Девушка вздохнула с облегче-
нием, да только спокойствие было 
недолгим. Не прошло и недели, 
как зеркало снова преподнесло 
сюрприз. Однажды вечером Ольга 
вошла в комнату, глянула в сторону 
зеркала и тут же вздрогнула. Незна-
комка была видна настолько отчёт-

ливо, что казалось, ещё немного, и 
она точно войдёт в комнату. «Что 
тебе нужно?!» – в отчаянии закри-
чала Ольга.

– Я лишь хочу взять то, что долж-
но принадлежать мне, – ответило 
отражение.

Дальше незнакомка поведала 
историю, случившуюся много лет 
назад.

Некогда это зеркало принадле-
жало ещё Ольгиной прабабушке. 
Так менялись поколения, а зерка-
ло служило всем. Поскольку мать 
Ольги рано умерла, после бабушки 
владелицей этого раритета стала 
Ольга.

Так вот, зеркало помнило много 
семейных историй, но были у него и 
другие воспоминания. Дело в том, 
что прабабушка была женщиной 
непростой. Кто-то в те годы стре-
мился овладеть физикой, химией, 
астрономией или ещё какой наукой, 
а Пелагея – прабабушка Ольги – 
молодость отдала на постижение 
науки тайной и среди людей не 
слишком уважаемой. Её увлекла 
магия. Надо сказать, Пелагея до-
билась на этом поприще немалых 
успехов. Умирая же, передала свой 
дар любимой и единственной доче-
ри – Ольгиной бабушке.

Та, в свою очередь, поначалу 
отнеслась к ведьмовству серьёзно, 
но затем влюбилась, завела семью 
и стала отходить от тайных знаний, 
тем паче, в современных науках 
была образована не меньше. По-
тому даже мать Ольги никогда не 
замечала, чтобы она совершала 
какие-то привороты-отвороты или 
что другое, а Ольга и вообще не 
знала, что бабушка – ведьма по 
наследству.

Единственная вещь, которая 
Ольгу слегка смутила, так это то, 
что бабушка перед смертью тяже-
ло заболела, затем впала в беспа-
мятство, стал бредить. Постоянно 
выкрикивала имена давно умерших 
родственников и как будто просила 
их то ли забрать, то ли подождать. 
Так длилось довольно долго, но 
умереть всё никак не могла. Зна-
комая женщина посоветовала 
почитать особые молитвы, после 
которых человек либо спокойно 
умирает, либо идёт на поправку. 
Действительно помогло. Бабушка, 
что называется, отмучилась.
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Магия губахинского 
зеркала
Новый миф земли КУБа. О колдовстве 
и о том, как можно обмануть отражение
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Секции каратэ-киокушинкай ещё только месяц, а она уже пользуется большим спросом

Тренер по каратэ-киокушинкай Василий Лысцов

Хороший вопрос

Автор: Ульяна Бажанова

КРАЕВЕД-САМОУЧКА

Пермяк с ментальностью японца
Встреча с тренером секции каратэ-киокушинкай Василием Лысцовым

11 ноября в обновлённом 
зале спортивного ком-
плекса «Русь» была про-

ведена первая тренировка новой 
секции каратэ-киокушинкай. Её воз-
главил представитель федерации 
этого вида спорта в Прикамье, призёр 
соревнований Пермского края и При-
волжского федерального округа, а 
также бронзовый призёр чемпионата 
мира по нунчакам, уроженец Перми 
Василий ЛЫСЦОВ.

Василий стал седьмым гостем 
проекта «Хороший вопрос», который 
«МедиаКУБ» реализует совместно 
с информационным центром при 
центральной библиотеке «Молодёжь-
Здесь». И надо сказать, что он первый, 
кого предложили пригласить его 
коллеги. Что ж, приятно, что проект 
пришёлся по душе зрителям сайта 
и читателям газеты. Но вернёмся к 
встрече с именитым спортсменом, ко-
торому было суждено встать у истоков 
зарождения искусства киокушинкай 
в Губахе.

СЕКРЕТ ПОЛНОГО 
ДЗЕНА

Первое, что понимаешь, поговорив 
с Василием хотя бы несколько минут, 
– насколько он цельный человек. Ров-
ный тон голоса, нет эмоций, которые 
выплёскиваются через край. И не-
вольно заражаешься его спокойстви-
ем. Наверное, таким и должен быть 
настоящий мастер боевых искусств. 
Как можно достичь такой гармонии? 
Только твёрдо следуя клятве карати-
ста, без которой не проходит ни одна 
тренировка. Василий вкратце описал 
нам семь её пунктов: тренировать 
сердца и тела для достижения твёрдо-
го и непоколебимого духа; следовать 
истинному смыслу воинского пути, 
чтобы наши чувства всегда были 
наготове; культивировать дух самоот-
рицания; соблюдать правила этикета, 
уважать старших и воздерживаться от 
насилия; следовать высшим идеалам 
и не забывать истинную добродетель 
скромности; стремиться к мудрости 

и силе, не ведая других желаний. И 
седьмой, завершающий постулат при-
зывает каратиста выполнить истинное 
назначение киокушинкай.

Подростки повторяют эту клятву за 
тренером целиком, малыши, которым 
ещё сложно запомнить столько слов 
одновременно, говорят после каждого 
пункта «ос». 

ГУБАХА -
МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ

Мы выяснили, киокушинкай – это не 
совсем вид спорта, а скорее целая фи-
лософия, пришедшая в Россию из Япо-
нии. И Василий, как нам показалось, 
олицетворяет собой истинного её 
приверженца. Мы оказались недалеки 
от истины. Наш собеседник признался, 
что японские нормы поведения ему 
гораздо ближе, нежели русские. И в 
его жизни был опыт погружения в 
среду страны восходящего солнца. Его 
маму, концертмейстера пермского хо-
реографического училища, пригласила 
в гости подруга-переводчик, уехавшая 
в Японию.

– Со мной там произошёл случай, ко-
торый хорошо характеризует японский 
характер. Мы шли с мамой по улице, 
и я засмотрелся на одно из зданий. 

Не заметил, что мне навстречу идёт 
женщина и мы столкнулись. Конечно, 
я сразу поспешил извиниться, но она 
успела сделать это первой. Потому 
что так положено. Не я виноват, что её 
толкнул, а она – что оказалась у меня 
на пути. И в этом – все японцы. Они 
избегают конфликтов, всегда вежливы 
и сдержаны. Есть только одно «но». Они 
тоже живые люди и зачастую это ма-
ска. Никогда не узнаешь, что у японца 
на душе или что действительно он про 
тебя думает.

– Но вам это всё же ближе? А как 
вы думаете, почему в России люди 
не настолько сдержаны в своих эмо-
циях?

– Думаю, всё дело в размерах нашей 
страны. Ты можешь что-то не совсем 
правильное сделать в одном городе, 
уехать на другой конец России и начать 
всё сначала. Япония – маленькая стра-
на, и скрыть неблаговидные поступки 
сложно.

– Это чем-то напоминает Губаху…
Тоже маленький город, где все на 
виду…

– Согласен, в чём-то вы правы. Даже 
я, пробыв здесь совсем немного време-
ни, обзавёлся множеством знакомых: 
коллеги, воспитанники, их родители и 
родственники. 

НА ТАТАМИ ВСЕ РАВНЫ
– Согласитесь, если бы каждый 

человек выполнял хотя бы несколько 
пунктов из клятвы каратистов, жизнь 
на земле была гармоничнее. Но совер-
шенства в мире нет, хотя в искусстве 
киокушинкай к нему стремятся. При 
этом культивируют самоотрицание. 
Что же это значит?

– Спортсмен на каждой тренировке, 
конечно, совершенствует свои навыки, 
но каждый раз он должен помнить, что 
может достичь большего.

Нам стало интересно, а как сам 
Василий пришёл в каратэ? Оказалось, 
что сначала был футбол, но через неко-
торое время юноша понял, что этот вид 
спорта ему неинтересен. В это время 
друг, который уже занимался каратэ, 
предложил ему попробовать свои 
силы. И вот здесь Василий понял, что 
нашёл призвание. Что примечательно, 
я пыталась вывести нашего собесед-
ника на факты срывов или сомнений. 
Но нет, и здесь твёрдость духа. Даже 
получив серьёзную травму на одной из 
тренировок и долго восстанавливаясь 
после неё, наш герой не захотел свер-
нуть с выбранного пути.

Теперь Василий Лысцов на своём 
примере учит юных губахинцев, как 
обрести гармонию тела и духа. Среди 
воспитанников как мальчики, так и де-
вочки. Возраст у ребят разный, религия 
и социальный статус тоже, но на татами 
все равны. 

ОСКАР ДЛЯ КАРАТИСТА
Многие слышали, что в каратэ суще-

ствует система данов, спортсмены по-
лучают пояса разного цвета, последний 
из которых – чёрный, признак высокого 
профессионализма. Но, оказывается, у 
каратистов есть свой «Оскар».

– Высшей наградой считается пре-
мия «Золотой пояс» Российского союза 
боевых искусств. Последний раз его 
получил представитель федерации 
Пермского края Дармен Садвокасов в 
2014 году. Тогда он стал абсолютным 
чемпионом мира. Примечательно,  если 
другие награды можно получить не-
сколько раз, то «Золотой пояс» даётся 
лишь однажды.

Есть ли у нашего героя амбиции 
подобного уровня? Оказалось, что Ва-
силий не гонится за наградами. Да, пла-
нирует повышать квалификацию, но на 
данный момент тренерская работа – на 
первом месте. Василий признался, что 
мечтает вырастить в Губахе достойную 
смену, встать с воспитанниками в паре 
и чтобы они достигали всё больших 
вершин.

Сколько нужно времени на то, чтобы 
Губаха стала малой столицей каратэ? 
Об этом наш герой пока не думает. Но 
рассказал, что переехал сюда с женой 
и город ему понравился. Есть развитая 
социальная сфера, учреждения куль-
туры. Так что в ближайший год, а то и 
пять он менять место жительства не 
планирует. Что ж, возможно наступит 
когда-нибудь тот день, когда мы ска-
жем, что брали интервью у тренера, 
воспитавшего обладателя «Золотого 
пояса». 

Фото Ульяны Бажановой

Фото Ульяны Бажановой
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку 
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край, Россия. 

Газель фермер длина 4,2 метра, 
высота 2 метра.

- квартирные и офисные переезды
- доставка грузов
- услуги грузчиков

Телефон 8-919-704-11-80, Вячеслав.

Объявления, реклама, справки

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Богослужения

АФИША
мероприятий

Организация кремации. «Ангел». 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

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.

-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дешево. Тел. 
8-908-24-36-659.

-С последующей продажей -2-
КОМН. КВ-РУ в пос. Углеуральский, 
по ул. 2-Коммунистическая, 81. Тел. 
8-951-953-60-25.

-НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (площа-
дью 200 кв.м) или сдадим в аренду 
Тел. 8-902-47-85-374 в любое время.

-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на 
автомобили фирмы, на постоянную 
работу или подработку. Тел. 8-908-
256-93-59.

Аренда 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

JCB CX4 с опытным маши-
нистом, экскаваторным 

задним ковшом шириной 
40 см, 90 см. Гидромолот. 

Передний челюстной ковш. 
Тел. 8-909-105-24-70.

КУПИМ б/у
ВЫВЕЗЕМ САМИ

Ванна – 1000 руб.
Батарея – 100 руб/сек.

Жел. дверь – 700-1000 руб.
Холодильник – 600-2000 руб.
Стир. автомат – 500-2000 руб.

Стир. СССР – 300 руб.
Газ. плита – 300 руб.

Микроволновка – 100-500 руб.
TV – 50-250-500

Тел. 8-992-216-13-73.

ООО «Цербер-Добрянка»
Для работы в г. Губаха 

требуются 
ОХРАННИКИ

с удостоверением 
4-6 разряда.

Заработная плата 
75 руб./час+премия.
График работы: 1/3.

Тел. 8-922-374-57-08.

Куплю радиодетали, золото, 
корпусы часов позолоченные, 

серебряные часы, серебро 
техническое, ювелирное, 

столовое, реохорды, проволо-
ку с термопар, осцилограф, 

видеомагнитофон (элек-
троника ВМ 12) игровые 
и обучающие пристав-
ки производства СССР, 
телефонные станции. 
Тел.  8-902-79-018-99.

ООО «Метафракс-Информ» 
примет на работу 

- ПРОГРАММИСТОВ.
Обязанности:

разработка программного обеспечения, разработка 
SQL-запросов и PL/SQL-пакетов, сопровождение и под-
держка продуктов 1С.

Требования:
образование высшее или среднее техническое, знание 
баз данных, языков программирования: С#/С++, JAVA, 
опыт работы с шаблонами, понимание основных принци-
пов объектно-ориентированного программирования. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Заработная плата – по результатам собеседования. Кон-
тактный телефон: 8 (248) 9-22-22.

АО «Соликамскбумпром»
примет на работу

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ (КАТЕГОРИИ «С» 
и «СЕ») 
- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
- ТРАКТОРИСТА (КАТЕГОРИИ «Д») на дорожную технику (ДМ-15 
К-703) 
- МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (SEM SEM922)
- МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (HITACHI)

	 Официальное	трудоустройство
	 Достойная	заработная	плата
	 Социальный	пакет

Иногородним предоставляется проживание за счет предприятия.

Обращаться	в	подразделения:	
-	г.	Соликамск,	ул.	Коммунистическая,	36,	тел.	8	(34	253)	6-49-94,	
6-44-98
-	г.	Красновишерск,	ул.	Гагарина,	д.	44,	тел.	8	(34	243)	3-00-07	
-	г.	Кудымкар,	ул.	Свердлова,	136,	тел.	8(	34	260)	4-94-07

Анкета	 соискателя	 на	 сайте	 предприятия:	 www.solbum.ru (вкладка	
«Вакансии»)
Анкеты,	 резюме	 направлять	 по	 электронному	 адресу:	 vakansii@
solbum.ru.

...

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел.: 8-952-332-99-88; 
8-904-845-01-07.

-ГАРАЖ капитальный в районе 
СЭС. Тел. 8-902-80-54-323.

ОАО «Губахинский кокс»  -
- ЭКОНОМИСТ,
-ИНЖЕНЕР по охране окружающей 
среды,
-ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
-РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
-ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
-ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
-МАСТЕР СМЕНЫ (в котельную),
-РАДИОМЕХАНИК,
-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
-СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
-СЛЕСАРЬ КИПиА,
-СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
-КОНТРОЛЕР контрольно-пропуск-
ного пункта,
Контактный телефон:  8(34248)4-59-92.

-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-982-498-75-09.

В столовую завода 
АКМ ТРЕБУЮТСЯ:

- повара;
- кассиры№;
- мойщики№

Проезд и питание 
бесплатно.

т. 8-902-477-86-37.

КУПИМ АКЦИИ 
ПАО «Метафракс»
Тел. 8-919-635-83-45.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха пос. Се-
верный либо в г.Кизел. Первый и по-
следний этажи не предлогать. Тел. 
8-951-651-07-15.

-1-КОМН. КВ-РУ (3/5; 24,7 м. кв.) по 
пр. Ленина, 61. или сдам. Тел. 8-902-
83-74-110.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Воробьевой Елены 

Дамировны считать недействительным.

Компании ООО «ОблПрод»
в г. Губаха, пр. Ленина, д. 8

Срочно требуются:
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ГРУЗЧИКИ.
Обращаться 

по тел: 8-342-259-07-59
или  8-908-273-43-79.

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании на имя 

Вахрушева Евгения Викторовича 
считать недействительным.

Свободный, сильный, самодостаточ-
ный, темпераментный мужчина из-
Краснодарского края 57 лет, 172/80, 
с добрым сердцем. Бываю в Губахе. 
Ищу нежную, худенькую, искреннюю 
женщину для приятных встреч, об-
щения. Имеющиеся дети – не поме-
ха. Поддержу материально, помогу 
всегда во всём.  Мой тел: 8-950-483-
67-23.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Продолжает работу пере-
движная выставка художе-
ственных работ Краевого 
конкурса «Заповедное При-
камье», посвящённого Году 
памяти и славы, в рамках 
регионального этапа Всерос-
сийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности.

В кинозале «КиноЛит» с 19 
по 23 декабря:

09.55, 21.00 – «Самый но-
вый год», комедия, семейный, 
режиссёр Антонина Руже, 
Россия, 2020, 16+, 2D.

11.50 – «Семейка Крудс: 
Новоселье», комедия, муль-

тфильм, фэнтези, режиссёр 
Крис Сандерс, Кирк де Микко, 
США, 2020, 6+, 2D.

14.00, 18.55 – «Реальные 
пацаны против зомби», ко-
медия, режиссёр Жанна Кад-
никова, Россия, 2020, 16+, 2D.

16.05 – «Серебряные конь-
ки», мелодрама, приключе-
ния, фэнтези, экшн,  режиссёр 
Михаил Локшин, Россия, 6 +, 
2020, 2D.

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

21 декабря – выходной.
Подробности – на сайте 

Центральной библиотеки 
http://gubalib.permculture.ru. 

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 25-я по Пятиде-

сятнице.
24 декабря (четверг) в 

10.00 – Акафист святителю 
Николаю Чудотворцу.

25 декабря (пятница) в 
08.00 – Заутреня. Часы. Боже-
ственная литургия. Молебен. 
Свт Спиридона, епископа 
Тримифунтского, чудотворца.

11.30 – Соборование.
26 декабря (суббота) в 

08.00 – Заутреня. Часы. Боже-
ственная литургия. Панихида. 
Мч Евстратия.

16.30 – вечернее богослу-

жение.
27 декабря (воскресенье) в 

08.30 – Часы. Божественная 
литургия. Благодарственный 
Молебен. Святых праотцев.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
24 декабря (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу. 

25 декабря (пятница) в 
10.00 – Исповедь. Заутреня. 
Соборование. Свт Спиридона, 
епископа Тримифунтского, 
чудотворца.

26 декабря (суббота) в 
17.00 – Всенощное бдение. 

27 декабря (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Святых праотцев.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

24 декабря (четверг) в 
09.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу. 

25 декабря (пятница) в 

17.00 – Вечерня. Исповедь. 
Соборование.

26 декабря (суббота) в 
09.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. Престольный 
праздник. Мч Евстратия.

27 декабря (воскресенье) в 
09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.
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Поздравляем Владимира  
Ивановича ПЬЯНКОВА с 80-летием! 

Дорогой наш папа и дедушка! 
Желаем тебе не обращать внимания 
на цифры в дате и продолжать жить 
весело, легко и бодро. Главное, не бо-
лей, родной наш, не теряй бодрости 
духа и оптимизма души.

 Лариса, Андрей, Егор 
и Данил (Германия).

Уважаемый Владимир Иванович!
Коллектив «МедиаКУБа» поздрав-

ляет вас с 80-летним юбилеем. Мы 
знаем Вас, как ветерана журналистики, 
связавшего с редакцией газеты «Ураль-
ский шахтёр» большинство лет своей 
творческой жизни. 

Мы помним Вас, как честного и прин-
ципиального, умелого руководителя, 
профессионального журналиста, сер-
дечного, душевного человека, с которым 

можно было решать не только производственные пробле-
мы, но и поговорить за жизнь: доверить свои проблемы, 
посоветоваться о сокровенном.

Во всех ситуациях Вы 
проявляли себя как мудрый, 
опытный наставник и че-
ловек высоких моральных 
качеств. Можно смело ска-
зать, что коллективу повез-
ло с таким руководителем.

Позвольте в день Вашего 
юбилея от всего нашего 
коллектива пожелать Вам здоровья и многие лета. Мы Вас 
любим, помним, ценим и уважаем. 

Коллектив «МедиаКУБа». 
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