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Медали юным хоккеистам вручили представители совета ветеранов Губахи

Спорт

Фото Ульяны Бажановой

В Губахе разыграли
«Золотую шайбу»

Губахинцы заняли четвёртое место

В

На ледовой арене прошли краевые
хоккейные бои среди ребят 9 и 10 лет

турнире имени А.В. Тарасова, посвящённого 75-летию Великой Победы, сражались
за звание лучших шесть команд из Соликамска, Перми, Краснокамска и Губахи. В
итоге кубок победителей и право представлять Пермский край на всероссийских
соревнованиях клуба «Золотая шайба» в Сочи завоевала пермская команда «Легенда-9».

Губахинские ребята в результате финальных игр стали четвёртыми. Это место, учитывая,
что всего в турнире принимали
участие 22 команды, можно считать хорошей заявкой на будущие
победы. Наши юные хоккеисты
делают первые шаги в большом
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спорте, ведь тренироваться круглогодично они стали только с
открытием ледовой арены, то
есть меньше года назад.
Губахинцы достойно выдержали отборочные игры, неплохо
показали себя в финале. Сражаться пришлось с более опытными

Комментарий

Сергей ПОЛОВНИКОВ, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:
– Профессиональный хоккей зарождается
во дворах, с тех простых мальчишек, которые увлечены этим видом спорта. Проект
«Золотая шайба» создан именно для того,
чтобы собрать воедино любителей-хоккеистов и обеспечить им тот социальный лифт, который
необходим, чтобы стать настоящими профессионалами.
«Золотая шайба» проводится на территории России
уже не первый год, имеет свои традиции. Участниками
турниров проекта в разные годы были спортсмены мирового уровня Владислав Третьяк, Владимир Мышкин. Их
имена вписаны золотыми буквами в историю российского
хоккея.
На территории Приволжского федерального округа
турниры «Золотой шайбы» проходят под патронатом
полномочного представителя президента Игоря Комарова. Победителю выпадает шанс представлять Пермский
край на финальном этапе в Сочи.
Хочется отдать должное руководителям тех предприятий, которые поддерживают проект. Прежде всего это
госкорпорация «Ростех», холдинг «Вертолёты России»,
большую помощь оказывает правительство Пермского
края. Благодаря поддержке проект развивается, с каждым
годом в нём участвует всё большее количество команд,
к примеру, в этом сезоне их насчитывалось порядка 1300.

соперниками, страсти на льду и
трибунах кипели нешуточные.
Хоккеистов пришли поддерживать целыми семьями, среди таких активных болельщиков была
Елена Рязанова. Её сын Арсений
в хоккее всего год, стал ходить в
секцию по предложению родителей, и вот затянуло. На счету
начинающего спортсмена несколько шайб в финальной игре.
Открытие ледовой арены
позволило многим ребятам
заниматься в секциях хоккея и
фигурного катания с прицелом на
будущее, ведь наши спортсмены
находятся под патронатом федераций Пермского края. Благодаря этому в Губахе проводятся
региональные турниры.
В церемонии закрытия финальных игр турнира «Золотая
шайба» по Приволжскому федеральному округу, которая
прошла 9 февраля, приняли
участие главный федеральный
инспектор по Пермскому краю
Сергей Половников, глава Губахинского городского округа
Николай Лазейкин, президент
федерации хоккея Прикамья
Алексей Чикунов и помощник
председателя совета директоров
ПАО «Метафракс» Константин
Поролло.
Медали и призы ребятам
вручили представители губахинского совета ветеранов.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Комментарий

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа:
– Мы рады и горды тем, что финальные
игры такого престижного турнира, как первенство Приволжского федерального округа
«Золотая шайба», состоялись именно в Губахе.
Я благодарю полномочного представителя
президента Игоря Комарова за то, что он поддерживает
детский, юношеский хоккей и занятия спортом в целом.
С открытием ледовой арены у многих появилась возможность заниматься в секции хоккея, наблюдать за
играми краевого масштаба. В финальных играх клуба
«Золотая шайба» губахинская команда заняла четвёртое
место. Я считаю, что это – хороший результат, поздравляю и ребят, и их тренера Владимира Колесникова и
думаю, что с каждым годом они будут выступать лучше
благодаря регулярным круглогодичным тренировкам и
участию в подобных турнирах.

b

Комментарий

Алексей ЧИКУНОВ, президент федерации
хоккея Прикамья:
– В этом году в турнирах «Золотой шайбы» в
Прикамье приняло участие 418 детей в возрасте
9-10 лет. Вообще же, в «Золотой шайбе» в этот
раз играло рекордное количество команд, более
1100 ребят. Это задел, который мы осуществляем благодаря утверждённой программе по развитию
хоккея до 2024 года. Мы открываем отделения академии,
в том числе и в Губахе, работаем над улучшением инфраструктуры, повышением квалификации тренеров. Все эти
факторы дают нам возможность увеличивать количество
занимающихся хоккеем, из которых вырастут чемпионы,
способные прославить не только Пермский край, но и страну
на международном уровне.
Местом проведения финальных игр Губаха была выбрана
неслучайно: здесь новая ледовая арена, любят и разбираются в хоккее, прекрасные болельщики и спортсмены. Должен
отметить, что финальные игры прошли на высоком уровне.
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16 февраля: -13°C – -7°C, переменная облачность
17 февраля: -11°C – -6°C, пасмурно, снег

Округ за неделю

Есть такая
улица

В Широковском установлено 22 новых контейнерных бака

С

едьмого февраля 2020
года для вывоза твёрдых
коммунальных отходов с
пос. Широковский проведены работы по установке контейнерных
баков. Места размещения по сбору и хранению ТКО согласованны
с ПКГУП «Теплоэнерго».

В 1965 году появилась
улица Чернигина
Владимир Имайкин
журналист
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Фото из архива пресс-службы администрации округа

лет я прожил на улице Чернигина.
Недлинная, всего в 8 домов, в одном из которых находится детский
сад №6, и соединяющая улицу Мира и Чернышевского. Жилые дома блочные, стены прочные
и толстые. За ними никакой мороз не страшен.
В то время всю инфраструктуру посёлка поддерживал ЖКО «Метафракса», который возглавлял
Виктор Фёдорович Саломатов.
На этой улице стояло типовое здание дома быта
«Снежинка», где существовал пошивочный цех
ателье, парикмахерские, фотоателье. В первом
доме располагался сначала хлебный магазин, затем
детское кафе «Лукоморье». Сегодня в бывшей «Снежинке» находится гостиница «Жемчужина» (везёт
зданию на красивые названия). «Лукоморье» же
сменило название на «Империю».
В то время я не задумывался о названии улицы.
Ну, живу и живу. И лишь после того, как несколько
лет назад Нина Михайловна Новопашина открыла
в газете рубрику «Есть такая улица», я узнал, в честь
кого она была названа.
Чернигин Николай Георгиевич рано лишился отца,
став единственным кормильцем в семье. Для того,
чтобы поднять на ноги двух младших сестёр, стал
работать на шахте Урицкого. Ему было всего 26 лет,
когда его наградили орденом Трудового Красного
Знамени. Я уже писал, что в то время орденами не
разбрасывались, поэтому могу себе представить,
как нужно было работать на шахте, участвуя в общественной жизни, чтобы заслужить подобный орден.
Затем Николай Георгиевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб он 21 марта 1944
года. Похоронен в Тернопольской области в районе
города Скалат. Командованием 10-го Гвардейского
Уральского Добровольческого танкового корпуса
Николай Чернигин посмертно награждён орденом
Отечественной войны I степени.
Решение о присвоении одной из улиц Северного
имени героя было принято Губахинским исполкомом 5 марта 1965 года. Что ж, это серьёзный повод
поздравить жителей улицы с 55-летним юбилеем её
переименования.

Контейнерная площадка на ул. Б. Хмельницкого, 64

Спрашивали – отвечаем

Дави на газ

Фото Людмилы Лебедевой

КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ КЛИН
Спасибо пресс-службе администрации, ответ пришёл почти
моментально. Замечу, история захватывающая, но на ночь рассказывать не советую. Страшно. Впрочем,
цитирую.
«14-15 января 2020 года специалистами управления строительства
и ЖКХ совместно с ООО «Партнёр»
осуществлён осмотр жилых помещений многоквартирного дома
№89 «б» на ул. 2-Коммунистической. При осмотре выявлено, что
тяга в дымовых и вентиляционных
каналах соответствует норме не во
всех жилых помещениях.
Со стороны управляющей организации ООО «Партнёр» были
приняты меры по очистке дымовых каналов. 4 февраля 2020
года Инспекцией государственного
жилищного надзора Пермского
края осуществлена внеплановая
проверка ООО «Партнёр». По результатам проверки управляющей
организации выдано предписание:
в срок до 15 февраля 2020 года
устранить нарушения вентиляции

в нескольких жилых помещениях. В
связи с тем, что ранее акты периодической проверки вентиляционных
и дымовых каналов составлены некорректно, то ресурсоснабжающая
организация АО «Газпром газораспределение Пермь» данные акты к
учёту не принимает.
Управлением строительства и
ЖКХ направлено письмо в адрес
АО «Газпром газораспределение
Пермь» о совместном осмотре жилых помещений на предмет наличия
тяги в жилых помещениях многоквартирного дома. Дополнительную
информацию вы можете получить по
телефону: 4-30-93».
Я так понимаю, что не начни
жильцы бить во все колокола, длинная цепочка из «некорректно» и «не
соответствует» упорно стремилась
бы к бесконечности. Жаль только,
что крайними в таких ситуациях оказываются простые люди. И
пожалуйста: хочешь – пирожное,
хочешь – мороженое (в смысле,
теперь уже связи причинно-следственные с отравлением, утечками
и вероятностью взрыва). Или тот,
кто не доглядел, не учёл или не
придал значения, считал, что, пока
администрация не видит, никаких
других ЧП не будет?

«Снежинка» вчера

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Фото Марии Рустамовой

Ч

то ни говорите, а хорошо, что наши губахинцы настолько суровы, что могут выживать в любых условиях. Звонят нам на днях
жильцы дома 89 «б» на 2-Коммунистической и просят помочь,
поскольку с декабря прошлого года пытаются решить создавшуюся
проблему с газом, но дело не двигается.

Фото из собрания Музея КУБа

Как жители Углеуральского полтора месяца без газа жили

Как говорят собственники квартир, началось всё с несчастного
случая: женщина отравилась газом.
При проверке выяснилось, что неисправна вентиляция. Однако жильцы
уверяют: «неисправна» надо было
говорить ещё прошлой весной.
Оказывается, именно тогда рабочие
управляющей компании, убирая
снег, повредили вентиляционные
трубы.
С той поры и воды много утекло,
и снег уже свежий давно красуется
на крышах и дорогах, а трубы починить или заменить некому: сотрудники управляшки в этом деле далеко не спецы, да и полномочий таких
не имеют, а искать специалистов
никто не желает. Люди, понятное
дело с таким положением мириться
не хотят. А потому обращаются во
все инстанции – как заявляют, уже
до уполномоченного по правам
человека дошли (не сами, конечно – письмо отправили). Говорят, и
омбудсмен пока молчит.
Решили мы посодействовать
углеуральцам и обратились в администрацию городского округа.

стр.

Давайте вспомним

В посёлке будет чище

Контейнерные баки установлены
по следующим адресам:
ул. Матросова, 9 – 3 бака;
ул. Матросова, 12 – 4 бака;
ул. Б. Хмельницкого, 64 – 3 бака;
ул. Пионеров, 8 – 3 бака;
ул. Чайковского, 15 – 3 бака
ул. Пионеров, в районе ДК – 3 бака;
ул. Чайковского, 7 – 3 бака.
На семи участках, установлено 22
бака. Вывоз будет осуществляться
в зимний период – 3 раза в неделю
(понедельник, среда, пятница), в
летний период (с 16 апреля) – вывоз
ежедневный.
Пресс-служба администрации
Губахинского городского округа.
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«Жемчужина» сегодня
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Заботы краевой власти
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Дмитрий Махонин поручил создать
рабочую группу для контроля
за благосостоянием жителей Пермского края

Как отметил глава Пермского
края Дмитрий МАХОНИН, в регионе уже ведётся большая работа по поддержке таких семей,
при этом её важно продолжать и
дальше. Он напомнил, что Прикамье в числе 21 региона России
вошло в пилотный проект Министерства труда и социальной
защиты РФ, направленный на
повышение качества и благосостояния жизни людей. В связи с
этим Дмитрий Махонин поручил
создать отраслевую межведомственную рабочую группу:
– Коллеги, я хочу, чтобы вы
на подкорке закрепили. Всё
правительство – это большое
министерство социально-экономического развития. Это ваш
девиз. Но «социально» здесь

Фото из открытых источников
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февраля на заседании Правительства
Пермского края
обсудили вопрос социальной
поддержки семей с детьми.
По данным краевого Минсоца,
в регионе проживает порядка
300 тыс. человек с низкими
доходами, 95% из них – семьи
с детьми.

на первом месте, то есть социальное обеспечение населения,
подкреплённое экономическим
ростом. Это ключевое значение
в вашей работе, – подчеркнул
Дмитрий Махонин, обращаясь
к членам регионального правительства.
Особое внимание в ходе
заседания правительства уделили новым мерам социальной
поддержки, которые начали
оказывать жителям с 1 января
текущего года. В частности, это
помощь новоиспечённым роди-

телям. С 1 января текущего года
семьям с уровнем дохода менее
двух прожиточных минимумов
на одного члена семьи назначается ежемесячная выплата
при рождении первого ребёнка
в размере свыше 10,5 тыс. рублей. Такую поддержку будут
получать 70% семей, в которых
родился первенец. Ежемесячные выплаты также предоставляются при рождении третьего
или последующего ребёнка. Эту
выплату получают почти 5 тыс.
многодетных семей.

Среди новых мер – выплаты
малоимущим семьям на детей
от 3 до 7 лет. В этом году размер
выплаты превысит 5 тыс. рублей.
В следующем году, в случае
необходимости, по поручению
Президента РФ Владимира Путина размер таких выплат может
быть увеличен вдвое.
– Мы провели предварительные расчёты, такие выплаты
будут назначены почти 50 тыс.
детей из малоимущих семей,
– подчеркнул министр социального развития Пермского края
Павел ФОКИН. Все необходимые средства в бюджете предусмотрены, выплаты пойдут
после принятия федерального
порядка. Население будет дополнительно проинформировано о начале выплат.
Ещё одно важное направление финансовой поддержки –
помощь в решении жилищного
вопроса. С 1 января 2020 при
рождении первого ребёнка семья получает 466,6 тыс. рублей,
доплата при рождении второго
ребенка – 150 тыс. рублей. Семьи, в которых второй ребёнок
родится в этом году, также в

Есть мнение

Глава Прикамья новый –
курс прежний:
на развитие

Активное взаимодействие с руководством края
и поддержку территории КУБа будем продолжать

С

едьмого февраля политической и деловой общественности
региона министром экономического развития РФ Максимом
Геннадьевичем Решетниковым и полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе Игорем
Анатольевичем Комаровым был представлен временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Николаевич
Махонин.
В рамках деятельности группы
компаний «Метафракс» мы ранее
работали с Дмитрием Николаевичем. Высоко оцениваем его управленческие и личностные качества.
Это глубоко порядочный человек,
с чёткими ценностными ориентирами.
Рассчитываем, что приоритет
поддержки промышленных пред-

приятий нашего региона будет
сохранён. Готовы активно взаимодействовать по вопросам реализации приоритетных национальных
проектов, оказывать помощь и
поддержку от лица депутатского
корпуса краевого парламента и
промышленников региона.
Мы рассчитываем на преемственность по ключевым проектам

и уже реализуемым планам. Как
депутаты от территорий КУБа мы
выступаем за системную поддержку
Губахинского, Кизеловского и Гремячинского городских округов. Новому
главе региона и его команде предстоит оправдать возложенное доверие и продолжить начатые дела.
Все мы, жители Прикамья, хотим
видеть наш регион современным,
процветающим и благоустроенным.
Со своей стороны готовы сотрудничать для достижения этих задач.
От жителей территорий КУБа
рады приветствовать Дмитрия Николаевича в новом качестве, пожелать
плодотворной работы и эффективного сотрудничества во благо жителей Пермского края.
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета
директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края;
Владимир ДАУТ,
генеральный директор
ПАО «Метафракс»;
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
собрания Пермского края.

скором времени
смогут получить
маткапитал в размере 616,6
тыс. рублей. Для обеспечения
комфортными условиями проживания существует льготная
ипотека. Начиная с 2018 года,
семьям, в которых родился второй и последующий ребёнок,
предоставляется ипотека под 6%
на весь срок действия кредитного договора.
Новшества ждут и мам, которые после отпуска по уходу за
ребёнком решили возобновить
трудовую деятельность. С 2020
года мамы при обращении в
службу занятости могут получить образовательный сертификат. 3 тыс. женщин с детьми
смогут воспользоваться этой
программой в текущем году.
О том, как получить социальную поддержку в Прикамье,
можно узнать в Центрах социальных выплат и компенсаций.
Адрес и телефон ближайшего
территориального отделения
центра можно найти на сайте
министерства соцразвития края.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

Здоровье

Как самочувствие
ваших лёгких?

26 губахинцев прошли
флюорографию
в передвижном комплексе

4

февраля на городской площади Губахи
(напротив Центральной библиотеки) работал передвижной флюорографический
комплекс, где каждый желающий мог пройти
рентгеноскопическое обследование лёгких. Проводилось это мероприятие в рамках акции за
сохранение здоровья и борьбы с туберкулёзом.
Заметим, что в этом году число губахинцев, желающих проверить своё здоровье, увеличилось почти в два
раза: если в 2019 году рентген лёгких, не обращаясь в
поликлинику, сделали 15 человек, то в 2020-м передвижной комплекс посетили 26 человек. Безусловно,
факт, что наши земляки стали внимательнее относиться
к своему здоровью, радует. Потому напоминаем тем,
кто не смог прийти 4 февраля на площадь: пройти
флюорографию вне больничных стен можно будет в
день здоровья, организуемый ГКБ №4 в ДК «Энергетик» 20 февраля, с 12 часов дня.
Жители Гремячинска это сделали 13 февраля в своём
Дворце культуры, а кизеловцам подобная возможность
представится 27 февраля.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

CMYK

15 февраля 2020 год, суббота
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Какой праздник без подарков?

Д
ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ
В нашем компьютеризированном 21 веке без гаджетов никуда.
Это те вещи, которые облегчают
жизнь современному человеку. К
тому же почти нет возрастных ограничений. Дочери или сыну, пока
они ещё малы, будут впору умные
часы. Им – развлечение, вам –
спокойствие. Всегда на связи –
и вы в курсе, где находится ваше
чадо. Детям постарше пригодятся
беспроводные наушники или суперигровая клавиатура с подсветкой
и множеством режимов. Конечно,
в этот же ряд подарков встают айпады и айподы, планшеты.
Вы в детстве играли
в Playstation? Если да,
помните, как «зависали», несмотря на время
суток и дела, а если нет,
как завидовали тем, у
кого эта игрушка была.
Теперь, став взрослыми,
если есть возможность,
подарите её своему
сыну. Игра кардинально
отличается от той, которую мы помним по 90-м.
Если тот, кому вы ищете подарок, мечтает о новом телефоне, будет именно ему

Готовимся к 23 февраля
ля меня всегда был и остаётся
головной болью выбор подарков для родных и близких.

Одни советуют спросить, что нужно
тому, кого хочешь осчастливить, но этот
метод не всегда срабатывает. Просто

заваренным из
сбора целебных
трав, дать оценить благоухание цветочного
или донникового
меда вы сможете, посетив «Медовую лавку» по
адресу: пр. Ленина, 33.
По утверждению знатоков,
алтайская натуральная продукция – это залог
бодрости и хорошего настроения.

безмерно рад. Здесь
тоже всё зависит от
ваших финансовых
возможностей.
Электроника,
бытовая техника
– всё в радость и с
заботой о наших
любимых.
НЕ БЫВАЕТ БАНАЛЬНЫХ
ПОДАРКОВ
Итак, гаджеты и бытовая техника – вариант беспроигрышный, но
не всегда наши запросы согласуются с содержимым кошелька. И
вот здесь приходится задуматься.
Что бы такого подарить, чтобы и
приятно, и не накладно.
Если подарок мы выбираем на
23 февраля, то по своему богатому
жизненному опыту могу сказать:
идите смело в магазины, где есть
всё для рыбалки-охоты, ремонта,
строительства или автомобилей.

Это уж к чему душа у вашего одаряемого больше лежит. Например, в магазине «Универсал» по адресу ул. Суворова,
9 можно приобрести всё, о
чём мечтает рачительный
хозяин. Здесь можно
купить электроинструменты, смеси, сантехнику, трубы, провода,
счётчики, крепежи, вентили. Большой выбор
инвентаря для работ на
приусадебных участках.
Ведь настоящий мужчина
всегда остаётся любящим
семьянином. И, радуя себя, он,
в первую очередь, стремится порадовать своих родных. Чтобы
краше дома стало – начинай с «Универсала». Вот как
сделала одна моя знакомая,
дошла ножками до святая
святых, выбрала то, в чём
мужчина нуждается (предварительно подглядев или невзначай спросив) и приобрела.
Потом обернула в красивую
шуршащую бумагу, и в Международный женский
день она тоже была
приятно удивлена
подарком.

есть люди, которые любят сюрпризы. И
здесь включается принцип «догадайся,
мол, сама».

А в магазине «Эксперт» на ул.
Дегтярёва, 3 «а» (ТЦ «Галеон»,
1 этаж) помогают решить женщинам задачу и дают ответ – подарить мужчинам электроинструмент. Сильному организатору день
запомнится надолго, и от подарка
будет много толка! Компания
«Эксперт» предлагает широкий
ассортимент бытовой техники и
электроники, никто из любимых
мужчин не останется без полезного сюрприза.
Наряду с мужскими «игрушками» всегда актуальны подарки,
которые способны подчеркнуть
индивидуальность и брутальность
сильного пола. Аромат изысканного парфюма всегда придаёт лоск и
завершает образ
победителя. Женщинам не чуждо
стирать из памяти
множество лиц и
событий, но образ уверенного и
утончённого мужчины способен навсегда покорить
их сердца. Богатый ассортимент
подарочных наборов, натуральные продукты для
ухода за кожей,
парфюмерия и
мно го е друго е
предлагает магазин «Светлана»
по адресу: пр. Ленина, 41, ТЦ
«Диалог», ул. Дегтярёва, 3 «а»,
ТЦ «Галеон». Здесь же вы можете
приобрести и подарочные сертификаты на любую сумму. Таким
образом, вы дарите выбор своим
родным и близким. И найдёте
именно то, что оценит ваш любимый человек. А он непременно порадует вас в знак своей искренней
признательности.
НА ЗДОРОВЬЕ
Независимо от времени года,
будь то будни или праздники,
близкие люди всегда стремятся проявить заботу друг
о друге. Укрепить
иммунитет, побаловать дорогого мужчину чаем,

У НЕГО ВСЁ ЕСТЬ.
А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?
Зачастую, несмотря на все
мировые и локальные кризисы,
можно услышать такое: «Я не
знаю, что ему (ей) подарить! У
этого человека всё есть!» Совершенно не соглашусь. Просто вы
плохо думали. Опять же – случай
из практики: у моего знакомого
было, на первый взгляд, всё:
дом – полная чаша. На дорогие
подарки у меня денег не было,
а дарить милую безделушку на
память не хотелось. Опытным
путём выяснила, на какой фотографии он больше всего себе
нравится, и заказала у местного

художника портрет. Без лишней
скромности хочу заметить, что мой подарок
стал для него самым
неожиданным и
приятным. Точно
так же можно поступить и в случае, если хотите сделать
сюрприз
для женщины.
Продолжая
т е м у
подарков,
хочу обратить
ваше внимание на
изделия ручной работы. У нас в Губахе,
слава Богу, нет недо-

статка в мастерах и мастерицах,
их легко можно найти через
знакомых или в социальных сетях. Картины, куклы, предметы
интерьера. Да тот же торт, но
эксклюзивный, чем не подарок?
Хочется сказать пару слов
о бу кет а х . Д а - д а , я и м е ю
в виду не только цветы.
В последние годы стало модным
дарить мужчинам «букеты», составленные из колбасных изделий, фруктов, овощей и, конечно,
бутылочки горячительного. Если
вы – творческий человек, в интернете можно найти пошаговую
инструкцию. Если хендмейд – не
ваше, обратитесь к профессионалам. Они у нас в Губахе тоже есть.

ГДЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ
Великолепная возможность
погрузить близкого человека в
праздничную атмосферу позитива и релакса – это заказать столик
в любимом ресторане или кафе.
К счастью, в нашем городе есть
не одно яркое и качественное
заведение, где с удовольствием
можно провести романтическое
свидание или организовать
банкет.
Делаем вывод: самое главное, чтобы подарок был сделан с
душой, чтобы тот, кому его дарят,
смог прочувствовать праздничную атмосферу и теплоту переполняющих эмоций. Благодаря
таким моментам радость и приятные воспоминания гарантированы и дарящему, и одаряемому.
Подготовили полосу
Мария РУСТАМОВА
и Ульяна БАЖАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва современная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Преступление и покаяние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Огневой вы

ВТОРНИК

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстовская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Сказки из глины и дерева.
«Богородская игрушка»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Товарищ
неприкасаемый»
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.

человек! Корней Чуковский»
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Рождение русского государства»
13:35 Д/ф «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
13:50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14:20 «Накануне I мировой войны»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
16:45 Т/с «Профессия - следователь»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Борис Андрианов и Джованни Соллима
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00:05 Открытая книга. Дмитрий
Новиков «Голомяное пламя»

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

СТС

06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
12:55, 18:40, 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Цвет времени. Михаил
Врубель
16:45 Т/с «Профессия - следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века. Ольга
Бородина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие»
02:40 Д/ф «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:25 «Их нравы» 0+

СТС

06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+

12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
12:45 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Филатов» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
23:50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Ярость» 18+
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
04:50 М/ф «В некотором царстве»
05:20 М/ф «Опять двойка» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «41-летний девственник, который...» 18+
02:45 Х/ф «Я - начало» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:00,
20:45, 23:55 Новости
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
02:50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+
04:30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05:00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Проклятый путь»
16+
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 12:30, 16:55, 20:15,
23:25 Новости

09:05, 13:25, 18:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
11:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины
13:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Брешиа» 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
18:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Интер» 0+
20:50 «Континентальный вечер»
12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино» 0+
02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Х/ф «Воин» 12+
06:25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
07:00 Д/ц «Сердца чемпионов»
12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Прогулка» 12+
02:40 Х/ф «Акты мести» 16+
04:00 Х/ф «Королева из Катве»
16+
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07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 05:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина»
12+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:15 Т/с «Условия контракта» 16+
01:25 Т/с «Брак по завещанию»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:35, 06:15, 07:00, 08:00 Х/ф
«Барсы» 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:45, 12:30,
13:25, 13:45, 14:30, 15:15, 16:05,
16:55, 17:40 Т/с «Условный мент»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:15, 02:45 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Гостья» 16+
10:55 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
12:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
14:40 Х/ф «Погружение» 16+
16:35 Х/ф «Параллельные миры»
16+
18:30 Х/ф «Библиотекарь: В поисках копья судьбы» 16+
20:10 Х/ф «Питер Пэн» 12+
22:05 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
00:35 Х/ф «Идеальный побег» 16+
02:20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
04:10 Х/ф «Тристан и Изольда»
12+
06:10 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+

09:05, 12:35, 17:00, 20:20, 23:30,
02:55 Все на Матч! 12+
11:00 «Олимпийский гид» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
16:35 Специальный репортаж
«Матч звёзд. Live» 12+
17:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
20:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область) 0+
23:50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн» 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

стика» 16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Следы в прошлое»
16+
23:05 Т/с «Условия контракта»
16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Королева из Катве»
16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги»
12+
00:30 Х/ф «Отель Мумбаи: Противостояние» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:30 Д/с «Реальная ми-

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:50, 08:50,
09:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с
«Слепой» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50,
17:40 Т/с «Легавый 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:45 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
11:45 Х/ф «Питер Пэн» 12+
13:45 Х/ф «Тристан и Изольда»
12+
16:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
18:05 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
20:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22:35 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00:55 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
02:30 Х/ф «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» 16+
03:50 Х/ф «Ешь, молись, люби»
16+
06:10 Х/ф «Идеальный побег»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35 «Поганые правнуки славных
прадедов». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» 12+

ОТР

03:00 Д/ф «Редкая красота» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город Земли» 12+
05:15, 18:25, 00:50 «Большая наука» 12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр»
12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 13:05, 18:00 «Активная среда» 12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкая «Танечка» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
10:00 «От прав к возможностям»
12+
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни.
Растения. Безмолвные правители
Земли» 12+
13:30 «За строчкой архивной…»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
01:25 «За дело!» 12+
Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви»
16+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая «Танечка» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» 12+
05:15, 18:25, 00:50 «Большая
наука» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Морской крот» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00, 01:50 «Имею право!» 12+
12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. История пера» 12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
21:45 «Большая страна: люди»
12+
01:25 «Моя история. Юрий Антонов» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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СРЕДА

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва живописная.
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12:25 Дневник ХIII Зимнего меж-

ЧЕТВЕРГ

20 февраля
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Авторский
концерт композитора Давида Тухманова в ГЦКЗ «Россия»
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств

дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
12:55, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:40 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Т/с «Профессия - следователь»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Борис Березовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
02:40 Д/ф «Италия. Валь д’Орча»

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

СТС

06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов»
16+
Юрия Башмета в Сочи
12:55, 18:45, 00:45 Игра в бисер.
«Поэзия Владимира Соколова»
13:35 Д/ф «Италия. Валь д’Орча»
13:50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело. «Великое противостояние»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «Мир
вологодского дома»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Профессия - следователь»
17:40 Д/ф «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Александр
Князев и Андрей Коробейников
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Соня Йончева»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания. Лондонский Тауэр»

НТВ

05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06:25, 05:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и

09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
16+
22:20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
02:30 Х/ф «Розовая пантера 2»
12+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10,
20:15, 22:55, 00:00 Новости
09:05, 17:15, 20:20, 23:00, 00:05,
02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
13:05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Вакифбанк»
его друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов»
16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
11:40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:05 Х/ф «Излом времени» 6+
00:20 Х/ф «Полночное солнце»
16+
02:00 Х/ф «Пышка» 16+
03:45 Т/с «Копи царя Соломона»
12+
05:05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Три балбеса» 16+
02:55 Х/ф «Большой белый обман» 12+
04:15 «THT-Club» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 13:35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
08:25 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:55, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10,
20:30, 21:55 Новости
09:00, 13:05, 15:40, 18:15, 20:35,

(Турция) - «Локомотив» (Россия)
0+
15:10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 0+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
0+
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
0+
23:30 «Жизнь после спорта» 12+
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 12+
05:55 Обзор Лиги чемпионов 12+
06:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) 0+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

6 стр.
11:35, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Следы в прошлое»
16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:05 Т/с «Условия контракта»
16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40
Т/с «Легавый 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

08:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
09:35 Х/ф «Маска Зорро» 12+
12:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
14:20 Х/ф «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» 16+
15:55 Х/ф «Ешь, молись, люби»
16+
18:25 Х/ф «Свадебный Переполох» 12+
20:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
23:30 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
01:15 Х/ф «Забытое» 16+
02:50 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
04:15
Х/ф
«Параллельные
миры» 16+
06:10 Х/ф «Библиотекарь: В поисках копья судьбы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «SОS над тайгой» 12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
12+

02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
0+
16:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» - «Валенсия»
(Испания) 0+
18:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
0+
20:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
21:25 Специальный репортаж «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брюгге» (Бельгия) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
0+
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция) «Арсенал» (Англия) 0+
03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба»
0+
05:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) - «Унион»
(Аргентина). Ответный матч 0+
07:25 Обзор Лиги Европы 12+

09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
23:00 Т/с «Условия контракта» 16+
01:10 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ной» 12+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 13:25,
14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
«Легавый 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

07:55 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
09:30 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
11:15 Х/ф «Параллельные миры»
16+
13:05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
16:30 Х/ф «Забытое» 16+
18:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
20:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 16+
22:20 Х/ф «Хеллбой II: Золотая
армия» 16+
00:25 Х/ф «Борг/Макинрой» 18+
02:20 Х/ф «Питер Пэн» 12+
04:25 Х/ф «Идеальный побег» 16+
06:10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Два капитана» 0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Евланов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви»
16+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 03:10 «Девяностые. Мобила» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 «Прощание. Борис Березовский» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Морской крот» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» 12+
05:15, 18:25, 00:50 «Большая
наука» 12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Человек без лица» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00 «От прав к возможностям» 12+
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. Выход на землю» 12+
13:15 «Моя история. Юрий Антонов» 12+
13:40 «Имею право!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
21:45 «Большая страна: люди»
12+
01:25 «Культурный обмен»
12+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «10 самых... Не дошедшие до загса «звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
03:05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
12+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Человек без лица» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» 12+
05:15, 00:50 «Большая наука»
12+
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр»
12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00, 02:05 «Имею право!» 12+
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни.
Спаривание. В поисках второй
половинки» 12+
13:15 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Крестоносец мира» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
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Фото из архива суда

Состоялась торжественная церемония принятия присяги новым
мировым судьёй

Первый день в должности мирового судьи у Натальи Мальковой начался с
поздравления коллег

В

Кизеловском городском суде состоялось торжественное принесение присяги новым мировым судьёй
Натальей Мальковой.

Постановлением Законодательного собрания Пермского
края №1594 от 23 января 2020
года на должность мирового
судьи судебного участка №2
Кизеловского судебного района
Пермского края назначена Ната-

лья Малькова. Согласно Закону
«О статусе судей Российской Федерации» она принесла присягу:
– Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
свои обязанности, осуществлять
правосудие, подчиняясь только

закону, быть беспристрастным
и справедливым, как велят мне
долг судьи и моя совесть.
Родилась Наталья в 1974 году
в Кишертском районе Пермской
области. В 2003 году закончила обучение на юридическом
факультете Пермского государственного университета. С 1994
года работала дознавателем,
затем следователем, занимала

руководящие должности в отделе дознания в районном УВД
Перми. С 2018 года работала в
Агентстве по делам юстиции и
мировых судей Пермского края.
И.о. председателя Кизеловского городского суда Мария
Соболева в своём напутственном слове пожелала коллеге
успехов в профессии, а также
отметила, что профессия судьи
не только почётна, но и очень
ответственна.
В связи с вступлением в
должность Наталью Малькову поздравили заместитель
руководителя агентства по делам юстиции и мировых судей
Пермского края Елена Сивкова,
прокурор Кизела Владимир
Зубов, прокурор по надзору
законов в ИУ Кизела Нияз Мусабиров, начальник отдела судебных приставов по Кизелу и
Александровску Галина Кушева,
адвокаты адвокатского офиса
№1 Кизела, мировой судья
судебного участка №1 Татьяна
Ершова и сотрудники аппарата
мировых судей.
Пресс-служба Кизеловского
городского суда.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
21 февраля в 09.00 – Обедница с чтением акафиста Сретению
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В 15.00 – Вечернее
заупокойное богослужение.
22 февраля в 09.00 – Божественная Литургия. Панихида. Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
В 15.00 – Всенощное бдение.
23 февраля в 09.00 – Божественная Литургия. Высшая.
Молебен. Неделя мясопустная,
о Страшном Суде. Заговенье на
мясо.
С 24 февраля – Седмица сырная (Масленица) – сплошная.

Новости

В сборной
России
по лёгкой
атлетике

Константин
Холмогоров
улучшил результат
России
на дистанции
800 метров

Спорт

На старте – 114 участников

Д

евятого февраля в
Москве на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
«Русская зима», проходивших в манеже ЦСКА, кизеловский спортсмен Константин Холмогоров одержал
уверенную победу.

Кизеловцы присоединились к всероссийской гонке «Лыжня России-2020»

В этом году соревнования
были посвящены 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в соревнованиях приняли участие
юнармейцы. В этот день 114
кизеловцев и гостей из Губахи
и Александровска в возрасте
от четырёх до 83 лет вышли на
лыжню. Каждый участник соревнований получил шапочку,
нагрудный номер и вымпел, а
самому юному участнику Ивану Запиляй (4 года) и самому
старшему участнику Анатолию
Чистякову (83 года) вручены
специальные призы.
Участники гонки были поделены на четыре категории,
три из которых возрастные, и
группу VIP-забега, в которую
вошли руководители предпри-

ятий, учреждений, работники и
служащие города.
В возрастных категориях
2002 год и моложе, а также
2001 год и старше дистанция у
женщин составляла три километра, а у мужчин пять. Участники VIP-забега, дети 2011 года
рождения и младше, а также
юнармейцы покоряли 1945
метров.
В возрастной категории у
мальчиков 2011 года рождения и младше победу одержал
Матвей Нестеров (Губаха), на
втором месте Даниил Бушмаков (ДЮСШ) и на третьем
– Тимофей Саранин (ДЮСШ).
У девочек в этой же категории
места распределились следующим образом: золото у Карины Тюкаловой (школа №1),

Участники VIP-забега вышли на лыжню

серебро у Ангелины Хазиевой
(школа №16) и бронза у Марии
Гущиной (школа №1).
В возрастной категории 2002
года рождения и младше у
мальчиков золотым призёром
забега стал Александр Усатенко, серебряным – Даниил
Муханов и бронзовым – Иван
Немчанин. У девочек в этой категории лидер – Дарья Усталова, второе место у Алисы Прохоровой и третье – у Анастасии
Царегородцевой. Все юноши и
девушки – воспитанники спортивной школы города.
В возрастной категории
2001 год рождения и старше у
мужчин первое место завоевал
Евгений Рябов (ДЮСШ), второе – Павел Вигуляр (ДЮСШ,
тренер по лыжным гонкам) и
третье – Геннадий Овчинников
(Александровск). У женщин в
этой категории победу одержала Валерия Вигуляр (ДЮСШ), на

втором месте Наталья Донскова
(Кизел) и на третьем – Елена
Пустовит (Кизел).
В VIP-забеге у мужчин лучшим стал Рафаэль Ярулин,
вторым – Леонид Филюков и
третьим – Борис Пластеев. У
женщин, бежавших дистанцию
в 1945 метров, на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Марина Токарева, серебро
досталось Татьяне Тимухиной, и
бронза – у Инны Прониной. Все
призёры – жители Кизела.
Спортсмены, занявшие призовые места в «Лыжне России-2020» награждены медалями и грамотами, а победители –
ещё и памятными статуэтками.
Солнечная, но морозная погода не помешала кизеловцам
и гостям получить от участия в
забеге массу положительных
эмоций, зарядиться энергией,
отведать вкусной гречневой
каши и горячего чая.

Бывший воспитанник мастера
спорта по лёгкой атлетике Владимира Чернышёва Константин
Холмогоров одержал победу в
беге на 800 метров с результатом
1.47,38. По словам комментатора соревнований, он более чем
на полторы секунды улучшил достижение российских спортсменов на дистанции 800 метров.
Ранее, 25 января, в Оренбурге
на всероссийских соревнования
по лёгкой атлетике «Оренбургская миля» на призы губернатора области Константин Холмогоров стал лидером мирового
сезона в беге на 800 метров. Его
результат 1.49,09.

Фото из открытых источников

В

осьмого февраля в спортивном комплексе «Иванов лог»
состоялась XXXVIII открытая всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2020».
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Будем знакомы

Наталья Малькова вступила в должность
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В

конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания
состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме, в ходе представления нового бренда
«Метафракс Групп».
Мы продолжаем публиковать главы из этой книги.
Продолжение. Начало в №1,
№2, №4, №7, №10, №13.
ГЛАВА 4
АКМ
В этой стройке впечатляет
многое. Огромные масштабы у
всего. Даже объём документации
базового проекта, которая определяет технические решения,
составляет 33 тома! Это, конечно,
не несколько рейсов самолётом
– так доставляли документацию
для стройки «Метанол-750», но
в наш век цифровой информации это очень много! А рабочий
проект, который разрабатывается
на основе базового, имеет объём
намного больше.
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– Когда базовый проект появляется, видишь объём, масштаб
и дальнейшие действия. Первый
шаг – заключение договоров,
поиск подрядчиков. В 2016 году
начали готовить площадку:
рельеф у нас такой – ровного
места нигде нет, как и на всём
Урале. Очень много экскавации и перевозки земли. За год
подготовлена площадка под
строительство: сформированы четыре террасы. Рабочая
документация начала поступать с конца 2017 года. Тогда
же первые объекты начали
строиться — подземные сети
и коммуникации. Летом 2018-го
начали получать оборудование,
пуск запланирован на вторую
половину 2020 года. Мы сейчас
ведём приём людей. Часть из
Губахи, из наших действующих
цехов.
Часть пригласили из других
городов, с родственных предприятий. Со специалистами
очень сложно. Вроде и людей в
России ещё много, а тех, у кого
были бы необходимые нам специальности, мало. Но костяк коллектива уже формируется. ИТР
принято уже 70% от штатного,
начинается приём операторов,

b

Светлана Федотова

в технологии и оборудовании.
Армен Гарслян тоже не выходил сутками с этого кирпичного
завода. В итоге к 2016 году «Меакир» производил 50% кирпича
в регионе.
Структура АО «Метафракс»
постоянно менялась, «дочки»
появлялись и, сделав свое дело,
исчезали. Но в свое время было
принято решение избавляться от
непрофильных активов, поэтому
и кирпичный завод, и доля в
«Регистраторе Интрако», и доли
в других непрофильных активах
были проданы. С 2016 года всё
внимание – только химическому
производству.

аппаратчиков, машинистов.
Генеральными подрядчиками
строительства АКМ выбраны
ООО «Управляющая компания
«Уралэнергострой» (Свердловская область) и АО «Научно-исследовательский и проектный
институт карбамида и продуктов
органического синтеза» (Нижегородская область).
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– За последние двадцать
лет в мире никто не строил
одновременно три подобные
химические установки на одной
производственной площадке.
Но не в этом дело: наш проект
уникален с технологической и
экологической точек зрения.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Суточная мощность нового
производства составит 894
тонны аммиака, 1672 тонны
карбамида и 120 тонн меламина. Аммиак нам нужен для
производства уротропина, меламина и карбамида, который, в
свою очередь, является сырьём
для выработки синтетических смол. Сегодня совокупная
мощность выработки смол
трёх наших дочерних компаний – «Метадинеа» (Губаха и
Орехово-Зуево) и «Метадинеа-Австрия» (Кремс) – достигает
1020 тысяч тонн в год, а к 2020
году выйдем на миллион тонн.
При этом благодаря комплексу
АКМ продукция станет более
конкурентоспособной из-за снижения затрат на закупку сырья.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– АКМ – это просто мечта,
это космос! Никто не верил, что
такие масштабы возможны. А
я был уверен, что мы сможем
реализовать этот проект! Мы
заключили огромный контракт:
это миллиард евро инвестиций!
Такого не было никогда.
У нас был опыт строительства такого завода, такой

Справка:

Александр Лысов родился в 1960 году в Губахе, в семье
шахтёра. Окончил Казанский химико-технологический
институт имени Кирова по специальности «Турбины и
компрессорные машины».
После окончания вуза вернулся в Губаху и поступил на
работу на Губахинский химический завод. С 1987 года
Александр Лысов – заместитель главного механика, а
с 1990 – главный механик ПО «Метанол».
В настоящее время директор завода АКМ.
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Подписание СПИК. Сочи, 2018 год
огромной стройки? Нет, конечно.
Я объехал подобные заводы
по стране, пообщался с руководителями строек, вопросы задавал. У меня же ответственность: мы не можем «улететь»
в деньгах в этой стройке, в
сроках. Для меня сейчас жизнь –
это стройка АКМ.
С АКМ мы станем ещё мощнее и независимее, он нам очень
нужен. Это наша стратегия
развития. Без него мы всё время
будем балансировать на грани,
делать кульбиты, чтобы производство не зависело от внешних
цен или событий. АКМ – наше
светлое будущее!
Сейчас кредит на АКМ – самый мощный проект «Газпромбанка» на территории Пермского края. А сколько таких
проектов было в современной
истории региона?
По пальцам пересчитать:
реконструкция «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» разве что
да «Еврохим» (Березники).
БОРИС ШЕНФЕЛЬД:
– Я считаю, что «Метафракс» имеет большие перспективы. Это одно из самых
серьёзных химических предприятий Пермского края. Оно довольно современное уже сегодня,
и будет ещё более мощным,
когда построят комплекс АКМ.
Кроме того, у руководства «Метафракса» есть и дальнейшие
мысли по развитию предприятия и выпуску новой, востребованной во всём мире продукции.
«Метафракс» находится на
столбовом пути развития, у
них современнейшие лицензии
швейцарской фирмы. Для молодого человека, который пойдёт
туда работать, это уникальная

возможность для карьерного
роста и роста качественного.
Не всюду это возможно, а вот
в Губахе – вполне. Потому что
это динамичное предприятие,
у них большие перспективы. Оно
мне всегда нравилось и сейчас
нравится.
ГЛАВА 5
БОЛЬШОЙ «МЕТАФРАКС»
Кроме развития собственно
АО «Метафракс», с 2002 года начался бурный процесс создания
дочерних и совместных предприятий и, назовём это так – внешнего оконтуривания предприятия.
То есть стали оформлять землю
в собственность, выстраивать
долгосрочные отношения с властями, поставщиками и потребителями и так далее.
В октябре 2002 года началось
производство керамического
кирпича в АО «Меакир» (Березники), которое в первые же годы
показало хорошую рентабельность.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Кирпич был моей первой
школой. Когда я стал директором, то нужно было достраивать этот завод. Создать там
коллектив и команду. Вроде
бы — кирпич, а нужно было это
дело понимать. Я очень много
выходных дней проводил в Березниках. Привлекли с родственных
предприятий специалистов,
и вот так, шаг за шагом, мы
познавали теорию получения
кирпича, практические навыки.
Сейчас мы продали его, как непрофильный актив. Знаю, что
он на плаву и работает, но было
очень непросто в первые несколько лет, когда шла стадия
становления коллектива и нужно было устранить узкие места

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Группа «Метафракс» — это
на самом деле весьма небольшой
круг специалистов.
У нас нет раздутого штата,
огромного звена управленцев,
на плечи которых мы могли бы
возложить свои непрофильные
проекты. Поэтому было принято
решение сосредоточиться на основном производстве.
Ещё одной школой для Владимира Даута, вернее очередным
университетом, стала «Метадинеа», совместное российско-финское предприятие по производству синтетических смол. Оно
было создано совместно с Dynea
Chemicals Oy, которое в 2003 году
владело 51 заводом в 24 странах
мира.
Презентация совместного
предприятия прошла в финском
посольстве в апреле 2004 года,
а официальной датой рождения
«Метадинеа» считается 3 марта.
Первая производственная площадка по производству смол
заработала осенью того же года
в Губахе. В советское время карбамидоформальдегидные смолы
здесь тоже производили, но отношение к ним было как к чему-то
второстепенному: требования к
качеству были невысокими.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– На российском рынке не
было качественных смол. Поэтому мы создали совместное
предприятие, которое стало
своего рода драйвером. Оно
давало нам уверенность, что
мы находимся в тренде высокотехнологичных производств. В
дальнейшем приобрели предприятия в Подмосковье и в Австрии.
На рынке смол в ближайшие
десять-двадцать лет мы будем
лидерами.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Метанол надо ещё постараться произвести плохо, а
смола – вроде и линия одна, но на
одной площадке получается, а на
другой нет. Наше преимущество
в том, что мы продаём клиенту
смолу, адаптированную к его
параметрам и технологии.
Рынок смол в ближайшие десять лет ожидает тенденция
к росту, и наша задачаминимум
– иметь долю на этом рынке не
ниже сегодняшнего уровня.

CMYK
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ОЛЕГ ГОРДИЕНКО:
– Мы стали партнёрами,
в том числе и затем, чтобы
набраться опыта. Нас интересовали не только технологии, но
и то, как управлять таким количеством заводов и площадок.
Благодаря этому сотрудничеству «Метафракс» быстро вышел
на иной технологический уровень, стал производить смолы
мирового качества.
В 2005 году «Метафракс» поднялся ещё на одну ступеньку
выше, купив подмосковный завод «Карболит». В 2016 году
он отпраздновал свой вековой
юбилей. У завода легендарная
история, его вклад в отрасль
называют бесценным, а каждое
поколение работников совершало что-нибудь героическое.
«Карболит» акционировался
только в 2002 году, находясь в
сложном экономическом положении. Казалось, «золотой век»
предприятия, который пришёлся
на советский период, далеко
позади: в своё время «Карболит» выпускал более 150 наименований синтетических смол
и пластмасс и более 300 видов
пластмассовых изделий, которые
отправлялись в шесть тысяч адресов по всему СССР.
Вскоре на бизнес-карте страны появилось ООО «Карбодин»
– ещё одно совместное предприятие с финнами, которое
расположилось в Орехово-Зуеве,
на площадке «Карболита».
Почему там? Потому что основной потребитель и рынок
смол – в центре страны, а смолы
– логистически чувствительный
товар. Долго хранить их нельзя, и
лучше меньше транспортировать.
ОЛЕГ ГОРДИЕНКО:
– В 2011–2012 годах акционеры Dynea Chemicals Oy решили
продать практически все свои
заводы. Были долгие и трудные переговоры, в результате
мы выкупили их долю в нашем
совместном предприятии «Метадинеа».
В январе 2013 года производства новолачных смол и пульвербакелита, которые расположены на площадке «Карболита» в
Орехово-Зуеве, стали работать
под брендом «Метадинеа».
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Мы гордимся тем, что

Директор «Metadynea Metafrax Group» Ральф Тойер (Ralph Theuer) (слева)
смогли сохранить завод со столетней историей, пусть и под
другим названием – «Метадинеа». Но площадка сохранила
свой профиль, а историческое
название – «Карболит» мы
решили сохранить в названии
технологического парка.
ЭДУАРД ПОСТОНОГОВ, директор по производству «Метадинеа»:
– В компании «Метадинеа»
я начал работать в филиале
в Губахе, сейчас работаю в
Орехово-Зуеве, в должности
директора по производству,
и в техническом отношении
несу ответственность за обе
производственные площадки
предприятия. В Орехово-Зуеве
технологических объектов значительно больше, чем в филиале
в Губахе, поэтому и подход к
решению задач иной. Для того
чтобы решить эти задачи,
необходим работоспособный
коллектив. На любом предприятии самое главное – это
люди, та команда, с которой
ты работаешь. С решения этой
самой сложной задачи, создания
технической службы на предприятии я и начал свою работу.
Нужно было сформировать
с «нуля» технологический и ремонтный персонал на предприятии. Часть проверенных
и опытных людей приехали со
мной из Губахи, часть подбирали
здесь. Нам удалость менее чем за

год сформировать необходимый
персонал.
Наша орехово-зуевская площадка максимально удобно расположена географически с точки
зрения логистики по отношению
к основным бизнес-партнёрам.
Поэтому и все основные задачи,
связанные с развитием предприятия, сконцентрированы
именно здесь. Ежегодно у нас
осуществляется приличная инвестиционная программа развития
компании.
Моё мнение: смолы — это
будущее группы компаний «Метафракс». Практически всё, что
нас окружает, производится в том
или ином виде из наших смол. И
наш наиважнейший, за всю историю группы компаний, проект
АКМ, скажу не лукавя, строится
в первую очередь с учётом развития компании «Метадинеа».
Если мы будем так развиваться
и дальше, то нас ждёт хорошее
будущее.

зрения прямого математического расчёта окупаемости,
это была не очень выгодная
покупка. Но мы стали мощнее
технологически и заложили
стабильность на годы вперёд.
Сегодня мы активно развиваем
австрийскую площадку, инвестируем в строительство
установки синтетической октановой кислоты. К 2025 году
мы рассчитываем в два раза
увеличить показатель EBITDA.
Сегодня ПАО «Метафракс»
осуществляет крупнейшие
из российских инвестиций в
Австрии. Кроме того, доверие
бренду – серьёзный аргумент
для европейских потребителей.

АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Примерно в 2005–2006 годах я понял, что справлюсь, у
меня получается руководить
«Метафраксом». Переломным
моментом стала покупка завода и лаборатории в Кремсе –
это мощная технологическая и
научная база. Разве кто-то мог
подумать, что мы сможем это
сделать? И мы победили! Предприятие мы купили по самой
интересной цене. Хотя, с точки

Metadynea Metafrax Group
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ОЛЕГ ГОРДИЕНКО:
– Предприятие в Кремсе
работало несколько лет практически без прибыли.
А основной целью покупки
была расположенная в Кремсе
лаборатория. Лабораторий по
разработке рецептур смол всего
две или три в Европе. Одна из них
как раз в Кремсе, и теперь наша!
Нам нужны были новые рецептуры смол, которые востребованы
рынком. Теперь лаборатория
разрабатывает рецептуры для
нашего, российского предприятия «Метадинеа», и наши смолы
соответствуют мировым стандартам, которые, кстати сказать,
меняются. Ежегодно они выпускают более десятка рецептур.
Наши коммерческие службы
совместно с технологами проводят большую разъяснительную
работу с нашими покупателями,
так как «старые» виды смол, в
принципе, тоже имеют право
на жизнь. В этом смысле мы
являемся проводниками самых
передовых идей и тенденций
мирового рынка. Наша заслуга,
или звёзды так сошлись, но австрийское предприятие стало
работать с прибылью: в 2017
году она составила 5 млн евро!
Нам помогли, конечно, некоторые проблемы у основных конкурентов, но, думаю, дело ещё
и в качестве управления.
Продолжение следует.

15 февраля 2020 год, суббота
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Человеческая жестокость не знает границ
то такое жестокость? Это характерная черта человека,
непосредственно связанная с его морально-психологическими качествами. Это отношение, выражающееся к
окружающим людям или животным в форме грубости, желания
причинить боль, оскорбить и многое другое. Перечислять можно
до бесконечности.
С примером такого явления женщине необходимо предостамы столкнулись во время приёма вить расчётный счёт судебным
ведущего юрисконсульта ГКУ «Го- приставам для перечисления десюрбюро» Пермского края Елены нежных средств по решению суда.
Хорошиловой. На приём в сопровождении родственницы пришла
ВЕРНИ ПЛИТУ НА МЕСТО!
пожилая женщина. Рассказать по
Именно такое требование заявпорядку свою непростую жизнен- ляет вступившая год назад в права
ную ситуацию она не смогла, так наследования одна из жительниц
как до сих пор при воспоминании Гремячинска.
о случившемся слёзы самопроизОбратившийся за консультацией
вольно текут по лицу пенсионерки. к юристу мужчина поведал интеБабуле более 80 лет, она – инвалид реснейшую историю. Несколько
второй группы.
лет назад соседка его престарелого
И этот божий одуванчик был дяди оформила на пенсионера
жестоко избит, избит женщиной, патронаж, а после его смерти вытоже инвалидом. Что они не по- яснилось, что, кроме патронажа,
делили, оставим, как говорится, была оформлена и дарственная на
за кадром. 20 ноября 2019 года квартиру. Перед своей кончиной
состоялся суд, решением которого пожилой мужчина попросил свостало возмещение морального его племянника забрать у брата
вреда потерпевшей в размере своей опекунши пилу, что тот и
40 тысяч рублей. 26 декабря ре- попытался сделать после смерти
шение суда вступило в законную родственника. Попытка оказалась
силу, исполнительный лист был безуспешной. Тогда мужчина вынес
направлен судебным приставам из квартиры новую газовую плиту, к
для возбуждения исполнительного тому же документы на этот бытовой
производства. Однако признанная прибор хранились у него, и предмет
виновной женщина написала заяв- был им куплен самостоятельно на
ление в суд о предоставлении рас- собственные деньги. Наследница
срочки по выплате компенсации подала на мужчину в суд, ведётся
морального вреда пострадавшей. следствие.
Исполнительное производство
Юрист, ознакомившись с предосудебными приставами было при- ставленными документами, поясостановлено.
нила мужчине, что газовая плита,
Юрист рекомендовала пенсио- согласно техническому паспорту
нерке в срочном порядке подать на квартиру, не входит в состав обв судебный орган возражение на щедомового имущества. Мужчине
заявление должника о предостав- необходимо предоставить следовалении рассрочки с просьбой об телю, ведущему дело, документы
отказе в удовлетворении. Также на квартиру и газовую плиту, после

как ребёнок сейчас проживает
и зарегистрирован по новому
месту жительства. Если после
окончания обучения ребёнку не
будет предоставлено жильё, то
тогда они могут обратиться в суд.

Фото Ольги Скачковой

Ч

Пенсионерка, инвалид II группы, была сильно избита

Мужчину интересует правильность начисления компенсаций за коммунальные услуги

чего инцидент будет исчерпан.
ВНУЧКЕ НУЖНА КВАРТИРА
В ПЕРМИ
Часто ли опекуны искренне
любят взятых под опеку детей?
Конечно же, нет. В большинстве случаев люди оформляют
опекунство чисто из корыстных
побуждений. Поэтому очередная
посетительница вызвала настоящее восхищение.
Девочке было семь лет, когда
из-за болезни умерла её мама,
и семья, не имеющая собственных детей, забрала её к себе на
воспитание. Взявшие на себя ответственность за ребёнка супруги
были уже в возрасте, поэтому
подопечная стала называть их
бабушка и дедушка. А те души не
чаяли в приобретённой внучке.
Прошли годы, девочка выросла и поступила учиться в один
из вузов Перми. А у бабушки с
дедушкой появилась новая забота: пенсионеры поставили себе
целью приобретение жилья для
подопечной в Перми.

Согласно законодательству РФ
ребёнок имеет право на получение жилья по месту регистрации.
Однако опекуны хотят, чтобы у их
любимой внучки всё было самое
лучшее и, конечно же, квартира
в Перми. Ведь это большой город
с большими возможностями.
Часть средств на покупку жилья в
краевой столице у них есть, и находятся они на счёте их подопечной. Пенсия по потере кормильца
перечислялась на счёт ребёнка и
не использовалась.
В 2019 году они написали заявление на отказ от получения
квартиры в Гремячинске. Их волнует вопрос, есть ли возможность
получения компенсации денежных средств на покупку жилья
через суд.
Юрист посоветовала им написать заявление в органы опеки
и попечительства Гремячинска
об исключении из очереди на
получения жилья в Гремячинске и включении в очередь на
получение жилья в Перми, так

ПЕНСИЯ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
В 2007 году женщина познакомилась с мужчиной, и они стали
проживать вместе, но оформлять
официально свои отношения не
торопились. Через два года у
пары родился ребёнок, которого
мужчина официально признал. А
ещё через два года отец ребёнка
скончался.
Женщина нигде не работает, и
средств, то есть пенсии по потере
кормильца, выплачиваемой на
ребёнка, не хватает на жизнь.
Соседи подсказали ей, что есть
возможность получать пенсию
по потере кормильца и ей до
достижения ребёнком возраста
14 лет. С этим вопросом она и
обратилась к юристу.
Елена Хорошилова подтвердила, что такая возможность есть,
но, так как они не состояли в
официальном браке, ей придётся
доказывать в суде её нахождение на иждивении умершего.
Суду необходимо предоставить
подтверждающие документы и
показания свидетелей.
Также юристом были даны
консультации по составлению
искового заявления в суд по поводу потери работы и неверного
исчисления пенсионным фондом
стажа по выслуге лет при выходе
на пенсию. Дана консультация
по выплате компенсации по возмещению оплаты коммунальных
услуг и выплат по инвалидности.

Новости

102 школьника принесли присягу
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Во Дворце культуры юных гремячинцев приняли в ряды юнармейцев

февраля в гремячинском ДК
прошла торжественная церемония, посвящённая началу
новой традиции – принятию самых активных ребят школ города в ряды всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».

Фото Татьяны Антипьевой

102 ученика из четырёх школ дали обещание с честью и гордостью нести высокое
звание юнармейца.
Слова поздравлений в адрес новои-

спечённых юнармейцев сказали почётные
гости: помощник военного комиссара
Пермского края по военно-патриотической
работе Владимир Ногин, руководитель
регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Игорь Сидоров,
военный комиссар городов Губахи и Гремячинска Пермского края Владимир Завалишин, глава городского округа Алексей
Гребенщиков, начальник штаба местного
отделения «Юнармии» Нина Анфалова и

председатель общественной организации
ветеранов боевых действий в Афганистане
и Чечне – Павел Висков.
По решению штаба местного отделения
«Юнармии» в Гремячинском городском
округе юнармейский отряд школы №11
будет носить имя ветерана Великой Отечественной войны Павла Сергеевича Якушева. Имена земляков, погибших в Афганистане, будут присвоены отрядам школы
№3 – Николая Гурбана и Сергея Вавилова,
и школы №16 – Владимира Русинова и

Вячеслава Саранчина. Юнармейцы школы
№20 будут носить имя Алексея Баранова,
погибшего в Чеченской республике.
Минутой молчания юнармейцы почтили
память воинов, погибших в боях и умерших
от ран, исполнивших воинский долг перед
Родиной.
Завершилось мероприятие круглым столом, на котором обсуждались вопросы патриотического воспитания и организации
деятельности юнармейского движения.
Альфия ИЧЕТОВКИНА.

ПЯТНИЦА

21 февраля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The Cavern
Club» 16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+
04:15 «Про любовь» 16+
05:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки»
12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07:05 «Правила жизни»
07:35, 21:10 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Раскол» 16+
10:20 Х/ф «Актриса»
11:45 Больше, чем любовь. Николай Эрдман и Ангелина Степанова

СУББОТА

22 февраля
ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова. От печали до радости...»
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Женщины. Эстафета. 4х6 км 0+
14:50 «К юбилею Юрия Антонова» 16+
16:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Квадрат» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви»
12+
01:05 Т/с «Родина» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров капитанов»,
«Необыкновенный
матч», «Старые знакомые»
08:20 Х/ф «На подмостках сцены»
09:45, 15:50 «Телескоп»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Это случилось в
милиции»
12:05, 01:25 Д/ф «Шпион в сне-
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12:30 открытая книга. Дмитрий
Новиков «Голомяное пламя»
13:00 «Иван Петров. Незабываемые голоса»
13:30 Д/ф «Честь мундира»
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15:10 Письма из провинции. Республика Северная Осетия - Алания
15:40 «Энигма. Соня Йончева»
16:25 Т/с «Профессия - следователь»
17:20 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Джошуа Белл
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «На подмостках сцены»
22:05 Линия жизни. Юрий Кара
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02:20 М/ф для взрослых «Олимпионики», «Бедная Лиза»

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

СТС

11:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:40 Т/с «Копи царя Соломона»
12+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04:45 М/ф «Тайна далёкого
острова» 6+
05:15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене»
0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03:15 Х/ф «Один прекрасный
день» 12+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Излом времени» 6+

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 «Ген победы» 12+
09:00, 10:00, 11:05, 13:10, 15:15,
17:20, 18:45, 20:20, 21:55 Новости
09:05, 17:25, 18:50, 22:00, 03:05
Все на Матч! 12+
10:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
0+

гу»
13:00 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хо.
14:20 Х/ф «Трембита»
16:20 Д/ф «Парадная хореография Страны Советов»
17:00 «Песня не прощается...
1976-1977»
18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:10 «Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру»
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00:15 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе
02:20 М/ф для взрослых «Перевал», «Это совсем не про
это»

12+
12:15 М/ф «Миньоны» 6+
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век»
16+
02:30 Х/ф «Везучий случай»
12+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:00 «Сказка сказывается» 0+
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

НТВ

05:10 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Стреляющие горы»
16+
04:20 Д/ф «Битва за Крым» 12+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Подводная братва»

ТНТ

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 Х/ф «Самый лучший
фильм» 16+
12:55 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-Дэ» 16+
16:40, 17:00, 18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Без границ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер»
16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против
Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы 16+
09:00 «Боевая профессия» 16+
09:20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
09:50 Все на футбол! Афиша
12+
10:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Наполи» 0+
12:50, 16:55, 19:45, 20:45,
21:50, 23:55 Новости

11:10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Хетафе» (Испания) «Аякс» (Нидерланды) 0+
13:15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лудогорец» (Болгария)
- «Интер» 0+
15:20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» - «Порту» (Португалия) 0+
17:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия Турция 0+
19:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 «Жизнь после спорта» 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек Идигов против Райана Форда. Евгений Терентьев против Ислама
Едисултанова 16+
02:45 «Точная ставка» 16+
03:35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» - «Лион» 0+
05:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины
0+
06:30 «Любовь в большом спорте» 12+
07:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+
09:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:10 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» 16+
21:00 Д/п «Кручу-верчу! Могут ли
«звезды» обманывать?» 16+
13:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Падерборн» 0+
15:00, 17:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
15:25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева.
Али Багов против Адама Таунсенда 16+
17:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Метц» 0+
19:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Испания - Россия 0+
20:50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Португалия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Ювентус» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал»
(Мадрид) 0+
02:55
Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри
против Юриса Зундовскиса
16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда 16+
06:00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар) 0+
07:45 «Олимпийский гид» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 М/ф «Волки и Овцы: Ход
свиньёй» 6+
08:20 М/ф «Князь Владимир»
0+
09:50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
17:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
19:00 Х/ф «Форсаж» 16+
21:00 Х/ф «Двойной форсаж»
16+
23:00 Х/ф «Тройной форсаж:

23:00 Д/п «Кровавый спорт: самые дикие скандалы!» 16+
23:40 Х/ф «Экстрасенс» 16+
01:40 Х/ф «Экстрасенс 2: Лабиринты разума» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05
Т/с «Легавый 2» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35,
04:00, 04:25, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

09:10 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
11:45 Х/ф «Хеллбой II: Золотая
армия» 16+
13:55 Х/ф «Свадебный Переполох» 12+
15:45 Х/ф «Питер Пэн» 12+
17:40 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
20:10 Х/ф «Чужой билет» 12+
22:05 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд» 16+
02:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
03:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
Токийский дрифт» 16+
01:00 Концерт Михаила Задорнова «Собрание сочинений»
16+
03:45 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов. Мемуары»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Проводница» 16+
08:30 «Пять ужинов» 16+
08:45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
10:45, 01:40 Т/с «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04:55 Д/с «Эффекты Матроны»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
10:30 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд» 16+
12:05 Х/ф «Чужой билет» 12+
14:00 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
15:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
18:00 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
20:15 Х/ф «Авиатор» 16+
23:20 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:05 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:20 Х/ф «Забытое» 16+
06:10 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События

05:45 Х/ф «Легенда Зорро» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20:00 Х/ф «Полицейский роман»
12+
22:00, 02:10 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь....» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Крестоносец мира» 12+
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» 12+
05:15 «Большая наука» 12+
05:45, 12:00 «Медосмотр» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 20:05 «Имею право!» 12+
07:25 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 19:05 «Среда обитания»
12+
10:00 М/ф «Крот и ковёр» 0+
10:05 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
12:15 Д/ф «История жизни. Вымирание. Конец и новое начало» 12+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
19:15 «За дело!» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
21:45, 04:20 «Большая страна:
люди» 12+
00:05 Группа «Цветы». 30 лет 12+
02:35 Х/ф «Суворов» 0+
16+
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
16:55 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум»
16+
22:20, 03:45 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Американский срок Япончика» 16+
00:50 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
01:35 «Советские мафии. Операция «Картель» 16+
02:15 «Поганые правнуки славных прадедов». Специальный
репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

ОТР

04:35 Д/ф «Апостол Камчатки»
12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00 «Имею право!» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «Легенды Крыма. Морской характер» 12+
08:00 Д/ф «Пешком в историю.
Новик» 6+
08:30, 18:35 «Домашние животные» 12+
09:00 Х/ф «Александр Невский» 12+
10:45 «Новости Совета Федерации» 12+
11:00 «Потомки. Великие полководцы. Алексей Брусилов.
Трагедия генерала» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:55, 13:05 Х/ф «Товарищ генерал» 6+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
14:50, 15:05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
16:20 «Моя история. Игорь
Матвиенко» 12+
17:05 Концерт «Во Тамани пир
горой» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20 Х/ф «У твоего порога» 6+
21:45 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
23:25 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле 12+
01:30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08:25 Х/ф «Небесный тихоход»
0+
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы
России» 12+
13:15 Лыжные гонки. «Кубок
мира 2019-2020». Мужчины. 30
км 0+
14:25 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Женщины. Массстарт. 12,5 км 0+
15:00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» 12+
16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужчины. Массстарт. 15 км 0+
17:40 Концерт посвященный
фильму «Офицеры» в ГКД 12+
19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница»
12+
15:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:20 Праздничный концерт в
ГКД ко Дню защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды», «Талант
и поклонники», «Приходи на каток»
08:00, 00:55 Х/ф «Старинный
водевиль»
09:10 «Обыкновенный концерт»

09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:05, 00:15 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12:45 Д/с «Другие Романовы.
Кавказ для русской корон»
13:15 Благотворительный концерт «Героям Ржева посвящается...»
14:50 Х/ф «Солнце светит
всем»
16:30 «Картина мира»
17:10 Геннадий Гладков. Линия
жизни
18:05 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
20:35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21:15 Х/ф «Это случилось в милиции»
22:45 Х/ф «Трембита»
02:00 Искатели. «Пропавшая
крепость»
02:45 М/ф для взрослых «Медвежуть»

НТВ

05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Последний бой» 16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
12:25 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда»

16+
16:20 Х/ф «Годзилла» 16+
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Последний бой» 18+
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:15 М/ф «Последний лепесток» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Без границ» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Полярный» 16+
21:00 «Шоу Руслана Белого»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего» 18+
03:50 Х/ф «Морпех» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей 0+
08:45, 07:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+
09:30, 02:55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» 0+
10:00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Португалия 0+
12:00, 13:50, 19:15, 23:55 Новости
12:10
Биатлон.
Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
13:55
Биатлон.
Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины 0+
15:35, 00:00 Все на Матч! 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Гранада» 0+
17:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал
0+
18:45 «Жизнь после спорта»
12+
19:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Мужчины. Отбо-

рочный турнир. Россия - Северная Македония 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Вильярреал» 0+
03:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
05:55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки
0+

РЕН-ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов. Мемуары» 16+
05:15 Концерт Михаила Задорнова «Апельсины цвета беж»
16+
06:00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе.
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II 16+
08:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
09:10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12:30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
18:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23:00 Турнир WTKF. Бой в супертяжелом весе. Сергей Харитонов - Фернандо Родригес 16+
00:10 Концерт Михаила Задорнова «Русский для коекакеров»
16+
03:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов детям» 16+
04:30 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель Америки»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
12+
10:20 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
14:20, 19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:55 «Про здоровье» 16+
00:10 Х/ф «Страшная красави-
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ца» 12+
02:05 Т/с «По праву любви» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:25, 06:15, 07:05 Т/с
«Временно недоступен» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Мельникова. Жизнь вопреки» 16+
10:00 Х/ф «Морозко» 0+
11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05,
16:00, 16:55, 17:50, 18:40, 19:30,
20:20, 21:20 Т/с «Условный
мент» 16+
22:05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
00:05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
01:50, 02:35 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
03:25 Д/ф «Мое родное. Двор»
12+
04:05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
04:45 Д/ф «Мое родное. Хобби»
12+

ТВ-1000

08:15 Х/ф «Авиатор» 16+
11:35 Х/ф «Забытое» 16+
13:10 Х/ф «Семейка Джонсов»
16+
14:55 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
18:15 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
20:10 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
22:05 Х/ф «Фрида» 16+
00:15 Х/ф «Большие глаза» 16+
02:10 Х/ф «Борг/Макинрой» 18+
03:55 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
06:10 Х/ф «Хеллбой II: Золотая
армия» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Два капитана» 0+
07:00 «Здравствуй, страна героев!» 6+
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+

10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:15 «Приют комедиантов»
12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
00:00 Х/ф «Жених из Майами»
16+
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
04:45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» 12+

ОТР

04:45 Х/ф «У твоего порога» 6+
06:00 «Потомки. Великие полководцы. Алексей Брусилов. Трагедия генерала» 12+
06:30 «За строчкой архивной...»
12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «Легенды Крыма. Секретный объект 825» 12+
08:00 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
09:00 Х/ф «Суворов» 0+
10:45 «Большая страна: люди»
12+
11:00, 23:55 Концерт к 75-летию
Московского суворовского военного училища 12+
11:55, 13:05 Х/ф «Красная площадь» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
14:20, 20:10 «Вспомнить всё»
12+
14:40, 15:05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
16:10 «Живая история. Василий
Меркурьев. Невыносимая легкость бытия...» 12+
17:05 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история». Виктор
Николаев 12+
20:30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

В нашем городе

Губахинский историкокраеведческий музей знакомит
жителей с фондами

В

Fix Price
возвращается
в Губаху

Г

Фото из оархива МО МВД России «Губахинский»

Красоты Губахи –
в работах
художникаакварелиста

Коротко

Губахинском историко-краеведческом музее внедряют
новые формы работы с посетителями. 11 февраля в
помещении открытого хранения Музея КУБа начал работать лекторий. Ветеранам МВД межмуниципального отдела
МВД России «Губахинский» посчастливилось стать одними из
первых посетителей фонда музея и познакомиться с творчеством известного пермского художника Ивана Степановича
Борисова.
тремя работами живописца и
Сотрудник музея Наталья Хо- мастеров акварели, находятся губахинцы могут познакомитьроманская рассказала о жизнен- в собраниях Государственной ся с его произведениями, не
ном пути И.С. Борисова – участ- Третьяковской галереи, Госу- выезжая за пределы города.
Приятно отметить, что художника Великой Отечественной дарственного Русского музея,
войны, заслуженного художника Пермской государственной ху- ник-акварелист И.С. Борисов
РСФСР, обратив особое внима- дожественной галереи, Перм- бывал в Губахе и запечатлел
ние посетителей на период , ского краевого музея, а также в красоту её природы в своих
когда он жил и работал в Перми. частных коллекциях в России и работах.
Выражаем признательность
Работы этого яркого само- за рубежом. Это огромная удабытного художника, вошедше- ча, что Губахинский историко- руководству музея и лично
го в число ведущих советских краеведческий музей обладает Наталье Хороманской за про-

фессионализм, способность
заинтересовать слушателя содержательным рассказом, интересными фактами, за её доброжелательность и стремление открывать жителям Губахи
новые факты о жизни и истории
родного города.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления
по связям со СМИ.

оспода, магазин, о котором так долго твердили
губахинцы, становится
реальностью. Речь идёт, конечно же, о Fix Price. Натолкнулась на объявление о том,
что требуются продавцы и
прочие сотрудники именно в
этот магазин и именно в нашем
городе.
Для получения подробностей
обратилась по указанному телефону. Номер, замечу, настоящий,
без подвоха. И таки да, магазин с
фиксированными ценами скоро
порадует своих покупателей. Разместится он в самом многолюдном
и притягательном месте – на центральной площади по адресу пр.
Ленина, 46 «а».
В общем, ждём с нетерпением.
Вот только ответ сведущего лица
о более точных сроках открытия
слегка озадачил: вопреки знаменитому слогану «реклама – двигатель торговли» представитель известной торговой сети дату решил
пока держать в тайне.
Ладно, как некогда любил повторять Винокур, не говори, потом
сюрприз будет.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

CMYK
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В рамках норм и даже ниже

Компания «Метафракс» –
одно из редких предприятий
Пермского края, которое начинает реализацию крупных проектов с открытого общественного
обсуждения. Так было в 2016
году перед началом реализации
инвестиционного проекта по
строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», а в
начале февраля слушания были
организованы по новым проектам – строительству установок па-

b

раформальдегида и формалина.
Почему это важно? Во-первых,
такие крупные стройки касаются всего города и ближайших
территорий, а значит, жители
должны владеть информацией.
Во-вторых, любое производство
обязано соответствовать экологическим нормам. И на таких слушаниях, есть возможность снять
вопросы, связанные с воздействием промышленного объекта
на окружающую среду.

Комментарии

Юрий БЕЛОЗЁРОВ, вице-президент Независимого
института общественной экологической экспертизы
и аудита:
– Реализация системы природоохранных, технических
и технологических мероприятий позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.
Анна ПОПОВА, руководитель отдела экологического
проектирования Института проектирования прикладной экологии и гигиены:
– Оценка воздействия на атмосферный воздух установки параформальдегида выполнена с учётом действующего предприятия. Санитарно-защитная зона предприятия не изменится, санитарная зона новых установок
существенно ниже.

Фото Кирилла Перова

Губахе на обсуждение общественности представили
проекты строительства новых промышленных установок. Всё будет сделано по самым современным
технологиям.

Общественные слушания прошли в Губахе 3 февраля
Установки планируется возводить по современным европейским технологиям. Поставщиком
оборудования для производства
параформальдегида станет инжиниринговая компания GEA из
Дании. Лицензиаром технологии
производства формалина – компания Dynea AS (Норвегия).
Новая установка формалина
проектируется взамен выведенных из эксплуатации устаревших
агрегатов. Первый заместитель
генерального директора «Метафракса» Виктор МАЙЕР подчёркивает:
– Количество выбросов от
новой установки формалина в
пять раз меньше, чем было на

старых агрегатах, где для этой
цели использовались факельные
установки.
– На современных установках
отходящие газы не сжигаются в
открытом пламени, а проходят
термическое окисление в закрытом режиме. Валовый выброс
вредных веществ, в том числе
диоксида азота, сократится более
чем в два раза.
В целом, результаты расчётов
загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют: предельно
допустимая концентрация ни по
одному из компонентов не будет
превышена.
Закончить строительство установок «Метафракс» планирует

во второй половине 2021 года.
Запуск нового производства
позволит увеличить налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней и создать новые рабочие
места. Пермский край получает
производство мирового уровня.
Технологии, которые широко
используются в Европе, всё чаще
приходят и в Россию. Контроль за
экологической составляющей становится непременным условием
для запуска новых производств. В
Губахе в этом контроле участвуют
ещё и жители. Такое общественное взаимодействие позволяет
снимать спорные вопросы и совместно двигаться вперёд.
Кирилл ПЕРОВ.

Лечение варикоза «за 1 час»
в клинике «Флеболог»!

В

арикоз – распространённое и очень коварное заболевание, несёт высокий риск
для здоровья и существенно снижает
качество жизни. Для эффективного лечения,
безусловно, важна точная ранняя диагностика.
В клинике «Флеболог» созданы все оптималь-

ШАГ 1 – ультразвуковое исследование
вен. Проводится для того, чтобы определить состояние вен, их проходимость,
кровоток, наличие тромбов и сопутствующих патологий, также позволяет точно
определить диагноз и подходящие способы
лечения.
ШАГ 2 – всестороннее обследование
перед процедурой. Мы заботимся о вашем
здоровье, и поэтому на этапе подготовки
необходимо сдать ряд анализов для исключения противопоказаний.

ные условия – современные ультразвуковые
аппараты, квалифицированные доктора,
комфортные кабинеты – для того, чтобы за
один визит можно было не только получить
консультацию врача-флеболога, но и пройти
обязательные обследования.

ШАГ 3 – современные методы лечения
варикозной болезни. В клинике «Флеболог», в большинстве случаев, используется
эндовенозная лазерная коагуляция вен
(ЭВЛК) – температурная обработка ствола
подкожной вены. Метод позволяет вылечить
варикозную болезнь через прокол кожи
2 мм под местной анестезией, не требует
пребывания в стационаре и практически
не имеет противопоказаний. ЭВЛК сегодня
– совершенная и безопасная методика лечения варикозной болезни на любой стадии,
позволяющая ликвидировать варикозные
вены любого диаметра. Процедуру ЭВЛК
можно проводить даже при запущенных и
осложнённых формах: при тромбофлебите поверхностных вен, наличии язвы или
воспаления. С появлением современных
эндовенозных процедур лечить варикоз

АКЦИЯ!
Только
в феврале

До

После

эффективно и максимально комфортно
для пациента можно в любое время года.
Отсутствие операционной травмы и реабилитации позволяет пациенту немедленно
вернуться в привычный ритм жизни.
В нашей клинике процедуры проводят
специалисты с многолетним опытом работы. Не сомневайтесь, к вам отнесутся
с должным вниманием и для решения
вашей проблемы задействуют весь опыт и
передовое оборудование. Индивидуальная
программа лечения и контроль результата
в период после процедуры обеспечивает
защищённость от возвращения варикоза.

Клиника «Флеболог»
стала победителем проекта
«Клиника года – 2019»
в номинации
«Услуги в области флебологии»

консультация флеболога
с УЗИ вен
=
и индивидуальным
планом лечения

1000
2000

рублей

Доверьте здоровье своих ног профессионалам!

Запишитесь на приём к высококлассным специалистам по телефону 8 (342)

Лицензия ЛО-59-01-004435

Наша цель – предоставление
качественной медицинской помощи, соответствующей мировым стандартам флебологии.
Мы выдерживаем этот высокий
стандарт в каждой проведённой
процедуре. Поэтому, каждому
пациенту нашей клиники после
процедуры ЭВЛК выдаётся сертификат, который документально
подтверждает пожизненную гарантию на обработанную вену.*
Обращаясь в клинику, люди доверяют нам самое дорогое – своё
здоровье. Мы ценим это и делаем
всё возможное для того, чтобы
быстро и безболезненно вернуть
красоту и здоровье вашим ногам!
*При условии посещения всех послеоперационных приёмов

Клиника «Флеболог»
Адрес: г.Пермь, Тополевый пер., 6

Варикоз59.ру
225-0-212
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Геннадий Пьянков

Повесть

Продолжение. Начало в «УШ»
№127, №130, №133, №136, №139,
№142, №145, №148; №4, №7, №10,
№13.
Осторожно поднявшись на все
четыре трясущиеся лапы, собака
попыталась отряхнуться, но у неё
ничего не получилось – у неё было
мало сил, а жижа была слишком
липкой. Она дрожала всем телом. С
неё медленно сползала зловонная
жидкость. Её хвост превратился в
вертикально висящую зловонную
сосульку, оставляющую мокрые кучки
на земле. Собака сообразила, что ей
необходимо срочно почиститься, и
она медленно поковыляла в сторону
леса, который был поблизости. Но,
прежде чем уйти, собачка повернула
морду к своему спасителю и посмотрела ему в глаза долгим умным и
благодарным взглядом, словно хотела
сказать: «Спасибо! Я могла бы быть
тебе преданным другом». Повилять
хвостом в знак благодарности она не
смогла. Она побрела в сторону леса, а
он неотрывно смотрел ей вслед. Дойдя до первых кустов, собачка снова
оглянулась на человека, посмотрела
на него некоторое время и скрылась в
кустах, больше он её не видел...
Вспоминая эти два события пятнадцатилетней давности, разные
по «жанру», образу и смыслу, но ни
за что не забываемые, композитор
ощутил всем своим сердцем, всем
своим существом, что в мире всё взаимосвязано. Всё имеет под собой соответствующие причины и следствия.
И каждое событие что-то значит и
чего-то стоит. И никогда нельзя зарекаться от закономерных случайностей,
порой круто меняющих жизнь живого
существа – будь это животное или человек. И никогда нельзя игнорировать
проблемы и просьбы этих существ.
Причём, помощь или сострадание не
обязательно должны иметь под собой
какие-либо корыстные основы. Да! Он
поможет Боброву, он поможет Ксении,
театру и ему самому. Такова должна
быть связь всего живого на Земле. Так
он рассуждал, подъезжая к театру, где
он должен был посвятить своих друзей
и коллег в суть грядущих перемен…
…Ксения терялась в догадках, – её
то забирают и отвозят в шикарную
квартиру в доме на Мосфильмовской
улице, то рано утром, без объяснения причин, возвращают снова на её
квартиру. Его загадочный звонок о
миллионе, потом его звонок с целью
убедиться, свободна ли она, добавляли ей вопросов, ответов на которые
она не находила. И вдруг звонок самого Боброва, который ей сообщил, что
она буквально в ближайшие дни вместе с сыном уезжает во Францию. Там
снят для них домик в Париже, нанята
русскоговорящая гувернантка, которая
поможет ей определить сына в специальный колледж с художественным
уклоном, там в одном из банков на её
имя положена определённая сумма.
Загранпаспорт и виза уже готовятся.
Она понимала, что это ОН принимает живейшее участие в её судьбе. Она
радовалась этому и мысленно благодарила его и ещё больше любила.
Естественно, Ксения не знала подлинной подоплёки этих изменений. А всё
это объяснялось на самом деле очень
просто. Когда Князев и Катя узнали от
Иннокентия о сути предварительной

договорённости с миллионером, и что
они на следующее утро, уже конкретно
наметили план действий, Катя была
огорчена, и в отсутствии Иннокентия
попросила Виктора Васильевича содействовать удалению «с глаз долой»
Ксении, и как можно скорее.
Бобров, как деловой и умный человек, сразу же внял этой просьбе, сказав
при этом, что он и сам заинтересован в
скорой отправке Ксении. Объяснил он
это тем, что Ксения ему нравится, и он
в будущем её видит в качестве своей
невестки – Ксения и Роман виделись
однажды и между ними, вроде бы,
проскочила добрая искра. В скором
будущем, полагал Бобров, из них может получиться хорошая пара. Этого,
естественно, не знали ни Ксения, ни
Иннокентий, зато это знала Катя и была
довольна. Но отношения её с Кешей
никак не налаживались. Видимо, он
Ксению так и не может «выкинуть из
головы», хотя решение по её отправке
в Париж было уже принято. У Кати с
Виктором Васильевичем на эту тему
был доверительный разговор. Он
говорил ей: «Катя, пойми, Ксения для
Иннокентия была только музой и в
данный момент таковой не является. У
него застопорилось написание сюиты,
а это о многом говорит. Повторяю, она
была для него только музой и больше
ничем» «Да он же «волочился» за её
юбкой» – приводила Катя свои доводы.
«Катя, ну что тут поделаешь, если у нас,
у мужиков, такая природа – муза часто
связана с «юбкой» – не все же художники платоничны. Потом я нутром чую,
что он уже думает о тебе». «Не знаю,
– говорила Катя, – я пока этого не вижу
и не чувствую».
И, действительно, композитор сам
давно уже тяготился такой двойственной ситуацией, но не мог набраться решимости и окончательно объясниться с
Катей – всё что-то мешало: то времени
у него не было, то Катя была занята,
то его вдруг робость охватывала. Но
однажды утром, войдя в концертный
зал, он увидел Катю, одиноко стоявшую у своего дирижёрского пульта
и перебирающую какие-то ноты. Он
решительно, но не спеша двинулся в её
сторону. Катя, машинально перебирая
лежащие на пульте партитуры, думала
о своём и вдруг позади себя почувствовала осторожные лёгкие шаги. Чья-то
ладонь осторожно легла ей на плечо.
Катя замерла, не оглядываясь, руки её
неподвижно остались лежать на партитуре его симфонии. Она услышала
негромкие, но с чувством произнесённые слова:
– Катюша! Прости меня за всё.
Она встрепенулась, из глаз сами
собой брызнули слёзы и она, не оборачиваясь, почти бегом, удалилась
за кулисы. Через несколько минут он
нашёл её в гримёрной. Она лежала
ничком на диване и рыдала. Он присел
к ней и потрогал за вздрагивающее
плечо. Она резко приподнялась и
повисла у него на шее, обливая его
слезами, обдавая горячим дыханием
и осыпая поцелуями. Он успокаивал
её как мог. Через несколько минут она
совершенно успокоилась и с улыбкой
смотрела на него. И он изучал её лицо
так внимательно и скрупулезно, будто
видел его впервые и подумал: «А, ведь,
правда – лучше её в мире больше никого нет». Вслух сказал:
– Я больше от тебя никуда не уйду.
Не веришь?

– Не верю, – весело смеясь, сказала
она, – ты как морской капитан – каждые шесть месяцев уходишь в «дальнее плавание», я тебя хорошо знаю.
– И ты не будешь отпускать меня?
– Буду, но только на коротком поводке, чтоб «не утонул».
– Тогда, если ты не против, отнесём
завтра заявление в загс?
– А можно, я подумаю? – кокетливо
улыбаясь, спросила она.
– Можно, но только до утра.
Но утром случились другие события…
…Наконец, композитор познакомился с Романом, который произвёл
на него хорошее впечатление. Иннокентий объяснил ему их задачу – они
вместе должны написать симфонию.
Роман живо «загорелся» этой идеей,
сказав, что он и сам мечтал о чём–то
«высоком», но друзья и подруги не
давали ему прохода и постоянно увлекали его в «тусовки». Он хорошо
владеет компьютером, поэтому с
помощью отца можно приобрести
специальное программное обеспечение и синтезатор, и дело тогда пойдёт
быстрее. Так и сделали. Они почти сразу вдвоём «с головой» погрузились в
работу, и вскоре у них стали получаться
хорошие результаты. Роман оказался
очень толковым парнем и грамотным
музыкантом и всё схватывал на лету.
Будущий концерт для симфонического
оркестра они решили назвать «Грёзы
любви». Композитором значился Роман Бобров. Князев, подумав, сказал,
что под именем Романа симфония не
пойдёт, так как музыкальная общественность его не знает. Тогда пошли
на хитрость – в афише ниже фамилии
Романа решили написать фразу: «При
участии Иннокентия Никитина. Дирижёр – Екатерина Дроздова». Эти фамилии были у всех «на слуху» и должны
были обеспечить аншлаг.
До премьеры оставалось несколько
дней, но произошло непредвиденное
событие. Однажды утром неожиданно
в театре появился Бобров и срочно
попросил всех собраться в кабинете Виктора Васильевича. Когда все
собрались, он с волнением сказал:
«Друзья, два дня назад в Париже произошла трагедия – в автомобильной
катастрофе погибла Ксения с сыном».
Никто не хотел верить этому скорбному известию. Все тягостно молчали.
Потом Князев спросил: «Как это произошло?». Бобров рассказал, что он
два дня назад отправил их самолётом
в Париж. Там их на машине встретила
ранее нанятая гувернантка, и они
поехали в снятый для них дом. Накануне прошёл мокрый снег. Водитель
на большой скорости на повороте не
справился с управлением и их машина врезалась в фонарный столб.
Погибли водитель и Ксения с сыном.
Гувернантка попала в реанимацию.
Врачам удалось её спасти. Бобров,
как только получил это известие,
сразу же вылетел туда. Подробности
он узнал от гувернантки. Все сидели
молча, не шевелясь, понурив головы.
Девушки всхлипывали, мужчины сидели с хмурыми лицами. И ни у кого
из них не хватало смелости взглянуть
на композитора. Так продолжалось
довольно долго. Первым зашевелился
композитор. Он встал и молча вышел
из кабинета. На следующее утро он не
появился на работе…
Продолжение следует.

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 17 марта работает выставка «Возвращение
домой», рассказывающая о семьях советских военнопленных из Молотовской области (ныне Пермский
край), погибших в лагерях Нижней Саксонии.
Выставка проекта «Мост памяти» подготовлена Гёте-институтом в Москве и организацией «Бессмертный
полк. Пермь» в рамках проекта «Восточное партнёрство» при поддержке МИД Германии.
Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+ Телефон:
8 (34248) 4-11-45.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
20 февраля с 12.00 до 16.00 – «День здоровья»
(совместно с «Городской клинической больницей №4).
23 февраля в 14.00 – Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества (сквер Победы). В 15.00 – Концерт «Автомат и Гитара» – защитникам Отечества. Специальный участник программы
– группа «Поющая застава», г. Москва. В 19.00 – Вечер
отдыха, посвящённый Дню защитника Отечества с
восточной студией «Абаль».
Справки по телефону 4-93-11.
ДМШ ИМЕНИ Ю. АГАФОНОВА
Виртуальные концерты.
18 февраля в 19.00 – Концертная программа «Абрикосовые мелодии» ARGISHTY, армянский дудук.
20 февраля в 19.00 – Концертная программа «Волшебные струны» (оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениамина
Якимова «Природы вечной обаяние».
20 февраля в 14 – заседание клуба «Надежда».
Исторический час «Все для фронта, все для Победы!»
В кинозале «КиноЛит» с 15 фераля:
08.40, 13.50, 18.15 – «Лёд-2», романтическая сказка,
6+, 2D.
11.05 – «Мульт в кино. Выпуск 113», анимация,
0+, 2D.
12.00 – «Соник в кино», анимация, 6+, 2D.
16.15, 22.45 – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», боевик, 18+, 2D.
20.40 – «Джентльмены», боевик, 18+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточнить
в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед 12.30
– 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки
gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал «КиноЛит» vk.com/
gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках ok.ru/kinozalkin.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
20 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Николаю
Чудотвору.
21 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой
Богородице «Всех скорбящих Радость».
В 16.30 – Заупокойное вечернее богослужение с
чтением 17 кафисмы.
22 февраля (суббота) в 08.30 – Часы. Божественная
литургия. Вселенская родительская суббота. Великая
панихида.
В 16.30 – Всенощное бдение.
23 февраля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Неделя о Страшном суде.
Заговенье на мясо.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
20 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист свт Николаю
Чудотвору.
21 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист свт Иоанну
Шанхайскому.
22 февраля (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная
литургия. Великая панихида. Вселенская родительская
суббота.
В 15.00 – Всенощное бдение.
23 февраля (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Неделя о Страшном суде.
Заговенье на мясо.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
20 февраля (четверг) в 09.00 – Акафист свт Николаю
Чудотвору.
21 февраля (пятница) в 17.00 – Заупокойное вечернее богослужение с чтением 17 кафисмы.
22февраля (суббота) в 12.00 – Великая панихида.
23 февраля (воскресенье) в 09.00 – Акафист Воскресению Христову. Заговенье на мясо.

В заповеднике «Басеги»

Жизнь в снегах

У

Каждый в лесу
выживает как может

Фото Надежды Лоскутовой

нас на Урале большая часть года - зима. А зима – это
мороз, метель, снега… А снег это среда жизни животных,
делящих с нами жизненное пространство.
Тетеревиные птицы – корен- которые вырывают в снегу. Иногда
ные обитатели тайги. В процессе они с лёту ныряют в снег, иногда
эволюции эти птицы выработали шагают несколько метров, пытаясь
замечательные приспособления зарыться в снег. Они углубляются в
к переживанию тяжёлого снеж- снег на 20-30 см. Птица прокладыного периода года. У этих птиц вает в снегу горизонтальный прорезко меняется характер пищи и ход, иногда более метра в длину с
способы её добывания. Меняется небольшим изгибом, а в конце его
суточный ритм жизни, широкое устраивает норку-пещерку, распоиспользование теплоизолирующих лагаясь на отдых, подогнув лапы
свойств снега. Всем известно, что и втянув шею. Вся траншея за птинаши рябчики, тетерева и глухари, цей заполняется рыхлым снегом,
белые куропатки при достаточно получается снежная пробка. Если
глубоком снежном покрове, набив птицу потревожить, то потолочное
зоб пищей, начинают прятаться от покрытие разрушается взрывным
морозов в подснежных «лунках», в взлётом птицы из лунки. Повторно
своеобразных снежных пещерках, лунки тетеревиными птицами не

Лунка тетерева

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м.кв.) по пр.
Свердлова, 4Б. Требуется ремонт.
Тел. 8-902-79-51-693.
-1-КОМН. КВ-РУ (6/9, 36.5 м.кв.) по
ул. Парковая, 12 А. Цена 780 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-06-05-725, Сергей.
-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 36,2 м кв.) в
п. Северный по ул. Мира, 34. Тел.
8-919-49-08-440.
-1-КОМН. КВ-РУ (29 м кв.) по пр.
Свердлова, 4 А. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-908-27-04-552.

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Мужчина 48 лет ищет женщину от
30 до 50 лет. Тел. 8-996-32-32-672.

ТРЕБУЮТСЯ
Организации для постоянной работы на объектах ПАО «ГАЗПРОМ»-АВТОКРАНОВЩИКИ. А-кран «Ивановец» - 25 т. Режим работы вахтовый
30/30. Социальный пакет. Зарплата
70000-80000 рублей. Тел. (3424) 2631-19
-ПРОДАВЕЦ пенсионного возраста в
отдел оптики. Тел. 3-12-21.

-2-КОМН. КВ-РУ (4/4) в п. Северный,
ул. Чернигина, 2. Тел. 8-950-46-27835.

-3-КОМН. КВ-РУ (5/5) по пр. Ленина,
53. Тел. 8-919-50-60-236, Вадим.
-4-КОМН. КВ-РУ (1/5, 61,3 м.кв.) по
ул. 2-Коммунистическая, 91 А. Окна
ПВХ, все двери новые, счетчики новые, туалет и ванна раздельно, сантехника новая, сделан ремонт. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-919-44-41-506.
-ГАРАЖ у поста ГАИ 5,5х2,8. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-902-47-83-352.

РАЗНОЕ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный срок.
Тел. 8-919-48-99-240.
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Внимание, розыск!
Сотрудники полиции
устанавливают личность
мужчины, подозреваемого
в грабеже

С

отрудниками уголовного розыска межмуниципального
отдела МВД России «Губахинский» устанавливается личность мужчины, открыто похитившего продукты питания
в одном из супермаркетов Губахи. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-180 см, был одет в шапку
вязаную чёрного цвета, куртку тёмно-синего цвета, джинсы синего
цвета, на ногах – ботинки зимние чёрного цвета.
Если вы обладаете информацией о личности злоумышленника,
звоните по тел.: 8 (34248) 4-03-77, либо +7-902-79-88-241.
Пресс-служба МО МВД России «Губахинский».

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

Тел.8-920-075-40-40.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

В связи с закрытием бутика
№ 203 (возле эсколатора)
в ТЦ «Галеон» СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
СКИДКИ 50% и выше. Зимние
и осенние куртки по 1000 руб.

-2-КОМН.КВ-РУ (3/5, 44.5 м.кв.) по
пр. Ленина, 33. Тел. 8-919-45-22-191.

КУПИМ

www.mediakub.net
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АВТОУСЛУГИ. ПОГРУЗЧИК,
САМОСВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка. Тел. 8-902-47-83-311.

-2-КОМН. КВ-РУ (3/5) по ул. Космонавтов, 5. Комнаты раздельные. Тел.
8-952-33-79-073.

-ФАНЕРНЫЕ ЛОПАТЫ детские и
взрослые от 50 до 150 руб. Тел. 4-4362.

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

«Уральский шахтёр»

Быстро, надежно, качественно.
Тел. 8-950-47-88-564.

-2-КОМН. КВ. (5/5, 45,6 м. кв.) по пр.
Октябрьский 7. Цена 1 млн. руб. Торг.
Тел. 8-912-58-72-061.

-ДИСТИЛЯТОР (самогонный аппарат) «Ректифай» с испарительным
кубом на 17 литров. Тел. 8-950-4554-386.

используются. Они каждый раз
делают новое убежище. В самые
морозы птицы проводят в тёплых
лунках до 80% времени. Так, рябчики кормятся только 2-3 часа в сутки,
тетерева могут устраиваться в лунках для отогревания по нескольку
раз за день, есть данные, что птицы
в метели вообще не выходят из
лунок по 2-3 дня. Белые куропатки
могут кормиться как на деревьях,
так и бродя среди низкорослых
кустов, склёвывая почки. В тундровых угодьях они используют лунки
реже, пользуясь естественными
укрытиями. Лунки могут быть и
губительной «ловушкой» для тетеревиных птиц, если на поверхности
снега образуется очень прочный
наст. Птицы не смогут выбраться
из-под снежной норки и будут обречены на гибель. Но всё же снег
со своими теплоизолирующими
свойствами играет важную роль в
жизни всех лесных обитателей –
от лося, который устраивается на
отдых, ложась в глубокое снежное
логово, до дятла, использующего
зимой пустые дупла для укрытия
от холода и непогоды.
Идя по лесу, мы видим только
цепочки следов, которые остались от зверьков, птиц, мелких
бурозубок, перебегающих по
поверхности снега. А это, как вершина айсберга снежного покрова.
Толща снега скрывает тайны удивительной жизни, о которой мы
порой и не подозреваем. И каждый год природа заново пишет на
снегу книгу своих неразгаданных
тайн. Пишет и тут же затирает,
засыпает снегом.
Надежда ЛОСКУТОВА,
научный сотрудник
заповедника «Басеги».

ООО ОА «Гарант» требуется
охранник с удостоверением
частного охранника
для осуществления охранной
деятельности, 4–6 разряд.
З/п от 23000 руб., полный
соцпакет. Телефон для справок:
8(34248) 9-27-74 отдел кадров.
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.

Кировская обувная фабрика
принимает обувь на реставрацию
20 февраля – ДК «Энергетик» с 12 до 18 часов;
21 февраля – ДК «Северный» с 9 до 13 часов.

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

С 1 февраля в почтовых
отделениях открыта

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
на газету
«Уральский
шахтёр»
на второе
полугодие
2020 года!

CMYK
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20 февраля в ДК «Энергетик» с 10 до 17 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (р.46-66):
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННИХ КУРТОК
(от 2500р.), ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА И БОЛОНЬИ
на любой вкус и возраст (производство России)

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ:

Болоньевое пальто 7500-5500 р. (на пуговицах и молнии ) г. Киров
Пуховики с мехом- 10.500 -7500 р. Дубленки- 15.000-9.500 р. Головные уборы.
Беспроцентная рассрочка платежа.
ООО«ФАСОН»Пермь.

Мы
в социальных
сетях
«Губаха Точка
роста»

ПОДПИШИСЬ!
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