
В Губахинском округе побывал путешественник Андрей Шарашкин, 
который поставил перед собой цель – обойти Россию за пять лет

тогда у меня возникла мысль: почему 
бы не увидеть своими глазами то, о 
чём написано в книгах, изучить Россию 
не по учебникам. Появилась мечта. Но 
осуществить я её смог значительно 
позже. На тот момент я был кадровым 
военным, затем судьба связала меня с 
педагогической деятельностью, учил 
ребят в кадетском классе. И только в 
2018 году всё сложилось, и я пошёл.

– Как отнеслись родные к вашему 
решению?

– С женой мы в разводе уже семь лет, 
сын давно вырос. Но, кстати, он спокой-
но отнёсся к моему выбору. Поэтому 
я свободен, меня ничто не держало, и 
препятствий к осуществлению мечты 
не было. 

– Вы в пути с 2018 года. Сколько 
регионов уже пройдено за это время?

– Пермский край стал 36-м. Я начал 

Помните, как пел Сергей Чи-
граков: «Таков был тотем, в 
шесть или в семь, в среду ли 

в пять он вышел из дома»… Так вот, 
история Андрея Шарашкина вполне 
созвучна песне группы «Чиж и Ко». 
Он вышел из дома в подмосковном 
Жуковском в 2018 году и «открыл свой 
вигвам навстречу ветрам». 

Что сподвигло бывшего военного и 
педагога кадет бросить всё и пуститься 
в пешее путешествие по России? Как 
принимают его в разных регионах? 
Чем запомнится Губаха? Какова конеч-
ная цель? Эти и другие вопросы крути-
лись у меня в голове, когда я ехала на 
встречу с Андреем в одну из гостиниц 
нашего города. Почему именно туда? 
Всё просто. Хозяин гостиницы, губахи-
нец Евгений Шмелёв, пополнил ряды 
тех, кто помогает путешественнику в 
его миссии, предоставляет крышу над 
головой и тёплую постель.

Мы подъехали к гостиничному ком-
плексу, и на встречу вышел немолодой 
уже мужчина средней комплекции. 
Про таких говорят «ничем не при-
мечательный». Садимся за столик в 
фойе гостиницы. Передо мной – чашка 
кофе, гость же нашего города, как я 
заметила, предпочитает чай. Следит 
за здоровьем, которое нужно во время 
долгого перехода? Оказалось, так, да 
не совсем. Время от времени Андрея 
мучает кашель. «Курите?», – участливо 
спрашиваю я. «Да, пытаюсь бросить, но 
пока плохо получается», – улыбаясь, 
отвечает он и всем видом показывает, 
что готов отвечать на мои вопросы. 

– Первый вопрос, который вам за-
дают, наверное, все, кто встречается 
в пути, как возникла идея совершить 
пешее путешествие по России? И я не 
могу не задать этого вопроса.

– В своё время я читал много книг по 
истории. Причём разных жанров. Всё, 
что попадалось в руки. Начал с Древней 
Греции, Римской империи, дошёл до 
славян. Это было в середине 90-х. И уже 

путь в Московской области. Затем про-
шёл Тульскую, Псковскую, Липецкую, 
Воронежскую, Ростовскую области и 
Краснодарский край. 

– В каждом регионе, наверное, своя 
ментальность. Характеры жителей 
России средней полосы скорее всего 
отличаются от уральцев, например…
Заметили вы такое? Где встречи с 
жителями были наиболее яркими и 
запоминающимися?

– Это, безусловно, Дагестан! Я задер-
жался там на 1,5 месяца. Народ этой 
республики очень гостеприимный и 
отзывчивый. Я иду только по трассе, 
так вот там останавливался каждый 
второй водитель и предлагал подвезти. 
Я вежливо отказывался, потому что 
суть похода – пройти именно пешком. 

Но от того, чтобы зайти в дом, пере-
ночевать, отказаться, конечно, было 
невозможно. Такое просто не прини-
малось.

 Случались и курьёзы. Я подошёл к 
одному селу и неподалёку от него стал 
ставить палатку. Ко мне подъехал мест-
ный житель и начал кричать что-то на 

местном наречии. Я показал знаками, 
что не понимаю. Тогда он перешёл на 
русский и сказал, что здесь нельзя 
ставить палатку. Я спросил, почему? Он 
ответил, что я позорю их село… Оказа-
лось, позор в том, что судя по ситуации, 
путника не пригласили в дом. А это для 
дагестанцев недопустимо. 

Что касается Урала, то расхожее 
мнение о том, что здесь люди  суровые, 
не совсем верно. Меня очень хорошо 
принимали в Свердловской области.

Продолжение на стр. 14.

УРАЛЬСКИЙ
ШАХТЁРГазета издается с 1 января 1942 года.

Выходит по вторникам и пятницам. 
В розницу цена свободная.

Общественно-политическая газета Губахи

Три года до Губахи пешком

Он был рождён, чтобы идти. Адрей Шарашкин собирается написать книги о своём путешествии по стране
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Вышедшие из сумрака Музыка «Марта»
Жители дома 7 на Октябрьском 
несколько недель ходили в темноте

Вспоминаем о рэперах 
и рокерах Губахи 90-х
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Дела депутатские

Примите 
поздравление!

Ждём «Закат» 
и «Камский»

Есть повод

Культура

Уважаемые губахинцы, 
представители твор-

ческих профессий!

Поздравляю вас с Днём 
работника культуры! Это 
совершенно особая сфера, 
которая воспитывает чув-
ство прекрасного и возвы-
шенного, питает ум и душу 

творчеством и вдохновением, делает нашу жизнь 
духовно и нравственно богатой.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаёте людям богатство своей души, да-
рите радость общения с прекрасным.  Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду губахинцы 
живут интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые в нашем горо-
де, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодёжи, старшего 
поколения.

Уверен, что профессионализм, увлечённость, 
творческий подход и энтузиазм работников 
культуры округа позволят нам поддерживать здо-
ровое развитие личности, сделают нашу жизнь 
привлекательнее и разнообразнее.

Спасибо вам за то, что бережно храните и пере-
даёте подрастающему поколению национальные 
культурные традиции. Пусть не угасает в вас энер-
гия, воплощаются самые смелые идеи и проекты. 
Желаю вам новых творческих успехов, здоровья, 
счастья и благополучия.

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского 
городского округа.

На заседании правительства Пермского 
края министр культуры Вячеслав Торчин-
ский назвал сроки проведения театраль-

ных фестивалей в городах региона.

В Губахе в текущем году состоятся два фестива-
ля. Первый — хорошо всем знакомый и популяр-
ный далеко за пределами края фестиваль «Тайны 
горы Крестовой», который по традиции откроется 
«Закатом на Крестовой». Напомним, что именно 
это событие положило начало снятию ограниче-
ний на массовые зрелищные мероприятия в год 
пандемии. Тогда перед губахинцами и гостями 
города выступили артисты балета из Башкирии. 
Кто порадует публику в этом году и что именно 
увидит гора Крестовая, организаторы фестиваля 
пока держат в секрете. Откроется фестиваль «Тай-
ны горы Крестовой» в конце июня, сразу следом 
за Международным Дягилевским фестивалем, 
проводимым в Перми.

Также в нашем городе пройдёт «Камский» 
фестиваль, где традиционно принимают участие 
театры малых городов. Это событие тоже ранее 
намечалось на 2020 год, но из-за ограничений 
было перенесено. Состоится «Камский» в сен-
тябре.

Всего в текущем году Прикамье примет шесть 
фестивалей. Помимо двух, в Губахе и Дягилев-
ского фестиваля в Перми, ещё два пройдут в 
Пермском Театре-Театре и Заводе Шпагина. В 
Кудымкаре состоится межрегиональный фести-
валь «Сообщение», где примут участие театры 
финно-угорских регионов.

В Кизеле планируется комлексное решение проблемы 
водоснабжения

Автор: Ульяна Бажанова

На заседании краевого парламента рассмотрены 
важные для жителей Кизелбасса вопросы

Будущее начинается 
сегодня

Краевые парламентарии 
одобрили выделение 
дополнительной суб-

сидии Кизелу для проведения 
капитального ремонта водо-
провода, а также подтвердили 
намерение поддерживать важ-
ный для жителей КУБа проект 
– строительство дороги Губаха 
– Кунья.

Невозможно представить 
себе современную жизнь без 
основных благ цивилизации. 
Бесперебойное водоснабжение 
– одно из таковых. К сожалению, 
жителям Кизела приходится 
мириться с постоянными отклю-
чениями ресурса. Из-за ветхо-
сти сетей то и дело возникают 
порывы.

Долгие годы вопрос системно 
не решался. Прошлым летом он 
сдвинулся с мёртвой точки – в 
Кизеле с рабочими визитами 
дважды побывал глава регио-
на Дмитрий Махонин и лично 
увидел проблему жителей. К 
проработке вопроса были под-
ключены профильные ведом-
ства. Параллельно важный для 
кизеловцев вопрос прорабаты-
вался в краевом парламенте 
при личном участии депутатов 
от территории Армена Гарсляна 
и Марии Коноваловой. Как итог 
– на мартовском пленарном 
заседании во втором чтении 
одобрены изменения в бюджет, 
касаемые выделения Кизелу 
субсидии в размере 42,9 млн 
рублей на ремонт водопровода 
от зоны третьего подъёма до 
верхней зоны. 

По сообщениям главы Кизе-
ла Андрея Родыгина это будут 
полиэтиленовые трубы, устой-
чивые к порывам, с большим 
сроком эксплуатации, наиболее 
подходящие для местного кли-
мата и географии, а также новое 
насосное оборудование. Также 
у местной администрации есть 
планы по замене водовода от 
верхней зоны до микрорайона 
Южный, где на текущий момент 
16 порывов в полях. 

Жителей Кизела эта новость, 
конечно, обрадовала. Так, Свет-
лана ЕФРЕМОВА, инструктор по 
спорту МБУ «Спортивная школа 
г. Кизел», с позитивом оценивает 
грядущие работы и понимает, что 

порывы возникают из-за ветхих 
сетей и ремонт необходим, и 
важно комплексное решение 
проблемы: 

– Мы часто слышим, что наш 
город умирает. В корне не соглас-
на. Да, проблемы есть, а у кого их 
нет? Слава Богу, есть люди, кото-
рым небезразличны проблемы 
жителей. Наши депутаты, Гарслян 
и Коновалова, стабильно рабо-
тают в Кизеле и не понаслышке 
знают о наших проблемах.

Здорово, что привлекли вни-
мание к нашему водоводу. Как 
сейчас говорят – это инвестиции 
на несколько десятилетий.

В администрации Кизела 
сообщают, что на сегодняшний 
день износ сетей водоснаб-
жения составляет более 90%. 
Поэтому ремонт трубопровода, 
который был проведён в конце 
прошлого года на участке про-
тяжённостью 1,5 км и предсто-
ящий ремонт в рамках выде-
ленной субсидии – это только 
часть масштабной реконструк-
ции системы водоснабжения.

Так, Андрей КОКОРЕВ, ми-
нистр ЖКХ и благоустройства 
Пермского края сообщил, что 
сейчас разрабатывается проек-
тно-сметная документация на 
комплексную модернизацию 
системы водоснабжения всего 
города. Проект будет готов в 
сентябре 2021 года. На 2022-
2023 годы в городе предусмо-
трена комплексная реконструк-
ция системы водоснабжения. 
В рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» планируется 
модернизировать системы 
водоподъёма и переустроить 
сети водопровода. В результате 
вода будет бесперебойно пода-
ваться для 14 тысяч жителей 
Кизела.

Наконец, в рамках правитель-
ственного часа мартовской пле-
нарки, краевым Министерством 
транспорта были озвучены планы 
по реализации проекта, который 
призван приблизить жителей КУБа 
к краевой столице. В перечень объ-
ектов автодорожного строитель-
ства, которые имеют приоритетное 
значение, включена и дорога Губа-
ха – Кунья. Новая трасса позволит 
на 70 километров сократить путь 
до Перми. Проектные работы 
должны быть завершены к маю, 
затем документы будут отданы на 
экспертизу. Само же строитель-
ство объекта протяжённостью 54 
километра планируется к завер-
шению в 2028 году. 

Крупномасштабный проект, 
стоимостью 13,5 млрд рублей на 
постоянном контроле краевого 
парламентария Армена Гарсляна. 

– Дорога Губаха – Кунья име-
ет стратегическое значение для 
экономики северных территорий 
Пермского края. Во-первых, после 
открытия этой магистрали в се-
верные округа и районы Прикамья 
придут компании, которые сейчас 
не работают там из-за состояния 
действующих трасс. В результате 
возрастёт грузопоток, повысит-
ся экономическая активность. 
Во-вторых, сократится время пути 
до Перми. Этого ждут все: жители 
глубинки, горожане и любители 
активного туризма со всей страны. 
И в-третьих, Прикамье поймает 
дополнительный сквозной грузо-
поток, следующий транзитом через 
регион. Это очень правильная ре-
гиональная история, – подчеркнул 
Армен ГАРСЛЯН.

Юлия Королёва, жительница 
Губахи, часто ездит в Пермь. Она 
с нетерпением ждёт появления 
новой дороги, которая значительно 
сократит время в пути.

ПОЧТИ 43 МЛН 
НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ 
ПУТЬ ДО ПЕРМИ 
СТАНЕТ КОРОЧЕ

СТРАТЕГИЯ 
АПГРЕЙДА
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можно в отделе соцзащиты. 
Инициативу губернатора Прикамья 

поддержали и газовики. 
– Газ является залогом тепла и ком-

форта в наших домах. Собственникам 
газовых приборов важно помнить, 
что нужно следить за сроком эксплу-
атации оборудования и своевременно 
выполнять техническое обслужива-
ние. На этих двух пунктах во многом 
строится безопасность газопотре-
бления, – поясняет гендиректор АО 
«Газпром газораспределение Пермь» 
Сергей ЧЕРЕЗОВ. 

Первыми получателями компенса-
ции стали жители Лысьвы, Алексан-
дровска, Соликамска, Добрянки и дру-
гих территорий. Так, в январе газовая 
служба выдала Надежде Порсевой 
предписание о замене газовой пли-
ты – закончился срок эксплуатации. 
Новую плиту купили, но для бюджета 
семьи, имеющей статус малоимущей, 
это серьёзные расходы. Надежда 
подала заявление в соцзащиту на 
возмещение расходов. «Хорошо, что 
есть такая возможность – для нашей 
семьи это большая поддержка!» – го-
ворит жительница.  

По данным краевого министерства 
соцразвития, тех, кто попадает под 
льготные категории и может получить 
такую помощь, в Прикамье порядка 
3,5 тысяч семей. Как сообщают в ми-
нистерстве, на этот год средства уже 
выделены, а по итогам полугодия с гу-
бернатором края будут согласованы 
дополнительные расходы на эти цели.

Компенсация положена:
– малоимущим семьям,
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
РАСХОДОВ 
ПО ЗАМЕНЕ 
ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ?

С заботой о людях

Губахинские школьники узнали, когда россияне 
будут ездить на беспилотных автомобилях

Заботы краевой власти

Домашний быт и семейный 
ужин трудно представить 
себе без газовой плиты, а 

в некоторых домах за горячую воду 
«отвечают» газовые колонки. Газ 
– источник тепла, комфорта и уюта 
в наших домах. При этом газовое 
оборудование – техника серьёзная, 
обращаться с ней нужно осторожно, 
внимательно следить за сроками экс-
плуатации и вовремя менять газовые 
плиты и колонки на новые. 

– Мы понимаем, что работа га-
зового оборудования должна быть 
абсолютно безопасной для жителей. 
Сейчас по разным причинам не все 
могут самостоятельно заменить 
или отремонтировать свои газовые 
плиты или газовые колонки. В такой 
ситуации считаю правильным ока-
зывать материальную поддержку со-
циально незащищённым категориям 
жителей, – говорит глава Прикамья  
Дмитрий МАХОНИН. 

На сегодняшний день в Прикамье в 
замене нуждаются порядка 13 тысяч 
газовых плит и колонок. Инициатива 
губернатора с заботой о людях в 
действии: уже сегодня жители мно-
гоквартирных домов края из числа 
льготников смогут компенсировать 
свои расходы на замену газового обо-
рудования. Отправная точка – пред-
писание-дефектовка от газовиков при 
плановой проверке: компенсацию 
могут получить жители многоквартир-
ных домов, у кого есть предписание о 
необходимости замены газового обо-
рудования или акт о том, что оно уже 
отключено. Получить компенсацию 

– одиноко 
п р о ж и в а ю -
щим пенсио-
нерам,

– инвали -
дам,

– семьям с 
детьми-инва-
лидами,

–  в ете р а -
нам Великой Отечественной войны.

Куда обращаться?
• Это компенсация расходов. То 

есть сначала по предписанию газо-
виков нужно приобрести плиту (или 
газовую колонку) и оплатить работы 
по её установке, а потом эти расходы 
компенсируют. 

Если финансовой возможности 
купить плиту самостоятельно нет, 
заменить и установить газовое обору-
дование сможет специализированная 
организация.

• Для получения помощи в обоих 
случаях нужно обратиться в отдел 
соцзащиты по месту жительства с 
заявлением. К нему нужно приложить 
документы, среди которых паспорт, 
документ, подтверждающий право 
собственности на квартиру, пред-
писание газовой службы о замене 
оборудования или акт об отключении, 
чек на покупку нового газового обору-
дования и договор на его установку. 

• Размер компенсации будет зави-
сеть от того, сколько денег потрачено 
на покупку оборудования. Макси-
мальная сумма – 15 тысяч рублей. 
Материальную помощь, в том числе 
на приобретение газового оборудова-
ния, можно получить один раз в год.

Если вы входите в число льготников 
и купили новую плиту взамен аварий-
ной ещё до объявления о компенса-
ции, но в этом году – не волнуйтесь. 
Ваши расходы также будут возме-
щены – право действует с 1 января 
2021 года.  

 Источник: http://efir-perm.ru/
articles/2116.

‘‘ В вашем доме давно не было 
газовой службы, а вы бы хотели 
проверить своё газовое обору-
дование? Позвоните по телефо-
ну горячей линии 8-800-3000-104  
(в будни с 09.00 до 18.00) и вызовите 
газовика на удобное для вас время.

Беспилотный транспорт стал 
темой третьего в этом году 
«Урока цифры», который 

прошёл по всей России. В Пермском 
крае в акции приняли участие свыше 
250 учеников 8-9 классов из Перми, 
Юго-Камска, Берёзовки и Губахи. 

Ребята узнали, как работают беспи-
лотные технологии, кто занимается их 
разработкой и многое другое. Занятие 
в онлайн-формате провёл специалист 
проекта «Беспилотный автомобиль 
StarLine» Борис Иванов и Валерий 
Зиновьев, программист-разработчик 
пермской IT-компании АО «МБКИ».

Эксперты рассказали, что обя-
зательные условия автономного 
передвижения транспортного сред-
ства — постоянное сканирование 
дорог и окрестностей с помощью 
внедрённых в автомобиль лидаров 
(лазерных радаров), камер, радаров 
и высокоточных карт. Благодаря 
лидару генерируется объёмная карта 
местности, а управляющий компью-
тер соединяет её с теми данными, 

которые содержатся в памяти. На 
основе полученной информации ал-
горитм оценивает ситуацию на дороге 
и учитывает поведение остальных 
участников движения. Компьютер 
определяет траекторию движения 
беспилота, реагирует на движение 
других автомобилей, жесты полицей-
ского, идущий впереди школьный 
автобус, пешеходов, гололёд и мно-
жество других факторов.

 Через 3-4 года начнётся повсе-
местное использование беспилотного 
транспорта, а через 10 лет на дорогах 
России и мира не останется автомо-
билей с водителем за рулём, считает 
специалист проекта «Беспилотный 
автомобиль StarLine» Борис ИВАНОВ. 

– Проект StarLine направлен на 
развитие науки и технологий, а также 
специалистов, которые занимаются 
высокотехнологичными областями 
робототехники и программирования. 
Инженеры-разработчики НПО StarLine 
создают универсальную платформу, по-
зволяющую интегрировать элементы 
беспилотного автомобиля практически 

в любое современное транспортное 
средство, – говорит Борис Иванов.

Одно из направлений в IT, которое 
используется при создании беспи-
лотных транспортных систем, искус-
ственный интеллект. В вузы Пермско-
го края в 2020 году на специальности, 
в рамках которых изучается это на-
правление, поступили почти 2,2 тыс. 
человек. В этом году к выпуску гото-
вятся 766 специалистов со знанием 
искусственного интеллекта.

– Сегодня беспилотные технологии 
активно используют в Пермском крае, 
в частности, для исследования лесо-
сек. В регионе работает информацион-
ная система «Умный лес», в которой с 
помощью искусственного интеллекта 
оценивается состояние лесного фонда 
региона, – сообщил и.о. министра 
информационного развития и связи 
Пермского края Андрей ХОРОШЕВ.

Ранее глава Пермского края Дми-
трий МАХОНИН отмечал, что в Перм-
ском крае создаются все условия, 
чтобы дети получали качественное 
современное образование в сфере 

информационных технологий. 
– Развитие IT-образования необхо-

димо, чтобы обеспечить высокотех-
нологичными кадрами IT-индустрию и 
промышленные предприятия Прика-
мья, которые реализуют значимые для 
развития экономики региона инвести-
ционные проекты. Без качественного 
образования некому будет работать 
на наших высокотехнологичных пред-
приятиях, лечить нас и наших близких, 
строить новые объекты, – отметил 
Дмитрий Махонин.

Все материалы по «Уроку цифры» 
будут доступны на сайте проекта. 
Школьники смогут пройти практиче-
скую часть – определить местополо-
жение автомобиля, используя карты и 
данные сенсоров, предсказать пове-
дение других участников движения и 
составить или доработать маршрут. 
Преподаватели смогут воспользо-
ваться методическими указаниями, 
чтобы провести занятие в классе.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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В Губахе по требова-
нию прокуратуры го-

рода специалисты управ-
ления строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
провели проверку ком-
плексов по переработки 
древесины. Нарушения 
выявили в ООО «Губаха 
ЛЕС» и ИП Луц А.Ф. - са-
мовольное использование 
земельных участков и на-
рушение правил пожар-
ной безопасности. 

В Перми состоялось 
совещание по во-

просам регулирования 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, где отметили, что 
одним из лидеров в на-
блюдении за качеством 
воздуха является Губаха. 
В городе, помимо кон-
троля на предприятиях, 
наблюдение за качеством 
атмосферы ведётся ещё 
на двух постах. 

mediakub.net

Министерство по туриз-
му и молодёжной по-

литике края провело монито-
ринг эффективности работы 
с молодёжью в территориях. 
Исследование учитывает нали-
чие молодёжной инфраструк-
туры в территориях, кадровое 
обеспечение, участие молодых 
людей в федеральных и региональных мероприятиях. 
По итогам исследования за прошлый год среди му-
ниципалитетов-аутсайдеров оказался Гремячинский 
городской округ. Лидерами стали Пермский район и 
Чайковский городской округ.

В 2021 году, со-
гласно планам 

краевого правитель-
ства, более 60 семей 
или 110 человек, жи-
вущих сейчас в ми-
крорайоне Юго-За-
падном Гремячинско-
го округа и посёлке 
Углеуральском Гу-
бахинского округа, 

переедут в новое жильё. Из краевого бюджета на это 
выделено около 60,4 млн рублей. После переселения 
в этих посёлках снесут шесть многоквартирных домов. 

В Кизеле, по данным 
местного Центра за-

нятости, уровень безра-
ботицы составляет 4,5%, 
что ниже, чем в среднем 
по краю. В качестве без-
работных зарегистри-
рованы 340 кизеловцев, 
240 получают пособия. 
Количество вакансий в 
городе — 93.

mediakub.net

В Прикамье завершил-
ся смотр-конкурс, 

проводимый Управлени-
ем Федеральной службы 
судебных приставов по 
Пермскому краю. Среди от-
делений УФССП первыми 
в организации дознания 
в 2020 году заняли судеб-
ные приставы отделения 
по Губахе и Гремячинску. В Губахинском отделе 

Следственного ко-
митета возбудили уго-
ловное дело в отношении 
36-летнего жителя Кизела 
за применение насилия в от-
ношении полицейского, ис-
полнявшего свои служебные 
обязанности. Кизеловец уже 
был ранее судим за хищения 
чужого имущества, истязание и изнасилование. Теперь 
под кулак не согласного с задержанием мужчины (по-
лицию вызвала его сожительница) попал полицейский.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

В Губахе выявили 304 
подлежащих заме-

не мусорных контейне-
ра: 139 бака под мусор 
планируют в этом году 
поменять в посёлке Угле-
уральском, 134 - в городе, 
16 - в посёлке Широков-
ском, 15 - в Нагорнском. 
125 баков закупит муни-
ципалитет, остальные 
«Теплоэнерго».

27 марта состоит-
ся ежегодная 

акция «Час Земли». 
Для этого с 20:30 до 
21:30 местного времени 
необходимо отключить 
внешнюю подсветку 
крупных архитектур-
н ы х  и  и н ж е н е р н ы х 
сооружений, а также 

запланировать проведение мероприятий, направ-
ленных на пропаганду ценностей ответственного 
отношения к природным ресурсам. В Кизеле плани-
руют присоединиться к акции.

В Кизеле от обма-
нутых ООО «БиС 

Монтаж» и ООО «Техно-
строй» дольщиков, не 
выполнивших свои обя-
зательства по строитель-
ству жилого комплекса 
для бывших шахтёров 
КУБа, в администрации 
округа принято 157 заявле-
ний для предоставления 
жилищных субсидий. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

ВТОРНИК
30 марта

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Ста-
нислава Говорухина. Черная 
кошка» 12+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва по-
этическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Кра-
сота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня» 
09:45 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
09:55 Большие маленьким. 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Букваринск»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 
12:35, 22:15 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя»
13:50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Берлин-
ский международный кинофе-
стиваль
14:30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. Испы-
тание страхом»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж» 
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Еленой Стихиной
16:30 История искусства 
17:25 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Валентины Се-
ровой» 
17:45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Колокола» Влади-
мир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:05 История искусства. Ан-
дрей Сарабьянов. «Примити-
визм - русский стиль XX века»  

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+
11:25 Х/ф «Аладдин» 6+
15:15 «Колледж» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
23:40 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:15 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Петух и краски» 0+
04:40 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+
05:10 М/ф «Царевна-лягушка» 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 17:55, 
20:00 Новости
08:05, 16:10, 20:05, 01:45 Все 
на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
14:05 Все на регби! 12+
15:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса 
16+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
20:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Кипр - Словения 0+
23:00 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Словакия - Россия 0+
02:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Хорватия - Мальта 0+
04:35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
06:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 
16+
02:25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:40 Х/ф «Вспоминая тебя» 
16+
19:00 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 
09:25, 09:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:25, 17:45, 18:50 Т/с 
«Подсудимый» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
07:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 6+
08:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
10:35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
12:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
15:10 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
19:00 Х/ф «Другие» 16+
20:55 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки» 16+
01:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
03:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва тор-
говая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Молитва матери» 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефи-
на Де Богарне»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:50 Большие маленьким. 
«Сказочная азбука»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:45 ХХ век. «Взлет про-
должается. Конструкторское 
бюро имени С.В.Ильюшина»
12:15 Большие маленьким. «Три 
толстяка»
12:30, 22:15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
13:40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говорухин»
14:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Москва готовится к Олим-
пиаде»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25, 01:45 История искусства
17:20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Любови Орловой» 
17:40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Избранные произведе-
ния для фортепиано. Владимир 
Овчинников
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
02:40 Д/с «Первые в мире. Авто-
мат Фёдорова»

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Маска» 16+
09:00 Х/ф «Годзилла» 16+

11:25 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
22:15 «Колледж» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02:45 Х/ф «Сотовый» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00, 22:05 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. Дайд-
жест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45, 06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 17:55, 
20:00, 23:50 Новости
08:05, 14:05, 16:10, 20:05, 00:30 
Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+
11:40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
12:20 «Главная дорога» 16+

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
20:50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Протон» 
(Саратов) 0+
22:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона 
16+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
03:15 Профессиональный бокс. 
Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева 16+
04:15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на 16+
04:35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал 0+
06:30 Прыжки с трамплина 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект. 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Медальон» 12+
02:05 Х/ф «В активном поиске» 
18+
03:45 М/ф «Смывайся» 6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07:30 «Давай разведемся!» 16+
08:35, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
11:45, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 01:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Х/ф «Таисия» 16+
19:00 Х/ф «Солнечные дни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:25 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» 16+
08:20 Х/ф «Тёмная вода» 16+
10:05 Х/ф «Другие» 16+
12:00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
13:50 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
15:40 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» 
6+
20:50 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22:35 Х/ф «История одного вам-
пира» 16+
00:35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
16+
02:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мари-
на Есипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники» 
16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Акаде-
мия приключений» 12+

ПЕРВЫЙ

08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сер-
гей Сенин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 12+

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

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 
12+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Донской 
монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Тай-
ный Версаль Марии-Антуанет-
ты»
08:35 Х/ф «Аварийное поло-

жение»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Алек-
сандра Пахмутова. Страницы 
жизни» 
12:20 Дороги старых масте-
ров. «Лесной дух»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
13:45 Большие маленьким. 
«Врун»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Трудная нефть бросает 
вызов»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Юрий Нагибин «Встань 
и иди» в программе «Библей-
ский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 01:50 История искус-
ства 
17:25 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Людмилы Цели-
ковской» 
17:40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Романсы. Мария Гу-
легина, Александр Гиндин
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Завоева-
ние Нового Света: легенды и 
факты»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Скафандр Чертовского»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
12:00 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
15:15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
22:05 Х/ф «Враг государства» 
00:45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:35, 04:45 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 13:45, 17:55, 20:00 Ново-

сти
08:05, 16:45, 20:05, 23:00, 01:45 
Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
15:30, 02:35 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global 16+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
20:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Дания 0+
23:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Англия - Польша 0+
03:35 Д/с «Спортивный детек-
тив. Тайна двух самолётов» 
12+
04:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:15 «Давай разведемся!» 
16+
09:20, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:30, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Солнечные дни» 
16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:40 Х/ф «Другие» 16+
08:35 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
10:35 Х/ф «Сумерки» 16+
12:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
15:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
19:00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
20:50 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
23:25 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
01:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
03:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная дра-
ма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Вла-
димир Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22:35 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» 16+
23:05, 01:35 «Приговор. Геор-
гий Юматов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения 
Владимира Познера. Времена 
не выбирают» 12+

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

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва го-
тическая
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля»
08:35 Х/ф «Происшествие»
09:50 Большие маленьким. 
«Краденое солнце»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Сюжет. 
Бриллиантовая рука» 
12:15 Д/с «Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой»
12:35, 22:00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Ноев ковчег»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Не все коту масленица!»
15:45 «2 верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Янины Жеймо» 
17:45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Элегическое трио» 
Дмитрий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда попала 
эта леди?»
21:20 «Энигма»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит всё» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!» 
6+
12:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
15:20 «Полный блэкаут» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 12+
02:20 М/ф «Остров собак» 16+
05:10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Мартиросян Official» 
16+
00:00, 00:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 14:10, 16:05, 17:55, 20:00, 
00:30 Новости
08:05, 14:15, 16:10, 20:05, 00:40 
Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
11:40 «Главная дорога» 16+

12:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины 0+
13:40 «Большой хоккей» 12+
14:45 Специальный репортаж 
12+
15:05, 20:50 Еврофутбол. Обзор 
0+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рамирес про-
тив Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental 16+
01:25 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо 16+
03:35 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца 16+
04:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования 0+
05:50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Специалист» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 
16+
09:25, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

12:30, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 2» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:50 Т/с «Шериф» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:55 Х/ф «Игра в прятки» 16+
08:45 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
13:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+
15:05 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
19:00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
20:50 Х/ф «Забытое» 16+
22:25 Х/ф «Невидимый гость» 
16+
00:25 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
02:30 Х/ф «Она» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алек-
сандр Олешко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22:35 «10 самых... Звёздные 
мачехи» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 6+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» 16+
01:35 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 11:45, 01:15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06:40, 19:05, 20:05 Т/с «Герой 
нашего времени» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Михаил 
Швыдкой» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
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В публикациях мы уже не 
раз писали о том, какие не-
счастья может принести 

капитальный ремонт, если за дело 
берётся не слишком ответствен-
ный подрядчик. Речь идёт о доме  
№ 11 на улице Маяковского. Если вы 
помните, всё началось с капремонта 
кровли.

Ну, когда старую сняли, новую де-
лать не спешили, а жильцы тем вре-
менем страдали от потопа, ведь без 
крыши вся дождевая вода к ним в 
квартиры лилась. После нескольких 
месяцев страданий кровля появи-
лась на законном месте, да только к 
тому времени стены и пол промокли 
на сто процентов (это соответствую-
щая комиссия подтвердила). Тогда 
мы обращались в Фонд капремонта 
края и непосредственно к подрядчи-
ку. Пресс-служба фонда обещала, что 
руководством принимаются меры, 
чтобы ущерб, причинённый жильцам, 
подрядчик возместил путём ремонта 
квартир. Представитель подрядной 
организации, назвавшийся Михаи-
лом (фамилию говорить отказался), 
заверил, что с жильцами уже ведутся 
переговоры.

Что-то вновь пошло не так. И, что 
характерно, все организации пере-
стали выходить на связь, сколько 
запросов мы ни посылали. Тогда был 
ответ юриста Оксаны Васильевой, 
которая доказывала со ссылкой на 
все существующие законы, что в 
любом случае основная ответствен-
ность ложится на Фонд капитального 
ремонта, поскольку именно он был 
заказчиком работ и заключал дого-
вор с подрядчиком.

Пока мы пытались восстановить 
связь с организациями, собственни-
ки квартир тоже не сидели. Оно и по-
нятно, люди тратили немалые деньги, 
чтобы их жильё имело достойный 
вид, делали ремонт, облагораживали, 
и тут всё в буквальном смысле водой 
смыло. О неудачном капремонте уже 
все соцсети рассказали. 

Да и было что говорить, ведь, 
помимо кровли, потом ещё и за ка-
премонт всего дома принялись. Как 
результат – новые двери в подъезде, 
окна ПВХ и пожаробезопасный люк 
на чердак. Спору нет, это должно 
быть хорошо, да только очередной 
субподрядчик так старался, что 

оставил хорошо заметные щели и в 
дверном проёме, и рядом с люком. 
Более того, ещё и штукатурка с по-
толка отвалилась. Потом, правда, 
большие дыры залили монтажной 
пеной, однако жильцы на эту картину 
с опаской смотрят: вдруг ещё что от-
падёт, или вообще сама новая дверь 
или люк на кого-нибудь рухнет – не 
деревяшка, чай – железо, может и 
пришибить…

Зная обо всём этом, решили мы 
вновь Фонд капитального ремонта 
потревожить, хотя после предыду-
щих неудачных попыток (таковых с 
ноября по март было три или четыре) 
уже не сильно верили в удачу. Но зря. 
Нам ответили. Вот что выдала на сей 
раз пресс-служба фонда:

– По вашему запросу поясняем 
следующее: 10 марта сотрудник 
Фонда осуществил выезд по адресу 
многоквартирного дома № 11 на 
улице Маяковского в Губахе, был 
составлен акт осмотра, согласно кото-
рому металлическая дверь в подъезд 
открывается и закрывается, люк уста-
новлен, окно в подъезде установлено. 
Окно и люк укреплены. По вопросу 
некачественного капитального ре-
монта поясняем, что работы по дому 

в настоящее время не закончены и 
не приняты.

Фонд неоднократно направлял тре-
бования в адрес ООО «АудитЭнерго- 
Проект» (подрядная организация – 
прим. ред.) об исполнении условий 
договора в части нарушения сроков 
выполнения работ, а также устра-
нения дефектов. В связи с тем, что 
подрядной организацией требования 
Фонда были проигнорированы, Фонд 
15.03.2021 направил в адрес ООО 
«АудитЭнергоПроект» уведомление 
о расторжении договора.

В настоящее время Фонд направ-
ляет в адрес данной подрядной орга-
низации уведомления о расторжении 
всех ранее заключённых договоров. 
В последствие Фондом будет направ-
лено исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Пермского края о взыскание 
штрафа за расторжение договора. 

Тут мы посмели напомнить, что 
нерадивый подрядчик ещё и ремонт 
в квартирах обещал за свой счёт. 
Представитель пресс-службы отве-
тил следующее:

– Подрядчику неоднократно высы-
лали требования об устранении всех 
нарушений. Сейчас он начал работу 
с собственниками. Если у собствен-
ников есть какие-то вопросы, они 
могут обратиться к куратору дома по 
телефону: 204-56-00 (доб. 612).

дети, ведь им в школу надо ходить, 
да и взрослые на работу уходят ещё 
затемно и возвращаются подчас 
когда тоже темно…

Как и полагается, мы, выслушав все 
жалобы жильцов, отправили соответ-
ствующий запрос в администрацию. 
К сожалению, официального ответа 
по данной ситуации мы пока не до-
ждались. Ну да это понятно: вокруг 
проблемы глобальнее и масштабнее, 
а жизнь – что ни день, то подвиг. Да 
и главное же не бумажки. Короче 
говоря, свершилось чудо. По такому 

Постепенно прихожу к вы-
воду, что сага Лукьяненко 
про всевозможные дозоры 

стала нетленкой при жизни автора. 
По крайней мере, жизнь настойчиво 
кромсает её на цитаты. Мир, слава 
Богу, во тьму ещё полностью не по-
грузился, но вот светопреставление 
в одном подъезде – легко! Тут-то и 
треснул мир напополам, в смысле 
поделился на жильцов и управляш-
ки, а дальше – мама не горюй.

15 марта в редакцию «Медиа-
КУБа» позвонили возмущённые 
жильцы третьего подъезда дома  
№ 7 на Октябрьском проспекте. Люди 
жаловались на то, что в их подъезде 
с 3 марта нет света. Ну, то есть в 
квартирах лампы горят, а вот непо-
средственно лестничные пролёты и 
площадки… В общем, мир погрузился 
во тьму в отдельно взятом подъезде.

Как рассказала одна из звонив-
ших, Татьяна (вообще, жильцы отка-
зываются называть свои фамилии 
и номера квартир, говорят, потом 
их «загнобят» представители УК), 
люди ежедневно обращаются в 
управляющую компанию, но свет 
в конце подъездного тоннеля так и 
не появился. В УК (ИП Значковский 
Э.Н.) сначала просили подождать до 
конца выходных (всё-таки 8 Марта), 
потом обещали, что всё исправят. 

Безрезультатно. Тогда жильцы от-
правили делегацию в управление 
ЖКХ. Там их выслушали, при них 
позвонили в управляшку. Ответ был 
ожидаемым: всё будет.

Как говорят жильцы, электрик из 
УК действительно приходил, посмо-
трел на лампочки – то ли гипнотизи-
ровал их, то ли некий электромагнит-
ный импульс передавал – напрасно. 
Не зажглись. От слова «совсем». Тем 
временем люди уже начали бояться 
выходить в подъезд в тёмное время 
суток, поскольку, судя по звукам, в 
темноте уже на кого-то пытались 
напасть злоумышленники: люди 
слышали крики о помощи. А как же 

случаю жильцы третьего подъезда 
уже и звонить не стали – пришли сами 
в редакцию. Решили радостью поде-
литься, ну и чуток перца в словесный 
портрет УК добавить.

Не далее как в прошлую пятницу, 
то есть спустя 16 дней с наступления 
тьмы кромешной, свершилось чудо. 
Люди говорят, пришёл электрик, 
судя по всему с другого участка – не-
знакомый. Открыл электрощиток в 
подъезде, что-то «задел» (это так со 
стороны выглядело), и сумрак исчез. 
А ведь незадолго до того жильцы в 
очередной раз беседовали с госпо-
дином Значковским, и тот ничтоже 
сумняшеся говорил, что в подъезде 
надо менять светильники – это они, 
паразиты, не хотят светить добрым 
людям. Вот, мол, сейчас УК как раз на-
ходится в активном поиске достойных 
светильников. Как только закупят, так 
сразу всё заменят и… да будет свет! 
Но не успели. Свет появился раньше, 
и светильники оказались ни при чём.

Вот жильцы и рассказали об этой 
великой радости, заметив, что похо-
жие проблемы в УК возникают почти 
всегда. Если честно, то, говорят, здесь 
работают только дворник и уборщица. 
Дальше шёл список грехов, который 
мы пока оглашать не будем. Это, как 
говорится, совсем другая история, к 
ней мы вернёмся позже.

Кстати, когда верстался номер, 
снова позвонила Татьяна. сказала, 
что после выхода материала на сайте 
в подъезд пришёл электрик и стал ме-
нять лампы, видать, в доказательство 
версии руководителя УК.
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Всем выйти из сумрака!

А был ли ремонт?

ЖильЁ-МОЁ

Куда исчезал свет в подъезде «китайки»

Возвращаемся к капремонту в доме 11 на улице Маяковского

Губаха. «Китайская стена». Свет в подъезде появился лёгким движе-
нием руки электрика 

Фото Александра Фокина



Понятно, когда есть коллективы 
и отдельные исполнители, им нужно 
не только выступать. Должно быть 
нечто, где можно репетировать, 
записывать музыку да и просто 
общаться. Вот так и добрались мы 
до второй части. Тогда же, в самом 
начале 90-х, помимо рэпа, не просто 
существовал, а продолжал традиции 
предшественников губахинский рок. 
Продолжал, потому что задолго до 
того появились в городе такие груп-
пы, как «Проспект», «Галаксис» и дру-
гие. Так что «рок-н-ролл мёртв» – это 
не про Губаху. Жизнь тут кипела. А в 
90-е вообще было некое поветрие – 
петь хотелось всем. Ну, почти всем. 
Правда, не у всех была аппаратура. 
В общем, всё говорило о том, что 
нужно держаться вместе. Так, из 
стихийного объединения появился 
большой клуб, давший пристанище 
и возможность творить как рокерам, 
так и рэперам.

Вот как вспоминает об этом му-
зыкант, руководитель студии «Kanta 
records» (Пермь) Влад КЕВРАЛИКИН:

– Примерно в начале 90-го года 
я начал играть в ансамбле при ПТУ 
№ 13. Меня туда привёл мой стар-
ший брат Михаил. Так как училище 
финансировалось химзаводом (сей-
час «Метафракс»), то музыкаль-
ная аппаратура была на достойном 
уровне. Начали брякать, но знаний 
не хватало, и поэтому к нам приня-
ли художественного руководителя, 
Александра Крюкова (бас-гитариста 
мощной на тот момент группы «Про-
спект»). Репетиции пошли гораздо 
ярче и продуктивнее. И вот именно 
Александр Крюков подал нам идею 
создать некое объединение музыкан-
тов, которое мы и назвали «Рок-клуб 
Март»! Хотя диалог происходил ре-
ально в марте, он даже аббревиатуру 
придумал: Молодёжная Ассоциация 
Рок-Творчества. Самостоятельных 
групп в Губахе было достаточно мно-
го, штук, наверное, 8-10. Перечислю 
тех, кого помню: «Чёрная роза» (лидер 

Олег Половодов), «Транзит» (Михаил 
Кевраликин), «Тезис» (Влад Кевра-
ликин), «Апрель» (Андрей Дорошин) 
ещё были Сергей Летов, Сергей Вицин, 
Алексей Ладыгин, Дима Малевко, 
Света Мусалимова и много кто, всех 
уже и не помню. Думаю, многое мо-
жет рассказать Вячеслав Кураков.

Так мы стали на базе актового зала 
ПТУ 13 проводить первые рок-фе-
стивали Губахинского уровня, и всё 
это дело возглавлял Саша Крюков. 
Даже выпускали самиздатовскую 
газету «Драйв» с обзором очередно-
го фестиваля и фотографиями кол-
лективов. Потом Александр умер, к 
тому времени я уже стал работать в 
ДК «Энергетик», и уже на базе управ-
ления культуры мы решили собрать 
первый рок-фестиваль «Драйв-ма-
стер», в котором принимали участие 
коллективы из Кизела (группа «Кори-
дор»), Гремячинска («Грэм») и Чусо-
вого (не помню названия). Позже, со 
временем, до нас уже доезжали пара 
групп из Перми. Помню, как сорвал 
голос, когда объявлял дипломантов, 
стоя на столе! Потом как-то всё ушло 
в поп-музыку, и рок-движение посте-
пенно затухло. Сейчас группа «Мил-
лениум» вроде как продолжает это 
движение, но я уже не живу в солнеч-
ной Губахе, и поэтому не в курсе дел.

Когда нас читают, это приятно, 
а когда появляется ещё и об-
ратная связь с читателями, 

приятнее вдвойне. Этот материал, 
в общем-то и обязан своим появ-
лением тому, что наши читатели не 
прошли мимо публикации, посвя-
щённой диджею радио «Соль ФМ» 
Сергею Палатову. Почитали, пора-
довались за земляка. Замечу, это 
было абсолютно искренне. Но кое 
в чём решили не согласиться. Вот 
тут и начинается новая публикация 
о рэпе, музыке вообще и «МАРТе» в 
частности.

Вспомнили наши читатели, что 
рэперы в Губахе появились задолго 
до… Конкретно – практически, когда 
это направление и набрало свою 
популярность тогда ещё в СССР. Ну 
а дальше полились воспоминания. 
Говорили и о наиболее известных 
представителях этого направления в 
Губахе, и о наших музыкантах конца 
80-х – начала 90-х. Короче говоря, 
навспоминали на большой матери-
ал. Всё, что получилось, предлагаем 
вашему вниманию.

Давайте мысленно перенесём-
ся в конец 80-х. Время внезапно 
нахлынувшей на всех свободы, а с 
ней – скорости распространения 
новых веяний. А где эти самые ве-
яния распространялись быстрее 
всего? Понятно, среди молодёжи. И, 
уж коли говорить о дискотеках, то в 
пору, когда руки и ноги танцующих 
старательно пытались изобразить 
движения этаких «нежных роботов» 
(так охарактеризовал модный в то 
время брейк-данс один искусство-
вед), диджеи (тогда они звались чуть 
длиннее – диск-жокеи) уже практико-
вались в чтении рэпа. Да-да. И в Гу-
бахе было точно так же. Вместо того, 
чтобы просто объявить следующую 
танцевальную композицию, ребята 
пускали в ход умение рифмовать 
слова и ритмично читать их под му-
зыку. Фоном мог быть просто долгий 
музыкальный проигрыш популярной 
песни, а, если постараться, то при 
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МАРТовская
Давайте вспомним

Вспоминаем о рэперах и рокерах

Автор: Людмила Лебедева

ОТ ДИСКОТЕК 
ДО ADJ

РОКОВЫЕ ВРЕМЕНА

помощи нехитрой техники можно 
было и «замиксовать» вставочку для 
таких вкраплений. Те, кто посещал 
дискотеки в конце 80-х в школах  
№ 1 и 14 или в ДК, точно помнят эти 
рэп-вставки между танцами.

А уж к началу 90-х среди губахин-
ской молодёжи начался настоящий 
рэповый бум. В его чтении упраж-
нялись во время самодеятельных 
концертов в школах класса так с 
шестого. Однако новомодное тече-
ние не ограничивалось школьной 
сценой. Были у нас и почти профи 
(ну, на местном уровне точно). Году 
так в 1992 появилась в городе группа 
«ADJ union» (название образовано от 
начальных букв сценических псевдо-
нимов Альбин, Дэн, Джон). Участни-
ками группы были Андрей Гришин, 
Денис Шаров и Сергей Еремеев. 
Репертуар составляли композиции 
собственного производства. Тексты 
писали вместе, музыкальную состав-
ляющую чаще брал на себя Андрей 
Гришин. Нередко с музыкой помогал 
Олег Феткулов.

Заметим, что эти трое были на-
столько увлечены, что, помимо чте-
ния рэпа, вскоре стали ещё и самыми 
известными в городе танцорами в 
стиле хип-хоп.

– Конечно, если говорить о рэп-ис-
полнителях в Губахе, сразу вспоми-
нается «ADJ union», – говорит мой 
коллега Александр ФОКИН. – Ещё, 
помню, был рэп-дуэт «Ларенс», там 
участвовал Андрей Постаногов, с 
ним пела девушка, имени которой, 
к сожалению, не помню. В посёлке 
Северном был диджей Владимир Ши-
пицын (сейчас довольно известный 
шансонье), который на дискотеках 
исполнял рэп не только на русском, но 
и на татарском языке. Весёлое было 
время. Помню, собирались в студии, 
что-то записывали, даже кассеты со 
своими записями были. О них с гордо-
стью говорили «студийные». А писали 
часто на старых магнитофонах с боби-
нами. С аппаратурой тогда сложности 
были – одна на всех, и та не первой 
молодости… Репетировали везде, где 
могли, это позже стали собираться в 
рок-клубе «МАРТ», созданном Алек-
сандром Крюковым. Он располагался 
в Северном, в ДК ВЛКСМ (сейчас это 
Дворец культуры «Северный»).

Всё вышеперечисленное лишь 
доказывает, что субкультура хип-хоп 
влилась в губахинский быт во всей 
своей полноте.

Губахинский фестиваль «Осенние звёзды». Олег Феткулов (слева) и 
ведущий пермского ТВ Валерий Стариков

Типичный рокер
Сергей Еремеев и Андрей Гришин – двое из «ADJ union», губахинские 
рэперы начала 90-х
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Роман Водянов идёт на праймериз «Единой России»

Автор: Инесса Суворова

ТОГДА 
ГУБАХУ ЗНАЛИ

Роман Водянов 
участвует в праймериз 
«Единой России»

Воздух стал чище

Новости

Заботы краевой власти

мозаика
Губахи начала 90-х

Начался приём заявлений на предварительные 
выборы «Единой России» в Госдуму РФ

Кто-то, возможно, сейчас, читая 
всё это, и не поверит, что в столь 
смутное время эти люди думали о  
музыке, фестивалях. Но так было. 
Смею предположить, что многое 
объясняется молодостью, когда 
в душе ещё живёт романтика, а с 
ней и вера в то, что всё получится. 
И у ребят получалось. Губаху знали 
далеко за пределами Пермской 
области.

Воспользуемся подсказкой 
Влада и послушаем рассказ ещё 
одного участника нашего рок-дви-
жения.

Вячеслав КУРАКОВ, настоятель 
храма в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери, в прошлом 
– музыкант:

– Тогда действительно всем 
просто хотелось творить, созда-
вать что-то, петь. Дух творчества 
витал. Было такое, что сами не 
могли что-либо написать, но очень 
хотели выступить в том или ином 
концерте. Бывало, подходили ко 
мне, другим музыкантам и просили 
написать для них песню. Все по-
могали друг другу. Случалось, что 
я кому-то писал тексты незадолго 
до выступления, на коленке, что 
называется.

Сейчас удивляюсь, как мы могли 
тогда работать почти в кругло-
суточном режиме, ведь, помимо 
творчества, у многих была работа… 
Помню, поначалу репетировали где 
придётся: дома, в актовых залах 
школ, в музыкальной школе. Заме-
чу, что и рок-клуб появился далеко 
не стихийно. Мы доказывали право 
на его создание в Перми, ездили 
туда почти всем составом, демон-
стрировали своё творчество. Так 
что всё было официально. Именно 
благодаря этому у нас появилось 

наконец постоянное помещение 
для репетиций и студия для записи.

Было общее увлечение, желание 
делать свою музыку. Были отдель-
ные группы и исполнители, но за-
частую это всё перемешивалось. 
Так, к примеру, я одновременно 
участвовал в группе, выступавшей 
в жанре панк-рок «Гадов продукт», 
где также играл Алексей Ладыгин, а 
лидером у нас вообще был житель 
Александровска, и одновременно 
в группе «Mary gow round», где так-
же играли Виктор Крюков и Олег 
Феткулов.

Конечно, в Губахе без нас не 
обходилось ни одно мероприятие. 
Ребята из рок-клуба участвовали 
во всех концертах как местного 
уровня, так и с приглашением звёзд 
российского масштаба. К тому же 
мы ездили сами на разные рок-ту-
совки. Знаменитая в то время 
«Коммуникативная труба» (рок-фе-
стиваль в Березниках) обязательно 
проходила с нашим участием. Были 
мы и в Магнитогорске на «Арт-плат-
форме». Причём всегда нашими 
были первые места.

Ещё, помнится, была в ту пору 
популярная передача на ОРТ (пер-
вый канал) «Программа-А», так мы 
даже там участвовали. Это потом 
всё изменилось: кто уехал, кого не 
стало. Постепенно забылся и наш 
рок-клуб.

Да, действительно, постепенно 
музыканты того времени перехо-
дили, так сказать, на другой уро-
вень. Кто-то, подобно Вячеславу, 
поменял сферу деятельности, 
кто-то, как и Влад, продолжил ка-
рьеру музыканта, но уже в другом 
городе. В настоящее время выход-
цы из рок-клуба «МАРТ» живут в 
Перми, Москве, Санкт-Петербурге. 
Конечно, кого-то лихие годы унес-
ли навечно. Но главное, что они 
были, они делали наш рок и рэп и 
оставили свой след в музыкаль-
ной истории родного города.

Начался приём заявлений на 
праймериз «Единой России» 
по выборам в Госдуму РФ. 

По округу №59 на предварительное 
голосование выдвинут советник 
губернатора Пермского края по во-
просам развития экономики и пред-
принимательства Роман ВОДЯНОВ.

По его словам, решение выдвинуть 
свою кандидатуру на праймериз «Еди-
ной России» тщательно обдуманное и 
абсолютно взвешенное.

– В детстве родители мне часто го-
ворили: «Где родился, там и пригодил-
ся!». Эти слова глубоко вошли в мою 
душу, и сейчас этой пословице я учу и 
своих пятерых детей, – прокоммен-
тировал Роман Водянов. – Мы сами 

Фото Никиты Черткова

создаём пространство вокруг себя. А 
если так, то в наших силах развивать и 
улучшать место, где мы живем, учимся, 
работаем, воспитываем детей. Значит, 
это надо делать.

Он отметил, что для него лично, 
«развитие Пермского края» — не 
просто слова. Это дела. Это рабочие 
места и достойная зарплата, удобная 
инфраструктура и безопасные дороги, 
современное здравоохранение и до-
ступное образование. Всё это возмож-
но только при слаженной командной 
работе. Сейчас в регионе формируется 
крепкая и сильная команда губер-
натора, которая ставит перед собой 
глобальные цели. Для их достижения 
необходима эффективная работа не 
только внутри региона, но и на уровне 
Федерации. Роман Водянов подтвер-
дил, что он к такой работе готов.

Под председательством гу-
бернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина состоя-

лось совещание по вопросам регу-
лирования выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. В 
совещании приняли участие главы 
Минприроды, Минпромторга, Ин-
спекции по экологии и природополь-
зованию, представители федераль-
ных надзорных ведомств.

Как было отмечено на совещании, 
Пермский край является промыш-
ленным регионом, потому здесь не-
обходимо уделять особое внимание 
качеству атмосферного воздуха. В 
настоящее время в регионе доля вы-
брасываемых в атмосферу загрязня-
ющих веществ в четыре раза меньше 
допустимой нормы, что значительно 
лучше, чем в соседних Свердловской, 

Челябинской об-
ластях и респу-
блике Башкорто-
стан.

В ходе сове-
щания также было отмечено, что 
одним из лидеров в наблюдении за 
качеством воздуха является Губаха. 
Здесь, помимо средств контроля на 
предприятиях, наблюдение за каче-
ством атмосферы ведётся ещё на двух 
постах. Пробы берутся по 24 загряз-
няющим веществам. Кроме Губахи, в 
лидерах находятся Березники (также 
два дополнительных поста наблюде-
ния), Соликамск (три поста) и Пермь 
(семь дополнительных постов). Сред-
ства для работы постов наблюдения 
выделяет федеральный бюджет.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

В губахинских рок-фестивалях нередко участвовали и музыкан-
ты из других городов
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Об отдыхе, 
о деньгах и услугах…
Прибавку – пенсионерам, отпуск – 
многодетным и немного о коррупции

Уже давно стало традицией то, что мы периодически освещаем 
наиболее интересные вопросы, которые задают наши читате-
ли газете. Берём из них то, что либо касается многих жителей 

КУБа, либо вопросы настолько неординарны, что пройти мимо просто 
совесть не позволяет. На сегодня всё касается прав и событий.

Тут вот какая оказия приключилась: пришло сообщение о том, что по-
вышается доплата к шахтёрской пенсии. Ну, как часто бывает, думаем, 
что ключевое слово «повышается». Радуемся и читателей радуем, а потом 
пытаемся понять, что пошло не так, поскольку каждый день кто-то звонит 
по телефону и спрашивает, где ж то самое повышение. В чём ошибка, по-
яснил заместитель начальника УПФР в Губахе Виктор УСАНИН:

– С 1 февраля этого года изменилась ежемесячная доплата к пенсион-
ному пособию. Средний размер доплаты в Пермском крае составляет три 
тысячи рублей. Напомним, что эта мера поддержки введена для шахтё-
ров-пенсионеров как представителей профессии, связанной с вредными, 
опасными, тяжёлыми условиями труда.

Доплата к шахтёрским пенсиям введена Федеральным законом от 10 мая 
2010 года №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности». Размер 
доплат пересчитывается четыре раза в год – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа 
и 1 ноября. Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит 
от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату. 
Следует учесть, что доплату к пенсии получают лишь лица, работавшие в ор-
ганизациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий 
день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве 
шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих 
профессий – горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на 
отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин...

Вот как-то так.

ЧТО И КОМУ ПОЛОЖЕНО

В ОТПУСК ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Если кто-то ищет изъяны в правовых актах, то другие ломают голову, где и 

как отдохнуть. Есть и такие, кто хочет не просто отдыха, а чтобы всей семьёй, 
с детьми и летом.

– У меня трое детей, один из которых ещё ходит в детсад, а двое – школь-
ники. Обсуждаем отпуск. Конечно, хотелось бы отправиться на море всей 
семьёй, но мне предлагают взять отпуск в мае, когда старшие дети ещё 
учатся. Могу ли я просить руководителя о предоставлении мне отпуска в 
более удобное время?

Татьяна, медицинский работник, мать троих детей.

И вновь адресуем вопрос читательницы Александру ЩЕРБИНИНУ.
– Согласно изменениям в федеральный закон, которые были внесены со-

всем недавно, 9 марта сего года, любой гражданин, имеющий троих и более 
детей до 18-летнего возраста, имеет право взять очередной оплачиваемый 
отпуск в любое удобное для отдыха время. То есть вы можете написать за-
явление на отпуск, указав конкретные сроки, и вам обязаны пойти на уступки. 
Замечу, что ранее такое правило действовало только для тех, у кого трое 
детей в возрасте до 12 лет, нововведение приподняло эту возрастную планку.

Как видим, почти все вопросы вполне могут найти ответ при наличии 
умного спикера. Как всегда благодарим наших читателей за темы для раз-
мышления, а специалистов – за ответы и советы.

ПОМОГИТЕ ВЫУЧИТЬ ДОЧЬ
Кроме пенсионеров-шахтёров есть и другие, кому добавка тоже нужна.
– Мы с мужем оба уже на пенсии, однако у нас есть 19-летняя дочь, которая 

в настоящее время учится в вузе. Хотелось бы знать, имеем ли мы право на 
какие-то льготы, ведь обучение в университете сейчас платное, да и жить 
девочке на что-то надо?

Татьяна Львовна, пенсионерка.

Коли речь о пенсии и льготах, снова обращаемся в пенсионный фонд. Спе-
циалист нам ответил:

– Родители-пенсионеры при наличии на иждивении несовершеннолетних 
детей или обучающихся очно детей-студентов, имеют право на получение в 
повышенном размере фиксированной выплаты к страховой пенсии. Заметим, 
что ребёнку-студенту при этом должно быть не более 23 лет.

Размер повышения фиксированной выплаты зависит от количества на-
ходящихся на иждивении пенсионера детей. С 01.01.2021 размер повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии на одного иждивенца составляет 
2014,83 руб.

По Закону для повышения пенсии за счет фиксированной выплаты учиты-
вается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и 
того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
родителей устанавливается независимо от факта учёбы. Что касается родите-
лей детей, достигших совершеннолетия и обучающихся в учебном заведении 
очно, то пенсионеру для повышения фиксированной выплаты необходимо 
своевременно обратиться в ПФР и представить документы, подтверждающие 
нахождение ребёнка на иждивении, а также факт его обучения. Такое же пра-
вило распространяется и на родителей детей, ставших инвалидами до 18 лет.

В случае, если ребёнок старше 18 лет закончил обучение в одном учебном 
заведении и поступил в другое, т.е. имел место перерыв в обучении, возможен 
перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии родителя, 
который производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
заявлением и необходимыми документами в ПФР.

Заметим, что в случае прекращения студентом учёбы, досрочного отчисления 
студента или его перевода на иную форму обучения, вступления иждивенца в 
брак, трудоустройства следует безотлагательно сообщить об этом в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства, чтобы не допустить возникновения 
переплаты пенсии.

Автор: Людмила Лебедева

Есть вопросы? Присылайте нам lebedeva@mediakub.com.
Звоните по телефону: 8(34248) 4-02-76.

Как вы думаете, на каждый ли нормативно-правовой акт имеет право его 
создатель? То есть, если я, к примеру, стану официальным представителем 
власти, могу ли я обратить в закон всё, что мне заблагорассудится? Вот 
какой вопрос нам задал один из жителей города:

– Недавно обнаружил, что в ежемесячных счетах за услуги появилась 
новая строка. Когда обратился в управляющую компанию, там пояснили, 
что жильцы обязаны оплачивать данную услугу по новому нормативно-
правовому акту, хотя, согласно федеральному законодательству, эта услуга 
оказывается бесплатно. Где здесь правда?

Владимир Васильевич, читатель.

С этим вопросом мы обратились к и.о. прокурора города Александру 
ЩЕРБИНИНУ:

– Согласно федеральному закону, органы местного самоуправления и 
должностные лица, представляющие их, имеют право принимать на мест-
ном уровне законодательные акты. В случае, если возникает сомнение в их 
правомерности, прокурором проводится проверка данных НПА на наличие 
коррупционной составляющей. При выявлении в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, организацию или 
должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении 
нормативного правового акта с предложением способа устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, пред-
усмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Также институты гражданского общества и граждане России могут в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счёт собственных средств проводить независимую анти-
коррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.

Вообще, правовые акты проходят многоуровневый контроль на предмет 
соответствия законодательству. Если же вы считаете муниципальное реше-
ние неправомерным, можете обратиться в орган местного самоуправления, 
прокуратуру или суд для рассмотрения вопроса по существу.

ПРОКУРОР ПРОВЕРИТ



ПЯТНИЦА
2 апреля

СУББОТА
3 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
00:20 «Дом культуры и смеха» 
16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
книжная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 Большие маленьким. 
«Дядя Стёпа»
08:35 Х/ф «Немухинские му-
зыканты»
09:40 Цвет времени. Камера-
обскура
09:50 Большие маленьким. 
«Айболит»
10:20 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова»
12:00 Д/с «Первые в мире. Ав-
тосани Кегресса»
12:20 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 
13:45 Большие маленьким. 
«Маленький принц»
13:50 Власть факта. «Завоева-
ние Нового Света: легенды и 
факты»
14:30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. Глобальное потепле-
ние: улики из прошлого»
15:05 Письма из провинции. 
Гатчина 
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
16:30, 02:05 История искус-
ства
17:25 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Елены Кузьми-
ной» 
17:40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Симфонические 
танцы» Александр Лазарев 
и Российский национальный 
оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Павел Ба-
синский 
20:40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
22:20 Д/ф «О фильме и не 
только... Конец прекрасной 

эпохи»
22:45 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 
0+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит всё» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+
11:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
23:05 Х/ф «Живое» 18+
02:45 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
04:00 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Двое на миллион» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:35 «Наша Russia. Дайд-
жест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 17:55, 
20:00, 00:10 Новости
08:05, 14:05, 16:10, 23:25 Все 
на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж 12+
11:20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары 16+
12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
19:00, 20:05 Х/ф «Рокки 4» 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Рокки 5» 16+
02:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 0+
04:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:50 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
22:15 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
00:15 Х/ф «Поединок» 16+
02:05 Х/ф «Парни со ствола-
ми» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30, 05:30 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:20, 18:10 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+
06:30 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» 16+
08:30 Х/ф «Забытое» 16+
10:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
11:40 Х/ф «Другие» 16+
13:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
15:25 Х/ф «Невидимый гость» 
16+
19:00 Х/ф «Тёмная вода» 16+
20:45 Х/ф «Звонок» 16+
22:45 Х/ф «Звонок 2» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин» 
16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+

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

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Чиполлино. Золо-
тая антилопа»
08:15 Х/ф «Расписание на зав-
тра»
09:45 «Передвижники. Вален-
тин Серов» 
10:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
11:40 «Эрмитаж» 
12:10 Земля людей. «Даргин-
цы. Сердце гор» 
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
13:30 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории. 1347 год. 

Черная смерть»
14:00 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE»
14:40 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16:45 Д/ф «О времени и о реке. 
Чусовая» 
17:35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда попала 
эта леди?»
18:15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Кровь богини»
18:45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного»
19:30 Х/ф «Трапеция»
21:15 Д/ф «Люди и ракеты»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни»
00:05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
02:40 М/ф для взрослых «И 
смех и грех», «Все непонятли-
вые»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Деньги» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+
03:40 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Шрэк» 6+
12:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
18:25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
16+
23:45 «Колледж» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь» 
16+
03:05 Т/с «Анжелика» 16+
04:45, 05:05  М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 
16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
0+
08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:00, 10:55, 14:00, 17:30, 23:45 
Новости
09:05, 14:05, 17:35, 20:30, 23:00, 
02:10 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «С бору по сосенке» 
11:15 М/ф «Брэк» 0+
11:25 М/ф «Кто получит приз?» 
11:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+
13:10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Васо Бако-
шевича 16+
14:35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины 0+
15:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдория» 
0+
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Сочи» 0+
20:55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 
6-ти». Финал 0+
23:55 Футбол. «Кубок Испании 
2019-2020». Финал. «Реал Со-
сьедад» - «Атлетик» 0+
03:00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver 
и IBA 16+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06:35 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 
16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 16+
17:25 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
19:40 Х/ф «Стражи Галактики» 
16+
22:00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
00:35 Х/ф «Отель «Артемида» 
18+
02:15 Х/ф «Цепная реакция» 
16+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+
11:10, 02:05 Х/ф «Худшая под-
руга» 16+

19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
06:30 Х/ф «Тёмная вода» 16+
08:10 Х/ф «Звонок» 16+
10:10 Х/ф «Звонок 2» 16+
12:00, 01:45 Х/ф «Повелитель 
стихий» 6+
13:45 Х/ф «Седьмой сын» 16+
15:25 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
17:20, 03:25 Х/ф «Спайдервик: 
Хроники» 12+
19:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
21:20 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
23:45 Х/ф «Зелёный Шершень» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Стежки-дорожки» 
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
00:50 «Девяностые. Крестные 

отцы» 16+
01:35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
02:45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+
03:25 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
04:05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» 16+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30 «Домашние живот-
ные» 12+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:35, 02:25 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
11:05 Х/ф «Курьер» 12+
12:40 Х/ф «Бассейн» 16+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры. Моцарт» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Кромвель» 
12+
22:15 «Культурный обмен» 12+
23:00 Х/ф «Майор» 18+
00:40 Х/ф «Вертикаль» 6+
01:55 Д/ф «Пешком в историю. 
Театр имени Ленсовета» 12+
02:40 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» 16+
04:20 «Ко Дню геолога. Остров 
сокровищ» 12+

00:35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
02:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перелетные 
птицы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедианов» 
01:05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» 12+
01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

ОТР
06:00 «Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина» 
12+
06:25 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
06:40 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 
09:10 «Домашние животные» 
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
10:05 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Театр имени Ленсовета» 
12+
10:30 Х/ф «Вертикаль» 6+
11:45, 17:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
13:30, 00:05 «Имею право!» 
12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
19:05, 20:05 Х/ф «Курьер» 12+
20:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
04:00 Х/ф «Бассейн» 16+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Доктора против 
интернета» 12+
15:00 Д/ф «Илья Резник. Ко-
торый год я по земле скита-
юсь...» 16+
16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское сча-
стье» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:15, 01:30 Х/ф «Беспридан-
ница» 16+
05:50, 03:05 Х/ф «Примета на 
счастье» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Король и дыня», 
«Волк и семеро козлят», «Ко-
тенок по имени Гав»
07:45 Х/ф «Цветы запозда-

лые»
09:25 «Обыкновенный кон-
церт»
09:55 «Мы - грамотеи!» 
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко»
12:05 Письма из провинции. 
Гатчина 
12:35, 02:15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике» 
13:15 Д/с «Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана» 
13:45 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский «Клоп»
14:25 Х/ф «Мой дядюшка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Ленком 
Марка Захарова 
17:40 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус
18:35 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
21:40 Балет «Баядерка» 
23:55 Х/ф «Нежная Ирма»

НТВ
05:05 Х/ф «Молодой» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
16:55 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
01:15 Х/ф «Живое» 18+
02:55 М/ф «Остров собак» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 
16:00, 16:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
16+
19:00 «Холостяк» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель» 
16+
02:05, 03:00 «Импровизация» 
16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула Хасбулае-
ва 16+
09:00, 10:25, 13:40, 18:00, 23:45 
Новости
09:05, 13:45, 18:05, 02:00 Все 
на Матч! 12+
10:30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+
12:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
13:20 Специальный репортаж 
12+
14:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 
0+
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

21:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+
22:10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
05:00 Тяжёлая атлетика. «Чем-
пионат Европы-2020» 0+
06:00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 фина-
ла. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
07:30 Д/ф «Метод Трефилова» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «В сердце моря» 16+
10:50 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
13:05 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
15:20 Х/ф «Стражи Галактики» 
16+
17:40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
20:25 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
10:55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+
02:15 Х/ф «Худшая подруга» 
16+
05:15 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Григо-
рий Р» 12+
06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 22:35, 
23:35, 00:25, 01:15 Т/с «Испа-
нец» 16+
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф 

«Бирюк» 16+
14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:35 Т/с «Бала-
бол» 16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 04:50 
Т/с «Шериф» 16+

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
07:10 Х/ф «Седьмой сын» 16+
08:55 Х/ф «Спайдервик: Хро-
ники» 12+
10:35 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 12+
12:35 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
14:55 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 16+
17:20 Х/ф «Остров Ним» 12+
19:00 Х/ф «Марли и я» 12+
21:00 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 12+
22:50 Х/ф «Всплеск» 12+
00:45 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
02:55 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:30, 00:55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными» 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:50 «10 самых... Звёздные 
мачехи» 16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Анна-
детективъ» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Танцы на песке» 
16+
20:50 Х/ф «Синичка» 16+

00:40 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30, 00:30 «Домашние 
животные» 12+
07:20 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Фигура речи» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:05 «Ко Дню геолога. Остров 
сокровищ» 12+
10:45 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» 16+
12:25 Х/ф «Кромвель» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Театр имени Ленсовета» 
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Мира 
Кольцова» 12+
20:25 Х/ф «Десять негритят» 
12+
22:35 «Вспомнить всё» 12+
23:05 Х/ф «Вертикаль» 6+
01:45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+
01:55 Х/ф «Майор» 18+
03:35 Х/ф «Курьер» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Природа Прикамья

Кобчик – 
птица 2021 года
1 апреля – День птиц 

Ко б ч и к  ( F a l c o 
vespertinus). Малень-
кий красивый сокол 

с запутанной этимологией 
имен. Видовое латинское 
имя «вечерний» необъяс-
нимо, поскольку птица эта 
ведет безукоризненно днев-
ной образ жизни. А русское 
название происходит из ста-
ринного слова «кобец», кото-
рым обозначали всех мелких 
охотничьих соколов. 

Но закрепилось это назва-
ние только за самым мелким 
из соколов – кобчиком. В 
немецком, чешском и англий-
ском языках кобчик перево-
дится как сокол красноногий, 
что отличает этого соколка от 
других (у прочих соколов ноги 
желтые или желтоватые). От-
личает эту птицу и окраска: 
самцы угольно-серые с крас-
ным оперением подхвостья и 

бёдер. Орнитологи называют 
такую красоту «драгунскими 
штанами». Самка же совсем 
окрашена по другому: спина 
– серая, голова, грудь и брюхо 
– светло-рыжие.

Птица эта быстра, стреми-
тельна и довольно криклива, 
особенно в брачный период. 
Крик сокола – частое повто-
рение «ки-ки-ки» на высоких 
тонах. Интересная особен-
ность, что селится кобчик 
как отдельными парами, так 
и небольшими колониями 
(от 2-3 до 10-20 пар). Причём 
гнезда могут располагаться 
очень близко друг от друга, 
буквально в нескольких ме-
трах. И такая скученность не 
заставляет птиц враждовать, 
напротив, близкие гнезда  
как бы помогают им. Может 
быть, такая терпимость по-
зволяет успешному гнез-
дованию и выращиванию 

птенцов. Известны гнёзда, 
где птенцов выкармливали 
самка и сразу 2-3 самца. 

Кобчик распространён до-
вольно широко: от Венгрии 
до Якутии, от Крыма до Се-
верной Двины, но на гнездо-
вании встречается пятнами: 
местами его много, местами 
его совсем нет. В нашем 
регионе (Предуралье, Перм-
ский край) птица эта внесена 
в списки Красной книги со 
статусом – редкий вид (2), в 
Красной книге России кобчик 
– кандидат на внесение. Ред-
кость в большинстве регио-
нов – основная причина, по 
которой эта птица была вы-
брана птицей года. За 30 лет 
наблюдений кобчик только 
трижды показывался на гла-
за специалистам, и это было 
время миграций. На зиму коб-
чик улетает, пролёт проходит 
в августе-сентябре. В южных 
районах иногда наблюдают  
миграционное перемещение 
группами и даже стаями. 

Кобчики редко строят себе 
гнезда, чаще они занимают 
чужие - сорок, ворон, грачей. 
Иногда селятся в дуплах и но-
рах по обрывам. Если сделать 
для кобчика искусственное 
гнездовье (небольшую плат-
форму, как у серой вороны, на 
высоте примерно 3-5 метров 

над землей), то оно будет 
занято. Соколы выбирают 
места для гнездования в пой-
мах рек. Очень часто кобчика 
находили в колониях грачей. 
Не любят эти птицы жить в 
одиночестве. Наверное, отсю-
да и терпимость к другим со-
братьям по перу поблизости, 
в том числе и помощникам по 
выкармливанию птенцов. По-
чему кобчики организуются 
в такие «семейные» группы 
– неизвестно.

Кормятся кобчики исклю-
чительно насекомыми, ловко 
схватывая с травы кузнечи-
ков прямо налету. Однажды 
наблюдали, как кобчик съел 
стрекозу прямо в воздухе, 
ловко отщипывая кусочки. 
Кроме саранчовых в пище 
присутствуют стрекозы, жуки, 
изредка – ящерицы и даже 

мелкие грызуны. Известны 
кобчики, кормящиеся лягуш-
ками. Очень редко охотится 
на птиц, в основном птенцов-
слётков мелких воробьиных. 
В южных регионах кобчик 
– успешный истребитель са-
ранчи, что делает его весьма 
полезным для сельского 
хозяйства.   

Редкая эта птица попа-
дается на глаза и исчезает 
стремительно, только после 
всего увиденного методом 
исключения удаётся опреде-
лить, что это за сокол только 
что пролетел мимо. Мелкий, 
почти чёрный, с красными 
«штанами» – это точно самец 
кобчика.

Надежда ЛОСКУТОВА, 
научный сотрудник 

заповедника «Басеги».

Фото Надежды Лоскутовой



Истории, о которой пойдёт 
речь, наверное, суждено 
было бы кануть в забытье, 

если бы не наступил Великий пост. 
Почему? Да потому, что и сама она 
случилась в дни поста, и вспомнила 
о ней моя случайная знакомая благо-
даря проповеди священника именно 
в Великий пост.

В общем, дело было так. После 
очередной службы в храме батюшка 
долго проповедовал, пытался доне-
сти до собравшихся истинный смысл 
поста, необходимость настоящей ис-
поведи, не забыл и о доброделании. 
Прихожане всё это слушали внима-
тельно. Кто просто мотал на ус, кто 
делал выводы, а кто даже пытался 
всплакнуть. 

Среди всех стоящих в храме была 
одна женщина (знаю про неё только 
то, что живёт она где-то в Углеу-
ральском), которая особенно живо 
переживала всё, о чём говорил 
настоятель – где головой кивнёт, 
мол, да, знаем такое, где улыбнётся, 
а где глаза опустит, будто от стыда 
или смущения. Особенно задела её 
евангельская притча о бесах, ищущих 
жилище. Это когда рогатого выгнали, 
ходит он неприкаянный, ищет дом. И 
вот решает заглянуть туда, где был 
ранее. Находит, что дом пуст, и в нём 
порядок. Тогда эта тварь мало того, 
что сама возвращается на прежнее 
место, так ещё и приятелей с собой 
зовёт. Рассказывая притчу, батюшка 
намеренно сделал паузу, а потом 
пояснил, что порядок в доме не тот, 
оттого и жилище пустует. Ведь если 
беса выгнали, надо в доме не только 
прибрать, но и Бога туда впустить, а 
тут порядок бесовский… Вот эти-то 
слова и заставили прихожанку поде-
литься своей историей.

По окончании службы мы как бы 
нехотя разговорились с эмоциональ-
ной женщиной. «Как хорошо батюш-
ка всё объяснил», – сказала она, не 
впрямую обращаясь ко мне, как бы и 
просто в пустоту, но произнесла это 
громко, чтобы слышали. Так бывает, 
когда человек пережил нечто, о чём 
и хотел бы с кем-либо поделиться, но 
для того нужна ситуация соответству-
ющая. Зная это, решила я разговор 
поддержать. Увидела прихожанка 
мою заинтересованность в беседе 
и тут же довольно охотно стала рас-

сказывать.
«Вы знаете, ведь всё это батюшка 

словно про меня говорил. Год назад 
я наяву видела нечто подобное. Дело 
было так же в Великий пост. Я тогда 
в храм, конечно, ходила, однако ис-
поведоваться стеснялась, да что там 
исповедь! Даже просто поговорить 
со священником не могла, хотя совет 
мне был очень нужен.

Начались у нас в семье нелады. С 
мужем вдруг абсолютно перестали 
понимать друг друга. Это я сейчас 
понимаю, что можно было просто 
откровенно поговорить, всё бы на 
места встало. Но тогда – приду в 
церковь, стою у иконы, плачу, прошу 
помощи у Христа. Вернусь домой – 
тут же начинаю мужа пилить. Всё мне 
казалось, что он не так делает. Не 
так смотрит на меня, говорит грубо. 
Помню, стала даже подозревать, что 
на других он заглядывается. Муж, 
конечно, в ответ тоже мог мне ска-
зать нелицеприятное. Помню, часто 
упрекал: вот, мол, в церковь ходишь, 
Богу молишься, а ближнего не лю-
бишь. Только такие слова меня не 
вразумляли, а напротив ещё сильнее 
из себя выводили.

Уж не помню, как так вышло. Для 
меня вообще всё происходящее как 
во сне было. Я на кухне что-то готови-
ла. Услышала, что кто-то к нам посту-
чался. Сама к двери не пошла. Стук 
повторился. Слышу: муж из комнаты 
выходит. Открыл он дверь, а там 
женский голос, словно заигрывая, 
говорит «привет». Тут слышу голос 
мужа: «Ну, привет. А вам, бабуль, кого 
нужно?» Это уже и меня вынудило 
в прихожую выглянуть. Смотрю, в 
квартиру буквально вламывается 
какая-то нагловатая пожилая женщи-
на, за ней – вторая. Поразил их вид: 
одеты вроде более-менее, но лица 
не то просто такие тёмные (смуглые 
сказать не могу, именно тёмные), 
не то от грязи потемнели. И вот 
эти дамы вдруг отшвырнули меня 
в сторону, как котёнка, и, смотрю, к 
мужу приближаются. То руки ему на 
плечи положат, то смотрят на него 
пристально. В общем, поведение 
далеко не бабушек. Я пытаюсь что-то 
сказать, помню хотела даже став-
шую крылатой фразу про женщин 
с низкой социальной ответственно-
стью вспомнить, да мне рот будто 
зашили – выговорить ничего не могу. 
Только мычу, как корова.

Тем временем от их внимания 
мужу моему явно не по себе стало. 
Вижу, он задыхается, кашляет и всё 
пытается избавиться от них, да не 

тут-то было. Тут мне как будто сил 
кто-то добавил. Вы ж помните, я 
на кухне была. В руках у меня по-
варёшка. С ней, как с оружием, я и 
выбежала вновь в прихожую. Да 
со всего размаху одну из бабулек 
по голове и огрела. Та заохала, но 
вместо того, чтобы выбежать вон из 
квартиры, прошмыгнула в комнату, 
к дивану. Села и давай слабую и не-
мощную из себя строить. Обидели 
её, дескать, побили незаслуженно. 
А взгляд исподлобья, всё на мужа 
пялится. Тот же от этого взгляда 
всё сильнее задыхается. Ну я тогда 
вновь эту «несчастную» поварёшкой 
оприходовала. Главное, ударяю её 
и сама понимаю, что мои удары ей 
даже больно не делают, но, по край-
ней мере, отвлекают её от того, чтобы 
мужу вредить.

Муж в это время с горем пополам 
от второй гостьи смог в сторону уйти. 
Ему полегче стало. Тогда вторая ре-
шила на меня напасть. И тоже руками 
не трогает, а так же исподлобья смо-
трит. Моя рука, в которой поварёшка 
была, вдруг обмякла. Поднять не по-
лучается. Только на сей раз говорить 
могу. Кричу бабкам: «Что вы к нам-то 
привязались!»

– А мы не к вам, мы здесь жить 
будем, – отвечает первая бабуля.

– Как жить? – спрашиваем вместе 
с мужем.

– Да так, нам здесь всё подходит. 
В квартире никого, места много, свет-
ло, чисто. Как раз для нас.

– То есть как это «никого»? А мы 
разве не в счёт?!

– А кто такие вы? Скажете, муж и 
жена? Неправда. Тут с какой стороны 
ни глянь, всё не так: вот вы когда-то 
венчались. Разве не помните, там 
вам слова читали «и станут двое 
плоть едина». А так ли это? Если это 
не по вам, тогда по-нашему скажем: 
муж и жена – одна сатана. Опять 
«одна», а где ж у вас это единство. 
Вы своими ссорами давно уже себя 
разрушили. Нет вашей семьи, значит 
и вас нет. Квартира пустая. Мы мо-
жем здесь селиться.

Муж на меня смотрит, а мне в этот 
момент стыдно перед ним стало. Не 
знаю, что делать. А гостьи наши не-
званые, видно, только этого и ждали. 
Видят, замешкались мы, спасовали. 
Те вновь в наступление. Пока одна 
продолжала нам зубы заговаривать, 
у другой откуда ни возьмись какие-то 
котомки-чемоданы появились, она 
давай их распаковывать. Одним 
словом, переезжает к нам. 

Это меня немного в чувства при-
вело. С таким уж точно смириться не 
могла. Думаю, ведь что-то резануло 
меня в старухиной говорильне. Стоп. 
Здесь, говорит, никого, а на их языке 
мы должны зваться одна сатана. 
Нет, думаю, бабулечки, ошиблись 
вы. Семья, может, у нас и не та, ка-
кой быть должна. Виноваты мы друг 
перед другом. Но вот квартира наша 
не пуста. Вспомнила я, что, когда 
венчались с мужем, нас иконами 
благословляли. С тех пор они у нас 
в углу на стене и висят.

– Не пустая – говорю – квартира. 
Вы вон туда, в уголок посмотрите. Ме-
сто занято. Видите, вот здесь Иисус 
Христос, здесь – Богородица. А вы 
говорите, пусто.

Смотрю, а наглость у бабок ку-
да-то пропала вмиг. Тихонько так 
попятились от меня, пожитки свои 
прихватили и даже дверь им не пона-
добилась. Исчезли, словно растаяли.

Вот сегодня, пока батюшку слу-
шала, я эту странную историю и 
вспомнила. Знаю, что батюшка 
притчу приводил в пример, да только 
эта притча для нас явью была. Ведь 
действительно, разделив то, что 
должно быть единым целым, мы 
себя на части покромсали. Вроде всё 
чисто да гладко, а настоящего ничего 
нет. Вот лукавые и воспользовались 
случаем. Если бы не иконы, которые 
и на стену-то мы просто повесили, 
без особой веры в их защиту, не знаю, 
чем бы эта история закончилась.

Однако, так скажу: нет худа без 
добра. С того дня мы будто заново 
друг в друга влюбились. Живём душа 
в душу. Обиды прежние простились и 
забылись. Хорошо бы, чтоб и другие, 
кто в похожей ситуации оказался, 
когда непонимание да размолвки, 
узнали мою историю и вывод сде-
лали».

Такой случай произошёл с житель-
ницей Углеуральского. А я, слушая 
рассказ прихожанки, подумала: на-
верняка многие наши читатели пом-
нят тоже какие-то истории, больше 
напоминающие мифы. Почему бы 
не дать возможность узнать ваши 
легенды другим. Потому обращаем-
ся ко всем нашим читателям: если 
знаете какую-либо быль-небылицу, 
милости просим. Будем рады ус-
лышать и рассказать другим. Знаю, 
что кто-то стесняется называть своё 
имя - за это не переживайте: имена 
большинства наших рассказчиков 
изменены. Ждём ваших легенд на Ле-
нина, 44 «а», 3-й этаж. Договориться о 
встрече можно по телефону 4-02-76.
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МУЖ ДА ЖЕНА

В гости к семье, живущей в одном 
из губахинских посёлков пришли 
странные бабушки

КВАРТИРА ЗАНЯТА

БУДЕМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ

ВЫ НЕ ЖДАЛИ?



Окончание. Начало на стр. 1.

Одна интересная встреча тоже про-
изошла в Дагестане. Мне надо было 
пройти блок-пост на границе. Погранич-
ники проверили мой рюкзак, отметили, 
что в нём есть всё для выживания. Раз-
говорились. И выходит парень, отдаёт 
мне документы, здоровается и спраши-
вает: «Вы меня не узнали?». Оказалось, 
он служил под моим началом. 

– В дороге может случиться всякое. 
Посмотрев сюжет о вас, который сде-
лали тюменские коллеги, я узнала, что 
опасные ситуации были в калмыцких 
степях…

– Я шёл по этим степям пять дней. 
Вокруг никого: ни людей, ни машин. 
Было страшновато, рядом бродили 
волки. Но я стараюсь подавлять страх. 
И животные – не самое страшное. Как 
говорится, самый опасный зверь – дву-
ногий. Но на моём пути пока неадекват-
ных людей не встречалось.

– Как вы находите ночлег? Ведь 
зимой достаточно проблематично 
ночевать в палатке?

– Мой маршрут построен так, что я 
захожу, в основном, в небольшие насе-
лённые пункты. Если нет возможности 
переночевать в палатке, иду в местную 
администрацию. Бывает, что находятся 
люди, соглашающиеся приютить, или 

ночую в клубе. И только в крайнем 
случае иду в гостиницу.

– Какие города уже удалось посе-
тить в Пермском крае? Что запомни-
лось больше всего?

– Я зашёл со стороны Горнозавод-
ска. Мне очень понравился Соликамск. 
В нём много красивых храмов. Это 
второй такой город, который я встретил 
на своём пути. Первым был Тобольск. 
Также понравилось Усолье, палаты 
Строгановых.

– А запомнится чем-то Губаха? Я 
знаю, что Евгений Шмелёв провёл для 
вас небольшую экскурсию.

– Да, я побывал в вашем музее, би-
блиотеке, увидел декорации к фильму, 
Верхнюю Губаху, посетил храм. Боль-
ше всего мне запомнится музей: и не 
столько экспозиция, посвящённая 
угольной промышленности, сколько 
уникальная коллекция часов. Дело 
в том, что я сам родился и вырос в 
украинском шахтёрском городке, по-

тому меня углём не удивишь. А часы 
на самом деле собраны интересные. 
Мне доводилось видеть коллекции 
самоваров, настенных часов. Но, чтобы 
настольные и ручные, это только у вас.

– Какова конечная цель вашего 
путешествия?

– Написать книгу, а вернее три. Пока 
шёл, у меня в голове сложилось, как 
их разделить по тематике. Одна будет 
посвящена храмам России, вторая – па-
мятникам на тему Великой Отечествен-
ной войны, а третья – просто сборник 
историй о местах и людях.

– Напишете книги, что дальше?
– Снова пойду.
– Уже знаете куда?
– Конечно, Россия большая. Я ещё 

не был в Магадане, Мурманске, на 
Чукотке.

– Наверняка, встречались люди, ко-
торые, узнав о вас, крутили пальцем у 
виска и не понимали вашего выбора…

– Да, такие есть. Они не понимают, ну 
что ж, это их право. А мой выбор – вот 
такой. Быть свободным и следовать 
своим, выбранным осознанно путём.

В пути мне встречаются интересные 
люди, в каждом населённом пункте 

стараюсь зайти в музей. Правда, во 
время пандемии коронавируса с этим 
было сложно. Музеи ведь стояли за-
крытыми. Поэтому и во Владивостоке 
на остров Русский не попал, хотя очень 
хотел.

 Я вижу Россию такой, как она есть, 
без прикрас. Огорчает, что очень много 
умирающих или уже исчезнувших с лица 
земли деревень и сёл. Про это тоже 
обязательно напишу в одной из книг. 

Время нашей встречи закончилось, 
путешественник отправился дальше. 
Я же в редакции села писать эту ста-
тью, и пришла мне в голову мысль: а 
почему, собственно, Андрей кажется 
чудаком? Ведь всегда были люди, 
которые выбирали такой путь. Те же 
калики перехожие. Они видели и знали 
многое, и несли это людям. 

Героя нашей статьи часто сравни-
вают с Фёдором Конюховым, с Фор-
рестом Гампом. Всех их объединяет 
одно: желание быть свободными. И 
надо сказать, не каждый готов при-
нять её, эту свободу. Поэтому их, отри-
нувших условности, мало, но здорово, 
что они есть! Быть может, на пути 
нашего героя и встретится какая-ни-
будь скво, ради которой «он сломает 
себе ноги». Но пока «рассвет впереди 
и надо идти», чтобы уже к лету быть в 
Санкт-Петербурге.
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ГУБАХА 
ЗАПОМНИТСЯ 
ЧАСАМИ, 
А СОЛИКАМСК - 
ЦЕРКВЯМИ

РАССВЕТ ВПЕРЕДИ 
И НАДО ИДТИ

Три года до Губахи пешком

Внимание - газопровод!

Интервью

Подробности

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» – филиал Березниковское 
ЛПУ МГ ПАО «Газпром» доводит 

до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех 
жителей Гремячинского и Губахинского 
районов, по территориям которых вблизи 
населённых пунктов д. Баская, д. Басеги, 
ст. Маховатня, п. Усьва, п. Нагорнский, г. 
Губаха, п. Углеуральский Пермский край 
г. Губаха в районе Лыжной базы АГРС-1 
г. Губаха проходят магистральные газо-
проводы, находящиеся под давлением 
газа до 5,4 МПа.

В соответствие с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
дёнными Постановлением Госгортехнад-
зора России № 9 от 22.04.92, «Правилами 
охраны магистральных газопроводов», 
утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 
для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных 
повреждений трубопроводов установле-
на охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси газопровода 
с каждой стороны, а при пересечении 
средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения Березников-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
(ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, 

складировать удобрения, сено и солому, 
различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать 
места отдыха, разжигать костры;

3. Сооружать переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

4. Производить мелиоративные зем-

ляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;

5. Производить геолого-съёмочные, 
поисковые, геодезические и другие ра-
боты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов);

6. Производить всякого рода горные, 
строительно-монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. Запрещается 
размещать плотины на логах и реках, если 
накопление воды приведёт к затоплению 
участков с проложенными трубопрово-
дами.

Перед выполнением работ в охранной 
зоне газопроводов (кроме выполнения 
сельскохозяйственных работ) необходи-
мо получить письменное разрешение и 
вызвать представителя Березниковского 
ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго 
придерживаться условий, обеспечива-
ющих сохранность трубопроводов. Все 
сельскохозяйственные и другие работы 
в охранных зонах трубопроводов должны 
выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс маги-
стральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и земле-
устроителя районной администрации. 
Сведения о зонах с особыми условиями 
использования земли внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На местности трассы магистраль-
ных газопроводов обозначены столбика-
ми высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м 
и на углах поворота с установленными на 
них информационными и предупреждаю-
щими знаками. Дополнительно, в местах 
выявленных утечек газа устанавливаются 
знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (Фе-
деральный Закон о газоснабжении  
№ 69 от 31.03.1999 с изменениями от 
22.09.2004), органы исполнительной 

власти и должностные лица, граждане, 
виновные в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, газорас-
пределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, орга-
низации стоянки техники и механизмов  
без соблюдения безопасных расстояний, 
которые могут соответствовать рассто-
яниям до 350 м до объектов систем га-
зоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*)) или в их умышленном 
блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут как 
административную, так и уголовную 
ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, совер-
шение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа: 

– на граждан – в размере от 50 тыс. 
руб. до 100 тыс. руб.; 

– на должностных лиц – от 500 тыс. 
руб. до 800 тыс. руб.; 

– на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

–  на юридических лиц – от 500 тыс. 
руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газо-
проводов, статьёей 215.3 Уголовного 

кодекса РФ, предусмотрена уголовная 
ответственность, виновные лица наказы-
ваются штрафом в размере от 400 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 
лет, либо принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо лишением свободы на 
срок до 8 лет, в зависимости от тяжести 
совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения (СП 36.13330.2012), 
подлежат сносу за счет средств юриди-
ческих и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов 
систем газоснабжения не уполномочен-
ных на то юридических и физических лиц 
запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный 
организации – собственнику системы 
газоснабжения в результате умышлен-
ного ее блокирования или повреждения 
либо иных действий нарушающих беспе-
ребойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам не-
обходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать 
нахождение вблизи действующих газо-
проводов. Последствия аварий на газо-
проводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения 
трубопровода или выхода (утечки) газа, 
необходимо, обеспечив безопасное рас-
стояние своего нахождения, как прави-
ло, более 350 м, немедленно сообщить 
предприятию, эксплуатирующему газо-
провод, по телефонам в Березниковское 
ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.
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АФИША
мероприятий

РАЗНОЕ

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

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

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

Примите 
поздравления!

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

Богослужения

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

ПРОДАМ
С доставкой до г. Губахи, 

п. Нагорнский 
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ 

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

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

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

До 31 марта 2021 года 
во всех почтовых 
отделениях связи 

открыта досрочная 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ 
на II полугодие 

2021 года 
на пятничный выпуск 

газеты 
«УРАЛЬСКИЙ ШАХТЁР».

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

СКУПКА Б/У техники
Ванна – 1800

Батарея чугун – 160 р/секц.
Холодильник – 1000-2500.

Стиральная машина – 
700-2000.

Стиральная машина СССР-300-600
Микроволновая печь – 100-300.

Дверь железная – 800-1200.
Телевизор – 50-500.

Металл – 21 р/кг.
Металл – 19 р./кг.

Тел. 8-992-21-61-373.

 

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок семейной паре. Тел. 8-922-384-
51-03.

-ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Оплата и график при собеседовании. 
Тел. 8-919-470-02-8

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Поздравляем с Днём рождения 
Людмилу Анатольевну АХТОНОВУ!
Желаем жизни долгой и счастливой, 
беду и горе пережить, ни капли грусти, 
ни одной слезы. 
Желаем мы от всей души.
                                               Друзья.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях информирования общественности, участия населения в эко-

логических программах на территории проживания, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» уведомляем о начале общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов, обосновывающих 
лимит и квоты (объём) добычи охотничьих ресурсов на территории 
Пермского края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 1 апреля по 1 мая 2021 года.

Ответственными за организацию общественных обсуждений 
являются управление по охране и использованию объектов живот-
ного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края (далее – Министерство) и администрация 
Ординского муниципального округа Пермского края.

С материалами можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного уведомления в администрациях муниципальных 
районов, городских округов, муниципальных округов Пермского края 
и на их официальных сайтах, а также на официальном сайте Мини-
стерства (www.priroda.permkrai.ru),

Замечания и предложения направлять на электронный адрес 
специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и ис-
пользованию объектов животного мира Министерства: miperepletov@
igm.permkrai.ru. или по телефону 8(342) 236-37-43.

Общественные слушания по материалам, обосновывающим ли-
мит и квоты (объём) добычи охотничьих ресурсов на территории 
Пермского края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 
года состоятся 26 апреля 2021 года в 11 часов в кабинете № 130 ад-
министрации Ординского муниципального округа Пермского края по 
адресу: с. Орда, улица Советская, дом 12. 

У муниципалитетов появилась возможность 
в полной мере использовать 

все административные функции и наказывать 
за нарушения в сфере благоустройства

Внесены изменения в закон Пермского края от 06 апреля 2015 
г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае». Указанный закон направлен на актуализацию и совершен-
ствование законодательства Пермского края об административных 
правонарушениях за совершение противоправных деяний в сфере 
благоустройства территорий муниципальных образований, в том 
числе на преодоление негативных последствий и восстановления 
защиты частных и публичных интересов.

Штрафные санкции за такое правонарушение составят: для 
граждан – от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – 
от пяти до десяти тысяч рублей и для юридических лиц десяти до 
пятидесяти тысяч рублей.

Также увеличен размер штрафа за повторное, в течение года, 
складирование мусора или снега вне предназначенных для этого 
территорий: для граждан он составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для 
должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 40 
тыс. до 60 тыс. рублей.

Управление строительства и ЖКХ 
администрации округа.

В компании 
ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

открыта вакансия 
(расширение штата).

Нам нужны 
трудолюбивые, 
ответственные 

сотрудники на должность:
ПОВАР-БРИГАДИР;

ПОВАР; КАССИР;
    МОЙЩИК ПОСУДЫ;

УБОРЩИК П/П.
По вопросам и за подроб-

ной информацией 
обращаться по телефону: 

9-26-85; 9-29-07.

Дорогая Людмила Анатольевна АХТОНОВА! 
Сердечно поздравляем с днём рождения! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, терпения, и пусть 
мысли о настоящем и будущем всегда только радуют.

Семья подруги.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В кинозале «КиноЛит» 27 – 

31 марта:
10.55 – «Айнбо. Сердце 

Амазонии», Анимация, 6+, 3D.
12.50 – «Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии», Анимация, 
6+, 2D.

15.10, 20.00 – «Пальма», 
6+, 2D.

17.35 – «Поступь хаоса», 
фантастика, 16+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Только 
в масках.

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

Выходной 22 марта.
Подробности – на сайте 

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

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
1 апреля (четверг) в 10.00 

– Канон свт Николаю Чудо-
творцу.

2 апреля (пятница) в 09.00 – 
Утреня. Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.

В 16.30 – Заупокойное вечер-
нее богослужение с чтением 17 
кафизмы.

3 апреля (Родительская суб-
бота) в 08.30 – Часы. Боже-
ственная литургия. Великая 
панихида. 

16.30 – Всенощное бдение с 
выносом Креста.

4 апреля (воскресенье) в 
08.30 – Общая исповедь. Часы. 
Божественная литургия. Пас-

сия. Соборование. Неделя Кре-
стопоклонная.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
2 апреля (пятница) в 09.00 – 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Прпп Иоанна, Сергия, 
Патрикия и прочих во обители 
св. Саввы убиенных.

3 апреля (Родительская суб-
бота) в 12.00 – Великая пани-
хида.

В 17.00 – Всенощное бдение 
с выносом креста.

4 апреля (воскресенье) в 
09.00 – Общая исповедь. Часы. 
Божественная литургия Васи-
лия Великого. Пассия. Неделя 
крестопоклонная.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

31 марта (среда) в 09.00 – 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

2 апреля (пятница) в 17.00 
– Заупокойное вечернее бого-
служение. 

3 апреля (Родительская суб-
бота) в 09.00 – Общая исповедь. 
Часы. Божественная литургия. 
Великая панихида.

4 апреля (воскресенье) в 
09.00 – Пассия (Акафист Стра-
стям Христовым).
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