
хотя бы потому, что расположен в том 
районе, где не так много магазинов. 
Хотя конкуренция и тут есть.

«Как вы яхту назовёте, так она 
и поплывёт», – говаривал капитан 
Врунгель. Его историю все помнят, но 
в нашем случае все буквы на месте. 
Возможно, это и является причиной 
достаточно долгой жизни магазина. 
«Перспектива» появилась на месте 
некогда существовавшего гастроно-
ма на углу проспекта Ленина и улицы 
Орджоникидзе. В общем-то и суть его 
была той же. Ассортимент – продукты 
питания. Со временем магазин умень-
шился в размерах – часть площади 
ушла под стройматериалы, но он жив.

Чем запомнился этот магазин с тех 
далёких времён? Здесь появились 
первые «ножки Буша», помните, око-

Когда-то приезжающие в Губаху 
гости удивлялись названиям 
местных магазинов, будто в 

сказку попали. Но времена меняются. 
Городское пространство всё больше 
заполоняют монополисты-сетевики. 
Однако, вопреки расхожему мнению, 
что перед этой громадиной не вы-
стоять, находятся в нашем округе те, 
кто способен конкурировать с супер-
маркетами, привлекая покупателей 
своими изюминками и только им из-
вестными коммерческими тайнами.

Кто ещё не догадался, открываю 
секрет. Это магазины и даже малень-
кие магазинчики. Конечно, давно нет 
тех «мастодонтов», которые родились 
ещё в советскую эпоху, хотя у многих 
живы в памяти «Колос», 19-й и 69-й 
магазины или «Восход». Но эти ушли 
безвозвратно. На смену в 90-х пришли 
другие, часть из них и по сей день до-
стойно выдерживают конкуренцию с 
такими монополистами, как «Магнит» 
или «Пятёрочка». 

Когда-то их точно было много. С учё-
том того, что семь дней умножались 
на 24 часа в сутки, цены им не было. 
Согласитесь, очень удобно, когда под 
боком есть магазин с необходимым 
набором продуктов, который ещё и 
работает круглосуточно. Тут, порой, и 
цены не так важны, главное – зайти 
можно в любой момент. В жизни ведь 
всякое бывает: внезапно встретил 
старого друга, с которым 20 лет не 
виделся, или просто днём забыл хлеб-
соль купить… Так или иначе, а магазин 
«Семь дней» выручал многих. И сам 
он имел несколько адресов по всей 
Губахе плюс в посёлке Углеуральском.

Увы, времена меняются. Сейчас 
«Семь дней» «похудел» до одного не-
большого магазина. Думается, что этот 
последний островок всё же выживет, 

рочка, которые журавлиным клином 
летели в Россию. Рядом с чудом вы-
жившей в нелёгкие времена путассу 
на прилавках «Перспективы» вдруг 
стали возникать терпуг и горбуша. 
Вообще, магазин был в духе времени. 
Любой товар там можно было приоб-
рести даже в самых малых размерах: 
крупы – граммами, чай – отдельными 
пакетами и т.д.. Время было такое, да-
леко не все могли позволить большие 
закупки. В общем, для 90-х магазин 
был вполне достойным. И перспек-
тивным. Название не подвело.

«Перспектива» жива. У небольшого 
магазинчика есть свой покупатель. 
И, хотя ассортимент теперь мало чем 
отличается от других продуктовых 
магазинов, туда идут – кто-то потому, 
что близко к дому, а кто-то потому, что 
нравится обслуживание. Последнее – 
не в качестве комплимента, есть у нас 
читатели, которые при случае всегда 
хвалят продавцов «Перспективы» за 

тактичность и приветливость.

«Надежда» – кто-то скажет, что 
название говорит за себя. Да, кроме 
надежды, тогда мало что оставалось.                          

Продолжение на стр. 2.
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В Губахе местные продуктовые магазины до сих пор сохраняют значительную долю 
рынка. Рассказываем о наиболее известных брэндах и разбираемся, почему они 
ещё держатся на плаву, несмотря на конкуренцию со стороны сетевиков
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Николай Лазейкин в преддверии 8 Марта встретился с активом совета ветеранов

Поздравление для прекрасных активисток
Подробности

Примите 
поздравление!

Есть повод

Уважаемые работники уголов-
но-исполнительной системы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
Днём уголовно-исполнительной 
системы!

Невозможно переоценить важ-
ность вашей работы, направленной 
на борьбу с преступностью и обеспе-
чение справедливости. Ваша нелёг-
кая работа требует глубоких знаний, 
упорства и терпения, мужества и 
способности брать на себя высокую 
ответственность, с честью и досто-
инством исполняя свой служебный 
и гражданский долг.

В свой профессиональный празд-
ник примите слова искренней благо-
дарности за верность долгу, добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей и высокий професси-
онализм.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского 
городского округа.

В преддверии Международ-
ного женского дня, 3 марта, 
глава Губахинского город-

ского округа Николай Лазейкин 
встретился с активом городской 
ветеранской организации. Встреча 
длилась около двух часов. Пого-
ворить было о чём. Ведь ветераны 
Губахи являются одними из самых 
активных жителей округа, несмотря 
на почтенный возраст, они чувству-
ют ответственность перед будущим 
поколением.

Глава округа поделился планами 
на этот год и отметил приоритет и 
экономическую значимость реали-
зуемых проектов Губахинского го-
родского округа. Участники встречи 
не только задавали вопросы, но и 
выступали с инициативами, которые, 
по их мнению, помогли бы решить ряд 
важных вопросов. На встрече обсу-
дили и предстоящий юбилей Губахи.

– Организация ветеранов Губахи 

является одним из самых автори-
тетных, влиятельных и массовых 
общественных объединений округа, 
сплотивших людей неравнодушных, 
умудрённых опытом, с активной 
жизненной позицией. Социальная 
значимость совета огромна. Ветеран-
ская организация – это связь между 
органами власти, депутатами и теми 
ветеранами, которые оказались один 
на один со своими проблемами и 
нуждаются в каждодневном внима-
нии и помощи, а порой и просто в 
добром слове! Важно отметить, что 
активисты ветеранских организаций 
поддержали реализацию городских 
проектов на ближайшую перспективу, 
– отметил Николай ЛАЗЕЙКИН, гла-
ва Губахинского городского округа.

Николай Владимирович поздра-
вил всех присутствующих на встрече 
женщин с наступающим Междуна-
родным женским днем, поблаго-
дарил их за активное участие в ре-
шении актуальных вопросов жизни 

города, а также пожелал счастья, 
здоровья и благополучия. И под-
черкнул, что с удовольствием будет 
встречаться с ними и впредь, отве-

чая на вопросы и прислушиваясь к 
их мудрым советам.

Пресс-служба 
администрации округа. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

От «Урала» до «Полюса» за «7 дней»
В нашем городе

Окончание. Начало на стр. 1. 

Если в былые времена магазинчик 
мало чем отличался от своих собрать-
ев, таких же новорождённых торговых 
точек, то теперь по праву может похва-
статься ассортиментом товаров.

Как и вышеназванная «Перспектива», 
это магазин из разряда «у дома». То 
есть основные покупатели – жильцы 
ближних многоэтажек. Надо сказать, 
большинство из них не только основные, 
но и постоянные, выбравшие магазин 
из многих. Кажется, пока «Надежде» 
не мешает и серьёзное соседство с 
сетевиками.

Как уже было сказано ранее, клиентов 
привлекают ассортиментом, широтой 
выбора. И ещё небольшой плюс, по 
сравнению с другими у «Надежды» есть 
своя страничка в соцсетях. Сейчас это 
хороший способ показать себя.

Помнится, когда-то это был мага-
зинчик, где в основном продавались 
кондитерские изделия. Проходя мимо, 
всегда можно было ощутить конфетный 
аромат. Надо заметить, что для времени 
появления «Урала» в Губахе разнообра-
зие конфет и всякого рода печенья было 
на высоте. Со временем магазинчик 
расширился – не только до удваивания 
точек, но и до большего числа продо-
вольственных товаров.

В настоящее время губахинцы выде-
ляют этот магазин за разнообразие не 
только конфет-пирожных, но и большое 
число полуфабрикатов, консервов, а 
главное – за внимательность и тактич-
ность продавцов и скорость обслужива-
ния. Не скажу за всю Губаху, но жители 

центра города нередко, чтобы поба-
ловать близких чем-то вкусненьким, 
заглядывают именно в «Урал».

И не спорьте, пожалуйста, по поводу 
количества полюсов. Про Северный 
и Южный я знаю, даже могу сказать, 
чем отличается магнитный полюс от 
географического. Но знаю и ещё один 
полюс – ни на севере, ни на юге, но вот 
точно магнитный для многих в нашем 
городе. Опять название сыграло роль 
или просто оказалось справедливым 
для магазина «Полюс».

Как и все перечисленные выше, «По-
люс» появился в 90-х годах прошлого 
века. Поначалу многие, увидев новую 
вывеску на цокольном этаже дома, 
заходили туда из любопытства. И при-
ятно удивлялись. Кто застал первые дни 
существования «Полюса», вспоминает, 
что он сразу стал точкой притяжения 
благодаря продуктам и их ассортименту. 
И по сей день губахинцы подчёркивают 
свежесть продаваемого товара и непло-
хой выбор.

Безусловно, и тут очень многое за-
висит от продавцов. А они в «Полюсе», 
по оценкам знатоков, замечательные: 
и спросят, и посоветуют, и пошутить 
мастера. Работают на совесть и вопре-
ки всем кризисам и пандемиям всегда 
с приветливыми улыбками на лицах 
(пусть и под масками).

Называя малые магазины, которые 
умудряются оставаться на плаву рядом 

с сетевыми акулами, невольно зада-
валась вопросом, что помогает и что 
мешает выжить. Хотя, суть видна из 
рассказов о магазинах, сохранивших 
своё лицо и самостоятельность.

Первое, но не обязательно главное 
условие, – рядом с домом. То есть 
часть покупателей уже обеспечена. 
Второе условие – разнообразие то-
варов и их хорошее качество. Да про-
стят мне сетевики, но, если мне нужна, 
к примеру, свежая рыба, я пойду в 
один из таких малых магазинчиков, 
невзирая на цены и скидки. Многие 
знакомые рассуждают так же, говоря 
о свежем хлебе или полуфабрикатах. 
Заметим немаловажную деталь – 
большинство таких магазинчиков 
выигрывает в ассортименте за счёт 
продуктов местных производителей. 
Ещё один плюс малых магазинов в 
том, что ту же колбасу и другие мяс-
ные продукты можно взять в том 
объёме, который устраивает: хочешь 
– больше, хочешь – меньше, а не 
покупать упаковкой. Уже не говоря 
о всякого рода сыпучих продуктах, 
продающихся на вес. Зачастую так 
удобнее и выгоднее.

Отдельно скажем о работе пер-
сонала. Это только говорят, что от 
продавца мало что зависит. Однако 
взгляните: почти все эти магазины 
выигрывают и сохраняют своего 
покупателя благодаря продавцам, 
их умению общаться, терпению ко 
всем нашим претензиям и изыскам и 
профессионализму. Подчас от совета 
продавца зависит, куплю я что-либо 
именно здесь или пройду мимо.

Ну а названия… К ним можно 
относиться по-разному. Один мой 
знакомый вообще их путает, зато 
прекраснго знает, что где продают и 
как зовут продавцов.

АХ, ЭТИ ДЕВУШКИ 
С «УРАЛА»

СЕКРЕТ 
ВЫЖИВАНИЯ

ТРЕТИЙ ПОЛЮС 
ЗЕМЛИ
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В Прикамье выбраны 39 общественных 
пространств для всероссийского голосования 
за объекты благоустройства

С 21 по 26 мая Прикамье примет двадцатые 
молодёжные Дельфийские игры России

Заботы краевой власти

Для рейтингового голосования 
по проекту «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жильё 
и городская среда» в Пермском 
крае определены 39 общественных 
пространств. Жители 12 территорий 
смогут сами определить проекты 
благоустройства, которые будут ре-
ализованы в 2022 году. 

По правилам конкурса в проекте 
участвуют города с численностью 
населения от 20 тыс. человек. Голо-
сование доступно жителям Перми, 
Кунгура, Березников, Чайковского, 
Добрянского, Верещагинского, Соли-
камского, Лысьвенского, Чусовского, 
Чернушинского, Краснокамского и 
Осинского городских округов.

– Один из основных принципов 
реализации федеральных и краевых 
программ по благоустройству – это 
публичность и привлечение жителей 
к процессу согласования проектов и 
контроля за выполняемыми работа-
ми. Онлайн-голосование за объекты 
в рамках федерального проекта – это 
ещё один инструмент, который позво-
ляет жителям высказать своё мнение 
и выбрать приоритетные направления 
развития городов, – сообщил Андрей 
КОКОРЕВ, заместитель председате-
ля Правительства – министр ЖКХ и 
благоустройства Пермского края.

Голосование за список первооче-

редных территорий для благоустрой-
ства пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

По словам губернатора Пермского 
края Дмитрия МАХОНИНА, участие 
в проекте – хорошая возможность 
улучшить качество жизни в терри-
ториях. 

– Создание комфортной городской 
среды – одна из наших приоритет-
ных задач. Благодаря федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии Прикамья за 4 года обустроено  
1 658 дворов и 424 общественных 
пространства. В этом году мы плани-
руем благоустроить еще 245 объектов. 
Хочу отметить и поблагодарить му-

ниципалитеты, которые включились 
в проект. Жителей Пермского края 
призываю активно участвовать в 
голосовании. Именно ваше мнение 
определяет, какой из объектов будет 
реконструирован в первую очередь, – 
подчеркнул губернатор.

Напомним, в этом году на специ-
альном сайте za.gorodsreda.ru жи-
тели Прикамья, как и всех регионов 
страны, в режиме онлайн определят 
наиболее важные проекты благоу-
стройства в своих территориях на 
2022 год. Зарегистрироваться для го-
лосования можно будет с помощью 
Госуслуг либо по номеру телефона.

В каждом регионе будут созданы 

волонтёрские 
штабы для по-
мощи гражда-
нам в инфор-
мировании и 
проведении 
голосования. 
Вступить в ряды добровольцев мож-
но на официальном сайте проекта до 
22 марта.

Общероссийская платформа голо-
сования за объекты благоустройства 
– проект, реализованный на стыке 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» и ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный 
город». Его основная задача – пре-
образить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей 
и, тем самым, дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на всей 
территории страны.

Так, за четыре года реализации нац- 
проекта «Жильё и городская среда» 
на территории Пермского края бла-
гоустроено 1 658 дворов и 424 обще-
ственных территории. Общий объём 
средств, направленных на работы из 
бюджета разных уровней, составил 
порядка 4,2 млрд руб. В этом году в 
Пермском крае в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» приведут 
в порядок 245 объектов: 158 дворо-
вых и 87 общественных территорий.

Фото предоставленно пресс-службой губернатора Перомского края

Губернатор Пермского края 
Дмитрий МАХОНИН провёл 
рабочую встречу с председате-

лем исполкома Национального Дель-
фийского совета России Владимиром 
Понявиным. В совещании также при-
няли участие зампред правительства 
региона Дмитрий Самойлов и министр 
культуры Вячеслав Торчинский.

Стороны обсудили ход подготовки 
к Дельфийским играм – соревновани-

ям, которые с 21 по 26 мая пройдут в 
столице Пермского края. В них примут 
участие более 1,8 тыс. юных деятелей 
искусств из 80 субъектов Российской 
Федерации.

Отметим, Пермь впервые принима-
ет Дельфийские игры, но участвует в 
них с 2006 года и в дельфийском рей-
тинге-2020 Пермский край занимает 
почётное второе место. Глава региона 
Дмитрий Махонин отметил высокую 
заинтересованность Пермского края 

в проведении мероприятия и поручил 
организовать все события на самом 
высоком уровне: «Дельфийские игры 
– большой межведомственный проект, 
особое значение уделяется вопросам 
безопасности, в том числе – противо-
эпидемиологической».

Владимир ПОНЯВИН отметил вклад, 
который вносит Прикамье в дельфий-
ское движение: «Для нас Пермь – это 
пример, поэтому мы уверены, что игры 
станут знаковым событием как для 
ребят-участников, так и для взрослых, 
занятых в системе подготовки юных 
дарований. С этой целью планируется 
провести специальную конференцию. 
И очень хорошо, что эти юбилейные 
игры принимает именно Пермский 
край – один из лидеров движения 
последних десяти лет», – прокоммен-
тировал Владимир Понявин.

Напомним, Дельфийские игры Рос-
сии – это масштабные соревнования в 
различных областях искусства. За 20 
лет благодаря сложившейся системе 
поиска и сопровождения молодых 
талантов из дельфийских лауреатов 
«выросли» солисты Большого театра, 
Ла Скала, Гранд-Опера, Венской опе-
ры, победители и призёры Конкурса 

им. П. И. Чайковского, различных 
телеконкурсов и т.д. В состав жюри 
конкурса ежегодно входят около 100 
видных деятелей искусств. Возраст 
участников игр – от 10 до 25 лет. 

Как отмечают в Министерстве 
культуры Пермского края, состязания 
этого года пройдут по 30 номинациям – 
народного, классического и современ-
ного искусства: фортепиано, скрипка, 
флейта, театр, художественное чтение, 
изобразительное искусство, пение, 
танец, тележурналистика, фотография, 
кулинарное искусство, парикмахерское 
искусство, дизайн одежды и др. 

Указом президента РФ Владимира 
Путина 2021 год объявлен в России Го-
дом науки и технологий. Планируется, 
что данная тематика найдет отражение 
в официальных, соревновательных и 
научно-практических мероприятиях 
игр.

Отборочные мероприятия, опреде-
ляющие составы региональных сбор-
ных, начались в субъектах РФ с дека-
бря 2020 года. Прием заявок начался 
10 февраля этого года. Официальный 
сайт игр www.delphic.games.

Пресс-служба администрации 
губернатора Пермского края.
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Губахинская башня 
с часами в посёлке 

Северном вошла в число 
победителей краевого 
фотоконкурса «Мировая 
улица. Марафон благо-
дарных потомков».

В конкурсе принимали 
участие школьники с 12 
лет, в чьих населённых 
пунктах есть улица Мира.

В Губахе провели 
аукцион на право 

заключения аренды зе-
мельного участка для 
малоэтажной жилой 
застройки. Победите-
лем признан ИП Веселов 
Я.С. Стоимость годовой 
аренды земли площа-
дью 6 288 квадратных 
метров составит более 
150 тысяч рублей. 

mediakub.net

Семь юных губахин-
цев приняли уча-

стие в открытии недели 
детской моды в Москве. 
Одежду бренда Stilnyashka 
продемонстрировали Али-
на Газизуллина, Полина 
Михайлова, Диана Алфее-
ва, Софья Жердева, Настя 
Гончарова, Даша Карпова. 
Самым юным участником 
показов стал Савелий Бачурин.

Школа моделей TWIGGY работает в Губахе с прошлого 
года. 

В Кизеле продол-
ж а е т с я  с б о р 

средств в помощь 
многократному чем-
пиону по прыжкам 
с трамплина Ана-
толию Чистякову. 
Его дом на Доменном 
угоре сгорел во вре-
мя пожара 23 февра-
ля. Неравнодушные 

люди могут перечислить деньги на карту Сбербанка по 
номеру телефона +7 (902) 478-68-06 (Ирина Анатольевна 
Ч.). Важна даже самая малая сумма.

В этом году Губахе 
на борьбу с борще-

виком Сосновского из 
средств краевого бюд-
жета выделят 2,4 млн ру-
блей. Всего с 2021 по 2023 
годы планируют обрабо-
тать 144,49 га. В первую 
очередь это будут земли 
населённых пунктов.

mediakub.net

В Перми на фестивале 
зимних видов спор-

та «Юный динамовец» в 
соревнованиях по лыжным 
гонкам на дистанции 3 ки-
лометра спортсмен из Ки-
зела Владислав Пустовит 
(тренер Павел Вигуляр) 
дважды поднимался на 
первую ступень пьеде-
стала, став лучшим среди 
50 участников гонок в сво-
ей возрастной категории. В Губахе ООО «Гу-

бахинская энер-
госнабжающая компа-
ния» откроет свой рас-
четно-кассовый центр 
на проспекте Ленина, в 
доме 45.С 1 апреля за теп-
ло и горячее водоснабже-
ние жители будут платить в новом РКЦ, также там будут 
вести и приём граждан. Услугу «энергоснабжение» из 
квитанции с апреля исключат, так как агентский договор, 
заключенный между ООО «ГЭКОМ» и ПАО «Пермэнергос-
быт», прекратит свое действие.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

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

Гремячинца осудили 
за ложный донос об 

угоне автомобиля. Сде-
лал он это, чтобы укло-
ниться от администра-
тивной ответственности 
за передачу транспорт-
ного средства другому 
лицу. Теперь его ждут 10 
месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 
в доход государства 5% 
заработка ежемесячно.

Кизел попал в чис-
ло территорий 

края с наиболее часто 
выявляемыми корруп-
ционными преступле-
ниями. В этом же спи-
ске Ленинский район 
Перми, Краснокамск и 
Чердынь. В числе рас-

крытых преступлений в основном взятки – 52 про-
цента, служебный подлог – 13 процентов, коммер-
ческий подкуп – 11 процентов. В России лидерство 
по преступлениям коррупционной направленности 
принадлежит Москве, Прикамье замыкает ТОП-10.

Губахинская коман-
да КВН «#Пятнаш-

ка» вышла в полуфинал 
чемпионата Прикамья. 
Участники юниорлиги из 
Губахи заработали за игру 
максимальное количество 
баллов – 5. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта

ВТОРНИК
16 марта

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Великий пост» 0+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:25 «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 ли-
цедейская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества. Супермаркеты»
08:35 «Легенды мирового 
кино»   
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:40 Х/ф «Лирическое 
настроение. Песни Станисла-
ва Пожлакова»
12:15 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Игра в бисер. «Поэзия 
Булата Окуджавы»
14:00 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
14:15 Д/с «Российские хирур-
ги. Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:25, 01:45 Выдающиеся ди-
рижеры ХХ века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр Ба-
варского радио
19:45 «Главная роль»   
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 
1930 год. Коронация Хайле 
Селассие, императора Эфио-
пии»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

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

кадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:50 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
12:55, 03:50 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Ярость» 18+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк 8» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 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 «ХБ» 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, 17:05, 19:55, 
00:00 Новости
08:05, 16:30, 19:10, 00:05, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо 16+
12:00 «Главная дорога» 16+
13:10, 14:40 Специальный ре-
портаж 12+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
15:00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy 0+
17:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоря-
на 16+
18:10 Еврофутбол. Обзор 0+
20:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
21:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Васо Бако-
шевича 16+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах, Германия) 0+
06:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага» 12+

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, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+
22:05, 22:40 «Водить по-
русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 

16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50 Х/ф «Папарацци» 16+
19:00 Х/ф «Роковая ошибка» 
16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:20 Т/с «Проводница» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Х/ф 
«Доктор Хаус» 16+
06:35 Х/ф «Дивергент» 12+
09:05 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
11:05 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
13:10 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
15:25 Х/ф «Большие глаза» 
16+
19:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
21:05 Х/ф «Солт» 16+
22:55 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
00:50 Х/ф «Переговорщик» 
16+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:25 «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 
французская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Вторая леди»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества. Сельское хозяйство»
08:35 «Легенды мирового 

кино»   
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Старая 
квартира. 1971 год»
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 Линия жизни. Евгений 
Герасимов
14:15 Д/ф «Греция. Монасты-
ри Метеоры»
14:30 Гении и злодеи. Влади-
мир Хавкин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25, 02:00 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский сим-
фонический оркестр
18:20 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
19:45 «Главная роль»   
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 
1915 год. Репортаж из воюю-
щей Германии»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:20 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+

06:45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
08:25 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
10:15 М/ф «Турбо» 6+
12:05 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
14:45, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
22:20 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не 
место» 16+
03:45 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:00, 
23:30 Новости
08:05, 14:05, 16:30, 23:40, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Марко-
са Майданы 16+
12:00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
14:40 Специальный репортаж 
12+
15:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 0+

17:10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против Алек-
сандра Скворцова 16+
18:10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
20:05, 07:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Уэска» 
04:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
06:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс 

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 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект. 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+
03:15 Х/ф «Американские жи-
вотные» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 
16+

15:00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 16+
19:00 Х/ф «Механика любви» 
16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:10 Т/с «Проводница» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
05:00 Х/ф «Пианист» 16+
08:05 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» 12+
10:30 Х/ф «Враг у ворот» 16+
12:50 Х/ф «Чтец» 16+
15:00 Х/ф «Правила виноде-
лов» 16+
17:15, 18:05 Х/ф «Доктор Хаус» 
16+
19:00 Х/ф «Дивергент» 12+
21:30 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
23:35 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
01:30 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+
03:25 Х/ф «Большие глаза» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
10:05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-

сандр Кутиков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский де-
тектив» 12+
22:35 «Крым. Седьмая весна». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
02:20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

ОТР
06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые жен-
щины» 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 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитекту-
ры» 12+

ПЕРВЫЙ

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело Румянцева» 
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
12+
18:10 Т/с «Сельский детек-
тив» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несча-
стье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звезды 
из «ящика» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» 12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые жен-
щины» 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 «Вспомнить всё» 12+
17:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческая карта судеб» 12+
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СРЕДА
17 марта

ЧЕТВЕРГ
18 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:25 «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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства. Рентгеновские лучи»
08:25 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
08:45, 16:30 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Донатас Банионис. 
Народный артист СССР»
12:15 Цвет времени. Иван Мар-
тос
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Ар-
мейский сапог Поморцева и 
Плотникова»
14:15 Д/с «Российские хирурги. 
Доктор Воронов. Панацея от 
старости»
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Евгений 
Мравинский и Заслуженный 
коллектив России симфониче-
ский оркестр Ленинградской 
государственной филармонии
19:45 «Главная роль»   
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
21:25 Власть факта. «Алек-
сандр Второй: реформатор по-
неволе»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 
1944 год. Хроника «Дня Д»
02:40 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10, 03:05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
12:45 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
22:05 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:10 «Стендап андеграунд» 
18+
01:10 Х/ф «Хищники» 18+
04:55 М/ф 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:10 
Новости
08:05, 14:05, 16:30, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса 16+
12:00 «Главная дорога» 16+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:30 «На пути к Евро» 12+
14:40 Специальный репортаж 

15:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 0+
17:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц 16+
18:10 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
19:15 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+
21:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
00:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Лацио» (Италия) 0+
06:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детек-
тив. Тайна двух самолётов» 12+

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, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Специалист» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 05:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 
16+
19:00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:10 Т/с «Проводница» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Х/ф 
«Доктор Хаус» 16+
06:35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
08:45 Х/ф «Солт» 16+
10:30 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+
12:30 Х/ф «Переговорщик» 16+
15:05 Х/ф «Семь жизней» 16+
19:00 Х/ф «Враг у ворот» 16+
21:20 Х/ф «Выбор капитана Ко-
релли» 12+
23:40 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
01:10 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
03:10 Х/ф «Братья Гримм» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
10:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 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. Мад-
лен Джабраилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский де-
тектив» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Сергей 
Филиппов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Стани-
ца» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые женщи-
ны» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен». 
Алексей Весёлкин 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческий сеанс» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 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+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Гараж особого на-
значения» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23:25 «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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества. 
Подвесные мосты»
08:25 Д/ф «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос-
лар»
08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Викто-
ра Ардова» 
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Франция. Римские 
и романские памятники Арля»
14:15 Д/с «Российские хирур-
ги. Федор Углов. Победить 
смерть»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Волга купеческая»
15:45 «2 верник 2»
17:45, 01:50 Выдающиеся дири-
жеры ХХ века. Карлос Кляйбер 
и Венский филармонический 
оркестр
18:35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества. Подвес-
ные мосты»
19:45 «Главная роль»   
20:05 Открытая книга. Евгений 
Чижов «Собиратель рая»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Андреевский крест»
21:25 «Энигма. Барри Коски»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 
1970 год. Похороны президен-
та Насера»
02:40 Д/ф «Франция. Римские 
и романские памятники Арля» 

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. 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+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:50, 02:50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
13:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» 16+
23:55 «Стендап андеграунд» 
18+
00:55 Х/ф «Последствия» 18+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
05:00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+
05:30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:30 «Новый Мартиросян» 16+
00:30 «ХБ» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:00 
Новости
08:05, 14:05, 16:30, 20:05, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против Флой-
да Мэйвезера 16+
12:00 «Главная дорога» 16+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:40 Специальный репортаж 
12+
15:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 0+
17:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномото 
16+
18:00 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Рома» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
16+
04:45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Роковая ошибка» 
16+
19:00 Х/ф «Реабилитация» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 
16+
01:20 Т/с «Проводница» 16+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Х/ф 
«Доктор Хаус» 16+
06:40 Х/ф «Враг у ворот» 16+
09:05 Х/ф «Выбор капитана Ко-
релли» 12+
11:20 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
12:55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
15:10 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19:00 Х/ф «Пианист» 16+
21:40 Х/ф «Чтец» 16+
23:55 Х/ф «Соммерсби» 16+
01:55 Х/ф «Мост в Терабитию» 
6+
03:20 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 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. Пётр 
Толстой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Без детей» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский де-
тектив» 12+
22:35 «10 самых... Простить из-
мену» 16+
23:05 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
01:35 Д/ф «Женщины Сталина» 
16+
02:15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» 12+
06:40 Х/ф «Семеро смелых» 0+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Влюблённые женщи-
ны» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+
19:05, 20:05 Х/ф «Карп отморо-
женный» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+
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Поэтому вернёмся к «Метафрак-
су». В начале статьи я упомянула, что 
в ГТО нет выраженного соревнова-
тельного эффекта, но всё же химики 
Губахи успели за эти годы прозвучать 
на уровне края. В середине марта 
команда «Метафракса» в количестве 
10 человек (пять мужчин и пять жен-
щин) приехала просто поучаствовать 
на краевой фестиваль ГТО, а в итоге 
заняла первое место среди 18 ко-
манд! Успешно пробежали, отжались, 
подняли гирю. А ещё качали пресс, 
стреляли в электронном тире, делали 
наклоны спины. К первому командно-
му месту добавились призовые места 
в личных зачётах. Семья Гусевых 
заняла второе место. 

Приз победителю – поездка на 
финал фестиваля в Сочи. Но тут 
откуда ни возьмись – пандемия. Но 
не всё потеряно. Буквально на про-
шлой неделе руководителю центра 
тестирования Ришату Ишманову 
прислали приглашение для команды 
«Метафракса» защищать честь Перм-
ского края в этом году в Уфе.

Ещё из последних побед – рекорд 
губахинца на «Битве городов», кото-
рая прошла в августе в режиме он-
лайн. Игорь Карпов 35 минут просто-
ял в планке на локтях! За ним следил 
весь Пермский край. Березниковцу, 
занявшему второе место, удалось 
продержаться только 23 минуты.

 Как вы уже поняли, львиную долю 
в годовые показатели по Губахинско-
му округу вкладывают работники и 
они же спортсмены градообразующе-
го предприятия.Принципы о широкой 
вовлечённости всех групп населения 
в это движение буксуют. Почему же 
так? Руководители центров тестиро-
вания, как люди, знающие ситуацию 
изнутри, назвали несколько причин: 
слабое финансирование как меро-
приятий, так и самих руководителей 
центров, причём на всех уровнях, 
незаинтересованность учителей физ-
культуры (сразу оговоримся, что не 
всех, всё-таки, энтузиасты ещё оста-
лись) и самое главное – отсутствие 
внятных целей и задач.

Ко всему прочему добавляется 
ещё, как ни странно, сложность ре-
гистрации и бумажная волокита при 
участии в крупных соревнованиях. К 
примеру, чтобы приехать на краевые 
соревнования, потребовалось запол-
нить кучу бумаг и сделать копии доку-
ментов, вплоть до трудовой книжки. 
Ришат Ишманов рассказал,  чтобы не 
отпугнуть участников, большую часть 
работы сделал сам.

Какой видится следующая пяти-
летка ГТО в Губахе? Пока сказать 
сложно. У Ришата Ишманова и Эду-
арда Сердюкова теплится надежда на 
то, что недостатки на федеральном 
уровне исправят, финансирование 
прибавят. Они-то готовы и дальше 
работать не щадя живота своего, но 
один в поле не воин.

11 марта 1931 года в СССР 
был введён физкультур-
ный комплекс «Готов 

к труду и обороне» – широкая про-
грамма физкультурной подготовки 
в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных органи-
зациях. 30-40 годы прошлого века 
прошли под знаком ГТО, у кого-то до 
сих пор дома хранятся значки, кото-
рые когда-то с гордостью носили.

По законам жанра затем кривая 
развития ГТО стала ровной линией, 
а в 90-х и вовсе устремилась вниз. Не 
до физкультуры было. Выжить бы… 
И вот в 2014 году в России принято 
решение возродить работу центров 
тестирования. До отдалённых ре-
гионов, конечно, волна докатилась 
попозже. В Губахе только в 2016 году 
идея федерального правительства 
получила реальные очертания. Сна-
чала решено было создать четыре 
центра, но затем остановились на 
двух. Таким образом, вот уже пять 
лет нормативы ГТО губахинцы сдают 
под руководством Эдуарда Сердюко-
ва (руководитель губахинского цен-
тра тестирования ГТО при спортив-
ной школе) и Ришата Ишманова (он 
заведует центром в Углеуральском 
при спортивно-досуговом комплексе 
«Губахинский»).

Вспомнив былые традиции, мы 
решили подвести итоги пятилетки 
внедрения движения ГТО на терри-
тории Губахинского округа. Но сразу 
должна оговориться. ГТО – это не 
олимпиады. Здесь не столько важны 
рекорды, сколько желание населе-
ния включиться в процесс. 

Включение, конечно, есть. Если 
говорить языком цифр, в 2018 году 
губахинцы заняли первое место 
в общем рейтинге среди городов 
Прикамья и стали победителями в 
конкурсе «Кубок ГТО», в следующем 
году округ получил первое место 
среди городов с населением от 15 
до 40 тысяч человек. 2020 год был 

необычным, но даже несмотря на 
ограничения, связанные с панде-
мией коронавируса, Губахе удалось 
завоевать бронзу в своей подгруппе. 
На этот год планы руководителей 
центра тестирования – повторить 
результат 2018 года.

Надо сказать, что в движение ГТО 
жители Губахинского округа включа-
лись постепенно. Начали руководи-
ли центров тестирования с самых 
маленьких и шустрых – воспитанни-
ков детских садов. Как отмечают и 
Эдуард Сердюков, и Ришат Ишманов, 
это самая откликающаяся катего-
рия. К тому же более 30% ребят с 
лёгкостью выполняют спортивные 
нормативы, с удовольствием уча-
ствуют в конкурсах и чемпионатах. 
Руководители центра тестирования 
особо акцентируют внимание на том, 
что здесь хорошая обратная связь с 
педагогами-дошкольниками. Вместе 
и дело лучше спорится.

Руководитель центра тестирова-
ния при СДК «Губахинский» Ришат 
Ишманов в 2016 году заразил движе-
нием ГТО не только воспитанников 
детских садов и их воспитателей, но 
и дружный коллектив школы №15. 
Ученики и педагоги «пятнашки» о 
том, что такое сдача нормативов, 
знают назубок. 

В Губахе школьники тоже подтя-
гиваются, активности, в принципе, 
хватает, но почти личной болью для 
Эдуарда Сердюкова стал факт, что, 
уже начиная с младших классов шко-
лы, физическая подготовка у ребят 
всё слабее. В средних же учебных 
заведениях (УХТК и Уральский ме-
дицинский колледж) нормативы и 
вовсе сдают только те, кто посещает 
какие-либо секции. Так что, товари-
щи родители, впору задуматься и уде-
лять больше внимания спортивной 
составляющей семейного отдыха.

Но что это мы всё о детях? Ведь 
нормативы ГТО разработаны для 
всех групп населения. Насколько 
взрослые губахинцы откликнулись 
на призывы руководителей центров 
тестирования, спросила я у них са-
мих? Ответ прозвучал ожидаемый. 
Самыми активными и спортивными 
с самого начала и по сей день оста-
ются работники ПАО «Метафракс». 
Надо особо отметить, что на пред-
приятии руководство даже премию 
особую учредило – за достижения 
в ГТО. Пусть небольшая сумма, но 
стимул есть. Как говорится, их при-
мер – другим наука!

Поддерживают спортивную фор-
му и в ещё нескольких коллективах 
города, таких как управление ГО и 
ЧС, прокуратура, администрация, 
ветераны «Метафракса». В этом году 
выразили желание присоединиться 
к движению представители совета 
ветеранов Губахи. Согласитесь, это 
негусто.
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Библиотека города Половинки 
Молотовской области была 
пущена в эксплуатацию в мае 

1946 года и располагалась в бывшем 
парткабинете шахты Урицкого. На 
протяжении 10 лет она размещалась 
на 12 квадратных метрах, её книжный 
фонд состоял из 1200 книг. Затем би-
блиотека перебралась на улицу 2-Ком-
мунистическую, 100, разместившись 
в деревянном двухэтажном здании. С 
первых же дней заведующим библио-
текой работал Александр Матвеевич 
Васильев. Человек незаурядный, 
принципиальный и скрупулёзный по 
отношению к порученному делу. Об 
этом свидетельствуют годовые отчё-
ты о работе библиотеки, записанные 
ровным почерком в обычных учени-
ческих тетрадках.

Из отчёта за 1946 год следует, что 
книги на дом брали 477 читателей, в 
том числе 39 детей до 16 лет. Всего на 
дом было выдано 8 479 книг. Из них 
общественно-политических – 1 230, 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина – 
134, технических – 33, художественной 
литературы – 5 661. 

Но выдавали книги не только в би-
блиотеке. В обязанности трёх человек, 
состоящих в штате учреждения, входи-
ла организация книгопередвижек, во 
время которых библиотекарь выез-
жал на предприятие и в специально 
отведённом помещении выдавал и 
принимал ранее взятые книги. Так, в 
1956 году в Половинке существовало 5 
таких точек: артель «Вперёд» – 45 чита-
телей; Углеуральская типография – 24; 
участок 3-4 шахты Серова – 42; стан-
ция Базовая – 75; семилетняя школа 
№13 – 26 читателей. В 1957-1958 годах 
добавились ещё две книгопередвиж-
ки: в общежитии шахты Урицкого (ул. 
Калинина, 111) – 15 читателей и на 
станции Половинка – 50.

Из года в год рос книжный фонд. Но 
в отчёте за 1960 год можно прочитать 
такую фразу «библиотека была лишена 
подписки на журналы «Вокруг света», 
«Советская женщина», зато были на-
вязаны журналы всех стран народной 
демократии (не без участия ГК КПСС) 
и подписная цена выросла с 3000 до 
3711 рублей». Именно эта строка жир-
но подчёркнута красным карандашом. 
Предполагаю, что сие сделал прове-
ряющий из горкома партии. Раньше 
библиотекам отводились передовые 
позиции в вопросах «идеологического 
воспитания трудящихся» и курирова-
лись отделом, подчиняемым третьим 
секретарям. 

В этом же отчёте вскрываются 
причины снижения числа читателей. 
Я не поленился и проанализировал их 
число с начала образования библиоте-
ки вплоть до 60 года и вот что получи-
лось: за 1946 год читателей числится 
чуть более 400 человек, за 1947 – 470, 
за 1957 – 1 418, 1958 – 2 125, а вот в 
1960 году их численность составила  
1 500 человек.

Какие же причины приводятся 
А.М. Васильевым в объяснении? Они 
довольно интересны для нас, сегод-
няшних: «1. В связи с объединением 
городов Углеуральск и Губаха из 
микрорайона библиотеки выбыли 
все центральные учреждения города, 
библиотека оказалась в стороне от 
оживлённых улиц. Отсюда – отсев 
читателей. 2. В связи с затуханием 
шахт и сокращением рабочей силы, 
отсутствием перспектив развития 
Углеуральского посёлка население 
уменьшилось, что привело к умень-
шению показателей библиотеки. 3. 
Рост личных библиотек, увеличение 
подписки на журналы и газеты так-
же повлияли на показатели работы 
библиотеки. 4. Кроме того, в связи с 
болезнью и декретными отпусками, 
долгое время в библиотеке работал 
один сотрудник из трёх». 

В те годы в штате библиотеки, 
действительно, числилось три че-
ловека. Это Александр Матвеевич, 
заведующий, а также две помощни-
цы – Евгения Ивановна Перминова, 
работница читального зала, и Дудина 
Галина Николаевна, работник або-
немента. Поэтому, вполне вероятно, 
декретные отпуска (дело житейское) 
немного сбавили рабочий ритм би-
блиотеки.

Но проверяющий из горкома пар-
тии в своей резолюции отметил, что 
подобные помехи не могут считаться 
уважительными причинами, объяс-
няющими снижение темпов работы. 
И далее размашистым поспешно-не-
брежным почерком изложил ещё 12 
пунктов, чего не хватает в отчёте. В 
частности, указывается, что не напи-
сано ни об одном читателе, которому 
помогла бы библиотека, а также об 
отсутствии методической работы. 

Я заинтересовался, действитель-

но, как учреждение может помочь 
своему читателю? Что это за со-
циальная функция, которую была 
обязана нести библиотека в те годы? 
И нашёл. Лучше всего об этом рас-
скажет цитата очередного отчёта 
второй половины 60-х годов. «В се-
мье Битюковых пять человек и все 
они являются нашими постоянными 
читателями. Двое из семьи – студен-
ты-заочники. Библиотека оказывает 
им постоянную помощь в учёбе. … 
При комплектовании фондов учи-
тываются, прежде всего, запросы 
читателей-заочников. В течение 
года 14 человек получили книги из 
МБА. Это такие как Кенарская Л.С., 
учительница, заочно учится в Перм-
ском госуниверситете, Дёмкин Н.М., 
крепильщик, заочник Свердловского 
юридического института, Зязева Л.Г, 
зубной врач – заочница Пермского 
госуниверситета и другие». 

«В течение года читательница Зя-
зева Л.Г. прочитала 17 работ Ленина, 
читательница Петрова Г.В. – 8 книг 
о Ленине. Пропагандист Москвина 
Т.С., готовясь к политзанятиям, си-
стематически обращалась к работам 
В.И. Ленина: ею прочитано более 10 
работ».

Здесь же описываются и другие 
добросовестные читатели. Один из 
них – Шкурат Борис Игоревич, рабо-
тающий электрослесарем на шахте 
«Центральная». «В течение года им 
прочитано более 100 книг различной 
тематики. … Более 20 лет читателем 
библиотеки является Кундин Алек-
сандр Кондратович, нормировщик 
химзавода. Живёт в другом посёлке, 
в большом отдалении от библиотеки 
(6-7 км), но не было случая задержки 
книг. Он очень много читает, интере-
суется военными мемуарами, новин-
ками литературы, регулярно читает 
журналы «Урал», «Нева», «Москва» 
и другие».  

Как уже было отмечено, штат со-
трудников учреждения состоял всего 
из трёх сотрудников. В помощь им 

был создан совет библиотеки, кото-
рый насчитывал десять человек. В 
один из годов в его состав входили 
Пепеляева Валентина Адамовна, 
техник связи шахты «Центральная»; 
Головкин Иван Николаевич, элек-
трослесарь шахты Урицкого; Сама-
рина Ирина Николаевна, учитель; 
Удникова Виктория Фёдоровна, ма-
шинист подъёма шахты; Ковальчук 
Александр Григорьевич, заместитель 
директора ПТУ №24; Русакова Раиса 
Андреевна, директор кинотеатра «Ро-
дина»; Чудецкая Нина Александров-
на, учитель; Шилков Дмитрий Степа-
нович, пенсионер; Бускина Галина 
Ивановна, библиотекарь ПТУ №24.

Совет помогал в комплектовании 
и организации фонда, в привлечении 
новых читателей, в борьбе с должни-
ками книг.

Тем не менее в отчёте за 1962 год у 
Александра Матвеевича сквозят нот-
ки если не усталости, то разочарова-
ния точно. Вот что он пишет. «Очень 
труден вопрос с подысканием обще-
ственников, которые бы взялись за 
работу в передвижках, общественной 
библиотеке, отвечать за них. Наши 
попытки с подысканием таких людей 
пока не увенчались успехом. Все 
ссылаются на занятость».

Жалуется он и на нехватку стел-
лажей, на тесноту помещений, от-
сутствие нормального пополнения 
библиотечного фонда. «Отсюда, – 
пишет он, – из года в год книжные 
фонды качественно обедняются. Это 
ведёт к отсеву читателей. Многие – и 
лучшие! – книги не сдаются, увозятся 
из города, так как не существует ни 
обходных листов, ни других мер, спо-
собствующих возвращению книг». 
И самое последнее «…. в нашем 
посёлке представлена одна отрасль 
промышленности – угольная, но 
шахты вырабатываются, нет жизнен-
ных перспектив у посёлка. Поэтому 
многие из посёлка уезжают». В связи 
с этим «у библиотеки нет базы роста 
читателей».

К этому следует добавить, что в 
приснопамятные времена до 90-х 
годов существовали ещё и профсо-
юзные библиотеки во всех дворцах 
культуры – ДК Некрасова, ДК ВЛКСМ 
и крупных клубах – «Пионер» посёл-
ка Базового, где ещё в 60-х годах 
работала книгопередвижка, в клубе 
«Химик» посёлка Северного, в клубе 
посёлка Нагорнского, в «Металлурге» 
и в посёлке станции Углеуральская. 
Существовала библиотека и в клубе 
посёлка «Двадцатый километр», ко-
торой заведовала Анна Валентинов-
на Полякова. По приблизительным 
подсчётам, в Губахе существовало 
около 20 библиотек. В конце 90-х 
центральная библиотека объединяла 
всего лишь 6 учреждений, в числе 
которых была и библиотека бывшего 
посёлка Шахтного.
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Роман ВОДЯНОВ, советник гу-
бернатора Пермского края, ос-
нователь благотворительного 
фонда «Я помогаю детям»

Повзрослели 
до «Бизнес-старта»

Роман Водянов и команда благотворительного фонда «Я помогаю детям» 

Пермский благотворительный фонд «Я помогаю детям» 
отмечает своё десятилетие

НАШИ ДНИ
Сегодня в связи с наступлением 

интернета и сокращением числа жите-
лей в Губахинском округе действуют 
всего пять библиотек.

Несмотря на то, что приметы 
стагнации угольной промышленно-
сти были отражены в начале 60-х, а 
шахты «Центральная» и «Ключевская» 
закрыты в 90-е годы, библиотека по-
сёлка Углеуральского существует до 
сих пор. Руководит ею Наталья Васи-
льевна Протопопова, располагается 
учреждение по адресу 2-Коммунисти-
ческая, 97. Она является филиалом 
№2 центральной городской библио-
теки. Сегодня в штате филиала две 
единицы. Кроме Натальи Васильевны 
с февраля работает библиотекарем 
Татьяна Леонидовна Бортникова.

Книжный фонд составляет 12 
тысяч книг (в 1946 году – 1200), чи-
тателей – 1 500 человек (в 1946 году 
– более 400), из них детей более 300. 
В основном, как отмечает Наталья 
Васильевна, в библиотеке записаны 
пенсионеры. В принципе, неплохо. 
Несмотря на закрытие шахт и школ 
показатели библиотеки остались на 
уровне 1962 года, расцвета угольной 
промышленности Кизеловского бас-
сейна. 

Но мне интересно другое, что бы 
сейчас написал о работе библиотеки 
въедливый проверяющий из горкома 
партии? Как бы он отреагировал на 
такую проблему учреждения, стоя-
щего у истоков книгообменного дела 
в Губахе, как необходимость ремонта 
протекающей крыши?..  

(В статье использованы материалы 
центральной городской библиотеки).

Вера КУТУЗОВА, 
директор МБУК «Цен-
тральная библиотека» 
с 2013 года:

– Сегодня библио-
тека не может оста-
ваться только местом 
обмена книг, она долж-

на привлекать творческих, думающих 
людей, стать местом общения детей, 
молодёжи и всего населения города. 

Мы постоянно ищем новые формы 
работы. К числу таких относится со-
здание «Избы-читальни», где каждый 
желающий может обучиться работе с 
компьютером или воспользоваться 
интернетом. С этой же целью в нашей 
библиотеке заработал кинозал. Теперь 
мы подумываем об открытии второго, 
но пока нет соответствующего поме-
щения. В библиотеке работает инфор-
мационный центр «МолодёжьЗдесь», 
который функционирует по клубному 
образцу, привлекая молодёжь к уча-
стию в дискуссиях, проектах, меропри-
ятиях для студентов и учащихся НОЦа, 
например, в интеллектуальных играх. 
Уже пятый год подряд мы приглашаем 
гостей на организуемый коллективом 
центральной библиотеки фестиваль-ре-
конструкцию «Губаха ALIVE», который 
позволяет совершить путешествие во 
времени, заглянуть в героическое про-
шлое посёлка Верхней Губахи.

Если же говорить о будущем, то в 
текущем году мы приступим к претворе-
нию в жизнь проекта «Детская модель-
ная библиотека», также планируем при-
нять участие в федеральном конкурсе 
по созданию модельной библиотеки в 
целом. Все наши усилия направлены на 
то, чтобы населению города было ком-
фортно в стенах городских библиотек.

Вы замечали, что люди по-раз-
ному отмечают значимые 
события своей жизни. Боль-

шинство собирает друзей и принима-
ет подарки и поздравления. Другие 
стараются в этот день сами одарить 
своих близких. Благотворительный 
фонд «Я помогаю детям», который 
отмечает в этом году свой 10-летний 
юбилей, пошёл по второму пути. Он 
запускает новый необычный проект, 
который называется «Бизнес-старт».

Об этом и многом другом мы го-
ворим с основателем фонда, совет-
ником губернатора Пермского края 
Романом ВОДЯНОВЫМ.

 – Роман Михайлович, 10 лет для 
благотворительной организации – это 
огромная жизнь. Как вы пришли к 
идее его создания?

– Сейчас мне кажется, что это было 
неизбежно. Но на тот момент я, конеч-
но, так не думал. У меня была семья, 
маленький ребёнок, я занимался пред-
принимательской деятельностью. 
Своей старенькой буровой установкой 
бурил заказчикам скважины на дачах 
и приусадебных участках. Однажды 
хозяйка, для которой выполнял работу, 
рассказала мне о семье, в которой рос-
ли четверо детей. Дескать, вот бы им 
такую скважину. Ведь воды на семью 
надо много, а приходится таскать её 
вёдрами из колодца. 

Конечно, денег на бурение скважи-
ны у семьи не было, и я решил сделать 
для них это бесплатно. Навсегда за-
помню благодарные глаза многодет-
ной мамы, которая поняла, что больше 
ей не придётся надрываться, таская 
воду руками.

Когда я рассказал эту историю жене 
Марине, она как мудрая женщина 
напомнила, что многодетные семьи 
ежедневно сталкиваются с такими 
проблемами. И это правда. Мы с ней 
и сами оба из многодетных семей, 
наши родители – работники бюджет-
ной сферы.

Так и было принято это важное ре-
шение – создать благотворительный 
фонд «Я помогаю детям».  

 – Сегодня фонд оказывает по-
мощь десяткам тысяч семей по 
Пермскому краю, а помощников-во-
лонтёров уже свыше 2 000 человек. 
А как семьи становятся вашими 
подопечными?

– По-разному. Некоторые уже зна-
ют о нашей деятельности, поэтому 
приходят сами, пишут или звонят, 
просят помочь. Других находят наши 
сотрудники и волонтёры. Мы очень 
тесно общаемся с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних в Перми и 
в Пермском крае, которые дают нам 
официальную информацию о семьях с 
материальными трудностями. Сотруд-
ники фонда связываются с адресата-
ми, выезжают, знакомятся, собирают 
необходимые документы.

Ситуации бывают разные: не все 
семьи с двумя родителями или взрос-
лые оказываются зависимыми от па-
губных пристрастий. К нам попадают 
и полные семьи с трудолюбивыми 
родителями, испытывающими времен-
ные трудности.

 – Почему фонд чаще всего по-
могает именно вещами – собирает 
продукты, в школу канцелярию, 
одежду и т.д.?

– Наша основная цель – это дети. 
Мы хотим сделать их жизнь более яр-
кой, радужной, интересной. И в первую 
очередь хотим, чтобы они были сыты, 
одеты и не чувствовали себя ущемлён-
ными потому, что у них нет каких-то 
вещей, которые есть у сверстников. 

 – Вы помогаете не только про-
дуктами и вещами. Какие крупные 
проекты за 10 лет реализовал фонд?

– Один из краевых проектов, кото-
рым мы гордимся, – «Мама может», 

направленный на психологическую 
«разгрузку» мам из многодетных и 
малообеспеченных семей. Давно рабо-
тает проект «Старший брат», в рамках 
которого мы водим ребят на экскурсии 
по организациям и учреждениям, рас-
сказываем им о профессиях, знакомим 
с возможностями их будущей жизни. 
И, конечно, все эти годы мы проводим 
Продуктовые дни и Дни именинника.

 – К своему юбилею вы задумали 
новый проект?

– Он называется «Бизнес-старт», 
и в нём смогут принять участие все 
школьники нашего края. В рамках 
проекта спикеры-предприниматели 
будут делиться с ребятами полезными 
знаниями по созданию своего дела. 
Программа придумана для трёх групп 
ребят: 1 – 4 классы, 5 – 7 классы, 8 – 11 
классы. Младшие пройдут обучение 
в игровой форме. Старшеклассники 
научатся с нуля создавать свои биз-
нес-проекты. Участие бесплатное, 
единственное, что ребёнка на участие 
в программе должен зарегистрировать 
родитель. Для этого необходимо зайти 
на сайт vodianov.ru и заполнить фор-
му регистрации. Успевайте до конца 
марта!

 – Как будут проходить занятия? 
 – Каждый участник после регистра-

ции получит на указанную электрон-
ную почту доступы к образовательным 
материалам. Обучение будет проходить  
онлайн – в дистанционном формате. 
По окончании программы участники 
получат сертификат в электронном 
виде, который в будущем пригодится 
ребятам для портфолио. 

 – «Бизнес-старт» только для 
школьников? 

– Хороший вопрос. Нам так по-
нравилась эта идея, что мы решили 
расширить горизонты и организовать 
дополнительно аналогичную програм-
му для взрослых. Все, кто старше 18 
лет, могут также зарегистрироваться 
на сайте vodianov.ru в разделе “Биз-
нес-старт. Взрослые” и абсолютно 
бесплатно пройти обучение. Для 
взрослых людей мы разработали бо-
лее серьёзную программу, в рамках 
которой они смогут от А до Я разрабо-
тать свой бизнес-проект. 

СПРАВКА 
Зарегистрироваться на участие в 

проекте может каждый желающий! 
Для этого:

1. Зайдите на сайт vodianov.ru.
2 .  Выберите  раздел «Биз -

нес-старт. Взрослые» или «Биз-
нес-старт.Дети» 

3. Заполните форму регистрации. 
4. Ожидайте письма на указан-

ную электронную почту. 
5. Принимайте бесплатное уча-

стие!
Внимание! Для того, чтобы ре-

бёнок принял участие в програм-
ме, регистрацию должен пройти 
родитель. 
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О ремонте 
и прочих 
ненастьях, 
включая цифру
Специалисты комментируют 
вопросы губахинцев

Пришло время очередных читательских вопросов. По традиции 
они, в основном, касаются прав, их соблюдения или наоборот, 
но есть и кое-что ещё.

Скажем сразу, проблема, описанная читателем, нам знакома. Следим 
за развитием событий с июня прошлого года. Сами неоднократно обра-
щались и в фонд капремонта, и в подрядную организацию, но… 

– Уже долгое время наблюдаю эту картину. Сначала подрядчик разо-
брал кровлю и несколько месяцев люди были без крыши. Квартиры на 
верхнем этаже затопило, по помещениям распространилась плесень. На 
хозяев одной из квартир, пенсионеров, чуть не упал кусок штукатурки, они 
так и живут до сих пор с дырой в потолке. Горе-ремонтники поставили 
железную дверь в подъезде, и её коробка сразу же частично вывалилась 
наружу. Заменили в квартире на втором этаже оконный блок, оставив 
вокруг него большие дыры. И это зимой. В тридцатиградусные морозы! 
Собственники квартир просят помощи.

Виталий, житель посёлка Северного.

Не получив в очередной раз ответа от соответствующих должностных 
лиц, попросили прокомментировать ситуацию кандидата юридических 
наук, доцента Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации Оксану ВАСИЛЬЕВУ.

– За недобросовестные действия подрядчика отвечает региональный 
Фонд капитального ремонта. Согласно закону, фонд капремонта несёт 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ 
подрядчиком. Ответственность фонда за убытки, причиненные собственни-
кам помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств, прямо предусмотрена в ст. 
178 ЖК РФ. Для этого следует доказать, что проблемы с намоканием стен 
возникли не по вине жильцов, а вследствие ненадлежащего исполнения 
ремонтных работ (о заключении комиссии, осматривавшей квартиры на 
предмет ущерба, мы писали ранее – прим. ред.).

Для доказательства выпадения атмосферных осадков следует запро-
сить сводку погоды у регионального управления Росгидромета за даты 
проведения ремонта кровли. После этого следует составить письменную 
досудебную претензию к региональному фонду: чётко указать на причину 
повреждения стен, приложить акты выполнения работ по ремонту кровли 
(можно получить у управляющей компании), акт осмотра стен, заключение 
эксперта с указанными в нём причинами повреждения, указать сумму, 
которую хотите взыскать с фонда.

Претензию следует направить почтовым отправлением с описью вло-
жения; это исключает вариант её «игнорирования»: отправка с описью 
вложения подразумевает получение документа адресатом. В случае не-
удовлетворения ваших требований в добровольном порядке, вы вправе 
обратиться в суд.

СУХО И ТЕПЛО – ЭТО НЕ ПРО НАС

ВМЕСТО ЗНАКА – 
ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Что ни говорите, а цифровизация коснулась всех сфер жизни, дошло уже 
и до электронных разрешений на парковку. Благо, что сама парковка авто 
ещё не стала виртуальной. По крайней мере, такие мысли возникают, когда 
сталкиваешься со следующей ситуацией.

– Мой муж имеет инвалидность. Для удобства передвижения приобрели 
автомобиль. Конечно, у нас в городе проблем почти не возникает, но вот, если 
приходится по делам выезжать хотя бы в краевой центр… Нам известно, что 
специальные знаки «инвалид», дающие людям с ограничениями здоровья 
право на бесплатную парковку, отменили. Как теперь быть? В больших городах 
скоро все парковочные места будут платными…

Татьяна Ефимовна, пенсионерка.

Вот что ответил на вопрос Татьяны Ефимовны заместитель начальника 
УПФР в Губахе Виктор УСАНИН.

– В настоящее время гражданам с инвалидность рекомендуется оформить 
электронное разрешение на бесплатную парковку. Для бесплатного пользова-
ния парковкой необходимо подать заявление с указанием номера транспорт-
ного средства, которым управляет инвалид или на котором осуществляется 

его перевозка. Кроме того, соответствующие све-
дения могут предоставить в Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ) законные представители ребёнка 
с инвалидностью.

Нововведение позволяет гражданам с инвалид-
ностью более свободно пользоваться услугами 
такси или каршеринга (краткосрочный прокат ма-
шины – прим. ред.). Это связано с тем, что перевозя-
щий в данный момент человека с инвалидностью 
автомобиль получает право на льготную парковку. 
Также благодаря электронному разрешению вос-
пользоваться льготной парковкой можно будет в 
любом регионе страны.

Автор: Людмила Лебедева

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

Нередко бывает и такое: человек имеет право на дополнительную под-
держку государства, но не пользуется таковой. Кто от незнания, кто из 
скромности…

– Мой дядя участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, у него есть документы, которые подтверждают это. Однако за 
всю жизнь он ни разу не пользовался льготами. Когда я его об этом спраши-
ваю, он отшучивается. Но ведь ему полагаются льготы, или я заблуждаюсь?

Николай, житель Губахи.

Вопрос Николая комментирует и.о. прокурора города, юрист первого 
класса Александр ЩЕРБИНИН.

– Предоставляемые меры социальной поддержки установлены Законом 
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Гражданам указанной категории гарантируется обеспечение нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и в порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации, один раз; выпла-
та пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов 
среднего заработка; ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров в размере 200 рублей; ежемесячная денеж-
ная компенсация в возмещение вреда, причинённого здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности, в размере 250 рублей независимо от 
степени утраты трудоспособности; использование ежегодного очередного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время; преимущественное всту-
пление в гаражно-строительные кооперативы и внеочередное приобретение 
садовых и огородных земельных участков.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРУЕМ



ПЯТНИЦА
19 марта

СУББОТА
20 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый се-
зон 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Джеки О. Исто-
рия американской королевы» 
16+
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Салями» 16+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Го-
дунова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового 
кино»

08:45, 16:25 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин»
10:15 Х/ф «Зори Парижа»
12:10 Открытая книга. Евгений 
Чижов «Собиратель рая»
12:40, 21:55 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:30 Власть факта. «Алек-
сандр Второй: реформатор по-
неволе»
14:15 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
15:05 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская об-
ласть)
15:35 «Энигма. Барри Коски»
16:15 Цвет времени. Марк Ша-
гал
17:40 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Курт Мазур и Симфо-
нический оркестр Гевандхаус
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели «Тайна 
ожившего портрета»
21:00 Линия жизни. Армен 
Медведев
22:40 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Фокстрот»
02:40 М/ф для взрослых «До-
гони-ветер»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» 16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-

кадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:10, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 18+
00:55 «Колледж» 16+
02:35 М/ф «Остров собак» 16+
04:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:55 М/ф «Палка-выручалка» 
0+
05:15 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый микро-
фон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:50 
Новости
08:05, 14:05, 18:25, 01:50 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо 16+

12:00 «Главная дорога» 16+
13:10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
14:40 Специальный репортаж 
12+
15:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 1/4 
финала 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции 0+
23:55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия 0+
01:30 «Точная ставка» 16+
02:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона 
Найта 16+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 0+
06:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 04:20 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+
22:50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
16+
01:05 Х/ф «Ветреная река» 18+
02:55 Х/ф «Несносные боссы» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 04:45 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:15, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:55 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 Х/ф «В тихом омуте...» 
16+
19:00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 16+
01:45 Т/с «Проводница» 16+
02:40 Д/ц «Ночная смена» 18+

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

ТВ-1000
05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Х/ф 
«Доктор Хаус» 16+
06:45 Х/ф «Пианист» 16+
09:25 Х/ф «Чтец» 16+
11:35 Х/ф «Соммерсби» 16+
13:40 Х/ф «Мост в Терабитию» 
6+
15:25 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» 12+
01:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
03:45 Х/ф «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 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 «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:55 Д/ф «Я - Джеки О. Исто-
рия американской королевы» 
16+
17:30 «ДОстояние РЕспублики. 
Лучшее» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Родительское пра-
во» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
12+
01:40 Х/ф «Слабая женщина» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «При-
ключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»
08:25 Х/ф «Новый Гулливер»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт»
09:55 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10:25 Острова. Светлана Крюч-
кова

11:05 Х/ф «Курьер»
12:30 «Эрмитаж»
13:00 Земля людей. «Удорцы. 
Сокровища Мезени»
13:30, 02:00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем»
14:20 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории. 79 год. Гибель 
Помпеев»
14:50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
16:30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
17:30 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
18:10 Д/с «Великие мифы. Или-
ада. Время жертвы»
18:40 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века»
19:25 Х/ф «Последний импера-
тор»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:05 Х/ф «Мусоргский»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» 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 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Форсаж» 16+
12:20 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
14:25 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 12+
16:35 Х/ф «Форсаж 4» 16+
18:40 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» 16+
23:20 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
01:20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 18+
02:55 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» 16+
04:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10, 05:15, 05:20 М/ф  0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
14:35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» 16+
16:15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения 2» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Дублёр» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора 16+
09:30, 10:55, 14:35, 18:15, 22:15 
Новости
09:35, 14:40, 18:20, 22:20, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 11:10, 11:30 М/ф «Снеж-

ные дорожки» 0+
11:40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 54 
км 0+
15:15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
17:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 
20:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» 0+
23:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF 
16+
03:00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Грузия 0+
05:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06:15 Х/ф «Кто я?» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 
16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» 16+
17:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
19:40 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:50 Х/ф «Особое мнение» 16+
00:35 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+
02:30 Х/ф «Скорость падения» 
16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Психология любви» 
16+
11:05, 02:55 Х/ф «Подари мне 
счастье» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+

22:05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 16+
02:05 Д/ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:40, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:25, 
14:15 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02:15, 03:00, 03:45, 04:35 Х/ф 
«Ребенок на миллион» 16+

ТВ-1000
05:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
07:20 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
09:50 Х/ф «Дивергент» 12+
12:20 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 12+
14:25 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной» 12+
16:25 Х/ф «Голодные игры» 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+
21:35 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» 16+
23:40 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» 16+
01:55 Х/ф «Соммерсби» 16+
03:40 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+
08:55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Сель-
ский детектив» 12+
17:20 Х/ф «Немая» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
00:00 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Крым. Седьмая весна». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
03:10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
12+
03:50 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» 12+
04:30 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
05:10 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
05:50 «Петровка, 38» 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 Федера-
ции» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:35 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 12+
12:20, 01:30 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:35 Х/ф «Римские каникулы» 
12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Хамелеон» 
16+
21:20 «Культурный обмен» 12+
22:05 Х/ф «Битва за Рим» 16+
23:35 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан» в Кремле 6+
00:15 Х/ф «Пропавшая грамо-
та» 12+
01:45 Спектакль «Дом Бернар-
ды Альбы» 18+
03:50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» 12+
04:05 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ» 12+
04:25 «Ко дню ЖКХ. Дорогое 
удовольствие» 12+

12:15, 15:05 Х/ф «Пояс Ориона» 
12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
18:10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
20:00 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
02:25 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

ОТР
06:00 «Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег» 12+
06:30, 00:30 Концерт Алексан-
дра Олешко «Негасимый свет» 
12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 
12+
09:10 «Домашние животные» 
12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ» 12+
10:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+
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+
17:45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
19:05, 20:05 Х/ф «Требуется 
няня» 16+
21:20 «За дело!» 12+
02:15 Д/ф «Пешком в историю. 
БДТ. Большой драматический 
театр имени Г. А. Товстоного-
ва» 12+
02:45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+
04:25 Х/ф «Семеро смелых» 0+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
18:25 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
04:35, 01:30 Х/ф «Предсказа-
ние» 12+
06:05, 03:15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Родительское пра-
во» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный Вечер» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Аленький цветочек»
07:40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Мусоргский»
12:25 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская об-
ласть)
12:55, 01:50 «Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде»
14:10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Смерть поэта»
14:50 Х/ф «Праздничный 
день»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Курьер»
21:35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской на-
циональной опере
23:10 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга»
00:05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца»
02:30 М/ф для взрослых «Ве-
ликолепный Гоша», «История 
одного города»

НТВ
05:20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Между нами шоу» 16+
11:20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13:00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

14:45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
16:40 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 12+
23:25 «Стендап андеграунд» 
18+
00:25 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
02:15 Х/ф «Последствия» 18+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Грибок-теремок» 
0+
05:40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:25, 16:55 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
12+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:35 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Бармен» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 
16+
04:30, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс» 
0+
09:30, 10:55, 14:00, 18:20, 21:20, 
00:00 Новости
09:35, 14:05, 18:25, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 М/ф «Баба Яга против» 
0+
11:30 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
13:30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш 16+
14:40 Лыжный спорт. Лучшее 
0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
20:40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора 16+
21:25 Английский акцент 12+
21:55 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» 0+
04:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
05:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия 
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
11:40 Х/ф «Особое мнение» 
16+
14:30 Х/ф «Война миров Z» 
12+
16:45 Х/ф «Грань будущего» 
16+
19:00 Х/ф «Робокоп» 16+
21:15 Х/ф «Люси» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Жизнь взаймы» 
16+
08:15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 16+
10:15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14:30 Х/ф «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Нарушая правила» 
16+
02:25 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:15 Х/ф «Подари мне сча-
стье» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 Х/ф «Ребенок на милли-

он» 16+
05:20 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Высота 89» 
16+
07:50, 08:45, 09:40, 10:35, 00:00, 
00:55, 01:45, 02:35 Т/с «Про-
павший без вести» 16+
11:30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+
12:30, 13:40, 14:40, 15:40, 16:45, 
17:45, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 
23:00 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+

ТВ-1000
05:05 Х/ф «Голодные игры» 
16+
07:35 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+
10:10 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» 16+
12:20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» 16+
14:45, 03:15 Х/ф «Солт» 16+
16:30 Х/ф «Ванильное небо» 
16+
19:00 Х/ф «Обливион» 16+
21:10 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» 16+
23:25 Х/ф «Элизиум: Рай не на 
Земле» 16+
01:15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Простить 
измену» 16+
08:40 Х/ф «Высота» 0+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
15:55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» 16+
16:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
17:40 Х/ф «Серёжки с сапфи-

рами» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
03:00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 18:30, 00:30 «Домашние 
животные» 12+
07:20 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Служу Отчизне» 12+
09:35 «Гамбургский счёт» 12+
10:05 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Дворникъ» 
12+
10:20 «Ко дню ЖКХ. Дорогое 
удовольствие» 12+
11:00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ» 12+
11:15 Выступление Государ-
ственного академического 
ансамбля песни и танца Кал-
мыкии «Тюльпан» в Кремле 
6+
11:55 Х/ф «Пропавшая грамо-
та» 12+
13:10 Х/ф «Битва за Рим» 16+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. БДТ. Большой драмати-
ческий театр имени Г. А. Тов-
стоногова» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Михаил 
Швыдкой» 12+
20:25 Х/ф «Требуется няня» 
16+
22:20 «Вспомнить всё» 12+
22:45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+
01:45 Х/ф «Римские канику-
лы» 12+
03:40 Х/ф «Хамелеон» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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Консультация специалиста

Сухостой – не валежник
Разбираемся, как правильно заготовить дрова 
и не нарушить законодательство 

Весна, хоть пока только 
календарная, наступи-
ла, и лето не заставит 

себя ждать. Со сходом снега 
туристы соберутся в походы, 
поклонники дач-огородов от-
кроют дачный сезон. К это-
му времени в Кизеловское 
лесничество и в «МедиаКУБ» 
всё чаще обращаются люди 
с просьбой рассказать об ус-
ловиях сбора валежника. За 
разъяснением закона о его 
сборе для собственных нужд 
мы обратились к специалисту 
Кизеловского лесничества ма-
стеру леса Виталию БИЛАЛОВУ. 

– Федеральным законом от 
18.04.2018 № 77- ФЗ «О внесении 
изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федера-
ции» в часть 2 статьи 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми валежник 
отнесен к недревесным лесным 
ресурсам.

Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов, за исключе-

нием елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных 
нужд осуществляется в соот-
ветствии со статьёй 11 Лесного 
кодекса, которая устанавливает, 
что граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать 
в лесах, осуществлять для соб-
ственных нужд заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов.

При осуществлении вышеука-
занной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах, 
правила санитарной безопасно-
сти, правила лесовосстановле-
ния и правила ухода за лесами.

К собственным нуждам граж-
дан относятся потребности 
граждан и членов их семей в 
лесных ресурсах, предусматри-
вающие конечное использова-
ние ресурсов внутри семьи.

Необходимо обратить вни-
мание, что сухостой к валеж-
нику не относится, так же как 
и порубочные остатки в местах 
проведения лесосечных работ 
и незаконных рубок лесных на-

саждений.
Важно отметить, что сухие, 

стоящие на корню деревья 
являются именно сухостоем, 
а не валежником (например, 
сухостойное дерево является 
мертвым, но продолжает стоять, 
а не лежать на земле, поэтому 
под определение валежника 
такое дерево не попадает).

Кроме того, необходимо об-
ратить внимание, что деревья, 
которые лежат на земле, но не 
имеют признаков естественно-
го отмирания (имеют зелёную 
листву или хвою), определять 
как «мёртвое» или валежник не 
допускается.

Ветровальные деревья (вы-
вернутые с корневищем) не 
являются мёртвыми деревьями, 
хотя они лежат на земле, но 
могут продолжать жить, расти 
и даже давать потомство (веге-
тативное).

К сбору валежника следует 
отнести всё то, что не требует 
проведения спиливания, сру-
бания и срезания деревьев, 
кустарников, влекущее отделе-

ние стволовой части дерева от 
корневой системы.

Оставленные на лесосеке 
срубленные хлысты, брёвна, 
старые штабели являются соб-
ственностью арендатора лесно-
го участка, соответственно за-
бирать такую древесину нельзя.

Таким образом, для правиль-
ного отнесения того или иного 
дерева (или его части) к валеж-
нику, необходимо совмещение 
следующих критериев: дерево 
или его часть лежит на поверх-
ности земли; дерево имеет при-
знаки естественного отмирания 
(является мёртвым); деревья 
или их части не расположены в 
месте проведения лесосечных 
работ, на них отсутствуют при-
знаки спиливания, срезания или 
срубания.

Под валежником понимаются 
лежащие на поверхности почвы 
сухие стволы деревьев или их 
части (ветви, сучья), утратившие 
технические качества и товар-
ную ценность, образующие при 
естественном отмирании дере-
ва, ветровале, снеголоме, при 

повреждении вредными насе-
комыми, грибными болезнями, 
лесными пожарами.

Очень важно отметить, что не-
знание правильного толкования 
понятия валежник и правил его 
сбора может привести к адми-
нистративной и даже уголовной 
ответственности.

Заготовка валежника может 
осуществляться в течение всего 
года. 

Предельный объём и габа-
ритные размеры собранного 
валежника не устанавливаются.

Запрещается заготовка ва-
лежника в местах проведения 
лесосечных работ, на лесосеках, 
незаконченных рубкой, в местах 
складирования древесины.

При заготовке валежника до-
пускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, топо-
ров, бензопил), не допускается 
применение специализирован-
ной техники.

Не допускается повреждение 
почвенного покрова, подроста 
и молодняка ценных пород, 
лесных культур.



Не знаю, с какой очерёдностью, 
но точно знаю, что происхо-
дит в мире нечто. Появляется 

человек, который то ли действитель-
но в силу неких тайных знаний, то ли 
силой внушения, имею в виду гипноз, 
совершает неслыханные вещи. По 
крайней мере, так многим кажется.

Вот, к примеру, был некогда знаме-
нитый граф Калиостро. Путешество-
вал по свету. Говорят, даже были у 
него ученики, в том числе в России. 
А уж сколько легенд о том, какие 
чудеса творил этот итальянец, и не 
перечесть. Вспомнила про этого ча-
родея я в разговоре с одним интерес-
ным человеком. Он из Губахи и всё 
время жил здесь, но познакомились 
с ним в соцсетях, причём благодаря 
нашим мифам. Оказалось, что он их 
частенько почитывает, и не только из 
праздного любопытства. Порой делит-
ся своими мыслями, спорит. В общем, 
интересный собеседник и критик.

Итак, говорили мы про колдунов и 
магов. Тут я и вспомнила про Калио-
стро. Надеялась спровоцировать со-
беседника на размышления о природе 
колдовства или (что гораздо лучше) 
на интересный рассказ, поскольку за 
время знакомства успела понять: он 
явно не так прост и знает что-то по 
этой части. В общем, предчувствия 
меня не обманули. 

– Калиостро, говорите? Это как по-
смотреть. Да, он много путешествовал 
и даже пытался обрести последовате-
лей в России. Только мало кто задумы-
вается, почему он это делал. Конечно, 
у меня найдутся оппоненты, но смею 
сказать, не от хорошей жизни. Ведь 
граф Бальзамо (настоящая фамилия 
этой исторической личности) был ро-
зенкрейцером. Это такая масонская 
ложа, участники которой целиком 
посвящали себя тайным знаниям. 
Однако граф желал славы, причём не 
тайной, а явной. В Россию же он прие-
хал, зная, что люди у нас доверчивые, 
а светское общество, сиречь элита, 
ещё и падкое на всё заморское. Пред-
ставляете фурор: приезжает италья-
нец, да ещё и чудеса демонстрирует! 
Ведь пока императрица Екатерина не 
погнала его взашей, перед ним многие 
просто преклонялись.

– Так всё-таки, он на самом деле 
был магом или же дурачил головы 
нашим дворянам?

– Тут я так скажу: и да, и нет. Зача-
стую его чудеса были ловкостью рук, 
ну, и ума, конечно. Тем не менее, были 
люди, которых он действительно кое- 
чему научил. Таких единицы. 

– Позвольте спросить, откуда столь 
глубокие и тонкие замечания?

– Дело в том, что некогда я и сам 
увлекался всякой чертовщиной. Хоте-

лось знать то, что другим недоступно. 
Так нашёл то, что мне показалось 
прямой дорогой к мистическим зна-
ниям. Попалась мне как-то книжица о 
мистике, переселении душ и прочем. 
Автор Велеслав Солисфил. Понятно, 
что это псевдоним, сочетание славян-
ского и латыни. Можно перевести как 
великославный (или многославный) 
сын солнца. Поскольку была книга 
издана под чутким руководством 
автора, то в конце значился адрес, 
по которому можно заказать другую 
литературу с уроками мистики. Так я 
и погрузился в дебри тайных знаний.

Дальше – больше. Интернет тогда 
был доступен не всем, потому дело 
дошло до обычных бумажных писем. 
Помню, мне интересно было всё. А 
Солисфил охотно делился своими 
мыслями, опытом. Вот так я и узнал, 
что мой маг-учитель почти прямой 
наследник Калиостро в области ми-
стики. Солисфил рассказывал, будто 
некогда, в пору путешествия графа по 
России, его далёкий предок (а родом 
он вроде как из обедневших дворян), 
некто Евгений Подольский напро-
сился к Калиостро в ученики. Стал 
лучшим из таковых, которому легко 
давались все премудрости. Дальше 
Евгений свои знания передал сыну, 
тот – своему наследнику. Так и дошло 
до Велеслава.

Я, понятно, в душе даже гордился, 
что знаком с таким человеком. Сам же 
всё погружался в мистические опыты. 
Так постепенно я дошёл до попыток 
сознательного выхода в астрал. 

Как-то вечером я уединился в сво-
ей комнате, предупредил, что очень 
занят, чтобы ко мне никто не входил, 
и погрузился в очередной экспери-
мент. Не знаю на какой по счёту раз 
я испытал странные ощущения. Будто 
уши у меня сначала слегка заложи-
ло, потом услышал какое-то слабое 
гудение, шум и вдруг увидел себя 
лежащим на диване с закрытыми гла-
зами. Еле удержался от эмоций, хотя 
хотелось закричать, что получилось. 
С другой стороны, было и немного 
страшновато видеть себя подобного 
мертвецу. Но помнил, что эмоции ме-
шают, делают слабым. В общем, так я 
отважился перенестись куда-нибудь 
дальше своей комнаты. Ощущения, 
скажу вам, непередаваемые. Только 
подумал, что интересно было бы за-
глянуть к своим друзьям-знакомым, 
как тут же оказался во дворе одного 
из домов на Октябрьском проспекте, 
где те собирались вечерами. Там как 
всегда была шумная компания. Кто-то 
пел под гитару, кто-то пытался при-
влечь внимание рассказом о своих 
«подвигах». Всё обычно. Так было 
почти каждый вечер, менялось лишь 
число присутствующих, да порой по-
являлись новые лица – друзья друзей 
или девушки. Я смотрел на всё, и вдруг 
мне стало не по себе. Привычные ве-
черние посиделки показались чем-то 
скучным и мелочным. Я поспешил 
уйти. Куда? Возвращаться в тело не 

хотелось. Я уже осмелел и хотел вдо-
воль насладиться новой, неведомой 
до того, свободой.

Слоняясь по ночному городу, я 
оказался около популярного в ту пору 
ресторана «Магро». Моё внимание 
привлекла неприятная сцена. Из две-
рей на улицу буквально вывалилось 
несколько человек. Все они были 
пьяны. Между ними завязался спор, 
переросший в драку. Нападали все 
на одного, а тот настолько слаб, что 
на ногах стоять не может. В этом че-
ловеке я узнал своего соседа. Его счи-
тали ботаном, и видеть парня в таком 
месте и окружении было странно и 
жалко. Тут я не удержался. Попытался 
помочь знакомому, с силой ударил са-
мого наглого нападающего по лицу и 
понял, что кулак прошёл через голову 
нахала, не причинив ему ни малейшей 
неприятности.

Зато для меня это не закончилось 
так же легко. Откуда-то налетели 
странные невесомые серые сущности, 
и я их удары на себе чувствовал пре-
красно. Не помню, как смог вырваться 
из их окружения. Успокоился немного 
только когда ощутил своё тело.

Как оказалось, поступил правильно. 
Не могу сказать, что сильно удивился 
– после астрала ожидал чего угодно 
– увидев на столе конверт с извест-
ным уже адресом и подписью «В. 
Солисфил». Учитель уже знал о моих 
приключениях и предупредил, что 
встреча с серыми добром не кончится. 
Это лярвы. Злобные бестелесные суб-
станции. Они ищут раздора. У меня же 
были другие цели. Потому-то и доста-
лось мне от этих злыдней. Солисфил 
предупреждал, если вновь попытаюсь 
решить чьи-то проблемы в астрале, 
лярвы могут заблокировать моё тело, 
и вернуться в это убежище я не смогу.

Впредь я был более осторожным. 
Чтобы не возникло вновь желания 
кого-то защитить, старался точно опре-
делять себе путь, избегая подобных 
встреч. Как-то я осмелел настолько, 
что смог подняться выше, увидев 
перед собой пустоту, бескрайнее 
пространство, которое постепенно 
приобрело очертания звёздного неба. 
И вдруг передо мной возник почти 
прозрачный силуэт человека. Пригля-
девшись, я рассмотрел его черты. Это 
был мужчина лет пятидесяти. Лицо 
казалось знакомым. Вспомнил, что 
его я видел в той самой первой книж-
ке о мистике. Мужчина заговорил со 
мной – сомнений не оставалось. Это 
был Солисфил. Он преподал несколько 
уроков, как сделать, чтобы астральные 
удары ощущались в материальном 
мире.

Да и серым надо уметь противо-
стоять. Надо уметь себя защищать. 
Урок я усвоил, но вопросы к учителю 

остались. Меня не устраивал основной 
принцип – равнодушие (хотя Солисфил 
всегда произносил «ровнодушие», то 
есть ровная душа). По мере того, как 
одновременно росли мои навыки и 
сомнения, я стал всё чаще выходить 
в астрал именно с целью общения 
с ним. Одним словом, нарывался. 
Понимал про себя, что мои сомнения 
могут поссорить нас. Всё же как-то не 
удержался. Спросил:

– Вот в одной из книг, вы писали, 
что благодаря таким знаниям в мире 
рождаются великие люди, пророки и 
прочие. Так, по-вашему появился даже 
Иисус Христос. Но как-то не вмещает-
ся в одну плоскость «жизнь за други 
своя» и ваше ровнодушие. Или ещё 
интереснее «спасти не праведных, но 
грешных» и ваша теория невмеша-
тельства. Самопожертвование и тихое 
стороннее наблюдение. Простите, но 
тут я на стороне Христа.

– Кто ты? – ответил учитель гло-
бальным вопросом.

После секундного молчания я ска-
зал не менее глобально:

– Все мы дети Божии.
Тут же получил сильнейший астраль-

ный толчок и буквально провалился в 
собственное тело – это сработала 
защитная реакция: остаться без тела я 
не хотел. Вдогонку еле слышно донес-
лось «живи своей жизнью». Послед-
няя фраза мага значила проклятие 
– самое сильное и страшное из всех, 
проклятие на смерть. И сказано оно 
было с такой лёгкость и холодностью... 
Судя по всему, это был последний урок 
Солисфила для меня.

Возможно, дальше сработало са-
мовнушение, или же проклятие дей-
ствительно работало с такой силой, 
но вскоре самочувствие моё стало 
ухудшаться с каждым днём. Теперь 
я понял, что могу покинуть тело не 
забавы ради, а навсегда.

Вы удивитесь, но, когда я уже готов 
был умереть, понимая, что не знаю 
способа противостоять силе мага, 
случилось чудо. Я встретил одного че-
ловека, свою бывшую одноклассницу. 
Та как-то очень живо отреагировала на 
мою немощь. То ли из жалости, то ли 
ещё по какой причине, тогда я об этом 
не мог думать, она вдруг стала возить-
ся со мной, как нянька, боясь оставить 
и на минуту. Пыталась спасти, искала 
врачей, лекарства. Только тщетно. 
Наконец, я решился рассказать ей 
причину моей болезни. Та поверила и 
в колдуна, и в проклятие, но наотрез 
отказалась верить в мою возможную 
смерть. И, представьте себе, заботой 
и любовью она смогла поднять меня 
на ноги. Вот такой сюжет для ваших 
историй, а вы уж решайте, где тут сила 
магии и наследие Калиостро, где сила 
неведомая. 
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Он одним из первых стал чи-
тать рэп в Губахе и носить 
широкие штаны. Он – дид-

жей, упорство и талант которого 
оценили на ведущей радиостанции 
Верхнекамья. Он не представляет 
своей жизни без музыки и готов сто-
ять у пульта до глубокой старости. 
Очередной гость проекта «Хороший 
вопрос» – харизматичный Сергей 
Палатов.

Станет ли он диджеем? Вряд 
ли Сергей задумывался об этом в 
старших классах школы №20. По 
окончанию поступил в Кизеловский 
горный техникум, получил профес-
сию строителя. Работал в составе 
бригады, ремонтировал квартиры. 
Но уже тогда всё свободное время 
было связано с музыкой. И цепь жиз-
ненных событий определила вектор 
развития судьбы.

Пожалуй, рассказ о Сергее начнём 
с того, что было достаточно сложно 
определиться с днём и временем 
встречи. Всё из-за его тотальной 
занятости, на которую накладыва-
ется курсирование из Губахи в Со-
ликамск и обратно. Но всё-таки мы 
сделали это! Сергей вошёл в здание 
центральной библиотеки Губахи 
стремительной походкой, спросив, 
сколько времени продлится запись. 
Мы с моей коллегой по проекту, руко-
водителем информационного центра 
«МолодёжьЗдесь» Юлией Ашировой 
пообещали уложиться в сорок минут. 
В итоге синкопный разговор продлил-
ся больше часа. Почему синкопный? 
Музыканты поймут, для несведущих 
же объясняю, что это смещение 
ритмической опоры в музыке с силь-
ной доли такта на слабую, иными 
словами «рваный» ритм. По словам 
профессионалов, танцевальная 
музыка не может существовать без 
синкопирования. А наш герой как раз 
и миксует танцевальные композиции, 
«зажигая» публику.

Он и сам в чём-то такой, синкоп-
ный, стремительный, неуловимый. С 
одной стороны, друзья характеризу-
ют Сергея как открытого и весёлого 
человека, но я в процессе разговора 
отметила, что он далеко не так прост. 
Его профессия требует широкой 
улыбки и коммуникабельности. Как 
увлечь за собой толпу и создать 
хорошее настроение? Показать, что 
ты свой в доску парень. Однако вну-
тренний мир Сергея – тайна за семью 
печатями. Мы не стали их ломать, 
понимая, что «Хороший вопрос» - 
это всё-таки не приём у психолога, а 
поговорили о том, как он пришёл в 
мир музыки и почему в нём остался  
по сей день.

Рэп в России стали читать ещё в 
середине 80-х. По данным Википе-
дии, это произошло в Куйбышеве, 
когда диджей студенческой дис-
котеки «Канон» Александр Астров 
совместно с местной группой «Час 
пик» записали 25-минутную про-
грамму, которая вскоре разошлась 
по всей стране в виде магнито-
альбома «Рэп». А вот в Губахе этот 
стиль начал проявляться только 
в 90-х. И Сергей Палатов был тем 
самым «пионером», который вместе 
с друзьями, в частности, Сергеем 
Ковальногих, увлёкся этим течением 
современной музыки.

– Мы собирались у меня дома, 
сочиняли музыку, тексты.

– Что служило вдохновением и 
на кого из исполнителей равнялись?

– Вдохновлялись, как и многие, 
девушками, любовью, первыми 
встречами, расставаниями. А на кого 
равнялись? Мне нравилось творче-
ство Децла, группы «Многоточие». 
В принципе, почему нравилось… Я и 
сейчас в свободное время их слушаю.

– Когда стало известно о внезап-
ной смерти Кирилла Толмацкого, 
почувствовал ли ты что-то?

– Да, почувствовал грусть: ушёл 
человек, который, можно сказать, 
олицетворял собой то время.

Надо сказать, что музыкального 
образования у Сергея нет, только 
азы, которые преподают в каждой 
среднестатистической средней шко-
ле. Как показывает время, классиче-
ские знания в профессии диджея – 
не предмет первой необходимости. 
Талант, желание творить и заявить 
о себе. Вот три составляющих успе-
ха Сергея. Об упорстве речь шла в 

нашем разговоре дважды. 
Юные губахинские рэперы после 

того, как создали свои первые тво-
рения, достаточно настойчиво пред-
лагали их организаторам городских 
мероприятий. 

– В итоге под нашим напором 
сдались. Мы получали приглашения 
выступить и на Дне города, и на Дне 
Победы. 

Согласитесь, немалое достиже-
ние для самостийных музыкантов, 
объединённых в «Общество MC». А 
вот следующий случай, когда упор-
ство помогло добиться желаемого, 
касался уже Сергея лично. 

– Я послал на радио «Соль ФМ» 
свои миксы. Надо сказать, что я та-
кой не один. По рассказам ребят, им 
ежедневно пишут многие. 

Честно скажу, мои миксы были 
ужасные. Я получил в ответ много 
критики. Но, видимо, моя наглость 
их подкупила. Меня пригласили рабо-
тать на радиостанцию, за что я очень 
благодарен всей команде.

– Ты был и остаёшься диджеем в 
клубе. Помнишь свой первый опыт 
работы в этом качестве?

– Да, отлично помню. Мне позво-
нила Людмила Федосеева, на тот мо-
мент администратор туристического 
и развлекательного комплекса «Се-
ребряная мечта» и попросила подъ- 
ехать, помочь подключить аппара-
туру. 

Я помог, после чего она предложи-
ла остаться на мероприятии. Что-то 
связанное с мастер-классами по при-
чёскам. Называлось «Шарм осени». 
Ок, остался, включал музыку. Сейчас 
понимаю, что наделал много «кося-
ков», но никто их не заметил.

А после ещё и дискотеку провёл. 
При этом, не имея никакого опыта. 
Но, судя по отзывам, людям понра-
вилось. Так и «закрутилось». 

– Какое мероприятие, которое ты 
провёл, на твой взгляд было самым 
успешным?

– Из самых запоминающихся, по-
жалуй, День Кизела, его мы провели 
командой «Соль ФМ» в 2019 году. 
Было действительно жарко и круто, 
мы «разогрели» всех по полной!

Повар готовит еду, швея шьёт 
одежду, а чем занимается диджей? 
Воспользовавшись моментом, мы 
решили узнать о секретах профес-
сии у Сергея. Он сначала ответил с 
присущим ему юмором уклончиво, 
но потом всё же разъяснил кое-что.

– Делаю музыку тише-громче. А 
если серьёзно, многие диджеи соз-
дают свои композиции. Мы на «Соль 
ФМ» берём те треки, которых ещё 
даже нет в релизах (неизвестные и 
совершенно новые), и миксуем их, 
сводим. 

– А твою музыку слушатели «Соль 
ФМ» уже оценили?

– У меня есть свои композиции, но, 
нет, на радио они не звучали.

– Как ты думаешь, есть ли у про-
фессии диджея свой, так скажем, 
«срок годности». Например, бале-
рины или спортсмены заканчивают 
свою карьеру в большом спорте 
рано…

– Думаю, у диджея такого нет. 
Главное, чтобы было желание ра-
ботать. Даже если меня принесут к 
пульту, я буду ставить музыку.

Конечно, мы не могли не спросить 
у Сергея о его планах, мечте. И вновь 
вроде бы открытый собеседник 
лишь загадочно улыбнулся в ответ. 
Туманно пояснил, что задумывает-
ся о каком-то проекте, но с чем это 
связано, не пояснил. Счастье любит 
тишину…

– Мы знаем, что ты – многодет-
ный отец. Сколько лет самому стар-
шему ребёнку и как он относится к 
не совсем обычной профессии папы?

– Старшему сыну семь лет. Я брал 
его на работу в клуб, в дневное время, 
конечно. Показывал, как работать за 
пультом. Честно, его это не впечатли-
ло, особого интереса он не проявляет, 
и не думаю, что пойдёт по моим сто-
пам. Но в то же время ему приятно, 
когда я в эфире «Соль ФМ» говорю о 
нём, например, поздравляю с днём 
рождения.

Мы задали Сергею и традицион-
ный вопрос проекта: чего, по его 
мнению, не хватает в Губахе? 

– Думаю, не хватает местного те-
левидения. Чтобы в передачах осве-
щалась жизнь города. Честно говоря, 
и сам бы не отказался вести одну из 
них. Что-то связанное с музыкой.

Так как наша встреча с Сергеем 
прошла накануне 8 Марта, мы попро-
сили его поздравить всех женщин с 
праздником.

– Желаю, чтобы все милые дамы 
всегда сияли, были красивыми. Улы-
бок вам, смеха, добра и тепла! Любите 
своих мужчин!
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Автор: Ульяна Бажанова

Диджей Сергей Палатов считает, что может «разогреть» любого

ПОЧТИ КАК ДЕЦЛНЕ ТАК ОН ПРОСТ, 
ЭТОТ ПАРЕНЬ 
ЗА ПУЛЬТОМ

А ПОЧЕМУ БЫ 
НЕ СТАТЬ 
ВЕДУЩИМ НА ТВ?

УПОРСТВО И ТРУД 
ВСЁ ПЕРЕТРУТ

Хороший вопрос

От строителя до диджея
Губахинец Сергей Палатов сделал музыку своей профессией

Фото Юлии Семакиной
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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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

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

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

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

Примите 
поздравления!

-ПИЛУ «ШТИЛЬ», «ЭХО», «БОЛГАР-
КУ». Тел. 8-992-22-01-560.
-1-3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, за 
наличные, в трехэтажных домах не 
предлагать. Тел.8-939-55-51-900.

Клининговая компания 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

уборщиков служебных 
помещений.

График работы 5/2, режим 
работы дневной; вечерний.

Полная занятость. 
Трудоустройство, соцпакет.

Зарплата стабильная, выплата 
2 раза в месяц.

Тел. 8-908-250-14-07.

-УЧАСТОК у р.Чусовая. Цена 95 
тыс. руб. Дом. Цена 600 тыс. руб. 
8-950-44-74-980.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 3 марта 2021 г. по 1 декабря 2021 г. в отношении объектов 
недвижимости, расположенных на территории:  Пермский край, г. Губаха, 
пос. Широковский, номер кадастрового квартала 59:05:0401011 будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  Муни-
ципальным контрактом № 22 на выполнение работ по разработке проектов 
межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ 
от 03.03.2021 г. (указываются наименование, дата, номер документа, на 
основании которого выполняются комплексные кадастровые работы) 
заключенным со стороны заказчика:  Администрация Губахинского город-
ского округа Пермского края,  почтовый адрес:  618250, Пермский край, г. 
Губаха, ул. Никонова, д. 44, 

адрес электронной почты: gubahazem@mail.ru
номер контактного телефона: 8(34248)48786
со стороны исполнителя:  полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица: общество с ограниченной ответствен-
ностью «ГеоКарт» (ООО «ГеоКарт»); (если документ, на основании которого 
выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим 
лицом) фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Ку-
тявина Дарья Геннадьевна; наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров», уникальный регистрационный номер члена са-
морегулируемой организации, кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0888;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров:  11.05.2016 г.;

почтовый адрес:  618250, Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5
адрес электронной почты:  Kutiavina.dar@yandex.ru, geokart59@mail.ru  
номер контактного телефона:  +7 (952) 334-35-74, +7 (902) 63-86-400
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 

соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 

недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано в газете 
«Уральский шахтер» от 12.03.2021 г.) вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимо-
сти (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1 Пермский край, г. Губаха, пос. 
Широковский, номер кадастрово-
го квартала 59:05:0401011

В период с 03.03.2021 г. по 
01.12.2021 г. в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 ч.

-ПРОДАВЕЦ в розничный магазин.
Тел. 8-950-464-23-89.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В МО 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. 

Официальное трудоустройство, з/п без задержек, 
авансы. 8-982-25-00-540 Мария.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» 13 – 17 
марта:

09.00, 16.10 – «Райя и послед-
ний дракон», Анимация, 6+, 3D.

11.25 – «Рашн Юг», Комедия, 
12+, 2D.

13.55 – «Том и Джерри», Коме-
дия, 6+, 2D.

18.35 – «Белый снег», Комедия 
6+, 2D.

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

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

Выходной 15 марта.
Подробности – на сайте Цен-

тральной библиотеки http://

gubalib.permculture.ru. Группа в 
контакте Кинозал «КиноЛит» 
https://vk.com/gubaha_kinolit. 
Группа в одноклассниках https://
ok.ru/kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
15 марта (понедельник) в 

18.00 – Великое повечерие. 
Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

16 марта (вторник) в 09.00 – 
Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

В 18.00 – Великий покаянный 

канон прп Андрея Критского.
17 марта (среда) в 09.00 – 

Часы. Изобразительны. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
В 18.00 – Великое повечерие. 
Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

18 марта (четверг) в 18.00 – 
Великое повечерие. Великий 
покаянный канон прп Андрея 
Критского.

19 марта (пятница) в 09.00 – 
Часы. Изобразительны. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

20 марта (суббота) в 09.00 – 
Часы. Божественная литургия. 
Панихида. Вмч Феодора Тирона.

16.30 – Всенощное бдение.
21 марта (воскресенье) в 08.30 

– Общая исповедь. Часы. Боже-
ственная литургия. Чин Недели 
Православия. Торжество Пра-
вославия.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

15 марта (понедельник) в 
16.00 – Великий покаянный ка-
нон прп Андрея Критского. Ико-

ны Божией Матери «Державная».
16 марта (вторник) в 16.00 – 

Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

17 марта (среда) в 16.00 – 
Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского. Св. блг князя 
Даниила Московского.

18 марта (четверг) в 16.00 – 
Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

19 марта (пятница) в 09.00 – 
Литургия Преждеосвященных 
Даров с благословением колива. 
В 12.00 – Таинство Елеосвяще-
ния (Соборование).

20 марта (суббота) в 17.00 – 
Всенощное бдение.

21 марта (воскресенье) в 09.00 
– Часы. Божественная литургия 
Василия Великого. Молебное 
пение Недели Православия. 
Торжество Православия.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
15 марта (понедельник) в 

18.00 – Великий покаянный ка-
нон прп Андрея Критского. Ико-

ны Божией Матери «Державная».
16 марта (вторник) в 16.00 – 

Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

17 марта (среда) в 09.00 – 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. В 12.00 – Таинство Еле-
освящения (Соборование). В 
18.00 – Великий покаянный 
канон прп Андрея Критского.

18 марта (четверг) в 18.00 – 
Великий покаянный канон прп 
Андрея Критского.

19 марта (пятница) в 17.00 – 
вечернее богослужение с благо-
словением колива. 

20 марта (суббота) в 09.00 – 
Часы. Божественная литургия. 
Вмч Феодора Тирона.

14 марта (воскресенье) в 09.00 
– Торжество Православия. Канон 
Воскресению Христову.

Богослужения
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ! АКЦИЯ!
С 10 марта по 9 апреля 2021 года

ГБУВК «Добрянская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» проводит:

- стерилизацию кошек – 1500 рублей;
- кастрацию котов – 950 рублей.

В рамках государственного задания 
БЕСПЛАТНО проводится вакцинация собак, кошек 

с 2-х месячного возраста против БЕШЕНСТВА.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(34248) 4-02-79.
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