
Идея проекта развития пар-
ка предполагает обустройство 
пространства для культурного и 
спортивного досуга горожан и 
туристов. В городе необходим уют-
ный уголок, где можно приятно 
и с пользой провести свободное 
время: отдохнуть, заняться спор-
том; прийти туда одному, со своей 
половинкой или всей семьёй. Так 
возникает необходимость появ-
ления на территории парка тури-
стических сервисов, спортивной 

инфраструктуры, кафе, цветников, 
аттракционов со сценой для мас-
совых мероприятий. 

Безусловно, хотелось бы, что-
бы всё вышеназванное обрело 
формы не просто реальные, а 
эстетичные и гармоничные, пото-
му, прежде чем отправить заявку 
на конкурс, велась большая ра-
бота по разработке проекта, где 
учитывались такие факторы, как 
нужность, привлекательность и 
востребованность того или иного 

объекта. В процессе подготовки 
участвовали профессиональные 
архитекторы, задачей которых 
было конструирование такого 
культурного пространства с учё-
том пожеланий жителей и пред-
ставителей бизнеса. Дабы все 
рациональные зёрна наших меч-
таний были отделены от плевел 
досужих разговоров, организа-
цией процесса занялись анали-
тики, социологи и специалисты 
комплексного развития.

Естественно, новый проект не 
стал кроликом из шляпы фокус-
ника, в том смысле, что организа-
ция паркового пространства уже 
претерпела ряд преобразований, 
начиная с 2017 года. Так, на смену 
густым зарослям, поглотившим 
старые объекты для развлечений, 
пришла освобождённая от сти-
хийной растительности площадь. 
На ней были установлены шесть 
аттракционов, появилось осве-
щение, газон, новые арт-объекты. 
Событием стало открытие аллеи 
Химиков, чуть позже возникли 
скейт-парк и верёвочный городок. 
Вместо пустыря у входной группы 
теперь красуется ледовая арена.

В рамках нового проекта пла-
нируется обустроить пешеходные 
дорожки и площадки, связыва-
ющие разрозненные участки, 
развивать беговые и пешеходные 
маршруты, высадить деревья и 
кустарники. Местами притяже-
ния должны стать площадка со 
сценой, где будут проводиться все 
значимые городские меропри-
ятия, и искусственный водоём с 
деревянными настилами.

Проект получит федеральное финансирование
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В нашем городе

28 февраля в Тюмени состоялось награждение победителей всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях 2020 года. Губаха участвовала в конкурсе с проектом комплексного 

развития парка им. Ю.А. Гагарина и прилегающих территорий. 

..
Долгота дня 11.12

6000 
экземпляров 

недельный тираж.
Нас читают в Губахе, 
Кизеле, Гремячинске

В 2020 году из 300 поступивших на конкурс заявок 4 – из 
Пермского края. Кроме Губахи, в конкурсе также приняли 
участие Краснокамск, Соликамск и Усолье. Соликамская 

заявка с проектом «Соляная верста», предполагающим 
комплексное благоустройство береговой линии реки Усол-
ка, также прошла конкурсный отбор

b Наша справка:
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
организован по поручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и впервые был проведён в 2018 году. В связи 
с большим интересом малых городов к конкурсу было принято 
решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации 
национального проекта «Жильё и городская среда».

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию 
привлекательных городских пространств, способствующих 
повышению качества жизни, привлечению в город посетите-
лей, развитию индустрии услуг. В случае исторических посе-
лений это означает использование имеющегося потенциала 
сохранившихся планировочных решений исторической части 
города, уникальных объектов наследия, характерной средовой 
застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация про-
ектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать 
началу процесса устойчивого развития комфортной городской 
среды, способной обеспечить и поддерживать социально-эконо-
мические, пространственные, культурные, визуальные связи.

В конкурсе участвуют города с численностью до 100 тысяч 
человек, а также исторические поселения федерального и 
регионального значения за исключением административных 
центров и городов федерального значения. За 2018-2019 гг 
отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются 
на территории 63 субъектов Федерации. Чтобы принять 
участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо 
подать заявку, включающую комплекс мероприятий по благоу-
стройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий 
общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков и пр.).

b Комментарий
Глава Губахинского городского округа Николай 

ЛАЗЕЙКИН:
– Поздравляю всех с успешным участием во 

всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Губаха участвовала в 
конкурсе с проектом комплексного развития парка 
им. Ю. Гагарина и прилегающих территорий «Сол-

нечная мечта». Проект для нас очень важен, так как позволит 
завершить реконструкцию парка, а также благоустроить весь 
прилегающий квартал. 

В конкурсе в общей сложности участвовало 965 территорий. 
В финал вышли 155. В своей группе – города с населением от 20 
до 50 тысяч человек – мы боролись за победу с 62 городами. Выс-
шую оценку заслужил 31. Успешное участие в конкурсе позволит 
Губахинскому округу получить 70 млн рублей из федерального 
бюджета, будут привлечены и краевые средства, что даст 
возможность осуществить ещё один проект – строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса и крытых спортив-
ных площадок на неосвоенных территориях около медицинского 
техникума и между храмом «Всех скорбящих Радость» и музы-
кальной школой. Теперь главное для нас – выполнить всё, что 
обещали горожанам при обсуждении проекта. 

Проект стал успешным благодаря команде администрации 
округа, разработавшей его концепцию совместно с московскими 
проектировщиками. Поддержали нас на конкурсе врио губерна-
тора Дмитрий Николаевич Махонин, депутаты Законодатель-
ного собрания Армен Гайосович Гарслян и Мария Валерьевна 
Коновалова, правительство Пермского края. Спасибо всем.

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

ва
 п

р
е

с
с

-с
лу

ж
б

ы
 а

д
м

и
ни

с
тр

а
ц

и
и

 о
кр

уг
а

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

ва
 п

р
е

с
с

-с
лу

ж
б

ы
 а

д
м

и
ни

с
тр

а
ц

и
и

 о
кр

уг
а

«Солнечная мечта» 
станет явью

Успешное участие в конкурсе позволит Губахинскому округу получить 70 мил- 
лионов рублей из федерального бюджета

В конкурсе приняло участие 965 территорий, из них 
в финал вышли 155

CMYK

Разработанный ныне проект, 
получивший название «Солнечная 
мечта», призван соединить общим 
замыслом разрозненные пока 
объекты и добавить новизны и, 
если хотите, шарма в привычный 
пейзаж. Как отмечается в конкурс-
ной документации, его реализация 

позволит создать предпосылки 
для формирования функциональ-
ной и инфраструктурной связи 
городского пространства, включая 
территорию парка, с уникальным 
природным ландшафтом и горно-
лыжным центром.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Примите поздравления!

Дорогие жительницы го-
рода Губахи! Поздравляю 

вас с праздником весны, любви 
и красоты – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот праздник по праву посвя-
щён вам, представительницам 
прекрасной половины человече-
ства. Вам, кто дарит жизнь и при-
носит в этот мир добро и красоту, 
счастье и любовь! 

На ваших хрупких женских плечах держится мир в 
доме, семейное благополучие, здоровье и будущее 
детей. Вы делаете мир светлее и ярче, вдохновляете 
нас, мужчин, на подвиги и сами добиваетесь небыва-
лых успехов в любом деле – будь то работа или бизнес. 

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, любви 
и добра, и чтобы каждый новый день вы встречали с 
улыбкой! А в ваших семьях пусть всегда царит взаимо-
понимание, уют и благополучие, а близкие и родные 
окружают вас добротой и заботой.

Алексей КОЛЕСНИК, 
генеральный директор ООО «ГЭК».

Дорогие женщины! Самые 
милые, добрые, обаятель-

ные!
Поздравляю вас с 8 Марта!
В будни и праздники, на рабо-

те и дома вы наполняете жизнь 
теплом, радостью и гармонией, 
вы умеете совмещать ответствен-
ную работу и домашние хлопоты, 
заботиться о близких и находить 

время на себя. 
Вы – наше вдохновение и поддержка. Ведёте нас 

вперёд и при этом – во всём и всегда следуете за нами. 
Мы, мужчины, это очень ценим. Для вас и ради вас 
мы добиваемся успехов, стремимся быть сильными 
и достойными вашей любви. Стараемся окружить вас 
заботой и вниманием.

Потому что, как очень точно сказал поэт Эдуард 
Асадов, 

Не зря же в нашем лексиконе есть
Слова или понятие такое,
Как «рыцарство», или «мужская честь»,
Иль попросту «достоинство мужское»!

Нет, ведь не скидка женщине нужна,
А наша чуткость в счастье и кручине.
И, если нету рыцарства в мужчине,
То, значит, просто грош ему цена!
И я к мужчинам обращаю речь:
Давайте будем женщину беречь!
Дорогие женщины, пусть любящие люди всегда вас 

оберегают. Пусть в вашей жизни будет больше счастья 
и радости, цветов и улыбок, красоты и внимания!

Дмитрий МАХОНИН, глава Пермского края.

Дорогие 
женщи-

ны! Позвольте 
передать вам 
самые искрен-
ние поздрав-
ления с самым 
прекрасным 
праздником – 
Международ-

ным женским днём 8 Марта!
Этот праздник мы всегда встре-

чаем с особым настроением, он 
согрет первыми лучами весеннего 
солнца, которое радует нас после 
долгой зимы. Подобно ему вы, ми-
лые женщины, привносите в наш 
мир тепло, уют и радость.

Представительницы прекрасно-
го пола успешно трудятся сегодня 
во всех сферах деятельности. Они 
руководят предприятиями, учат 
детей, занимаются общественной 
работой, принимают управлен-
ческие решения, завоёвывают 
награды в спорте, наравне с муж-
чинами защищают нашу Родину. 
При этом, где бы они ни трудились, 
они не забывают о своей главной 
миссии – хранить домашний очаг и 
заботиться о своих близких.

В самые сложные времена вы, 
дорогие женщины, становитесь 
для нас опорой, помогая прео-
долеть все жизненные трудности 
и невзгоды. Неслучайно говорят, 

что за каждым сильным мужчиной 
стоит мудрая женщина. Ваша красота, 
обаяние, и нежность вдохновляют нас 
на самые великие свершения, а ваша 
поддержка даёт силы справляться с 
самыми сложными задачами.

От всей души поздравляю наших 
замечательных мам, бабушек, сестёр 
и дочерей с замечательным праздни-
ком весны! Пусть он будет для вас ра-
достным и светлым! Пусть ваши мечты 
сбываются, а цветы и улыбки окру-
жают вас круглый год! Будьте всегда 
счастливы, любимы и неповторимы!

Николай ЛАЗЕЙКИН, 
глава городского округа –

глава администрации
Губахинского городского округа.

Милые женщины! По-
здравляю вас с 8 Мар-

та! Желаю вам яркого весен-
него настроения, настоящего 
женского счастья в семейном 
кругу и только положительных, 
незабываемых эмоций. Пусть 
все ваши мечты исполняются. 
Будьте здоровы и радуйте нас 
своими улыбками.

Андрей ПАЛЬЧУН, 
директор МАУ «Лыжная база».

Милые дамы! Сердечно 
поздравляем вас с празд-

ником весны, красоты и любви – 
Международным женским днём!

Этот праздник олицетворяет со-
бой огромную любовь и глубокое 
уважение, нежное и трепетное 
отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Неслучай-
но испокон веков все славные под-

виги и поступки совершаются ради 
женщин, во имя любви. Добрые и 
ласковые, нежные и верные – вы 
самое дорогое, что есть в жизни 
мужчин. 

Милые женщины, оставайтесь 
всегда такими же мудрыми, ми-
лосердными, очаровательными 
и неповторимыми. Пусть яркое 
весеннее солнце подарит вам 

лучезарное настроение, тёплый мар-
товский ветер – надежду на чудо! 
Пусть эти дни будут наполнены лю-
бовью близких людей и приятными 
мелочами. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, моря цветов и улы-
бок, радости и тепла на долгие годы! 

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, 

генеральный директор 
ПАО «Метафракс»,

Мария КОНОВАЛОВА, 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

Дорогие женщины, милые 
дамы!

Поздравляю вас с самым свет-
лым праздником весны – Меж-
дународным женским днём 8 
Марта!

Каждый год в это время мир 
становится светлее от сияющих 
глаз и добрее от счастливых улы-
бок. Ведь самой судьбой женщине 
предназначено быть воплоще-

нием красоты и нежности, хранительницей традиций, 
любви и счастья.

Примите слова признательности за вашу заботу, вер-
ность и способность вдохновить на высокие поступки и 
великие свершения.

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в своих 
силах, неиссякаемого оптимизма. Пусть в жизни хватает 
любви и понимания, а мужчины будут нежны и вни-
мательны. Мира вам, исполнения желаний, здоровья, 
весеннего настроения!

Семён ПРОХОРЕНКО, 
генеральный директор ОАО «Губахинский кокс».
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Заботы краевой власти

Дела депутатские

Сеть помогает

Не надо забывать, что ребёнок – тоже человек

В Прикамье появился инструмент для борьбы 
с проблемами

Забота о семье и детях закреплена на законодательном уровне

В последнее время в Пермском крае соцсети стали в 
тренде – чиновники отслеживают сообщения от жите-
лей, стараются быстро помогать с решением проблем. 

Люди абсолютно серьёзно советуют друг другу: «Не знаешь как 
добиться справедливости – напиши губернатору в Инстаграм».

СХЕМА РАБОТАЕТ
Судя по многочисленным 

комментариям под постами чи-
новников, можно смело утвер-
ждать: пермяки действительно 
привыкли вести диалог с властя-
ми через соцсети.

Новый глава региона Дми-
трий Махонин с первых дней 
назначения активно использует 

этот канал связи с жителями.
– Взял за правило ежедневно 

читать директ, – написал он в 
Инстаграм. – Много вопросов 
приходит из края, их адресую 
территориям.

Дмитрий Махонин пообещал 
напомнить главам муниципали-
тетов, что следит за их работой 
(в том числе и в Инстаграме). 

Жителей попросил сообщать, 
если власти в районах не реа-
гируют на сообщения людей.

Можно, конечно, упрекнуть 
власти, что вместо налажива-
ния системной работы, они 
решают мелкие проблемы 
отдельных жителей. Но ведь 
это именно те вопросы, с ко-
торыми люди сталкиваются в 
повседневной жизни.

Да и для пермяков такой 
способ связи просто удобнее: 
не нужно специально ехать 
в приёмную, стоять в очере-
дях в различных ведомствах. 
Цифровое «единое окно» по-
могает быстрее донести про-
блему до адресата, добиться 
её решения.

СКОРОСТЬ РЕШАЕТ ВСЁ
Особенно соцсети неза-

менимы, когда меры нужно 
принимать экстренно.

К примеру, на днях пермяк в 
соцсетях рассказал об опасной 
ситуации в одном из детских 
садов: возле детского садика 
№387 лежала гора снега, с ко-
торой на дорогу скатывались 
дети. Куча была настолько 
большая, что малыши могли 

подняться по ней, будучи ещё на 
территории садика, а скатиться 
уже на проезжую часть с другой 
стороны забора.

Мужчина писал обращение в 
отдел благоустройства района. Од-
нако получил лишь отписку: снег 
складируется на прилегающих тер-
риториях, вывоз не предусмотрен.

Но в социальных сетях сообще-
ние увидели городские власти и 
тут же приняли меры. После этого 
отчитались в комментариях: «ру-
ководство детского сада провело 
очистку снега с целью недопуще-
ния использования детьми для 
развлечений».

Ещё один пример: в ВКонтакте 
появился пост с фото заснеженных 
улиц в Куеде. «Въезд на улицу Свя-
зистов,видимо, решили не чистить 
совсем. Видно не очень хорошо, 
но по факту там ужас был вчера...», 
– жаловались жители.  И это сооб-
щение не осталось незамеченным. 
В тот же день в комментариях гла-
ва района сообщил: «Специалисты 
выехали, снег убрали».

Аналогичная история произо-
шла в Кунгуре. Жители пожалова-
лись, что из-за неочищенных до-
рог машину приходится оставлять 
за километр от дома. Проблему 
решили в тот же день.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНД?
Кстати, преимущества он-

лайн-связи жителей с властями 
ценят не только в Пермском крае. 

В послании к Федеральному 
собранию Владимир Путин сказал 

о том, что люди «лучше знают, 
что, почему и как надо менять 
там, где они живут, работают, – в 
городах, районах, сёлах, по всей 
стране». Кстати, по инициативе 
президента наша страна станет 
первой страной в мире, где до-
ступ к общественно значимым 
интернет-ресурсам станет бес-
платным. А значит, ещё больше 
жителей смогут донести до вла-
стей проблемы в территориях.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

Любая цивилизация, желая развиваться и совершен-
ствоваться, главной целью ставит заботу о молодом 
поколении. Потому такой отклик и одобрение получили 

тезисы президента страны Владимира Владимировича Путина 
в Послании к Федеральному собранию, направленные на под-
держку семей с детьми.

ПО БУКВЕ И ДУХУ
Напомним, что президентом 

особо были подчёркнуты такие 
направления, как:

– увеличение суммы материн-
ского капитала. Теперь он будет 
выплачиваться и на первого ре-
бёнка и составит 466 тысяч 617 
рублей, сумма на второго родив-
шегося в семье малыша составит 
150 тысяч рублей, что в итоге 
составит 616 тысяч 617 рублей. 

– Льготная ипотека при рожде-
нии третьего ребёнка. По пору-
чению Владимира Путина Прави-
тельство разработало программу 
предоставления субсидий на 
льготную ипотеку под 6% годовых. 
Оформить ипотеку по сниженной 
ставке могут семьи, в которых с 1 
января 2020 года по 31 декабря 
2022 года был рождён второй, 
третий или последующий ребёнок.

– Бесплатное горячее питание 
для младших школьников. Со-

гласно поручению В.В. Путина, 
обеспечить детей горячим пита-
нием планируется к 2023 году. 
В своём послании президент 
России подчеркнул, что в школах, 
где такая возможность уже есть, 
младшие школьники должны 
получить возможность питаться 
бесплатно с сентября текущего 
года. И мы знаем, что власти и де-
путаты Прикамья эту инициативу 
поддержали.

– Ежегодное увеличение бюд-
жетных мест в региональных 
вузах. Мера направлена на предо-
ставление больших возможностей 
студентам получать необходимые 
высокопрофессиональные знания 
в своём регионе, улучшение учеб-
ной инфраструктуры высших учеб-
ных заведений. И, как итог, край 
или область впоследствии имеет 
классных молодых специалистов.

В настоящее время внимание 
большинства россиян приковано 

к поправкам, которые президент 
страны и наиболее активные 
представители общественно-
сти предлагают внести в текст 
Конституции РФ. И здесь особое 
место занимает тезис не просто 
о воспитании детей, а именно о 
поддержании вековых традиций 
и семейных ценностей, укре-
пления семьи как важнейшего 
института воспитания личности.

А ЧТО У НАС
Спросите, выполняются ли 

поручения главы государства в 
Губахе, Гремячинске, Кизеле? Вот 
тут можно, конечно, просто ска-
зать «да, выполняются». Но это 
значит сказать мало или ничего. 
Ведь лучшее исполнение пору-
чений – в данном случае – не 
ожидание указаний свыше, а то, 
что стало привычным явлением, 
если хотите, образом жизни.

Остановимся отдельно на 
роли, которую играют в этом де-
путаты. Попробую представить 
примеры, известные по моей 
журналистской практике.

Ещё пару лет назад в Губа-
хинском округе многие много-
детные семьи жаловались на то, 

что на выделенных им участках под 
строительство домов зачастую пол-
ностью отсутствует инфраструктура. 
Тогда депутат Законодательного со-
брания Пермского края от фракции 
«Единая Россия» Армен Гарслян 
выступил инициатором проведения 
круглого стола в администрации 
округа с приглашением всех заин-
тересованных лиц. На наших глазах 
на месте решались многие вопросы, 
давались ответы представителям 
многодетных семей. Было живое 
общение, и никто не ушёл невыслу-
шанным или непонятым.

Другой случай. Август прошлого 
года. Краевые парламентарии в 
канун Дня шахтёра посетили го-
рода КУБа. Что важно, встречались 
они не только с представителями 
администраций и разговор вели 
не только о глобальных проблемах 
Кизелбасса. В Губахе, к примеру, 
визит Армена Гарсляна и Марии 
Коноваловой начался с общения 
с юнармейцами, когда ребята со 
своим руководителем Натальей 
Репнициной рассказывали о сво-
их успехах и делах. Запомнилась 
фраза, сказанная педагогом ещё 
перед встречей нам с коллегами: 
«Важно, что они (депутаты ЗС – 

прим. ред.) реально помогают».
Если же говорить о поездке в 

целом (материалы о ней можно 
найти в «УШ» от 31.08.2019 и 
07.09.2019), то стоит отметить: сре-
ди посещений в каждом из трёх го-
родов обязательно были объекты, 
связанные с обучением и воспита-
нием подрастающего поколения. 
Депутаты в курсе всех событий, 
детских и юношеских движений, 
успехов, побед и проблем.

Вернувшись из недалёкого 
прошлого в настоящее, заметим, 
что в последние дни февраля 
депутатами краевого Парламента 
Арменом Гарсляном и Марией Ко-
новаловой во всех городах КУБа, а 
так же полсёлке Пашия были ини-
циированы круглые столы и при-
ёмы граждан по теме поддержки 
семей с детьми и повышения 
благосостояния. Для получения 
информации, что называется, из 
первых рук к участию были пригла-
шены представители  профильных 
ведомств – соцзащиты и центров 
занятости населения. Пришедшие 
на встречи жители КУБа получили 
консультации на все интересую-
щие вопросы.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
b

Армен ГАРСЛЯН, депу-
тат Законодательного 
собрания фракции «Единая 
Россия»:

– У нас огромная страна, 
а демографическая ситу-
ация оставляет желать 

лучшего. Многодетные семьи – это 
мощный потенциал. Благодаря ему 
мы сможем не просто удержать, но и 
успешно развивать наши территории и 
страну в целом. Это понимают на всех 
уровнях власти, поэтому принимаются 
законы, направленные на поддержку се-
мей с тремя и более детьми. Речь идёт 

об увеличении суммы материнского капи-
тала, льготной ипотеке при рождении 
третьего ребёнка, горячем питание 
для младших школьников, увеличении 
количества бюджетных мест в местных 
вузах. Это меры, озвученные нашим пре-
зидентом в январе и принятые к реали-
зации в Пермском крае. Именно поэтому, 
учитывая стратегическую значимость 
поддержки семьи и брака, в новой редак-
ции Конституции предложено закрепить 
норму: «В полномочия Правительства 
входят вопросы поддержки, укрепления и 
защиты семьи, традиционных семейных 
ценностей».

Мария КОНОВАЛОВА, 
депутат Законодатель-
ного фракции «Единая Рос-
сия»:

– В Послании Президен-
та России была обозначена 
необходимость развития 

сетей детских центров на местах по раз-
ным направлениям. Эта задача – крайне 
актуальная, и мы успешно решаем её в 
нашем округе. Это и юнармейские движе-
ния в Губахе и Гремячинске, и КВН-движе-
ние, и многообразие детских досуговых 
кружков. Мы со своей стороны всячески 
поддерживаем талантливых детей. Так, 

ученикам музыкальных школ Гремячинска 
и Губахи осенью прошлого года в рамках 
культурного взаимодействия с Пермской 
филармонией, представилась уникальная 
возможность участия в мастер-классах 
солистов коллектива Юрия Башмета. 
Буквально на днях будут подведены ре-
зультаты конкурса, проводимого компа-
нией «Метафракс» и горячо поддержан-
ного депутатами краевого Парламента 
от фракции «Единая Россия», среди ребят 
Губахи, Гремячинска, Кизела. Напомню, 
что победители поедут в бизнес-школу 
«Сколково» (этот материал также был 
в «УШ», см газету от 01.02.2020).

Комментарии
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Будем здоровы
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Губаха. Сдаём анализы в ДК, а результаты узнаём у 
терапевта

Кизел. День здоровья начинается с регистрации

Итоги дней здоровья в городах КУБа

Эту традицию надо продолжать

Месяц назад мы анонсировали проведение дней здо-
ровья, организуемых пермской ГКБ №4 в Гремячин-
ске, Губахе и Кизеле. И вот пришло время подвести 

итог этих мероприятий, что мы обязательно сделаем, но сначала 
вспомним последнее из них – в Кизеле.

СТО ЧЕЛОВЕК В ЧАС
В фойе кизеловского Дворца 

культуры оживлённо: кто-то 
подходит, чтобы записаться к 
конкретному специалисту, кто 
пытается выяснить, куда идти 
– разобраться в направлении 
помогают волонтёры. Идём 
по указателям. И вот – первая 
остановка, где пришедшие на 
день здоровья проходят ан-
кетирование. Дальше – целая 
площадка, тут можно пройти 
диспансеризацию. Вежливые 
медработники измерят и занесут 
в карту все ваши данные, здесь 
же измеряют давление, прове-
ряют зоркость ваших глаз и берут 
кровь на анализ. 

За то время, которое я нахо-
дилась рядом (порядка 10-15 
минут) практически каждые 
две минуты подходил новый 
пациент. В углу, где проверялось 

b

Андрей РОДЫГИН, 
глава Кизеловского 
городского округа:

– Сегодняшний день 
здоровья организован 
руководством перм-
ской клинической боль-

ницы №4 при поддержке депута-
тов Заксобрания Армена Гарсляна и 
Марии Коноваловой. Это, безуслов-
но, очень нужное мероприятие. Я 
на своём опыте убедился, что мож-
но прийти, зарегистрироваться 
и пройти всех специалистов (и 
глазное дно проверить, и сделать 
УЗИ щитовидной железы, флюоро-
графию и многое другое) буквально 
минут за 40-45. Пока ждал своей 
очереди, слышал, как люди добрым 

словом отзываются о дне здоро-
вья. Ещё плюс – мне посчастливи-
лось пройти диспансеризацию. Так 
совпало: подошёл срок прохожде-
ния по году рождения, а тут есть 
такая возможность сделать это, 
не обращаясь в поликлинику. 

Всё модернизировано. Все данные 
заносятся в систему «Промед», 
можно сдать все анализы, затем 
прийти к участковому терапевту, 
получить все ответы, если обнару-
жатся какие-то проблемы, доктор 
назначит лечение или направит к 
узкому специалисту.

Думаю, что мероприятие уда-
лось: люди пришли, обстановка по-
ложительная. Не надо идти в боль-
ницу. Всё в одном помещении, да и 

друг с другом успели пообщаться 
во время недолгого ожидания. 
Что интересно, многие, пройдя 
всех специалистов, звонят друг 
другу, приглашают последовать 
их примеру и прийти во дворец. 
Считаю, что это событие просто 
шикарное по своим возможностям. 
Спасибо всем организаторам. Та-
кую традицию обязательно надо 
продолжать.

Сергей ВЫЛЕГЖА-
НИН, заместитель 
главврача:

– Дни здоровья в 
городах КУБа состо-
ялись. Но мы хотим 
сделать их регуляр-

ными – два раза в год. Мне хоте-

лось бы остановиться на том, 
что мы делаем для всех жителей 
Кизеловского бассейна. Продол-
жаются выезды специалистов 
в ФАПы. Там регулярно бывают 
хирург и офтальмолог. В городах 
появились новые специалисты. 
В Кизеле, в частности, теперь 
работает врач-невролог, и она 
же является специалистом по 
ультразвуковому исследованию. В 
этом году ещё ожидается приезд 
нескольких специалистов. И впредь 
со стороны ГКБ №4 будут прини-
маться все меры для того, чтобы 
сделать медицинское обслужива-
ние населения более доступным. 
А всем присутствующим здесь 
желаю удачи и счастья.

Комментарии

зрение, даже скопилась неболь-
шая очередь. Судя по всему, 
кизеловцы охотно участвуют в 
мероприятии, используя допол-
нительный шанс позаботиться о 
своём здоровье, предоставлен-
ный пермской «четвёркой».

Пока ищу следующий указа-
тель, встречаю главу Кизелов-
ского городского округа Андрея 
Родыгина. Андрей Викторович 
также решил воспользоваться 
случаем, побывал у всех специ-
алистов и остался очень доволен 
оперативностью прохождения.

А дальше стрелочки-указате-
ли показывают, где искать каби-
нет ультразвукового исследова-
ния органов, куда идти, чтобы 
сделать электрокардиограмму 
сердца, проверить глазное дно 
и получить консультацию хи-
рурга. Везде очереди не более 
двух-трёх человек, причём ожи-

дание тянется совсем не долго. 
Воспользовавшись моментом, 
пока никто не отвлекает медра-
ботника, прошу её прокоммен-
тировать начало кизеловсого 
дня здоровья.

Галина ВИГУЛЯР, медсестра 
кабинета доврачебного приёма:

– За час, прошедший с начала 
мероприятия, впечатления толь-
ко положительные. Нам здесь, 
конечно, сложно оценить посе-
щаемость, это гораздо виднее 
волонтёрам, которые стоят на 
входе. Однако судя по тем, кто 
приходит сюда на обследование, 
могу сказать, что за первый час 
здесь побывало порядка ста че-
ловек. Думаю, это неплохо.

А вот как оценивает меро-
приятие другой медработник, 
Елена САЖИНА, медсестра про-
цедурной:

– Посещаемость хорошая. Жи-
тели города активно откликну-
лись на инициативу «четвёрки». 
Я участвую в таком мероприятии 
первый раз, но вижу, насколько 
это важно и как это удобно, 
потому уверена, что такие дни 
здоровья важны и необходимы.

Интересно, а что думают о дне 
здоровья кизеловцы, решившие 
воспользоваться шансом побы-
вать у стольких специалистов 
одновременно.

Ольга:
– Всё очень нравится. Рада, 

что сюда пришла. Такая заме-
чательная возможность пройти 
обследование, сдать анализы. И 
всё в одном месте и достаточно 
быстро. Ничуть не пожалела и 
советую всем. Спасибо организа-
торам. Молодцы. Единственное 
пожелание: приезжайте почаще.

Любовь Николаевна БАБИНА: 
– Я на таком мероприятии 

второй раз. Была в прошлом 
году и сегодня вновь пришла. В 
тот раз здесь проводилась лоте-
рея, мне даже посчастливилось 
выиграть приз. Всё здорово. 
Удобно. Сейчас собираюсь посе-
тить большинство специалистов, 
единственно, без УЗИ щитовид-
ки, поскольку это обследование 
прошла недавно.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Напомним, что дни здоровья 

прошли во всех городах КУБа. 

Первым принял мероприятие 
Гремячинск, где проверить со-
стояние здоровья пришли более 
300 человек. Как рассказывают 
очевидцы, вместо 17.00 день 
здоровья там закончился в 19.00 
– так много было желающих 
попасть на приём к хирургу и 
офтальмологу. В Губахе, где день 
здоровья проходил 20 февраля, 
также с желающими проверить 
своё здоровье не было проблем, 
жители дружно пришли в ДК 
«Энергетик» и в подавляющем 
большинстве остались довольны 
мероприятием, отметив хоро-
шую организацию и профессио-
нализм врачей и медперсонала. 
Всего в мероприятии приняло 
участие 250 жителей города.

И последний этап – Кизел. Об 
активности местных жителей 
можно судить даже по озвучен-
ной выше цифре (сто человек 
в час). Во Дворец 27 февраля 
пришли более 370 человек, пол-
ное обследование сделано 320 
жителям, остальные пришли, 
чтобы посетить определённого 
специалиста или пройти кон-
кретную процедуру. 

Все, с кем довелось пооб-
щаться, благодарны руководству 
пермской ГКБ №4, медикам и 
волонтёрам за такую замеча-
тельную инициативу. За время 
моего присутствия на меро-
приятии ничего, кроме добрых 
слов в адрес организаторов и 
пожеланий продолжать начатое, 
слышать не довелось.

Важно отметить, что все 
специалисты, волонтёры, пред-
ставители творческих коллекти-
вов дворцов культуры в меро-
приятиях пермской «четвёрки» 
участвовали абсолютно до-
бровольно, на безвозмездной 
основе. Всеми руководило лишь 
желание – помочь жителям 
городов КУБа в преодолении 
проблем с доступностью здра-
воохранения.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Сав-
вы Мамонтова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театраль-
ные встречи»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:20 Д/ф «Александр Гольден-
вейзер. Размышления у золотой 
доски»
13:50 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
14:05 «Линия жизни. Александр 
Зацепин»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:45 Мастер-класс. Елена Об-
разцова
18:25 Д/ф «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Светлана Кармалита. 
Больше, чем любовь
22:05 Д/ф «Испания. Старый го-
род Саламанки»
22:20 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Невинный взгляд»
02:45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

08:20 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисента» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 
12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Александр» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 16+
16:20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+
01:15 Х/ф «Довольно слов» 
16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:20, 
20:50, 00:10 Новости
09:05, 14:05, 19:55, 02:55 Все на 
Матч! 12+
11:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
13:00 «Тотальный футбол» 12+
14:35 Специальный репортаж 

«Русские в Испании» 12+
14:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Аталанта» - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
17:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» 0+
19:00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
00:15 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Лейпциг» - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
03:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/4 финала. «Пе-
руджа» - «Факел» (Россия) 0+
05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Либертад» (Парагвай) - 
«Каракас» (Венесуэла) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Документальный спец-
проект» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная се-
мёрка» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
03:00 Х/ф «Бумажные города» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+
09:25, 05:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25, 04:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы» 
16+
22:55 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
Известия
05:20 Х/ф «Жги!» 12+
06:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:30, 03:00 
Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2» 
16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+
10:15 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+
12:00 Х/ф «Руки-ноги за лю-
бовь» 16+
13:40 Х/ф «Двухсотлетний че-
ловек» 0+
16:05 Х/ф «Век Адалин» 16+
18:05 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
20:10 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
22:25, 06:10 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
00:35 Х/ф «Предчувствие» 16+
02:15 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
03:50 Х/ф «Семь лет в Тибете» 

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Лариса Голубкина. Про-
жить, понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды» 12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
16+
06:20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:20 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Пешком...» Москва шо-
коладная
07:00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-

тов»
08:15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
09:45 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка» 16+
11:15, 00:30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле»
12:10 Д/с «Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:00 Большие и маленькие. 
Народный танец
16:00 «Пешком...» Москва ро-
мантическая
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
18:40 Линия жизни. Лариса Го-
лубкина
19:35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
21:55 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина Лапши-
нова
22:35 Х/ф «Чикаго»
01:25 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
02:45 М/ф для взрослых «Вы-
крутасы»

НТВ
05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая вол-
на» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на 
прочность» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизион-
ных фильмов и сериалов «Утро 
Родины» 12+
01:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 «Дело было вечером» 
16+
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
14:20 Х/ф «Предложение» 16+
16:35 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
02:30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
09:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
11:45, 12:55, 16:20, 21:25, 23:30 
Новости
11:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+
16:25, 21:30, 02:40 Все на Матч! 
12+
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
0+
22:30 Обзор Европейских чем-
пионатов 12+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан» 0+
03:10 Х/ф «Спарринг» 16+
05:05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» 12+
06:10 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
07:15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Только у нас...» 16+
06:30 Концерт Михаила Задор-
нова «Умом Россию никогда...» 
16+
08:15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
09:45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
12:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15:20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
17:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+
19:10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
22:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» 12+
00:20 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» 16+
03:10 Х/ф «Столик №19» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Девочка» 18+
09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха» 
16+
11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха 2» 

16+
13:00 Х/ф «Золушка» 6+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
03:05 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
04:50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:35, 07:30, 
08:30, 09:30 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
10:40, 02:30 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
12:25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
14:40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 0+
16:45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
17:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:20, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:55, 21:55 Т/с «След» 16+
22:50 Х/ф «Жги!» 12+
00:50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
03:50 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000
08:20 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
12+
10:55 Х/ф «Герцогиня» 16+
12:50 Х/ф «Сумерки» 16+
15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
20:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
22:10 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+
00:05 Х/ф «Дикарь» 16+
01:55 Х/ф «Талли» 18+
03:45 Х/ф «Двухсотлетний че-
ловек» 0+
06:10 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08:40 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 12+
10:40 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
11:30, 00:35 События 16+

11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13:30 «Мой герой. Лариса Го-
лубкина» 12+
14:20 Д/ф «Кровные враги» 
16+
15:10 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
15:55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+
16:50 Х/ф «Миллионерша» 
12+
21:00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 12+
04:05 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+

ОТР
02:30, 19:40, 21:20 Х/ф «Кри-
минальный талант» 12+
05:05, 12:00, 01:55 «Большая 
страна» 12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «Культурный обмен» 
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:30 «Домашние животные» 
12+
09:00 М/ф «Крот-фотограф» 
0+
09:05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+
10:25 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» 16+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05, 14:55, 15:05 Т/с «МУР 
есть МУР!» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Фигура речи» 12+
17:30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Убийство Капо-
дистрии» 12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+
22:40 Концерт «Любимая жен-
щина» 12+
00:25 Д/ф «Тайны разведки. 
Неизвестный генерал» 12+
01:00 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Долина Луары. Фран-
ция» 12+
02:50 «Медосмотр» 12+

ПЕРВЫЙ

12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Ната-
лия Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «10 стрел для од-
ной» 12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторож-
но, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
02:45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» 12+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 «Большая наука» 12+
03:40 «Гамбургский счёт» 12+
04:10, 10:05, 11:15 Т/с «Трое 
против всех» 12+
05:50, 10:50, 02:50 «Медос-
мотр» 12+
06:15, 09:05 «Календарь» 12+
07:00, 13:05 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Долина Луа-
ры. Франция» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 00:05 
«Прав!Да?» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
14:05, 15:20, 21:00, 22:30 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
17:45 «Имею право!» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
01:00 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы. Баден-Вюртемберг. Гер-
мания» 12+
01:55 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
11 марта

ЧЕТВЕРГ
12 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жиз-
ни. Сделано в России» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Русское 
ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «На-
стоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового 
кино» 
08:55 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
12:15 Сказки из глины и дере-
ва. «Каргопольская глиняная 
игрушка»
12:30, 18:40, 00:45 «Что де-
лать?»
13:15, 21:40 «Искусственный 
отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина»
15:10 Новости. Подробно. 
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
17:45 Мастер-класс. Мирелла 
Френи
18:30 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02:40 Д/ф «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 
2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 
16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:40, 20:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 21:00, 
02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Аталанта» 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
15:40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» 0+
21:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
03:25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Бой за 
титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов 
против Гонсало Омара Манри-
кеса 16+
05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
07:25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Нача-

ло» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 
16+
09:40, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Похищение Евы» 
16+
19:00 Х/ф «Вопреки любви» 
16+
23:20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

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

ТВ-1000
08:40 Х/ф «Предчувствие» 16+
10:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
12:55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:25 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» 16+
17:30 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+
20:10 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
22:30, 06:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
00:30 Х/ф «Санктум» 16+
02:20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+

04:20 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Денис 
Шведов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слёзы короле-
вы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
03:15 «Большая наука» 12+
03:40 «Фигура речи» 12+
04:10, 10:05, 11:15 Т/с «Трое про-
тив всех» 12+
05:50, 10:50 «Медосмотр» 12+
06:15, 09:05 «Календарь» 12+
07:00, 13:05 Д/ф «Замки и двор-
цы Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 00:05 
«Прав!Да?» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
14:05, 15:20, 21:00, 22:30 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 12+
01:00 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы. Южная Англия» 12+
01:55 «Культурный обмен» 12+
02:30 «Домашние животные» 
12+

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

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щу-
сева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Великобрита-
ния. Королевские ботанические 
сады Кью»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуджавы»

12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
«Великий Гэтсби»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Под 
сенью ангелов»
15:50 «Валентина Черных. 
Острова»
16:30 Х/ф «Последняя инспек-
ция»
17:40 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+

12:05 Х/ф «Железный человек 
2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 
3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:25 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:50, 17:00, 19:05, 
21:20 Новости
09:05, 13:55, 17:05, 21:25, 02:55 
Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Кёльн» 0+
13:00 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» 12+
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

14:30 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. ПСЖ - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
16:30, 04:05 «Олимпийский гид» 
12+
18:00 Футбольное столетие. 
Евро 1968 г. 12+
18:35 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
21:45 «Жизнь после спорта» 12+
22:15 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» 0+
00:50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Интер» - «Хетафе» 
(Испания) 0+
03:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты 0+
04:35 Специальный репортаж 
«Русские в Испании» 12+
04:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Расинг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу) 0+
06:55 Обзор Лиги Европы 12+
07:25 «С чего начинается фут-
бол» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
22:00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+
00:30 Х/ф «В ловушке времени» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 04:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Вопреки любви» 16+
19:00 Т/с «Вторая жизнь» 12+
22:50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
08:30 Х/ф «Санктум» 16+
10:30 Х/ф «Сумерки» 16+
12:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
15:25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
17:55 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+
20:10 Х/ф «Дракула» 16+
22:30 Х/ф «Дориан Грей» 16+
00:30 Х/ф «Двойник» 18+
02:10 Х/ф «Дикарь» 16+
04:05 Х/ф «Век Адалин» 16+
06:10 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:40 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим 
Никулин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» 12+
22:35 «10 самых... Обманчивые 
кинообразы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 «Большая наука» 12+
03:40 «Дом «Э» 12+
04:10, 10:10, 11:15 Т/с «Трое 
против всех» 12+
05:50 «Медосмотр» 12+
06:10, 09:05 «Календарь» 12+
07:00, 13:05 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Южная Ан-
глия» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 00:05 
«Прав!Да?» 12+
09:50 Д/ф «Знакомьтесь, В. 
Акопов» 12+
14:05, 15:20, 21:00, 22:30 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 12+
01:00 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 12+
01:40 «Живое русское слово» 
12+
01:55 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+
02:30 «Домашние животные» 
12+
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Нет ничего невозможного
Такого мнения придерживается 
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Мы в  соцсетях

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
11 марта в 12.00 – Соборование.
12 марта в 09.00 – Часы. Вечерня со чтением 

Евангелия. прп. Василия исповедника.
13 марта в 08.00 – Часы. Изобразительны. Вечер-

ня. Литургия преждеосвящённых даров. прп Кас-
сиана Римлянина. В 15.00 – вечернее заупокойное 
богослужение.

14 марта в 09.00 – Божественная Литургия. Па-
нихида. прмц Евдокии. Поминовение усопших. В 
15.00 – Всенощное бдение.

15 марта в 09.00 – Божественная Литургия. Моле-
бен. Пассия. Неделя 2-я Великого поста. Святителя 
Григория Паламы.

БогослуженияБудем знакомы!

Новости

Кизел претендует 
на звание «Город 

трудовой доблести»

И вновь 
золотая медаль

На получение почётного 
звания будут заявлены 

четыре города края

Влад Пустовит – 
победитель первенства

b

Надежда КИСЛИЦИНА, председатель 
координационного совета профсоюзов 
Кизела:

– После избрания в 2017 году Натальи 
Колесниковой председателем первичной 
организации коллектив стал участвовать 
в различных мероприятиях — это  город-
ские соревнования по футболу и волейбо-
лу, пейнтбол между командами колоний, 
турслёты, лыжные и легкоатлетические 
соревнования, во многих из которых команда  
СИЗО-3 становилась призёром. Также Ната-
лья организовывает экскурсионные поездки 
по достопримечательностям Пермского 
края. Молодёжь, видя положительные изме-
нения, начала вступать в ряды профсоюзной 
организации.

Дочь Диана такая же активная, как и 
мама. В университете девушка является 
заместителем председателя профсоюзной 
организации по работе с партнёрами. А это 
очень ответственная должность.

Самое интересное, что бабушка Ната-
льи по отцовской линии тоже возглавляла 
профсоюзную организацию на РМЗ, выйдя на 
заслуженный отдых, устроилась на работу 
в пожарную охрану. Вот такая у нас в Кизеле 
профсоюзная династия!

Хочу пожелать Наталье Колесниковой ра-
сти и совершенствоваться, а возглавляемой 
ею профсоюзной организации – участвовать 
во всех мероприятиях, в том числе и крае-
вых, и становиться не только призёрами, 
но и победителями.

Комментарий

По сообщению сайта губернатора и Пра-
вительства Пермского края, глава при-
камья  Дмитрий МАХОНИН поддержал 

предложение генерального директора союза 
промышленников и предпринимателей края 
«Содружество» Василия Цыганкова об участии 
в проекте федерального закона о «Почётном 
звании Российской федерации «Город трудовой 
доблести».

Инициатива о присвоении почётного звания го-
родам, жители которых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, исходит от президента Вла-
димира Путина. Соответствующий закон был принят 
Госдумой 26 февраля. Решение о присвоении звания 
будет принимать Президент РФ на заседании оргко-
митета «Победа». В Пермском крае этими городами 
в 2020 году могут стать Пермь, Лысьва и Кизел.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой 
доблести», будет установлена стела с изображением 
герба города и текстом соответствующего Указа гла-
вы государства. Также будут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и 
в День города.

Андрей РОДЫГИН, глава Кизеловского город-
ского округа:

– Дорогие жители города Кизела, все, кого связы-
вает жизнь с городом и соседи! Кизел долгое время 
пытался добиться звания город Трудовой доблести! 
Администрацией выполнена большая работа для 
подачи заявки. Архивы, множество перечитанных 
сводок с фронта и заслуги нашего города не дали 
нам права остаться в стороне. Мы просим поддер-
жать данную инициативу о присвоении городу этого 
высокого звания. Мы в данный момент разраба-
тываем концепцию поддержки, о которой будет 
сообщено дополнительно. 

29 февраля в Перми, на лыжной базе 
«Прикамье» прошёл третий этап пер-

венства Пермского края среди юношей и деву-
шек по спринту сезона 2019-2020 г., 10-й Спринт 
на призы спортивной династии Мориловых.

Кизеловскую команду представляло шесть спор-
тсменов: Алиса Прохорова, Илья Усталов, Владислав 
Пустовит, Иван Немчанин, Александр Усатенко и 
Александра Царегородцева. Ребята занимаются под 
руководством тренеров Павла Вигуляра и Владимира 
Голева.

Победителем в возрастной группе 2008-2009 года 
рождения стал Владислав Пустовит. Это самая боль-
шая по количеству участников группа – 202 человека.
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Наталья Колесникова в окружении любимой семьи

Накануне празднования жен-
ского дня 8 Марта мой рассказ – о 
женщине с сильным характером, 
отдавшей службе в ГУФСИН 23 года. 

Наталья Колесникова личным 
примером доказала, что нет ничего 
невозможного, главное – верить в 
свои силы, и тогда всё получится. В 
школьные годы Наталья увлеклась 
шитьём одежды. Ей был интересен 
процесс создания моделей. Она 
с девочками под руководством 
опытного педагога шила наряды 
для учителей своей школы. После 
её окончания перед Натальей не 
стоял вопрос выбора учебного 

В современном мире давно уже нет разделения на мужские и 
женские профессии. Считающаяся слабой половина не раз 
доказывала, что справляется со сложными задачами не хуже 

мужчин.

заведения, она твёрдо знала, чем 
хочет заниматься. Девушка посту-
пила в училище на специальность 
портной-закройщик, а окончив его, 
некоторое время проработала в 
ателье. Это были непростые 90-е 
годы. Поэтому, когда ей предложили 
попробовать свои силы в работе в 
ГУФСИН, она согласилась и ни разу 
не пожалела о своём решении. Ну а 
шитьё осталось, как хобби.

ЖИЗНЬ В ПОГОНАХ
Свою трудовую деятельность в 

следственном изоляторе Кизела 
(СИЗО-3) девушка начала в спе-

цотделе, затем перешла в охрану. 
Поработала и на вышке, и на кон-
трольно-пропускном пункте. Работа 
полностью соответствовала её жи-
вому и непоседливому характеру, 
она постоянно была в движении, а 
после смены ещё и бежала на фит-
нес. Кроме того, Наталья заочно по-
лучила юридическое образование 
в Кизеловском горном техникуме. 

Иногда приходится задерживать-
ся на рабочем месте и выходить 
на работу в выходные дни. Но это 
её не пугает, она всегда спокойна 
за дом и детей. Спокойствие вы-
звано уверенностью в поддержке 
любимого мужа Николая, который 
и поесть приготовит, и с детьми 
позанимается.

Сейчас дочка Диана – студентка 
третьего курса Уральского феде-
рального университета, её профес-
сия будет связана с химическим 
производством. А сын Кирилл учит-
ся в шестом классе, с профессией 
он ещё не определился, но твёрдо 
знает, что зарплата должна быть 
достойной.

Наталья работает младшим ин-
спектором отдела охраны. Два года 
назад коллектив СИЗО-3 выдвинул 
её на должность председателя про-
фсоюзной организации. К трудовым 
обязанностям прибавились ещё и 
общественные.

О ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
С ноября 2017 года Наталье 

пришлось постигать профсоюзную 
науку. Теперь к ней за советом и по-
мощью идут коллеги, каждому она 
старается помочь. Единственное, 
что печалит её – невозможность 
защитить своих коллег в силу спец-
ифики работы. 

Свой профессиональный празд-
ник в марте они всегда отмечают в 
шуточной и игровой форме на базе 
спортивного комплекса «Иванов 
лог». В мероприятии участвуют не 
только сотрудники коллектива, но и 
их вторые половинки, а также дети. 
А в этом году планируется поездка в 
Усолье и посещение Строгановских 
палат.
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Светлана Федотова

Ветер времени
Продолжение. Начало в №1, 

№2, №4, №7, №10, №13, №15, 
№18, №21.

ГЛАВА 6.
ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

НАТАЛЬЯ СТАРЦЕВА:
– Я очень люблю считать. 

Люблю цифры и смотреть, что 
за ними стоит. Все процессы 
можно положить в цифры. Ну-
жен лишь человек, который мо-
жет просто о них рассказать. 
Мои мечты сбылись: я с утра 
до вечера считаю. А бывает, и 
сутками! У нас большие финан-
совые проекты. Мне нравится 
команда, которая есть. Каж-
дый день – на работу с удоволь-
ствием. Здесь бодрый режим! 
Я очень люблю «Метафракс» 
за многое.

Здесь есть чувство плеча и 
уверенности в людях, мы гово-
рим на одном языке.

АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– Многие приходят на ра-

боту задолго до наступления 
официального начала рабо-
чего времени. Очень многие 
специалисты и руководители 
подразделений считают не-
обходимым остаться после 
работы: надо узнавать много 
нового, обращаться к норма-
тивным документам, читать 
много справочной литературы. 
В выходные дни – тоже, при 
этом у нас никому не говорит-
ся: надо остаться после рабо-
ты или в субботу-воскресенье 
поработать. Люди без этого 
понимают, что им предстоит 
эксплуатировать сложнейшие 
агрегаты и без знаний этого 
сделать невозможно. Наши ра-
ботники буквально одержимы 
этим новым, верой в то, что 
мы построим, что у нас всё 
получится.

Тот, кто хорошо работает, дол-

жен хорошо отдыхать. Социаль-
ная сфера в ПАО «Метафракс» 
— одна из лучших в отрасли.

ЕЛЕНА ВЕТЛУЖСКИХ:
– Здесь очень развит спорт 

и здоровый образ жизни. Всё 
это идёт от Владимира Алек-
сандровича, который сам очень 
активно занимается спортом, 
в частности лыжами.

По вторникам проводятся 
«оперативки здоровья» во двор-
це спорта в посёлке Северном.

У нас в женском отделе-
нии уже сложились традиции: 
баня, бассейн и чаепитие из 
самовара!

ЛЮДМИЛА КРАСНЫХ:
— Мы относимся к Росхим-

профсоюзу, и должна сказать, 
что у нас один из лучших кол-
договоров и много социальных 
льгот, которые идут дополни-
тельно к закрепленным в тру-
довом кодексе. Таких условий 
труда и отдыха, которые у 
нас закреплены в колдоговоре, 
нет нигде. У нас, между прочим, 
наш генеральный директор 
Владимир Даут тоже член 
профсоюза. В своё время, ещё до 
1990-х годов, он год проработал 
в той же должности, что и я, 
возглавлял профсоюз работни-
ков нашего завода. И с тех пор 
верен профсоюзу и нас во всём 
поддерживает.

Стоит ли при таком отноше-
нии к работникам очередь в 
отдел кадров? Да!

Но устроиться на предприятие 
совсем не просто. Здесь нужны 
только настоящие специалисты.

Кстати, на следующий день 
после назначения Владимира 
Даута директором, в июне 2002 
года, в его кабинете уже сидел 
директор учебного заведения, 
которое все по старинке про-
должали называть ПТУ №13, 
Анатолий Гулин.

В конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Фе-
дотовой «Ветер времени». Презентация издания 
состоялась на Пермском инженерно-промыш-

ленном форуме, в ходе представления нового бренда 
«Метафракс Групп».

Мы продолжаем публиковать главы из этой книги. 

CMYK

АНАТОЛИЙ ГУЛИН, директор 
Уральского химико-технологи-
ческого колледжа до 2019 года:

– Треть работников «Ме-
тафракса» — наши выпуск-
ники, начиная с самых высших 
руководителей, с Владимира 
Даута, Виктора Майера и Ни-
колая Илюхина. «Нужно что-
то менять», – сказал я в тот 
день генеральному директору, 
и встретил понимание. Мы на-
чали со смены статуса нашего 
училища, для этого нужно было 
защититься в Москве.

При поддержке главы города 
Геннадия Мишустина, предсе-
дателя совета директоров АО 
«Метафракс» Армена Гарсляна 
и, конечно же, генерального ди-
ректора Владимира Даута мы 
прошли все административные 

препоны, и с 1 января 2004 года 
наше училище стало называть-
ся Уральским химико-техноло-
гическим колледжем. Название 
«Уральский» мы взяли специаль-
но, с прицелом, что весь Урал 
наш. Я благодарен ПАО «Ме-
тафракс» за наши партнёрские 
отношения. Мы вместе во всех 
делах, в том числе в праздниках 
и спортивных мероприятиях. 
На заводе проводится спарта-
киада «Бодрость и здоровье», 
в которой участвуют началь-
ники цехов, начальники произ-
водств, ветераны, АКМ и наш 
колледж. Да, вот так специаль-
но сделано, чтобы была теснее 
связь друг с другом.

«Метафракс» ежегодно нам 
приобретает необходимое обо-
рудование и, по нашей просьбе, 

осуществляет любой ремонт. 
Кроме того, восемь специали-
стов предприятия у нас пре-
подают спецпредметы. Мы 
тоже стараемся не подвести 
завод во всех отношениях. 
Сейчас у нас востребованы все 
специальности, которые есть. 
Планируем увеличение мест — 
«Метафраксу» нужны квалифи-
цированные кадры.

ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Край у нас суровый, зима 

долгая, почти девять меся-
цев, и крутая. Тут горы, много 
снега, сильные ветры. Короче, 
приезжему адаптироваться 
сложно. Поэтому у нас стало 
традицией растить и выдви-
гать свои, местные кадры. Но 
не всё так просто. Сегодня 
есть такая тенденция: про-
работав у нас несколько лет, 
набравшись опыта, особенно 
инженерно-технические работ-
ники, быстро находят работу 
в других городах страны. И их с 
удовольствием берут. Дело в 
том, что технический уровень 
наших производств выше сред-
него. Поэтому нам, чтобы не 
остаться ни с чем, приходится 
прилагать особые усилия. У нас 
есть программа подготовки, 
которая разработана на пять 
лет, и в этот период смотрим, 
сколько людей уходит на за-
служенный отдых, сколько у 
нас выпускников ПНИПУ по кон-
трактам и так далее. Сегодня 
для нас кадры готовят не толь-
ко пермские учебные заведения, 
но и Уральский политехнический 
и Казанский химико-технологи-
ческий институты. Хорошо, 
что, когда была перестройка, у 
нас хватило ума не развалить 
наше ПТУ, которое сейчас назы-
вается Уральским химико-тех-
нологическим колледжем. Без 
этого учебного заведения нам 
было бы очень трудно. Сегодня 
мы прививаем руководителям 

Старт марафона

b Справка:
Помимо общезаводской спарта-

киады, на предприятии проводится 
специальная спартакиада, которая 
называется «Бодрость и здоровье». 
В ней выступают команды руково-
дителей, начальников цехов, руко-
водства профкома, молодых специ-
алистов, ветеранов и дирекции 
строящегося комплекса АКМ. Виды 
спорта: лыжи, плавание, волейбол, 
футбол, теннис, бадминтон, гор-
ные лыжи.

Ветераны ПАО «Метафракс» 
окружены вниманием. В посёлке 
Северном предприятие купило 
большую трёхкомнатную квартиру 
и перероборудовало её под нужды 
Совета ветеранов. В Новой Губахе 
для этих же целей купили квартиру 
в 2014 году. С ветеранами рабо-
тают два специалиста, которые 
проводят для них спортивные и 
культурные мероприятия, экскур-
сии по Пермскому краю.

Для членов профсоюза с 2016 
года проводится интеллектуаль-
ная игра «Почему? Как? Зачем?», в 

которой принимает участие до 12 
команд.

По инициативе профсоюзной 
организации появилась тради-
ция поздравлять всех работников 
предприятия с Новым годом на 
всех проходных завода. Молодёжь в 
костюмах Деда Мороза и Снегуроч-
ки каждому работнику 30 декабря 
вручает поздравление и небольшой 
сладкий подарок.

П р о ф и л а к т о р и й  П АО  « М е -
тафракс» оснащён самым совре-
менным медицинским оборудова-
нием. По коллективному договору 
за работников предприятие опла-
чивает 90% стоимости путёвки в 
профилакторий. Путёвки на реа-
билитационно-восстановительное 
лечение, на курорты и в санатории 
России работникам завода обходят-
ся в 20% от полной стоимости.

База отдыха «Уральский букет» 
на Широковском водохранилище 
была обновлена несколько лет 
назад. Там поставили новые до-

мики, уже с учётом современных 
требований, есть все условия для 
комфортного отдыха.

В 2002 году на предприятии ста-
ли вручать премию «Человек года». 
Подведение итогов проводится в 
День химика. Сначала было десять 
номинаций, в каждой из которых вы-
бирали по три победителя. Сейчас 
эта премия несколько изменилась. В 
каждой из одиннадцати номинаций 
выбирается один победитель, и он 
получает сертификат на приобре-
тение путёвки на отдых.

Есть и другие корпоративные 
награды, например «Почётный 
ветеран». Для её получения нуж-
но проработать более 30 лет на 
предприятии и проявить себя. Им 
по двадцать окладов единоразово 
выплачивается при выходе на за-
служенный отдых. Есть номинация 
«Золотой фонд» – это люди, кото-
рые проработали 40 и более лет на 
предприятии, есть «Книга почёта». 
Все номинации подкрепляются ма-
териальными выплатами.

Пришедшим из армии парням, ко-
торые устроились на «Метафракс», 
единовременно выплачивается три 
минимальных оклада. Существуют 
дополнительные отпуска и непло-
хая материальная поддержка тем, 
кто женился, и тем, у кого родился 
ребёнок.

При выходе на заслуженный от-
дых работникам выплачивается 
вознаграждение от одного до деся-
ти окладов в зависимости от ста-
жа работы на предприятии.

Организован и детский отдых: 
детей отправляют и в местные 
детские лагеря отдыха, и на юг. На 
Новый год детям подарки и «ёлки» 
– обязательно!

В каждом цехе есть цеховой му-
зей, который пополняется экспона-
тами постоянно.

Ведь сегодняшний день когда-то 
тоже станет историей! Ежегодно 
проводится конкурс этих музеев, по-
этому к содержанию и пополнению 
музеев все цеха относятся очень 
серьёзно.
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Молодые сотрудники ПАО «Метафракс»

CMYK

нашего предприятия отношение к 
колледжу такое, словно это наше 
структурное подразделение. Хотя 
фактически это не так.

Сейчас в нашей стране так по-
строено — вам надо, вы и занимай-
тесь. Нам колледж нужен, поэтому 
мы прикладываем силы, чтобы он 
развивался. Раз в год я сам ста-
раюсь прийти в колледж, чтобы 
подвести итоги за год поставить 
задачи на следующий учебный год. 
Наши специалисты читают в кол-
ледже лекции по спецпредметам, 
помогаем оснащать лаборатории 
и учебные классы. Служба главных 
специалистов всегда поможет, 
если что-то нужно им сделать.

И у нас открыты двери и для 
студентов, и для выпускников. 
Они приходят к нам на практику, 
видят, как работает то или иное 
подразделение. Мы смотрим, в 
свою очередь, кто как относится 
к делу. Очень важный момент: раз 
есть такое учебное заведение, то 
это помогает снизить отток 
молодых людей из города. Не скажу, 
что отток прекращается, но кол-
ледж абсолютно точно помогает 
молодым людям стоять на земле 
крепко. Они школу окончили, в голо-
ве ветра много, ну и немножечко 
оторваны от реалий.

Всем хочется уехать подальше – 
кажется, что там всё по-другому.

БОРИС ШЕНФЕЛЬД:
– Раньше на химико-технологи-

ческий факультет не особо шли. 
Все же понимали,

что на здоровье всё это влияет 
отрицательно. В 1980-х годах были 
трудности с набором, мы ездили 
агитировать в разные города. 
Помню, я даже в Глазов ездил. Про-
водилась целенаправленная рабо-
та, и мы понимали, что готовим 
людей в том числе для Губахинского 
химического завода. Но Губахинский 

завод тот, советский, и сейчас 
– это небо и земля, и по чисто-
те цехов, и по технологии, и по 
оборудованию. АКМ будет ещё на 
голову выше. Приветствую новое 
строительство, оно очень класс-
ное и приведёт к значительному 
уменьшению загрязнения окружаю-
щей среды за счёт внедрения новых 
технологий!

АНАТОЛИЙ ТАШКИНОВ:
— С «Метафраксом» политех-

нический институт связывают 
давние отношения. И мы дей-
ствительно являемся, как раньше 
называлось, кузницей кадров, но 
не только. У нас более разносто-
ронние отношения, чем просто 
подготовка кадров. В большей 
степени совместно мы ведём про-
фориентационную работу среди 
школьников. Изменилась кадровая 
политика «Метафракса». В своё 
время все стремились к тому, что-
бы минимизировать свои расходы 
на подготовку студентов. «Пусть 
поступают на бюджетные ме-
ста, а потом мы к ним придём и 
заберём лучших», – так одно время 
многие думали.

Но теперь и «ЛУКОЙЛ», и «Ави-
адвигатель», и «Метафракс» 
перешли на целевой приём:

«Вы для нас этих конкретных 
ребят готовьте». Считается, 
что целевой приём – это лазейка 
для недостаточно успешных ре-
бят, они поступают в вузы минуя 
общий конкурс, но это не отно-
сится к нашим стратегическим 
партнёрам, в числе которых и 
«Метафракс».

Они посылают студентов, ко-
торые прошли бы и общий конкурс. 
Нам важен и нужен «Метафракс» 
и как работодатель для наших 
студентов. Завод участвует и 
в разработке образовательных 
программ: какие дисциплины и в 

каком объёме читать, организация 
и выполнение курсовых и диплом-
ных проектов, различные виды 
практик для наших студентов. 
Приезжая в Губаху на практику, 
наши студенты видят современ-
ное производство, и где бы они 
потом ни работали, у них есть 
представление о том, что такое 
химический завод европейского 
уровня. «Метафракс» вдыхает 
жизнь в Губаху. Там работает 
много молодёжи, и мы говорим: 
да, в том числе и мы причастны к 
тому, что такие кадры работают 
на «Метафраксе».

ВАЛЕРИЙ РЯБОВ, декан хими-
ко-технологического факультета 
ПНИПУ:

– «Метафракс» проводит 
агрессивную в хорошем смысле по-
литику в отношении привлечения 
хороших ребят. Они не только с 
Губахой работают, но и с Березни-
ками, Лысьвой, Александровском, 
Чусовым и Гремячинском, чтобы 
выпускники приходили на работу к 
ним. Начался этот процесс давно, 
но особенно серьёзно о будущих 
кадрах «Метафракс» стал думать 
три года назад, контрактники и 
целевой приём появились именно 
тогда. Раньше тоже были, но не-
много, а сейчас цифры сразу в гору 
пошли. И ещё хотят! Причём им 
не только технологи нужны, но и 
механики. Всего на химико-техно-
логическом факультете теперь 
примерно 10% обучающихся – это 
будущие кадры «Метафракса». 
Кроме того, есть у нас ещё и та-
кая форма сотрудничества: наши 
преподаватели читают лекции 
в Уральском химико-технологиче-
ском колледже, а оплачивает их 
работу «Метафракс». Генераль-
ный директор ПАО «Метафракс» 
Владимир Даут раз в год обяза-
тельно приезжает в ПНИПУ и 
встречается со студентами, 
отвечает на вопросы.

Такая политика предприятия даёт 
свои плоды.

АЛЕКСАНДР ГРОМ:
– Я сам из Гремячинска. Посту-

пил учиться платно в ПНИПУ, на 
факультет «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». Это было 
довольно тяжело для семьи – каж-
дый год плата повышалась, плюс 
нужны были деньги на общежитие 
и питание. Родители узнали, что 
у «Метафракса» есть программа 
стипендий. Мы съездили в Губаху, 
там поговорили с начальником от-
дела кадров и заключили договор. 
По нему я должен был после окон-
чания вуза три года отработать в 

Губахе. Я не знал, что это за город. 
Более того, мне, конечно, хоте-
лось после окончания института 
жить и работать в каком-нибудь 
большом городе – в Перми или 
Екатеринбурге. А может, даже в 
Москве или Санкт-Петербурге, а 
ещё лучше – уехать в Германию, у 
нас есть родственники, которые 
там живут. Но так сложились 
обстоятельства, и я решил, что 
три года пролетят быстро.

В 2010 году я окончил ПНИПУ и 
начал работать на «Метафраксе» 
мастером по ремонту в транс-
портно-хозяйственном цехе. Снял 
квартиру на Северном, нашёл 
репетитора и стал готовиться к 
жизни, которая будет, когда прой-
дут три года отработки.

Но постепенно, со временем, 

чем больше я узнавал людей и про-
изводство, чем больше погружался 
в атмосферу большого завода, 
тем роднее мне становилось всё 
вокруг. Здесь, если человек хочет 
узнавать новое, ему помогают 
и никогда ни в чём не ставят ба-
рьеров.

Через полтора года я был уже 
механиком транспортно-хозяй-
ственного цеха – это очень от-
ветственная должность. От 
цеха меня делегировали в совет 
молодых специалистов. Плюс КВН 
и другая общественная жизнь. 
Я стараюсь во всём принимать 
участие. Главное – я здесь женился, 
нашёл свою «половинку», с которой 
мы живём душа в душу. Она тоже 
работает на «Метафраксе». 
Со временем пришло осознание: 
зачем другая страна? Вот где 
моё место! И переезд куда-либо 
ушёл совсем из повестки дня. Там 
нет такой самореализации, какая 
возможна у нас, на «Метафраксе»! 
Со временем я полюбил и Губаху. 
Не каждый город может похва-
статься таким количеством ме-
роприятий, которые проводятся 
не для галочки, а от всей души. У 
нас комфортный город, а станет 
ещё лучше!

Алексей Прусовский, начальник 
отдела сбыта и рекламы ПАО 
«Метафракс», с самого детства 
знал, что будет работать на 
«Метафраксе». Другие варианты 
даже не рассматривались. Здесь 
работали его родители и одна из 
бабушек. Сейчас здесь же трудятся 
жена Ольга и сестра Елена Скачко-
ва. Целая трудовая династия!

АЛЕКСЕЙ ПРУСОВСКИЙ:
– Я здесь работаю уже 21 год. 

Никогда даже мысли не было уйти 
на другое предприятие. Мне здесь 
нравится всё, но особенно повезло 
с коллективом!

ГЛАВА 7.
ГУБАХА & «МЕТАФРАКС»

В 2018 году количество жителей 
Губахи чуть-чуть не дотягивало 
до 35 тысяч человек. Сравните с 
послевоенным периодом, когда 
численность населения этого города 
превышала 100 тысяч! Пик пересе-
ления из региона пришёлся на конец 
1990-х: именно тогда уехала в другие 
города примерно треть жителей. Но 
сейчас процесс остановился. Более 
того, люди стали возвращаться. При-
чина — мощное развитие ПАО «Ме-
тафракс», который, как локомотив, 
тянет за собой, в будущее, и город.

НИКОЛАЙ ЛАЗЕЙКИН, глава 
администрации Губахи:

– Создание нового производства 
АКМ для нашего города имеет 
очень большое значение. Прежде 
всего, увеличится количество ра-
бочих мест, появится новое жильё, 
будет дан импульс развитию мел-
кого и среднего предприниматель-
ства. Кроме того, произойдёт и 
развитие социальной сферы, что 
очень важно. С помощью этого 
проекта мы планируем увеличение 
частных инвестиций в экономику 
города, что отразится и на увели-
чении муниципального бюджета.

Мы городимся тем, что пред-
приятие на протяжении мно-
гих лет динамично развивается. 
Кроме планируемых инвестиций, 
завод участвует во всех наших 
социальных проектах, благодаря 
чему Губаха как город развивается 
параллельно с заводом. Мы актив-
но благоустраиваем город, ведём 
проекты по созданию комфортной 
среды, реконструируем домовые 
территории, проводим ремонт 
дорог. Активно участвуем в про-
грамме приведения в нормативное 
состояние школ, детских садов, 
библиотек, учреждений культуры, 
спортивных залов. Мы благода-
рим «Метафракс» за участие в 
развитии системы образования 
Губахи, которая является одной из 
самых лучших в регионе. Фестиваль 
«Тайны горы Крестовой», который 
проводится при активном участи 
ПАО «Метафракс», и уникальное 
соглашение, которое подписано 
ими с Пермским театром оперы 
и балета, направлены на разви-
тие культуры нашего города. С 
«Метафраксом» связано будущее 
нашего города!

Хорошие отношения с админи-
страцией города Губахи были не 
всегда.

Продоложение следует.
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Из-за большого скопления снега на 
крышах во время оттепели происходят 
снежные обрушения. 

Ночью четвёртого марта сошедшая снежная 
лавина с крыши здания, в котором располагаются 
центральная библиотека города, органы опеки и 
отдел бухгалтерии завалила вход в здание. Пришед-
шая полшестого утра на работу уборщица с трудом 
смогла открыть входную дверь. А вот выйти обратно 
без посторонней помощи она не смогла, в этом ей 
помог случайный прохожий. Очистив от снежного 
обвала проход к двери, женщина ушла выполнять 
свои трудовые обязанности, однако через пару ча-
сов произошло повторное обрушение. И пришлось 
клининг-менеджеру из отдела бухгалтерии вновь 
браться за лопату. 

29 февраля жители и 
гости Гремячинска 
провожали Масле-

ницу и морозную уральскую 
зиму, а встречали солнечную 
красавицу-Весну.

Несмотря на пасмурную погоду, 
после начала театрализованного 
представления, в котором участво-
вали все члены коллектива Дворца 
культуры, лица пришедших на празд-
ник зрителей светились радостными 
улыбками.

Весёлые скоромохи никому не 
давали скучать, а происходящее на 
сцене завораживало гремячинцев.

Не обошлось и без спортивных 
состязаний. Юные гиревики Гремя-
чинска, воспитанники спортивного 
клуба «Здоровячок», показали 
присутствующим на гулянье свою 
удаль молодецкую. А боксёры и 
кикбоксеры, как настоящие богаты-
ри, сошлись в бою стенка на стенку.

На протяжении всего масле-
ничного гулянья действовали ин-
терактивные площадки: «кёрлинг 

по-русски», «кукольная артель», 
«лакомый кусочек», «у самовара», 
«ишь ты, масленица» и «царь-го-
ра». А тот, кто не хотел играть, мог 
попеть песни и потанцевать под 
прекрасное исполнение народных 
песен творческими коллективами 
Дворца.

В конце гулянья участвующие в 
празднике жители города повязали 
ленточки на чучело Масленицы, 
как бы оставляя на ней все горести, 
беды и болезни. Чучело Масленицы 
сожгли вместе с лентами.

Первого марта в Чусовом на базе спортивно-
го комплекса «Энергия» прошёл открытый 

кубок Чусовского городского округа по настоль-
ному теннису. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
Чусового, Александровска, Лысьвы и двое воспитан-
ников Детского дома творчества из Гремячинска. 

В личном первенстве, в категории до 13 лет, Рус-
лан Демиев стал серебряным призёром соревнова-
ний. Татьяна Сидельникова в смешанной команде 
спортсменов из Чусового и Лысьвы также завоевала 
серебряную медаль.

В Пермском крае продолжается обновление участ-
ковых пунктов полиции. 

Планируется проведение ремонта как внутри, так и 
снаружи помещений, а также обновление оборудования. 
В мае к сдаче в эксплуатацию в Гремячинске должно быть 
подготовлено помещение приёма граждан участковыми 
на улице Свердлова, 7.

Один из пунктов участковых полиции переедет с 
улицы Ленина, 125 на улицу Восточную, 2. Пункт, нахо-
дящийся в посёлке Шумихинском, также сменит своё 
расположение. С сентября он будет находиться в школе 
№12. Пункт участковых уполномоченных на Ушакова, 
39 тоже должен сменить свой адрес, но пока его новое 
место дислокации неизвестно. Администрацией округа 
помещение будет определено позже.

В течение этого зимнего сезона сотрудники 
ГИБДД, по словам начальника отделения 

полиции (дислокация Гремячинск) межмуници-
пального отдела МВД России «Чусовской» Евгения 
Новосёлова, выписывали акты за ненадлежащее 
содержания дорожной сети администрации округа. 
Но это мало что меняло.

Последний снежный коллапс из-за расторжения кон-
тракта с ООО «УралевроТЭК» привёл к дорожно-транс-
портному происшествию, которое произошло 26 февраля.

В ДТП пострадал несовершеннолетний. Ребёнок был 
доставлен в больницу. Врачи оценили состояние от полу-
ченных травм и рекомендовали амбулаторное лечение. 
Ребёнок находится дома, так как, по словам родителей, 
чувствует себя хорошо.

1 марта в Гремячинске прошёл турнир по  
мини-футболу, посвящённый празднованию 

Дня защитника Отечества.

В турнире принимали участие ребята 2008-2009 годов 
рождения. Первое место заняла команда Гремячинска, 
на втором месте – команда из Горнозаводска «Ника» 
и на третьем – команда спортивной школы Алексан-
дровска. 
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ПЯТНИЦА
13 марта

СУББОТА
14 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Григорий Горин. 
Живите долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский син-
дром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»  12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03:05 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» 0+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва гим-
назическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
08:15 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»
08:30 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Евдокия Турчани-

нова. Служить театру...»
12:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:20 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
14:00 Д/ф «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос-
лар»
14:15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
15:10 Письма из провинции. 
Подпорожье (Ленинградская 
область)
15:40 «Энигма. Иштван Вар-
даи»
16:20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
16:30 Х/ф «Последняя инспек-
ция»
17:40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский
18:45 Д/с «Первые в мире. Фо-
топлёнка Малаховского»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Сердце на ладони»
20:25, 01:45 Искатели. «Про-
павшие шедевры Фаберже»
21:15 «Линия жизни. Сергей 
Полунин»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Птичка» 18+
02:30 М/ф для взрослых «Об-
ратная сторона луны», «Ста-
рая пластинка»

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 
16+
23:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
11:35 Х/ф «Железный человек 
3» 12+
14:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 
16+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
05:35 М/ф «Весенняя сказка» 
0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+
02:55, 03:50 «Stand Up» 16+
04:45, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
08:30 Специальный репортаж 

«ВАР в России» 12+
09:00, 10:55, 12:40, 15:05, 
19:05, 21:20, 23:55 Новости
09:05, 12:45, 15:10, 21:25, 
00:00 Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
13:05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Байер» 0+
16:05 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
18:05 Все на футбол! Афиша 
12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» 0+
00:30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо Ди-
аса. Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса 16+
04:00 «Реальный спорт. Бокс» 
16+
04:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (Россия) 0+
06:40 Д/ф «Боевая профес-
сия» 16+
07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00, 03:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Вези меня, мразь!» 
16+
21:00 Д/п «Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить 
мир?» 16+
23:00 Х/ф «Сплит» 16+

01:20 Х/ф «По ту сторону две-
ри» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:45, 03:35 Д/с «Порча» 16+
15:15 Т/с «Вторая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

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

ТВ-1000
08:10 Х/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога» 12+
10:05 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 16+
11:55 Х/ф «Дориан Грей» 16+
13:55 Х/ф «Дракула» 16+
16:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
18:10 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» 12+
20:10 Х/ф «День сурка» 0+
22:05 Х/ф «Холодная гора» 
16+
00:50 Х/ф «Готика» 18+
02:35 Х/ф «Предчувствие» 16+
04:05 Х/ф «Братья Гримм» 12+
06:10 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
12+
16:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Последняя инспек-
ция»
09:50, 17:35 «Телескоп»
10:20 Х/ф «Золотой теленок»
13:05 «Праотцы. Авраам»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские расска-
зы»

16:00 Х/ф «Вестсайдская 
история»
18:05 «Григорий Горин. Остро-
ва»
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Манон 70»
23:40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии»
00:55 Х/ф «Метель»
02:10 Искатели. «Тайна авдо-
тьинского подземелья»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 
16+
23:00 «Международная пило-
рама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+

13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый пери-
од 2. Глобальное потепление» 
0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:40 «Шоу выходного дня» 
16+
04:25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

ТНТ
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Громкая связь» 
16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара 16+
09:30, 16:50, 19:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:55 Все на футбол! Афиша 
12+
10:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация 0+
12:00, 15:45, 17:20, 18:55, 
20:45, 23:55 Новости

12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар» 0+
15:50, 23:25 «Жизнь после 
спорта» 12+
16:20 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» 12+
17:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+
18:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (Казань) 
0+
22:55 «Футбольное столетие. 
Евро 1968» 12+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильярре-
ал» 0+
02:55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Леван-
те» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Город vs деревня: где 
жить хорошо?» 16+
17:20 Х/ф «Принц Персии: Пе-
ски времени» 12+
19:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
22:00 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
00:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Все сначала» 16+

10:20 Т/с «Двойная жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:25 Х/ф «Когда меня полю-
бищь ты» 16+
01:30 Х/ф «Двойная жизнь» 
16+
04:50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 
06:25, 06:50, 07:15, 07:50, 
08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00, 13:45, 
14:40, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 
18:50, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
02:50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
04:20 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

ТВ-1000
08:45 Х/ф «Холодная гора» 
16+
08:50, 02:35 Х/ф «Кон-Тики» 
6+
11:40 Х/ф «День сурка» 0+
13:35 Х/ф «Братья Гримм» 12+
15:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
17:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
20:10 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
22:30 Х/ф «Человек-Паук 3» 
12+
01:00 Х/ф «Последний пор-
трет» 18+
04:25 Х/ф «Санктум» 16+
06:10 Х/ф «Остров головоре-
зов» 6+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная энци-
клопедия» 6+
08:20, 10:15, 11:45 Т/с «Сель-
ский детектив» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна по-

следней главы» 12+
16:50 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 12+
21:00, 02:10 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:15 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Весёлая 
политика» 16+
00:50 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+
01:30 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» 16+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

ОТР
02:50 Концерт группы «VIVA». 
«Живу для тебя» 12+
04:35, 08:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
05:05, 12:00 «Большая стра-
на» 12+
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» 
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
08:00 Д/ф «Пешком в историю. 
Великий князь Николай Нико-
лаевич» 12+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15, 16:30, 17:05 Д/ф «Про-
странство жизни Бориса Эйф-
мана» 12+
10:10 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
16:15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Дворникъ» 
12+
17:30 «Звук. Группа «Цветы» и 
Стас Намин» 12+
19:30 «Культурный обмен» 
12+
20:10, 21:20 Х/ф «Никита» 16+
22:25 Концерт памяти Юлии 
Началовой 12+
23:55 Х/ф «Зелёная карета» 
6+
01:35 Х/ф «Пять вечеров» 12+

бульвар» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчи-
вые кинообразы» 16+
15:45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский де-
тектив» 12+
22:00, 02:45 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов» 
12+
04:55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости
03:15 «Большая наука» 12+
03:40 «Служу Отчизне» 12+
04:10, 10:10, 11:15 Т/с «Трое 
против всех» 12+
05:50 «Медосмотр» 12+
06:10, 09:15 «Календарь» 12+
07:00, 13:05 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
07:40, 13:40 «Большая страна: 
люди» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 00:15 «За 
дело!» 12+
08:35, 12:40, 18:35 «От прав к 
возможностям» 12+
09:55 «Среда обитания» 12+
14:05, 15:20, 21:00, 22:30 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Алексан-
дра Захарова» 12+
19:05, 20:05 Т/с «Тайны Авро-
ры Тигарден» 16+
20:45, 00:05 «Имею право!» 
12+
01:00 Х/ф «Никита» 16+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы Рос-
сии» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 
12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсег-
да» 16+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Царевна-лягушка»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции. 
Вязьма (Смоленская область)
12:20, 01:05 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти»

13:35 Х/ф «Сансет бульвар» 
16+
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избран-
ное»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Песня не прощает-
ся...1972»
18:00 «Жорес Алфёров. Линия 
жизни»
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой теленок»
22:55 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Миссионер»
01:45 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02:35 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм»

НТВ
05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «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+
11:55 «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» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21:00 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 
16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Барсело-
на» 0+
09:50, 05:30 Формула-1. Гран-
при Австралии 0+
12:15, 14:35, 16:50, 18:20, 00:05 
Новости
12:25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
13:15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
0+
14:40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем-
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 

Дуцара 16+
16:00, 18:25, 00:10 Все на Матч! 
12+
16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Москва) 
0+
22:55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
23:55 Специальный репортаж 
«Европейские бомбардиры» 
12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
02:40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Атлетико» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
09:20 Х/ф «Крокодил Данди» 
12+
11:15 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
12+
13:30 Х/ф «Принц Персии: Пе-
ски времени» 12+
15:40 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
20:45 Х/ф «Человек-муравей» 
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+
07:40 Х/ф «Когда меня полю-
бищь ты» 16+
09:50 «Пять ужинов» 16+
10:05 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» 16+
01:40 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05:05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+
05:20 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Алек-
сей Панин» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 
04:05, 04:50 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:35, 20:40, 21:40, 22:30, 23:30 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 12+

ТВ-1000
11:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
13:20 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
15:40 Х/ф «Человек-Паук 3» 12+
18:20 Х/ф «Моя ужасная няня» 
20:10 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+
22:10 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
00:10 Х/ф «Праздничный пере-
полох» 16+
02:15 Х/ф «Двойник» 18+
03:55 Х/ф «Дракула» 16+
06:10 Х/ф «Дориан Грей» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные от-
чимы» 16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица ча-
родея» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30, 05:30 Московская неделя 
12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
15:55 «Женщины Михаила Ко-
закова» 16+
16:45 «Прощание. Фаина Ра-
невская» 16+
17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» 12+
04:40 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+

ОТР
03:20, 22:00 Х/ф «Монолог» 0+
05:05, 12:00, 23:40 «Большая 
страна. День работника ЖКХ» 
12+
05:40, 16:30, 00:35 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта. Осве-
щение улицъ» 12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:05 «Гамбургский счёт» 
12+
08:30, 13:05 «Домашние живот-
ные» 12+
09:00 Х/ф «Зелёная карета» 6+
10:35 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден. Что посеешь, то и пож-
нёшь» 16+
12:45, 00:20 Д/ф «Хроники об-
щественного быта. Дворникъ» 
12+
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
15:00, 17:00 Новости
16:20 «Среда обитания» 12+
16:45 М/ф «Крот и ёж» 0+
17:05 «Фигура речи» 12+
17:35 Д/ф «Тайны разведки. 
Продавец секретов» 12+
18:30 «Активная среда» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+
20:20 Х/ф «Пять вечеров» 12+

Поможем заповедной природе

 Правила надо знать и соблюдать

Экология

«Марш 
парков-2020»

12 тысяч российских заповедников, парков, заказников 
сохраняют почти 70 процентов видов различных 
животных и растений.

Центром охраны дикой природы 
дан старт международной акции 
«Марш парков-2020», которая на-
правлена на оказание поддержки 
особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России и 
сопредельных стран. Координа-
торами акции Марш парков на 
территории Пермского края тра-
диционно являются заповедники 
«Басеги» и «Вишерский». В этом 
году девиз акции «Четверть века 
помогаем заповедной природе!».

Сегодня около 12 тысяч рос-
сийских заповедников, нацио-
нальных и природных парков, 
заказников и других ООПТ феде-
рального, регионального и мест-
ного значения располагаются 
на площади, превышающей 13 
% территории России. При этом 
они сохраняют не менее 70 % 
обитающих в нашей стране видов 
животных и растений.

Заповедные земли – эталоны 
дикой или малонарушенной 

природы. Они необходимы не 
только для сохранения биологи-
ческого разнообразия. Исключи-
тельно велика научная ценность 
ООПТ – исследования природных 
процессов в естественных (т. е. 
здоровых) экосистемах позволя-
ют понять, например, способы 
«лечения» нарушенных природ-
ных сообществ. ООПТ и другие 
природные территории обеспе-
чивают благоприятные для жиз-
ни человека условия – очистку 
воздуха и воды, восстановление 
плодородия почв, места для от-
дыха или оздоровления людей 
и многое-многое другое. 

В 2020 году Марш парков про-
водится в 25-й раз! Сегодня 
Марш парков – одно из самых 
масштабных и массовых приро-
доохранных событий в России. 

Почти за четверть века в Мар-
ше парков приняли участие около 
6 миллионов человек, состоялось 
свыше 12 тысяч экологических 

десантов, включающих множе-
ство природоохранных меро-
приятий. Марш парков принес 
заповедникам и национальным 
паркам не менее 180 миллионов 
рублей спонсорской помощи. 
В Книгу почёта Марша внесено 
около 4 тысяч спонсоров, им вы-
даны Сертификаты благотвори-
тельности Центра охраны дикой 
природы. 

2020 год интересен знамена-
тельными событиями и в право-
вой области – 25-летие законов 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и «О животном 

мире», а также Водного кодекса 
Российской Федерации. Четверть 
века эти законы оберегают при-
роду, четверть века Марш парков 
помогает им в этом, оказывая 
поддержку ООПТ. 

В рамках акции «Марш парков» 
отдел экологического просве-
щения заповедника «Басеги» 
объявляет для взрослых и детей 
Пермского края следующие кра-
евые конкурсы:

– региональный этап художе-
ственного конкурса «Мир запо-
ведной природы»  (тема «При-
рода родного края»);

– конкурс на лучшего локаль-
ного организатора мероприятий 
акции Марш парков. 

Подробную информацию об 
условиях конкурсов можно найти 
на сайте заповедника в разде-
ле «Эколого-просветительская 
деятельность» – «Конкурсы и 
мероприятия».

Участвуйте в Марше парков, 
в наших силах помочь сохране-
нию российской природы!

Наталия ЛЯПИНА,
замдиректора 

по экопросвещению 
заповедника Басеги.
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Стас Торопов, спортсмен, 
блогер, музыкант, организа-
тор эвентов

В студии «МедиаКУБа» побывал ведущий, блогер, 
спортсмен и очень позитивный человек Стас Торопов

Креативными не становятся, 
ими рождаются

Тепличное хозяйство, образованное  
в 1973 году , входило в состав совхоза

Он трижды удостаивался 
права быть участником 

Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки

Давайте вспомним

Совхоз
 «Ключи»

Окончание. Начало в №22.

В 1957 году укосная площадь многолетних трав 
составляла 80 гектаров. Всего было заготовлено 
клеверо-тимофеечного сена высокого качества 2908 
центнеров. 

На 1 января 1957 года в совхозе «Ключи» содер-
жалось 262 головы крупного рогатого скота, в том 
числе 101 корова. Живой вес коров составлял 450-
600 килограммов.

В 1957 году средний заработок доярки составлял 
715 рублей в месяц.

Значительных успехов в повышении удоев мо-
лока добилась доярка Луньевского участка совхоза 
Александра Романовна Конотоп. Работать дояркой 
она начала в 1951 году. За высокие показатели надоя 
молока и перевыполнение производственных зада-
ний А.Р. Конотоп была три раза подряд участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1954 
– 1956 гг.) и награждена Большой и Малой сере-
бряными медалями. По показателям надоя молока 
в 1957 году она вновь представлена кандидатом в 
участники всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки на 1958 год.

В 1956 году крупный рогатый скот дал хозяйству 
чистой прибыли 36 823 рубля. 

Второй важнейшей отраслью животноводства в 
хозяйстве совхоза являлось свиноводство.

На 1 января 1957 года в совхозе имелось 560 сви-
ней, в том числе 20 основных маток и 3 хряка-про-
изводителя. Живой вес взрослых хряков в возрасте 
23-28 месяцев составлял 270-285 килограммов.

В 1957 году чистая прибыль от свиноводства со-
ставила 78 900 рублей.

Почти с самого основания хозяйства возглавлял 
этот совхоз трижды участник всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки директор совхоза Николай 
Яковлевич Пирожинский. Сведений о нём осталось 
мало. Известно только, что в 1945 году он являлся 
начальником лагпункта. 6 апреля 1945 года указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР «За 
успешное выполнение заданий правительства по 
лесозаготовке и выпуску важнейшей оборонной 
продукции» награждён медалью НКВД «За трудовое 
отличие».

Благодаря высоким показателям по про-
изводству картофеля, молока и мяса совхоз 
«Ключи» был участником всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки ежегодно с 1955 по 

1957 год. За высокие показатели производства 
картофеля, мяса и молока в 1956 и 1957 годах 
Главный комитет всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки присудил совхозу «Ключи» 
диплом второй степени.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
краевед.

Уроженец Губахи, Стас Торопов уже много лет живёт в Перми. 
Приездом на малую родину в очередной раз послужил прият-
ный повод – юбилей у его мамы, сотрудницы «МедиаКУБа». 

Мы, конечно, не могли не воспользоваться случаем, чтобы задать Стасу 
несколько вопросов о том, каково это – создавать людям праздник.

СЛУЧАЙ, 
КОГДА ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ

– Стас, в личной информации на 
твоей странице «ВКонтакте» указа-
но, что ты спортсмен, блогер, музы-
кант, организатор эвентов*. Скажи, 
такими разносторонними людьми 
рождаются или становятся?

– Мне это передалось с генами. 
Мама – человек творческий, и меня 
всегда тянуло на сцену, хотелось вы-
ступать. Однажды в школе появилась 
такая возможность. Я стал играть в 
команде «Клуба весёлых и наход-
чивых» и понял, что это моё. Мне 
нравится создавать людям хорошее 
настроение, я получаю удовольствие 
от выступлений.

– Ты помнишь самое яркое твор-
ческое выступление детства? Это 
было связано с кавээном?

– Да, однозначно, там было много 
запоминающихся моментов. Но пе-
ред этим были школьные дискотеки 
(Стас учился в школе №2 – прим. 
ред.). Приходя на них, я не танцевал, 
а смотрел, что происходит за пультом, 
как работают парни-диджеи. Мне 
всегда было интересно закулисье 
праздников. Когда в Губаху приезжа-
ли артисты из Перми, Екатеринбурга, 
Москвы, я подбегал как можно ближе 
к сцене, смотрел туда, где стояли 
автобусы, палатки, и наблюдал за 
процессом подготовки.

Если возвращаться к вопросу о 
самом запоминающемся школьном 
выступлении, оно было на кавээне в 
составе команды «Экспресс». Помо-
гала нам ставить номера Фаина Ген-
надьевна Шамсутдинова. Мы заняли 
первое место. Тщательно готовились, 
много репетировали, меня даже 
неожиданно назначили капитаном 
команды, и я удачно выступил в кон-
курсе капитанов. 

На следующий день я с волнением 
шёл в школу, сердце билось необыч-
но часто. Я знал, что почти все учени-
ки смотрели КВН, ожидал реакции. И 
она была, ко мне подходили, хлопали 
по плечу, поздравляли, говорили, что 
эта игра была просто супер! Причём 
благодарили за то, как мы выступили, 
не только ученики, но и учителя.

– Можно ли этот случай назвать 
неким творческим толчком, который 
определил всю твою дальнейшую 
жизнь?

– Конечно, да. Тогда я понял, чем 
я хочу заниматься.

УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
– Крылья за спиной появились, но 

для того, чтобы двигаться вперёд, 
нужна теоретическая база, а я знаю, 
что высшего образования у тебя нет. 

– К сожалению, учиться мне поме-
шала работа. Через год после посту-
пления в пермский колледж культу-
ры, я стал работать диджеем, потом 
пробовать себя в роли ведущего. А 
было это так: ставил музыку, меня 
просили объявить, для кого та или 

иная песня, и за это начали платить. 
Дирекция клуба предложила мне 
стать только ведущим, отметив, что у 
меня это хорошо получается. Первые 
выступления в этом качестве были 
волнительными. Интернета тогда не 
было. Я ходил по всему колледжу, 
спрашивал, кто какие конкурсы знает 
и записывал всё в блокнот. Потом 
ночами заучивал свои записи, репе-
тировал, как себя вести на сцене. Пер-
вые раз 10 выходов в роли ведущего 
были, прямо скажу, неудачными. 
Раздавались недовольные крики из 
зала, меня попросту освистывали.

– То есть крылья немного обре-
зали…

– Столкнуться с тем, что не всегда 
всё проходит гладко, мне пришлось 
ещё в школе. Выиграв два раза в 
играх КВН, мы откровенно расслаби-
лись. Фаина Геннадьевна настаивала 
на регулярных репетициях, мы же 
начали пропускать и, как результат, 
в третий раз с треском провалились, 
заняли последнее место. 

– Возвращаясь к истории с ин-
ститутом, хочу задать вопрос: было 
ли такое, когда ты пожалел, что не 
окончил его?

– Когда я стал более или менее 
популярным ведущим, я понял, что 
мне не хватает знаний по правиль-
ной подаче вокала, танцев, навыков 
режиссуры. Считаю, что, если бы я 
в колледже или институте культуры 
отдавал этому предпочтение, мог 
совместить работу и учёбу, то стал 
бы ещё круче. Поэтому приходится 
заниматься саморазвитием.

– Скажи, пожалуйста, количество 
народа на мероприятии влияет на 
создание результата? Где сложнее 
проводить эвент – на корпоративе 
или городском мероприятии?

– Я люблю массовость. Просто 
бывает такое, что на корпоративе 
собираются, условно говоря, 20 чело-
век, которых надо раскачать иногда 
против их воли. Они воспринимают 
ведущего скептически. А городские 
праздники отличаются в корне, там 
люди заряжены на позитив, откли-
каются на импровизацию, отдавая 
энергию ведущему. 

– Я знаю, что ты не просто веду-
щий, а ещё и арт-директор Пермской 
Лиги Отличных Ведущих. Почему 
возникла необходимость работать 
в команде?

– Все, кто входит в эту Лигу, дружат 
между собой и работают творчески. 
Мы придумали этот бренд и стали 
его «прокачивать». Повысилась уз-
наваемость каждого, стало поступать 
больше крупных заказов.

ТВОРЧЕСТВО ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

– Есть ли в Губахе такое понятие, 
как эвент? И, если есть, возможно ли 
развитие этого направления?

– Свадьбы или корпоративы не 
относятся к эвенту. Это понятие 

подразумевает создание какого-то 
творческого проекта. В Губахе их, 
насколько, я знаю два: это фести-
валь «Тайны горы Крестовой» и, в 
частности, «Закат на Крестовой», на 
котором мне до сих пор так и не уда-
лось побывать, хотя приглашали не 
раз. Это на самом деле очень крутая 
история, и большое уважение – её 
создателю Любови Фёдоровне Зай- 
цевой. Второй интересный проект – 
«Губаха ALIVE».

– В начале нашей беседы я упо-
мянула, что ты не только музыкант и 
ведущий, а ещё и блогер. Это новое 
для тебя направление? И как ты к 
нему пришёл?

– Жизнь идёт, многое в творческой 
сфере меняется, надо соответство-
вать новым веяниям. Да и, честно 
говоря, работая уже 20 лет в сфере 
эвент, я всё чаще прихожу к той 
мысли, что мне становится скучно. 
Мои блоги тоже творческие, я не 
рассуждаю о мировых проблемах. 
Эта линия развития может принести 
узнаваемость на более широком 
уровне. Чем больше подписчиков, 
тем, соответственно, больше воз-
можности привлечь внимание ре-
кламодателей.

Вообще, я понял, что никогда 
нельзя останавливаться и думать, что 
раз ты достиг определённых высот, 
можно передохнуть. Появляются 
молодые, и если ты не будешь напо-
минать о себе, тебя быстро забудут. 
Поэтому выходных у меня практи-
чески нет, даже уезжая на отдых, я 
отключаюсь максимум на неделю, 
но потом вновь прокручиваю в мыс-
лях задумки, которые воплощаю по 
возвращении.

В завершение беседы, говоря о 
новых проектах, Стас поделился, что 
ведутся переговоры о его выступле-
нии в Губахе этим летом. Не сомнева-
емся, что это будет нечто необычное 
и интересное. Поэтому не прощаемся 
с нашим креативным земляком, а 
говорим ему «до свидания».

Ульяна БАЖАНОВА.
* Эвент – творческий проект, 

событийное мероприятие.



ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

12 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Нико-
лаю Чудотворцу.

13 марта (пятница) в 08.00 – Заутреня. Часы. 
Изобразительны. Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

В 16.30 – Вечернее богослужение с чтением 
17 кафисмы.

14 марта (суббота) в 08.30 – Часы. Боже-
ственная литургия. Прмц Евдокии. Поминове-
ние усопших. Панихида. В 16.30 – Всенощное 
бдение.

15 марта (воскресенье) в 08.00 – Общая 
исповедь. Часы. Божественная литургия. Свт. 
Григория Паламы.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

12 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Нико-
лаю Чудотворцу.

 14 марта (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы. 
Божественная литургия. Великая панихида. 
Прмц Евдокии. Поминовение усопших. 

В 17.00 – Всенощное бдение. 
15 марта (воскресенье) в 09.00 – Общая ис-

поведь. Часы. Божественная литургия. Пассия. 
Свт. Григория Паламы.  В 17.00 – Соборование. 

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
12 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Нико-

лаю Чудотворцу.
13 марта (пятница) в 09.00 – Литургия Преж-

деосвященных Даров. 
В 17.00 – Соборование.
14 марта (суббота) в 12.00 – Великая пани-

хида.
15 марта (воскресенье) в 09.00 – Акафист 

страстям Господним. 

ГУБАХИНСКИЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

До 17 марта работает выставка «Возвращение 
домой», рассказывающая о семьях советских 
военнопленных из Молотовской области (ныне 
Пермский край), погибших в лагерях Нижней 
Саксонии. 

Выставка проекта «Мост памяти» подготов-
лена Гёте-институтом в Москве и организацией 
«Бессмертный полк. Пермь» в рамках проекта 
«Восточное партнёрство» при поддержке МИД 
Германии.

Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+ 
Телефон: 8 (34248) 4-11-45.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениа-

мина Якимова «Природы вечной обаяние».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – выставка плака-

тов в рамках проекта «Памяти героев». (в фойе 
библиотеки).

12 марта в 14.00 – заседание клуба «Надежда».
 В кинозале «КиноЛит» с 8 марта:
10.00 – «Мульт в кино. Выпуск 114», анимация, 

0+, 2D.
10.55 – «Удивительное путешествие Доктора 

Дулиттла», Комедия, Р12+, 3D.
12.50, 18.40 – «Один вдох», Драма, 12+, 2D.
14.45, 20.35 – «Отель «Белград»», Романтиче-

ская комедия, 12+, 2D.
16.45 – «Яга. Кошмар тёмного леса», Ужасы, 

16+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточ-

нить в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед 

12.30 – 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиоте-

ки gubalib.permculture.ru. Группа в «ВКонтакте» 
Кинозал «КиноЛит» vk.com/gubaha_kinolit. Группа 
в «Одноклассниках» ok.ru/kinozalkin.

10 марта – выходной.
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Богослужения

Мы в  соцсетях

Повесть

Геннадий ПьянковОбраз
Продолжение. Начало в «УШ» 

№127, №130, №133, №136, №139, 
№142, №145, №148; №4, №7, №10, 
№13, №16, №19, №22.

И отправился в спальню, она – впе-
реди него  – убрать с глаз интимные 
части своего туалета. Потом махнула 
рукой: «Да, бог с ним! – что он никогда 
не видел лифчиков?! И что, я теперь 
всегда от него буду всё прятать?!». Тут 
он увидел косо стоявший платяной 
шкаф – видно сил у хозяйки не хвати-
ло, чтобы придвинуть его вплотную к 
стенке. Слегка двинул плечом – и шкаф 
на месте. В прихожей он обнаружил 
банкетку с болтающейся ножкой – пару 
раз крутнул её и «хромота» исчезла. 
Из кухни она наблюдала за ним своим 
женским пространственным, «горизон-
тальным» зрением, зрением, которое 
современным женщинам досталось 
ещё с пещерных времён, когда жен-
щина в пещере, готовя еду, должна 
была следить за многочисленными 
детьми, костром, мужчиной и за мно-
гими другими вещами.  Мужчина же 
всегда смотрел только прямо, только  
вперёд – он  был охотником, охотни-
ком за зверем и женщинами, поэтому 
он всегда чётко видел только то, что 
находится впереди него. И вот Катя 
своим «горизонтальным» зрением уви-
дела, что, оказывается, «технические» 
неполадки в её квартире Иннокентий 
обнаружил сразу. Значит напрасно она 
вчера, специально на виду, выкрутила 
из полки один шуруп и вместо него вот-
кнула заколку. И инструмента  у неё – 
полный ящик. И прекрасно знает сама, 
что плоскогубцы – это не отвёртка. Ей 
было интересно знать, какой он хозяин, 
и она только прикидывалась наивной  
и «тупой» в хозяйственных делах, а 
ей так давно хотелось почувствовать 
себя слабой! Он её не разочаровал, и 
ей стало спокойно, тепло и радостно 
на душе. Но всё же, наблюдая за ним, 
она то краснела, то бледнела от его 
«открытий» и от того, что он тут, рядом. 
Для неё это было ново, непривычно и 
волнительно. А он, будучи от приро-
ды внимательным и чутким, замечал 
этот её трепет души. Просматривая 
все хозяйственные «огрехи», попутно 
прибирая на место раскиданные ею 
платья, кофточки и другие женские 
штучки, мысленно укорял себя за то, 
что он за столько времени не побывал 
у неё дома ни разу. У него сердце за-
щемило от жалости и нежности. И она 
стала ему ближе, роднее, желаннее 
и, как-то по-бабски, беззащитнее и 
проще. Он почувствовал, что душа его, 
почти всегда пребывая в смятении и 
противоречии, стала находить, нако-
нец, точку опоры. Она, душа, витающая 
доселе где-то в облаках, никому не 
нужная, постепенно, как остывающий 
воздушный шар, опускалась на зем-
лю – на мягкую и благодатную почву. 
Сиюминутная пустота в его творческой 
натуре, которую он явственно ощутил 
сегодня вечером после последних 
звуков Реквиема, незаметно для него 
самого стала заполняться ещё не осоз-
нанным им внутренним содержанием. 
Он вдруг стал слышать какие-то, пока 
ещё отрывочные, проблески, отзвуки, 
не слышанных ранее мелодий, на 
которые он пока не обращал никакого 
внимания – они существовали как бы 
сами по себе.  И он даже сам в эту пору 
не знал и не мог знать, что он, точнее 
его душа, практически уже сейчас ста-

ла создавать основу для очередного 
музыкального шедевра. Сейчас он 
просто ощущал всем своим существом, 
как постепенно «сиреневым туманом» 
обволакивают его домашний уют и, так 
необходимая ему, женская забота. И у 
него уже не было ни сил, ни желаний 
и, главное, ни смысла этому противо-
стоять...

Все неотложные дела были законче-
ны, и Катя пригласила гостя на кухню. 
Он вошёл и... не узнал свою Катю – она 
предстала перед ним в нарядном пла-
тье, с красивой причёской, с неброским, 
но симпатичным макияжем. «Когда же 
это она успела?!» – с радостным удив-
лением подумал он. С усилием оторвал 
взгляд от неё и посмотрел на стол. И 
стол был уставлен по-праздничному, 
но скромно. На столе стояла бутылка 
сухого белого вина.

– Кеша, извини, у меня нет ничего та-
кого – особенного. Я ведь не готовилась 
специально, всё получилось спонтанно, 
– сказала она, заметив его удивлённый 
взгляд, – что было, то и выставила.

– Да ладно. Ты ведь знаешь – я не 
гурман. Да и я сам должен был бы всё 
это предусмотреть. Но ты правильно 
сказала: всё получилось спонтанно. Все 
эти дни была такая напряжёнка, что я и 
думать забыл о чём-то  другом.

– Да, – добавила Катя, – так вся 
жизнь пройдёт, и не заметишь. Ну что? 
Начнём, пожалуй?!

– Начнём, – садясь за стол, согласил-
ся он, – только вот, проблемка – я ведь 
не пью помногу,  да и за рулём я.

– А что тут пить-то? – цитируя фразу 
из известного фильма и показывая на 
несколько бутылок марочного вина, 
стоявших в баре, – улыбаясь, сказала 
Катя, –  мы выпьем по граммульке. 

Итак, она угостила его вином, на-
кормила вкусным ужином, потом по 
чашкам разлила кофе. Наступала ночь, 
и они оба стали чувствовать себя нелов-
ко. Сегодня там, в театре, они оба были 
под влиянием эйфории и были смелы и 
решительны. А теперь их обоих охвати-
ла неожиданная и непонятная робость. 
И «по граммульке» вина не оказало 
на них расслабляющего действия. Ему 
пора было ехать к себе домой, и ей 
пора ложиться спать, но расставаться 
им не хотелось. Он молча смотрел на 
неё, не зная, что сказать, она мучилась 
вопросом: «Как быть?»

Катя, украдкой взглянув на него и за-
метив, что он любуется ею, так, между 
прочим, сказала:

– Давай, милый, в следующие выход-
ные, может, завтра, развеемся и сходим 
с тобой, куда-нибудь, в Оружейную 
палату Кремля, например, а то у нас 
всё – музыка да музыка. 

Он в этот момент допивал кофе и, 
услышав это, поперхнулся:

– Эко, тебя угораздило!
– А что? Ты когда там был в послед-

ний раз?
– Не помню. Давно.
– Вот я тоже не помню. И что там 

выставляется, я уже забыла. Давай схо-
дим. Мне хочется ещё раз взглянуть на 
Шапку Мономаха, на шпалеры.

– А что такое шпалеры?
– Здрасте! Мы же проходили это. 

Шпалеры – это настенные самотканные 
ковры без ворса. Вспомнил?

– Да, вспомнил. И вспомнил, что они 
очень даже симпатичные – шедевры, 
одним словом. Ладно, сходим. А я 
там посмотрю старинные кубки, чаши, 
пистолеты, ножи…  помнишь, как у 

Лермонтова:
«Люблю тебя, булатный мой кин-

жал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя 

ковал,
На грозный бой точил черкес сво-

бодный».
– Помню. А я посмотрю украшения, 

шкатулки… А ты помнишь «Малахи-
товую шкатулку» Бажова? Я в детстве 
очень любила такие книжки читать…

– Помню. А я Гербертом Уэллсом в 
детстве увлекался…

– Да ты и сейчас хороший фантазёр! 
–  с улыбкой сказала Катя, потом, посе-
рьёзнев, добавила, – кстати, Кеша! А не 
написать ли тебе романс на слова Ми-
хаила Юрьевича, а?! Ты же любишь его.

– Знаешь, Катюша, теперь это будет 
выглядеть как-то банально и не ориги-
нально. Да и куда мне тягаться с такими 
колоссами, как Балакирев, Глазунов, 
Чайковский... 

– А ты «потягайся»! Я тебя ещё боль-
ше любить буду.

– Ладно, посмотрим. К тому же я за-
ключил контракт с одной киностудией 
на написание музыки к очередному 
сериалу, и будет некогда.

– Кеша, ты размениваешься на ме-
лочи, – возмутилась Катя! – С твоим 
дарованием фигнёй решил заняться! 
Ты, что?!

– Ну, знаешь, я ведь кантату напи-
сать собирался, или даже ораторию. 
Тут уж мне придётся «потягаться» с 
самим Георгием Свиридовым! Правда, 
этот музыкальный жанр сегодня как-то 
увял – вот я и попробую оживить его…

– А когда ты начал это?
– Ещё до «Ангела». Но тут так всё 

закрутилось – сама знаешь. Я даже 
стихи к этому уже стал сочинять. Вот 
послушай:

Мы часто, взирая на небо,
Не видим ловушки обмана –
Звезда нам кажется вечной,
А это – лишь свет из тумана:
Сама она, может, погибла,
А свет  ещё существует...
И ветер космический дует…
– Здорово, Кеша! Я и не ожидала 

от тебя такого! И что это будет, и как 
назовёшь?

– Это будет вроде гимна чело-
веческой мысли и бесконечности 
Вселенной, о человеческой смерти и 
бессмертии,  сиюминутном и вечном. 
Должно получиться что-то философ-
ски-драматическое. Я думаю назвать 
ораторию: «Космический ветер».

– Молодец! Так, брось ты эти сери-
алы, Кеша, – займись стоящим делом!

– Как это «брось»?! – Тебе деньги 
нужны?

Катя промолчала и потупилась. По-
том, улыбнувшись, сказала:

– Но ты всё-таки напиши романс, а 
я его для тебя спою.

– Катюша, я тебя и без романса шиб-
ко люблю! – сказав это, он придвинулся 
к Кате вплотную, сдержанно обнял и 
поцеловал её в щёчку. 

Она зарделась румянцем. А он 
обратил внимание, но то, что от неё 
сегодня почти не пахнет духами, а 
пахнет притягательным ароматом её 
женского тела и домашним уютом. И 
она ему в этот момент показалась такой 
родной и близкой, что у него сладко 
защемило в груди! Но он заметил, что 
она погрустнела.

 
Продолжение следует.
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Духовность

РАЗНОЕ

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м.кв.) по пр. 
Свердлова, 4Б. Требуется ремонт. 
Тел. 8-902-79-51-693.

Зиму проводили, 
играя и танцуя
Воспитанники воскресной 

школы «Радость» 
встретили Масленицу

В день Прощёного воскресенья в Губахе, в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», со-
стоялась Божественная литургия, после которой был 

совершён чин прощения. 

«АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Аккумуляторы в наличии 
по сниженной  цене.

Покупка, обмен, 
продажа Ленина, 30.
Тел. 8-902-63-088-36.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел.8-920-075-40-40.

«Твоё Такси» Губаха требуются 
водители категории «В» на автомо-
били фирмы. Тел. 8-908-25-69-359.

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

-2-КОМН. КВ-РУ (45 кв. м., 4/5) по пр. 
Октябрьский, 7А. Тел. 8-992-21-16-
510.

Клининговая компания 
примет на работу:

-МЕНЕДЖЕРА
-УБОРЩИКА

Работа на территории 
ПАО «Метафракс»

Тел. 8-908-27-36-612.

ООО «Прогресс-Сервис» 
примет на работу

-ПОВАРА
-МОЙЩИЦУ

Работа на территории 
ПАО «Метафракс». Проезд 

до места работы за счет работо-
дателя. Тел. 8-908-27-36-612.

-3-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 49 А. 
Тел. 8-904-84-54-232.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

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

-1-КОМН. КВ-РУ (6/9, 36.5 м.кв.) по 
ул. Парковая, 12 А. Цена 780 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-06-05-725, Сер-
гей.

-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, СТИ-
РАЛЬНУЮ МАШИНУ. Тел. 8-908-27-
07-265.

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО 
радиодетали, конденсаторы КМ, 

разьёмы, реле, транзисторы, осци-
лографы, высокочастотники, ПЛАТЫ 

советские, компьютерные и др. 
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на реставра-
цию 

12 марта – ДК «Энерге-
тик» с 12 до 18 часов;

13 марта – ДК «Северный» 
с 9 до 13 часов.

Многие люди поспешили в этот день в храм, поскольку этот день 
особенный, наполненный душевным раскаянием, добротой и трепе-
том. По окончании чина прощения прихожан храма по заведённой 
традиции ждали блины, сладкие угощения и горячий чай. Наши 
мастерицы-прихожанки порадовали всех своими кулинарными 
способностями, сделав из блинов различные фигуры.

На уроках в воскресной школе в этот день преподаватели под-
робно рассказали детям о сложившемся веками чине прощения, 
который посвящён одной цели – примирению с ближними, мило-
сердию, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. 

С благословения настоятеля храма о. Ярослава Мончака, препо-
даватели воскресной школы «Радость» организовали для воспи-
танников, прихожан, родителей, праздник. Ребята участвовали в 
масленичных конкурсах, весёлых играх, соревнованиях, отгадывали 
загадки. И, конечно же, всех ждали блинчики, сладкие угощения. 

Иоанна МОНЧАК.

Радость – детям и взрослым

Утерянный диплом о среднем специаль-
ном образовании на имя Сафиной Риммы 
Викторовны считать недействительным.

Консультация специалиста

Два раза 
заплатишь, 

теплее станет?
Наличие индивидуального 

отопления не всегда освобождает 
от счетов за центральное

Одна из самых затратных статей расходов за жилищно-комму-
нальные услуги – «за отопление». Многие губахинцы, кто имеет 
техническую возможность отказаться от централизованного 

отопления и перейти на индивидуальное, это сделали. Вот только после 
этого приходится платить уже по двум счетам. Поэтому в прокуратуру 
Губахи приходят обращения такого содержания: «Я отключил свою 
квартиру от центрального отопления (без согласия администрации 
города), но мне ежемесячно продолжают предъявлять плату за ото-
пление. Правомерно ли это?».
В соответствии с подпунктом «в» 

пункта 35 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
потребитель не вправе самовольно 
демонтировать или отключать обогре-
вающие элементы, предусмотренные 
проектной и (или) технической доку-
ментацией на многоквартирный дом.

Согласно ст. 25 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту 
– ЖК РФ) (в редакции, действовавшей 
на момент демонтажа радиаторов) 
переустройство жилого помещения 
представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие вне-
сения изменения в технический паспорт 
жилого помещения. Перепланировка 
жилого помещения представляет собой 
изменение его конфигурации, требую-
щее внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

Отсоединение внутриквартирных 
инженерных сетей и оборудования от 
внутридомовых инженерных сетей, 
обеспечивающих жилое помещение 
постоянным отоплением (в отопитель-

ный сезон), является переустройством, 
предусмотренным ч. 1 ст. 25 ЖК РФ, 
требующим внесения изменений в тех-
нический паспорт жилого помещения.

В силу ст. 26 ЖК РФ переустройство 
жилого помещения проводится с со-
блюдением требований законодатель-
ства по согласованию с органом мест-
ного самоуправления на основании 
принятого им решения. Для проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения собственник данно-
го помещения или уполномоченное им 
лицо в орган, осуществляющий согласо-
вание, по месту нахождения переустра-
иваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения представляет: за-
явление о переустройстве и (или) пере-
планировке по форме, утверждённой 
уполномоченным Правительством РФ, 
федеральным органом исполнительной 
власти; правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии); 
подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения; техни-
ческий паспорт переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого поме-
щения; согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление пред-
усмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального 
найма); заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

В соответствии со ст. 28 ЖК РФ за-
вершение переустройства и (или) 
пе-репланировки жилого помещения 
подтверждается актом приёмной 
комиссии. Акт приемочной комиссии 
должен быть направлен органом, осу-
ществляющим согласование, в орган 
регистрации прав.

Таким образом, переход на индиви-
дуальное отопление жилых помеще-
ний в многоквартирном доме воз-
можен только при соблюдении всех 
требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации, 
следовательно, прекращение платы 
за отопление в жилом помещении 
возможно только после согласования 
и внесения в установленном порядке, 
изменений в систему теплоснабжения 
вашего жилого помещения в связи с 
установкой в квартире автономной 
системы отопления. Кроме того, сле-
дует отметить, что собственники и 
пользователи жилых помещений в под-
ключённом к централизованным сетям 
теплоснабжения многоквартирном 
доме, которые перешли на отопление 
конкретного помещения с использо-
ванием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, не ос-
вобождаются от обязанности вносить 
плату за коммунальную услугу по ото-
плению в части потребления тепловой 
энергии на общедомовые нужды.

Максим ТРЕГУБОВ, 
и.о. заместителя прокурора города.

-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газе-
лью. Работа 3 дня в неделю. Оплата 
своевременная. Тел:89128886726.
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- детский трикотаж от 35 руб.
- носки от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.
- футболки, майки, туники от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.
- халаты, рубашки от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.
- трико, брюки от 150 руб.
- колготки, лосины от 100 руб.
- постельное белье от 400 руб.
- одежда, пледы, подушки от 300 руб.

10 марта в ДК «Энергетик» 
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА 

100% текстиля – трикотажа г. Иваново

Каждому покупателю – ПОДАРОК!!!
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Пенсионерам – скидки!!!

11-12 марта в ДК «Энергетик» с 10 до 17 час.
Дорогие женщины, поздравляем вас 

с весенним праздником! И приглашаем вас на

Скидки и беспроцентная рассрочка платежа.

КУРТКИ- от 2500-4000 р., ПАЛЬТО из болоньи-от 3500-5500 р. 
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА-от 6500-8500 р

ООО«ФАСОН»Пермь.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-2020)
 (производство России)                                                                                                                                        

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (р.46-66):

С 1 по 30 марта
в почтовых отделениях 

открыта 

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 

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


